
Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

07.04.2022 15:20:04 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
07.04.2022 15:21:49 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны3 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр дополнительного образования От друзей и знакомых Финансовая грамотность, Моделирующие игры. Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Японским, каллиграфией Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 15:22:32 Г. Искитим 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаЦентр дополнительного образованияОт друзей и знакомых Вокальная студия "Дебют", Танцы, ГимнастикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 15:25:09 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да Мне интересно 1-й год Школа Центр дополнительного образования От родителей Студия эстрадного вокала ДебютЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Заниматься танцами Больше нравится общаться очно
07.04.2022 15:26:48 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа У меня есть кружок. 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияВокально - эстрадная студия " Звуки Радуги " и  Краеведение. Рассказали в школе Вокал, Краеведение. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить в Музыкальную школу. Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 15:42:10 Доволенский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа занимаюсь 3 года Школа МКОУ Баклушевская СОШ имени Е. М. ДергайРассказали в школе Юнармия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Ничем. Думаю да, это удобно
07.04.2022 15:56:44 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне не интересно 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДШИ Краснозерского района От друзей и знакомых ДПИ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 15:56:55 Доволенский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Не хватает времени 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ НСО Рассказали в школе ЭкоМир Могу узнать много нового и интересного 10 Художеством Больше нравится общаться очно

07.04.2022 16:00:01 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мяу Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДдт От родителей
Музыкалка, тиатралка, рисования

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 Черлидинг Думаю да, это удобно

07.04.2022 16:01:16 Краснозерский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 2 года Дом (Центр) детского творчества
Объединение Кармашек

От родителей
Кармашек

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 Я уже занимаюсь Думаю да, это удобно
07.04.2022 16:09:52 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны3 года Детская спортивная школа Пулевая Стрельба Рассказали в школе Стрельба Могу узнать много нового и интересного 6 Ходить в походы Больше нравится общаться очно
07.04.2022 16:14:13 Краснозерский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Я посещаю кружки 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Декоративно прикладное искусствоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Думаю да, это удобно
07.04.2022 16:14:59 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне всё нравится 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей Юнолог, Театр студия "Кармашек ,, Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить на гитару Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 16:20:44 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне всё нравится 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ От друзей и знакомых Юнолог, Театр студия "Кармашек,, Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить на гетару Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 16:21:14 Краснозерский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь 3 года Дом (Центр) детского творчества, Дом Культуры Дом Детского творчества и Дом Культуры От родителей и друзей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем, я уже занимаюсь всем, что мне нравится Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 16:31:10 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа) Приложил педагог Студия Карман Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 16:34:17 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ ДО "Перспектива"Рассказали в школе Авиамоделирование Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Робототехника Больше нравится общаться очно
07.04.2022 16:35:47 Краснозерский район 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ От родителей Театр " Буратино " Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Мне хватит! Больше нравится общаться очно
07.04.2022 16:39:25 Доволенский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь на кружках 4 года Школа Мкоу суздальская сош Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 16:44:43 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь с удовольствием4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ  Краснозерского района Новосибирской областиОт педагога доп. ОбразованияОбразцовый театр кукол 'Буратино"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, Интересно очень10 Рисованием Больше нравится общаться очно
07.04.2022 16:49:50 Краснозерский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 4 года Школа МКОУ Октябрьская СОШРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Никогого Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 16:50:37 Краснозерский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа я занимаюсь 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДДТ и ДЮСШ Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 16:53:11 Г. Искитим 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я уже состою в секции 5  лет и более МАОУ ДО ЦДО г. Икитима От родителей Студия эстрадного вокала "Дебют"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем, всё устраивает Больше нравится общаться очно
07.04.2022 16:55:17 Краснозерский район 11 лет Женский Читать книги Да Мне не интересно 4 года Школа Октябрьская СОШ Рассказали в школе Фантазёр Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 16:57:55 Убинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа + 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом творчества детей и молодёжиОт друзей и знакомых Белая ладья, Киберспорт, АльтаирМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья7 Думаю да, это удобно
07.04.2022 16:59:39 Чулымский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)3 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Чулымского районаОт друзей и знакомых Я исследователь Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 17:00:15 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны3 года Школа Кружок Фантазёр От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 17:01:48 Краснозерский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет"Да В нашем районе нет Объединений которые мне интересны4 года Школа МКОУ Октябрьская СОШРассказали в школе Спортивная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Учить иностранные языкиБольше нравится общаться очно
07.04.2022 17:08:03 Краснозерский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа СОШ Октябрьская От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
07.04.2022 17:08:27 Новосибирский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа . 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ Мастер От родителей Экзотика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
07.04.2022 17:09:20 Краснозерский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Уже занемаюсь 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 17:10:06 Краснозерский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь спортом 3 года Школа Мкоу Октябрьская СОШ От друзей и знакомых Спортивный кружок Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Нечем Больше нравится общаться очно
07.04.2022 17:11:25 Чулымский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь экологией 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Чулымского районаРассказали в школе Я иссоедователь Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Програмированием Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 17:12:25 Краснозерский район 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкольные спортивные секции От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Гимнастика и танцы Больше нравится общаться очно
07.04.2022 17:12:50 Краснозерский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Да 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 17:14:01 Чулымский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь экологией 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Чулымского районаРассказали в школе Я исследователь Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Програмированием Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 17:14:54 Новосибирский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа . 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества мастер От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Фигурное катание Больше нравится общаться очно
07.04.2022 17:14:56 Новосибирский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДДТ Мастер; ДЮСШ Академия От друзей и знакомых Образцовый танцевальный коллектив Экзотика; Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортивная гимнастика, батутный центрБольше нравится общаться очно
07.04.2022 17:15:37 Краснозерский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 3 года Школа Лицей номер 2 Ф. И. АнисичкинаОт родителей Не помню Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Нет времени Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 17:16:43 Краснозерский район 16 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа . 5  лет и более Детская спортивная школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 17:20:22 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я хожу на секцию 3 года Школа Школа Рассказали в школе Спорт Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Пока что ни чем Больше нравится общаться очно
07.04.2022 17:21:34 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 2 года Дом (Центр) детского творчества, баскетболДом детского творчества, ДЮШСОт друзей и знакомых Рисование,бисер 10
07.04.2022 17:22:54 Доволенский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне интересны кружки; 4 года Дом (Центр) детского творчестваАэробика Карусель Рассказали в школе Аэробика Это мое хобби, это мне нравится 10 Бумага пластик Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
07.04.2022 17:24:03 Доволенский район 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Хожу МБОУ ДО ДДТ Доволенского района НСООт родителей Аэробика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 17:24:14 Доволенский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Хожу Хожу  МБОУ ДО ДДТ Доволенского района НСОРассказали в школе Аеробика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 17:24:14 Доволенский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Хожу Хожу МБОУ ДО ДДТ Доволенского район НСООт родителей Аэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 17:24:17 Доволенский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Хожу 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Доволенского района НСОРассказали в школе Аэробика На кружок ходят мои друзья 10 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 17:24:37 Краснозерский район 11 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 3 года Школа МКОУ Октябрьская сош Рассказали в школе Фантазер Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Не знаю Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
07.04.2022 17:25:51 Доволенский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа МКОУ Баклушевская СОШ им. Е. ДергацОт друзей и знакомых Умелые ручки Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Пока ничем Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 17:26:12 Новосибирский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа мне нравиться 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваАэробика просто захотела и мама записалаАэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 волейболом Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 17:28:04 Краснозерский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 3 года Школа, Детская спортивная школаМКОУ Краснозерский лицей 1Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Гимнастика Больше нравится общаться очно
07.04.2022 17:28:39 Новосибирский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа я хожу 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Довольного района НСООт родителей Аэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант10 волейболом Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 17:31:07 Доволенский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Хожу 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДДТ От друзей и знакомых Аеробика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 17:31:10 Доволенский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Хожу 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДДТ Рассказали в школе Аэробика На кружок ходят мои друзья 10 Да очень, это интересно и современно

07.04.2022 17:32:18 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь в объединения.2 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9
Я хочу ходить в музыкальную школу

Больше нравится общаться очно
07.04.2022 17:33:09 Чулымский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества От родителей Волшебные спишы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Художественная школа Больше нравится общаться очно
07.04.2022 17:34:11 Краснозерский район 10 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаюсь 4 года Школа МКОУ Октябрьская СОШ Рассказали в школе Фантазер, Русские шашкиЗдесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 17:38:03 Краснозерский район 16 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание
07.04.2022 17:38:48 Краснозерский район 16 лет Женский Читать книги Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
07.04.2022 17:39:50 Краснозерский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
07.04.2022 17:40:22 Доволенский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Рассказали в школе Тренировка Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 17:40:39 Краснозерский район 16 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Меня все устраивает 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Объединения шахматы, волейболЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Стрельбой либо борьбой без правилТочно нет, это мне не нравится
07.04.2022 17:41:48 Краснозерский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская Школа Искусств От родителей фольклорный ансамбль Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Думаю да, это удобно
07.04.2022 17:42:01 Краснозерский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я посещаю различные объединения5  лет и более Сельский дк Казанакский ДК От родителей Их много, всех не перечислитьМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хотела бы научиться играть на музыкальном инструментеТочно нет, это мне не нравится
07.04.2022 17:43:17 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 2 года Школа Рассказали в школе Спортивный Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Танцы Больше нравится общаться очно
07.04.2022 17:43:21 Краснозерский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
07.04.2022 17:43:46 Краснозерский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нехочу Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
07.04.2022 17:44:34 Краснозерский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
07.04.2022 17:45:07 Краснозерский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание

07.04.2022 17:45:17 Краснозерский район 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да Занимаюсь 2 года Школа МКОУ Октябрьская СОШОт друзей и знакомых
Спортивная организация 

Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Танцы Больше нравится общаться очно
07.04.2022 17:45:18 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
07.04.2022 17:48:31 Доволенский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Много домашнего задания1-й год Дом (Центр) детского творчества От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 17:48:32 Чулымский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание
07.04.2022 17:48:49 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
07.04.2022 17:49:22 Краснозерский район 16 лет Женский Спать и есть Да Неудобное расписание 3 года Школа Краснозерский лицей № 1От родителей Ястреб Это пригодится мне в будущей профессии 10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 17:50:40 Краснозерский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 17:52:02 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны5  лет и более Детская спортивная школаКраснозерский лицей номер 1От родителей Паурлифтинг Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 17:52:10 Краснозерский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 17:52:24 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
07.04.2022 17:53:53 Краснозерский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа . 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых Паурлифтинг Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 17:55:51 Краснозерский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 3 года Детская спортивная школаПулевая стрельба Рассказали в школе Стрельба Могу узнать много нового и интересного 6 Ходить в походы Больше нравится общаться очно
07.04.2022 17:56:39 Краснозерский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОтдел летнотехгических и парашютно-десантных войск Рассказали в школе Новосибирский учебный авиационный центр Нравится участвовать в различных проектах 7 Медициной Думаю да, это удобно
07.04.2022 17:56:42 Краснозерский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Мне нравится все 4 года Школа МКОУ Октябрьская СОШРассказали в школе Шашки шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кружки рисования, танцев, кибер спорта и другиеБольше нравится общаться очно
07.04.2022 17:58:15 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа Нет 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваВолонтерство,рдш,юнармияОт друзей и знакомых Волонтерство Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья6 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно
07.04.2022 18:00:12 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Незнаю 5  лет и более Школа МКОУ Октябрьская СОШРассказали в школе Русские шашки Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 18:00:52 Чулымский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Чулымского районаОт родителей "золушка" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 18:01:49 Краснозерский район 15 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант5 На речку Больше нравится общаться очно
07.04.2022 18:04:41 Доволенский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа У меня 2 кружка Дом (Центр) детского творчестваАэробика, басейн ? Расказал сам педогог Аэробика Это мое хобби, это мне нравится 10 Хочу чтобы сделали день где все учащиеся собирались и занималисьДумаю да, это удобно
07.04.2022 18:04:59 Краснозерский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа Экстрадное пение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Боксом Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 18:05:19 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
07.04.2022 18:07:05 Краснозерский район 15 лет Женский Читать книги Нет Мне не интересно
07.04.2022 18:07:07 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа Не всегда хватает свободного времени3 года Школа МКОУ Октябрьская СОШРассказали в школе 3d моделирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Робототехника Думаю да, это удобно
07.04.2022 18:08:31 Доволенский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваАэробика Сказал пидогог Аэробика, басейн Это мое хобби, это мне нравится 10 Низнаю Думаю да, это удобно
07.04.2022 18:10:04 Краснозерский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) МКОУ Октябрьская СОШ Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессииНичем Больше нравится общаться очно
07.04.2022 18:11:08 Краснозерский район 17 лет Женский Читать книги Да Мне не интересно Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 9 Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 18:12:01 Краснозерский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

07.04.2022 18:12:27 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание
07.04.2022 18:12:29 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаКраснозерский лицей 1 Уже и не помню, просто в первом классе захотел заниматься единоборствами Греко-римская борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Возможно хотел бы попробовать себя в академии паркура, или позаниматься воркаутом Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 18:13:15 Краснозерский район 9 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Октябрьская СОШРассказали в школе Фантазер Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пока не думала Больше нравится общаться очно
07.04.2022 18:13:33 Краснозерский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКООУКООШ От друзей и знакомых Музыкальная школа. На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Умение рисовать. Думаю да, это удобно
07.04.2022 18:14:44 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа МКОУ Октябрьская СОШРассказали в школе Русские шашки Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Робототехникой Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 18:14:50 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШа Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 18:14:56 Краснозерский район 16 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМкоу Краснозерский лицей номер 1Рассказали в школе Юнармия Могу узнать много нового и интересного 6 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 18:15:04 Краснозерский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДДТ,ДЮСШ От родителей школа искусств, азбука рисования, волейболЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 легкая отлетика; музыка Больше нравится общаться очно
07.04.2022 18:15:58 Краснозерский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 18:16:47 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет По состоянию здоровья Психология Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 18:17:50 Краснозерский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДом детского творчества. Кружок по шахматам. От родителей Дом детского творчества(школа раннего развития)    Кружок по шахматам. Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Принимать участие в общении с животнымиТочно нет, это мне не нравится
07.04.2022 18:18:10 Краснозерский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 18:18:12 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 18:19:36 Краснозерский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера1 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 18:19:53 Краснозерский район 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Октябрьская СОШРассказали в школе Баскетбол, волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Психология Думаю да, это удобно
07.04.2022 18:20:36 Новосибирский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Авиамодель На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Нечем Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 18:22:21 Доволенский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДДТ Доволенского районаРассказали в школе Аэробика, арифметика Это мое хобби, это мне нравится 10 Кружок Карусель Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 18:24:23 Краснозерский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Рассказали в школе Это пригодится мне в будущей профессии Урок гитары Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
07.04.2022 18:25:37 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 18:26:26 Краснозерский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт родителей Роботехника и Бассейн Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Борьба Больше нравится общаться очно
07.04.2022 18:28:58 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Секция смешанных единоборств Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 18:29:52 Краснозерский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Краеведение Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 18:30:50 Краснозерский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваТеатральная школа,Вожатское объединениеОт друзей и знакомых Феникс Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рдш Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 18:31:50 Новосибирский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
07.04.2022 18:33:47 Краснозерский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДСШУ От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 18:35:11 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Волейбол Думаю да, это удобно
07.04.2022 18:36:03 Доволенский район 10 лет Женский Читать книги Да 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваАэробика От родителей Аэробика Могу узнать много нового и интересного 9 Рисованием Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 18:37:20 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияЦДО От родителей Дебют Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Хотелось бы посещать художкуБольше нравится общаться очно
07.04.2022 18:41:14 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание Видео-блогинг Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 18:45:01 Доволенский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом творчества От родителей Аэробика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 18:47:28 Краснозерский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
07.04.2022 18:48:27 Краснозерский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Школа Из ИС Навигатор 10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 18:48:29 Краснозерский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияАнглийский язык От родителей Английский язык Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 18:50:32 Краснозерский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Из ИС Навигатор Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 18:50:51 Краснозерский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Хореография На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
07.04.2022 18:55:47 Краснозерский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества Из ИС Навигатор Робототехника Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Воллейбол Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 18:56:10 Краснозерский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)5  лет и более Школа МКОУ Октябрьская СОШОт друзей и знакомых Спортивная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 18:59:19 Краснозерский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубах, Рисовать Да 3 года Детская спортивная школа, ДКМБОУ Краснозерский лицей №1От родителей Волейбол и танцы Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно
07.04.2022 19:00:01 Доволенский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, ДК(танцы). Плавания в бассейне. МБОУ ДО ДДТ Доволен кого рацона фНСООт родителей Аэробика, радуга, кукольный, библиотека, бассейн,  танцы в ДК.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 19:00:50 Краснозерский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится

07.04.2022 19:01:54 Чулымский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваРассказали в школе
Волшебные спицы

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 19:05:10 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Борьба От родителей Я уже написал Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии6 Незнаю Больше нравится общаться очно
07.04.2022 19:06:47 Краснозерский район 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно Школа РДШ Рассказали в школе РДШ На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования6 - Думаю да, это удобно
07.04.2022 19:07:21 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Неудобное расписание
07.04.2022 19:07:55 Краснозерский район 16 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Неудобное расписание 10
07.04.2022 19:09:53 Искитимский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ с. ГусельниковоРассказали в школе Спутник (Мультстудия) Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 19:10:38 Новосибирский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых танцы, баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Больше нравится общаться очно
07.04.2022 19:12:43 Краснозерский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Бисероплетение Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 19:13:50 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная От родителей Фортепиано Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования4 Психологией Думаю да, это удобно
07.04.2022 19:15:12 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Плавание Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 19:19:45 Краснозерский район 11 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваРассказали в школе Бисероплетение Это мое хобби, это мне нравится 10 Поделки Больше нравится общаться очно
07.04.2022 19:20:28 Краснозерский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет
07.04.2022 19:22:24 Краснозерский район 16 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияКраснозерский Дом Культуры Из Интернет ВИА ''Спектрум'' Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Фотографирование Больше нравится общаться очно
07.04.2022 19:23:13 Искитимский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ сош село ГусельниковоРассказали в школе Фехтование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Музыкой Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 19:24:25 Краснозерский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДетская школа искусств От друзей и знакомых Танцевальный коллектив "Вдохновение"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
07.04.2022 19:24:30 Куйбышевский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЦентор дот От друзей и знакомых Шитьё Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисование Больше нравится общаться очно
07.04.2022 19:25:15 Г. Искитим 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
07.04.2022 19:26:12 Краснозерский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Больше нравится общаться очно
07.04.2022 19:26:47 Барабинской район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, ДКДК импульс Рассказали в школе Швея Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Спорт Больше нравится общаться очно
07.04.2022 19:27:30 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание Плавать Больше нравится общаться очно
07.04.2022 19:28:09 Барабинской район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Швея Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфераВолейбол, пеонербол Больше нравится общаться очно
07.04.2022 19:29:54 Барабинской район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияИмпульс клуб От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Незнаю Больше нравится общаться очно
07.04.2022 19:30:59 Краснозерский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ От друзей и знакомых Ты и дизайн Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Танцы, пение Думаю да, это удобно
07.04.2022 19:31:17 Барабинской район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года ЦДОДОД Швея Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 19:31:44 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Пауверлифтинг Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Больше нравится общаться очно
07.04.2022 19:31:52 Барабинской район 12 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года ДК Импульс От друзей и знакомых Самоделкин, волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Мечтать Больше нравится общаться очно
07.04.2022 19:32:52 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Школа Школа Рассказали в школе На кружок ходят мои друзья 1 Футбол Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 19:35:04 Барабинской район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Частная организация дополнительного образованияЦДОД Рассказали в школе швея Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 рисование, спорт Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 19:35:41 Барабинской район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМКУ КДО "Квартет" Новогутовский СКОт родителей Танцевальная группа Могу узнать много нового и интересного 10 Ничем Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 19:36:32 Краснозерский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества (ДДТ) От родителей Ты и дизайнер Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Научиться играть на гитаре Думаю да, это удобно
07.04.2022 19:37:39 Барабинской район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год
07.04.2022 19:40:34 Барабинской район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская музыкальная школа От родителей Хоровое пение Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Рисовать Больше нравится общаться очно
07.04.2022 19:40:49 Барабинской район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 19:40:59 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно
07.04.2022 19:42:36 Барабинской район 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Клуб От друзей и знакомых Репетицыя Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Гимнастикой Думаю да, это удобно
07.04.2022 19:43:46 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школа От родителей Рисования Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Роба техника Думаю да, это удобно
07.04.2022 19:44:08 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаМБУДО ДСЮШ Рассказали в школе ММА СБЕ Могу развиваться физически, заниматься спортом Больше нравится общаться очно

07.04.2022 19:44:13 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Читать различные манги и манхвы на интенет сайтеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества
Дом Детского Творчества 

От родителей "Буратино", "Радуга" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 19:45:12 Чулымский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Чулымского районаОт родителей Я иследователь,Мир экологии.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 19:52:31 Барабинской район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Школа Школа Рассказали в школе Нравится участвовать в различных проектах 1 Играть пионербол Думаю да, это удобно
07.04.2022 19:55:51 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом Рассказали в школе Волшебные спицы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетболом Больше нравится общаться очно
07.04.2022 19:56:10 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДДТ ДЮСШ От родителей Волейбол, декларативное творчество Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Киностудия Больше нравится общаться очно
07.04.2022 19:56:52 Краснозерский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Плавание Больше нравится общаться очно
07.04.2022 19:57:15 Краснозерский район 10 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Бисероплетение Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Танцы Больше нравится общаться очно
07.04.2022 19:59:48 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 19:59:50 Краснозерский район 8 лет Женский Читать книги Да 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 20:02:08 Доволенский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Дом (Центр) детского творчества От родителей На кружок ходят мои друзья
07.04.2022 20:02:40 Краснозерский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 20:03:45 Краснозерский район 16 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание
07.04.2022 20:06:03 Краснозерский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, РисоватьДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), ДКДШИ, ДДТ, ДК От родителей Фортепиано, хоровое пение, рисование "Мое воображение", "Талисман" танцы.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Вышивка, лепка. Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 20:06:07 Краснозерский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДюшса Из ИС Навигатор Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцы Больше нравится общаться очно
07.04.2022 20:06:55 Краснозерский район 16 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
07.04.2022 20:09:32 Краснозерский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), ДКДШИ, ДДТ, ДК. От родителей Фортепиано, "Талисман" танцы, "Мое воображение" рисование.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание, лепка. Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 20:09:42 Краснозерский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Ничего Детский дом культуры От друзей и знакомых Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант10 На волонтёры Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 20:10:19 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
07.04.2022 20:12:35 Краснозерский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного Думаю да, это удобно
07.04.2022 20:13:36 Краснозерский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талантДумаю да, это удобно
07.04.2022 20:15:04 Краснозерский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

07.04.2022 20:15:26 Барабинской район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года ЦДО Швея От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 20:15:49 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом детского творчестваОт друзей и знакомых Ты и дизайн Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Блогерством Больше нравится общаться очно
07.04.2022 20:18:35 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДДТ и ДЮСШ От друзей и знакомых Рукоделие и плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
07.04.2022 20:18:39 Краснозерский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Футбол, хоккей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 20:19:40 Барабинской район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года От друзей и знакомых Танцевальный Здесь я могу проявить свои способности и талант Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 20:20:27 Краснозерский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДюсш краснозерское От родителей Хоккей Это пригодится мне в будущей профессии 10 Кёрленгом Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 20:20:35 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДом детского творчества, детская юношеская спортивная школаОт друзей и знакомых Рукоделие, волейбол Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Точно нет, это мне не нравится

07.04.2022 20:21:14 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе жемчужина и рукодельница Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9
спортом

Больше нравится общаться очно
07.04.2022 20:21:47 Барабинской район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале,  играть с сестройНет Мне не интересно
07.04.2022 20:21:55 Новосибирский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Лицей 1 От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Бисероплетение Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 20:22:02 Краснозерский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ От друзей и знакомых Художественный Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 20:23:18 Краснозерский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Футбол, плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Роботы Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 20:23:20 Краснозерский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
07.04.2022 20:23:49 Чулымский район 14 лет Женский Заниматься своим любимым хобби. Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДом Детского Творчества. Рассказали в школе Волшебные спицы, рисование, фитнес, изучение английского языка. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Конным спортом, танцами, игрой на гитаре. Точно нет, это мне не нравится

07.04.2022 20:24:57 Куйбышевский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание
Не чем

Думаю да, это удобно

07.04.2022 20:27:35 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Здесь я могу проявить свои способности и талант1
Ходить на танцы

Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 20:29:22 Краснозерский район 15 лет Женский Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
07.04.2022 20:30:07 Краснозерский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Я крутой 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаПауэрлифтинг От друзей и знакомых Пауэрлифтинг Могу узнать много нового и интересного 10 Футбол Думаю да, это удобно
07.04.2022 20:30:48 Краснозерский район 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
07.04.2022 20:33:03 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт друзей и знакомых Рукодельница Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 20:33:03 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаКраснозерская ДЮСШ От родителей Футбол, хоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 20:33:11 Краснозерский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
07.04.2022 20:38:13 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчествадом детского творчества От родителей Ты и дизайн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетболом Больше нравится общаться очно
07.04.2022 20:40:55 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
07.04.2022 20:41:39 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
07.04.2022 20:43:34 Искитимский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
07.04.2022 20:44:02 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств Краснозерского районаОт родителей Класс духовых инструментовЗдесь я могу проявить свои способности и талант5 Ходить в тренажерный залБольше нравится общаться очно
07.04.2022 20:49:19 Краснозерский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", рисовать.Да 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества От родителей рукоделие Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 художеством Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 20:50:08 Г. Искитим 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Это пригодится мне в будущей профессии Танцы, творчество Думаю да, это удобно
07.04.2022 20:50:18 Доволенский район 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
07.04.2022 21:06:04 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дши Учитель музыки предложилаАнсамбль<Серпантин> солисткаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисование Думаю да, это удобно
07.04.2022 21:07:20 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессииДа очень, это интересно и современно
07.04.2022 21:09:06 Искитимский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ "СОШ с. Тальменка"Рассказали в школе Робототехника, хореографияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Художественное рисованиеБольше нравится общаться очно
07.04.2022 21:11:25 Доволенский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
07.04.2022 21:13:41 Краснозерский район 18 лет Мужской Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 21:16:03 Доволенский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Доволенский ДДТ Рассказали в школе Фасолька Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 21:16:32 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваты и дизайн От друзей и знакомых модница, ты и дизайн Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 танцевать Больше нравится общаться очно
07.04.2022 21:16:34 Краснозерский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества Рассказали в школе Изостудия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кукольный театр Больше нравится общаться очно
07.04.2022 21:17:02 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Спутник. Робота техникаЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Изобретательством Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 21:17:21 Барабинской район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ Устьянцевская СОШРассказали в школе ВПК "Витязь" Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Учится рисовать Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 21:17:40 Чулымский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей Биологический Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Больше нравится общаться очно
07.04.2022 21:21:21 Краснозерский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более ДЮСШ ДЮСШ Из ИС Навигатор Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Пока ни чем Больше нравится общаться очно
07.04.2022 21:22:44 Новосибирский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
07.04.2022 21:25:08 Краснозерский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 21:26:24 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Сош школа От родителей Лего Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 21:27:01 Доволенский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ Доволенского районаРассказали в школе Робот Мир Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 21:28:33 Искитимский район 15 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
07.04.2022 21:37:21 Барабинской район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияШвея ЦДОД От родителей швея На кружок ходят мои друзья 4 не чем Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 21:37:35 Краснозерский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа От родителей Бассейн Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образованияТочно нет, это мне не нравится
07.04.2022 21:40:17 Доволенский район 7 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Рассказали в школе Радуга и бумага пластикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 21:40:35 Краснозерский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа Плавонье(бассейн) Больше нравится общаться очно
07.04.2022 21:41:01 Краснозерский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт родителей Клуб смешанных боевых единоборств Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Иностранными языками Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 21:41:42 Краснозерский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЛицей От родителей Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии 8 Ничем Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 21:43:53 Искитимский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Думаю да, это удобно
07.04.2022 21:44:15 Барабинской район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Шубинская школа Рассказали в школе Танцевальный Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии6 Гимнастикой Больше нравится общаться очно
07.04.2022 21:44:32 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЛицей От родителей Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии 8 Ничем Да очень, это интересно и современно

07.04.2022 21:44:33 Доволенский район 9 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Дом творчества.радуга.школа искусства танцы

Рассказали в школе
Радуга, танцы

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
Рисовать

Больше нравится общаться очно
07.04.2022 21:48:10 Краснозерский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Октябрьская СОШРассказали в школе Фантазёр и Русские шашкиМогу узнать много нового и интересного 10 Футбол Больше нравится общаться очно
07.04.2022 21:48:53 Доволенский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДетский дом творчества Из ИС Навигатор Радуга Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 21:49:23 Доволенский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Бассейн От родителей Радуга, Аквамарин Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Не знаю ещё Больше нравится общаться очно
07.04.2022 21:49:30 Доволенский район 7 лет Женский Рисовать Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДоволенский дом творчестваВоспитатель Радуга Это мое хобби, это мне нравится 10 Мульти пульти Больше нравится общаться очно
07.04.2022 21:49:59 Краснозерский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДюсша От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного 10 Программирования Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 21:50:54 Краснозерский район 15 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваКраснозерский ДОД ДДТОт родителей Изостудия "Радуга" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 21:51:42 Доволенский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДоволенский Дом детского творчества Рассказали в школе Радуга, Судомодельное конструирование,  ЮИДМогу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисование Больше нравится общаться очно
07.04.2022 21:52:48 Краснозерский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваКраснозерский ДОД ДДТОт родителей Изостудия "Радуга" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 21:53:24 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Авиамодельный Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Резьба по дереву, робототехникаБольше нравится общаться очно
07.04.2022 21:54:41 Краснозерский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно МКОУ Рассказали в школе Некакие 5 Незнаю Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 21:54:59 Краснозерский район 7 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Октябрьская СОШРассказали в школе Фантазёр Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 21:56:04 Доволенский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Танцы Это мое хобби, это мне нравится 9 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 21:56:51 Доволенский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
07.04.2022 21:59:54 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, ПлаваниеАэробика Рассказали в школе Комплекс класической аэробикиЗдесь всегда доброжелательная атмосфера 5 Рисованием Больше нравится общаться очно
07.04.2022 22:00:45 Доволенский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе ФАСОЛЬка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 22:00:48 Доволенский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе ФАСОЛЬка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 22:02:59 Доволенский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДДТ Доволенского районаРассказали в школе ФАСОЛЬка На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Вязание спицами Больше нравится общаться очно
07.04.2022 22:03:32 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ ОКТЯБРЬСКАЯ СОШРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант1 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 22:03:37 Доволенский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), рисоватьДа 2 года Школа ДДТ Доволенского районаРассказали в школе ФАСОЛЬка Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 кружок рисования Больше нравится общаться очно
07.04.2022 22:05:46 Искитимский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года МКУК"Гусельниковский центр досуга "МКУК"Гусельников ский центр досуга"От друзей и знакомых Танцевальный Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Ставить опыты Больше нравится общаться очно
07.04.2022 22:08:19 Доволенский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ Доволенского района От друзей и знакомых ФАСОЛЬка Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 22:11:19 Барабинской район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Центр дополнительного образования детей Рассказали в школе Пение Здесь я могу проявить свои способности и талант Больше нравится общаться очно

07.04.2022 22:13:30 Краснозерский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа
Октябрьской школе

Рассказали в школе Фантазер Могу узнать много нового и интересного 1 Физкультурой
07.04.2022 22:14:26 Краснозерский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, РисоватьДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом детского творчества В детском саду Танцы, рукодельница Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 22:16:11 Краснозерский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Октябрьская СОШРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 9 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 22:17:23 Доволенский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Ддт 2 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 22:23:11 Доволенский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО Дом детского творчества Доволенского района НСООт родителей Радуга, мульти-пульти,роботмир,промакет,Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 22:23:20 Искитимский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 22:24:25 Доволенский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 22:24:30 Искитимский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Играть на музыкальном инструментеДа 1-й год Школа МБОУ "СОШ с.Гусельниково"Рассказали в школе Художественная мастерскаяЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Музыкой Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 22:24:53 Краснозерский район 7 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Фантазер Рассказали в школе Фантазер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Больше нравится общаться очно
07.04.2022 22:27:05 Доволенский район 8 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО Дом детского творчества Доволенского района НСООт родителей Радуга, мульти-пульти, промакетМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 22:27:41 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
07.04.2022 22:31:30 Краснозерский район 7 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Фантазеры Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 22:31:36 Краснозерский район 17 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно МБОУ КРАСНОЗЕРСКИЙ  ЛИЦЕЙ №1 Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 22:37:37 Краснозерский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Октябрьская СОШОт родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Думаю да, это удобно
07.04.2022 22:39:24 Доволенский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 22:39:53 Доволенский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДЮ Рисования и лепки Могу узнать много нового и интересного 9 Да очень, это интересно и современно
07.04.2022 22:41:46 Краснозерский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Дом (Центр) детского творчества Сама узнала Ты и дизайн, бисероплетениеЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Никакое Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

07.04.2022 22:42:57 Доволенский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Утянская СОШ От друзей и знакомых Театральный Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Я хотел бы посещать фольклорДа очень, это интересно и современно
07.04.2022 22:51:57 Новосибирский район 16 лет Мужской Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт друзей и знакомых Авиамодельный и футболЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Стрельбу Больше нравится общаться очно
07.04.2022 22:56:17 Краснозерский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаСпортивная школа От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Смешанные единоборстваДа очень, это интересно и современно
07.04.2022 23:04:47 Краснозерский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересен, не удобное расписания, лишняя трата и так мало свободного времени!!!!!Не в каком ?? НЕ ЧЕГО 1 Тем что мне по душе Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 23:10:26 Доволенский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДо ддт Рассказали в школе Кукольный театр теремокМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами Больше нравится общаться очно
07.04.2022 23:15:10 Доволенский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМкоу утянская сош Рассказали в школе Теремок кукольный театрЗдесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 23:27:46 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт друзей и знакомых Авиамоделирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
07.04.2022 23:31:11 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, ДЮСШАДЮСША Когда я ходил в 9 лет на борьбу я заметил секцию паурлифтинга,бросил борьбу и ушел в паурлифтингПаурлифтинг Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Стрельба Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 23:38:55 Краснозерский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Сильно устаю в школе
07.04.2022 23:45:37 Краснозерский район 8 лет Женский Всего помоленьку Да 1-й год Школа Волебол От родителей Волейбол 10 Мне хватает одного Точно нет, это мне не нравится
07.04.2022 23:46:10 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМКОУ ДО ДДТ Рассказали в школе Рукодельница - объединение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кулинарией Точно нет, это мне не нравится

08.04.2022 1:10:21 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Плаванье Это мое хобби, это мне нравится 10 Нечем Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 4:52:20 Краснозерский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
08.04.2022 6:14:35 Краснозерский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО ДДТ Рассказали в школе ,,Ты и дизайн" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 6:52:29 Искитимский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МГОУ СОШ Гусельниковское От родителей Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Танцы Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 7:09:18 Барабинской район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую
08.04.2022 7:30:46 Доволенский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДДТ Доволенского районаРассказали в школе ФАСОЛЬка На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисованием Больше нравится общаться очно
08.04.2022 7:37:13 Доволенский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Дом культурыДДТ Рассказали в школе Фасолька Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 7:39:50 Доволенский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДоволенский ДДТ Рассказали в школе ФАСОЛЬка Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 7:40:09 Краснозерский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Дом (Центр) детского творчестваРисование От друзей и знакомых Рисование. Это пригодится мне в будущей профессии 10 Фортепиано Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 7:49:57 Краснозерский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДюсш, дк От родителей Лёгкая атлетика, хореография, волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть на гитаре Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 8:06:14 Доволенский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДДТ Рассказали в школе Творческое объединение РадугаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 8:13:14 Кыштовский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кыштовского района Новосибирской областиОт друзей и знакомых Юные биологи Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 8:14:33 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваРассказали в школе Моделирование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием Больше нравится общаться очно
08.04.2022 8:15:30 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Ддт Рассказали в школе Баскетбол,моделированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 8:20:12 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 8:21:42 Черепановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Рассказали в школе Моделирование Могу узнать много нового и интересного 7 Борьбой Больше нравится общаться очно
08.04.2022 8:26:23 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМоделирование Рассказали в школе Моделирования Могу узнать много нового и интересного 10 Лыжи Больше нравится общаться очно
08.04.2022 8:29:13 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаШкола самбо От друзей и знакомых Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Низнаю Больше нравится общаться очно
08.04.2022 8:31:28 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно

08.04.2022 8:34:36 Доволенский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества
ДДТ Доволенский район

Рассказали в школе Фасолька Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно
08.04.2022 8:38:36 Доволенский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 8:39:14 Доволенский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Аэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Нигде Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 9:04:40 Искитимский район 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЦДО Искимимского районаОт родителей Горница Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 9:05:20 Искитимский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Дом (Центр) детского творчестваЦдод От друзей и знакомых Радужка Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Дизайном Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 9:06:34 Доволенский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, БассейнДДТ Рассказали в школе Радуга Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 9:07:49 Чулымский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Чулымского районаОт родителей "Мир экологии", " Я исследователь"Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я бы хотела заниматься игрой на гитареДа очень, это интересно и современно
08.04.2022 9:11:27 Краснозерский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет
08.04.2022 9:18:27 Искитимский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 9:23:13 Краснозерский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей 10
08.04.2022 9:27:03 Доволенский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваРдк, Школа, Дом ТворчестваОт родителей Цветик Семицветик , Иновационные технологии , Я и анимацияЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
08.04.2022 9:34:13 Краснозерский район 11 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДетская спортивная школа Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Робототехникой Думаю да, это удобно
08.04.2022 9:54:43 Искитимский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Хожу на кружки и танцы 1-й год Школа, Выступаю в клубе Школа, ДК с. Белово От друзей и знакомых Спортивный кружок Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Кружок по рисованию Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 9:54:44 Новосибирский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Хожу на кружки Хожу на кружки и танцы От друзей и знакомых Танцы Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Точно нет, это мне не нравится

08.04.2022 9:58:05 Искитимский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа
Кружок и клуб

От друзей и знакомых Танцы Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 10:03:04 Искитимский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ЦДОД Рассказали в школе АпсайклингГрад Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Думаю да, это удобно
08.04.2022 10:06:59 Искитимский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МБОУ СОШ с Белово Рассказали в школе ЮИД Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 10:08:21 Искитимский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессииДа очень, это интересно и современно
08.04.2022 10:14:37 Новосибирский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Баскетбол 2 года Школа Коченевская СОШ #1 Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится

08.04.2022 10:26:00 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Линевская школа Искусств 
МБУДО ЦДОД Рассказали в школе

Эстрадный вокал
Образцова хореографическая студия «Забава»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Думаю да, это удобно

08.04.2022 10:27:45 Г. Искитим 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года ЦДОД ЦДОД Рассказали в школе Креатив Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно

08.04.2022 10:27:46 Искитимский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год ЦДОД
ЦДОД

Рассказали в школе Домовенок Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 10:27:54 Искитимский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа ЦДОД ЦДОД Рассказали в школе Креатив Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
08.04.2022 10:31:30 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа Рука в Руке От родителей Рука в Руке Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 10:31:54 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Домовенок Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт. Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 10:32:19 Коченевский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От родителей Бисероплетение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцами Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 10:33:03 Коченевский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От родителей Бисероплетение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцами Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 10:35:34 Искитимский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО 'цдод" От друзей и знакомых Росток Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 10:38:53 Здвинский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Верх-Каргатская СОШРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

08.04.2022 10:41:39 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
МБУДО,, ЦДОД"

От родителей Танцевальная студия '' Забава'' Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится

08.04.2022 10:42:53 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Спутник От родителей
Хореографическая студия "Забава"

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Художественная гимнастика 
08.04.2022 10:44:15 Коченевский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, РисоватьДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детский центр "Мечта" От друзей и знакомых Биссеринка Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
08.04.2022 10:45:50 Здвинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ ВЕРХ- КАРГАТСКАЯ СОШРассказали в школе Жизнь растений Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 -
08.04.2022 10:48:14 Искитимский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБУДО "ЦДОД" От родителей Забава Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 10:53:22 Коченевский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционно, империяпение, танцы, бисер От родителей пение, бисеринка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 11:00:17 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаДЮСШ Из ИС Навигатор ММА Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 11:00:39 Краснозерский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДетский юношеский спортивный комплексОт родителей Футбол, ММА Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
08.04.2022 11:01:43 Доволенский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Грация, РАДУГА Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 11:01:48 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ смешанные единоборства ММАОт родителей смешанные единоборства ММАМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 11:04:16 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаСБЕ ММА Рассказали в школе СБЕ ММА Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 11:04:25 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт родителей ММА, Робототехника Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 11:04:33 Доволенский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт друзей и знакомых Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 11:07:55 Новосибирский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Детская спортивная школаДсша От родителей Смешанные единоборстваЗдесь я могу проявить свои способности и талантХоккей Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 11:08:40 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От родителей СММА Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Тяжолой атлетикой Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 11:12:06 Доволенский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Ильинская СОШ Рассказали в школе Кукольный театр "Чародеи"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Карате Больше нравится общаться очно
08.04.2022 11:12:21 Здвинский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Верх-Каргатая СОШРассказали в школе Не знаю Могу узнать много нового и интересного 2 Гулять с друзьями Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 11:17:40 Краснозерский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей ДЮСШ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 11:18:19 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСША Брат предложил Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Тяжелая атлетика Больше нравится общаться очно
08.04.2022 11:18:23 Краснозерский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 11:19:46 Краснозерский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
08.04.2022 11:20:19 Краснозерский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)2 года Детская спортивная школаКлуб смешенных единабоств"ХАРАКТЕР" Краснозерская ДЮСШАИз ИС Навигатор Общеразвивающая программа"смешанные единоборства ММА" Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кружок "зарница" Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 11:21:42 Краснозерский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом творчества От родителей Кукольный театр Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Больше нравится общаться очно
08.04.2022 11:21:58 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых Волейбол Здесь всегда доброжелательная атмосфера 7 Думаю да, это удобно
08.04.2022 11:22:08 Краснозерский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Смешанные единоборства, плаваниеМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Робототехника Больше нравится общаться очно
08.04.2022 11:22:53 Краснозерский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Детская спортивная школаДЮСШ От родителей ДЮСШ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 11:22:55 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 11:24:42 Краснозерский район 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДетско юношеская спортивная школаОт родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно

08.04.2022 11:24:55 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Детская спортивная школа
КЛУБ СБЕ(ММА)

От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Футбол Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 11:25:56 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Волейбол, кубаро, дизайнМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 11:30:09 Краснозерский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа КлубСБЕ(ММА) От друзей и знакомых КлубСБЕ(ММА) Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Хокей Больше нравится общаться очно
08.04.2022 11:30:21 Краснозерский район 17 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаКлуб СБЕ(ММА) ХарактерОт друзей и знакомых Клуб СБЕ(ММА) ХарактерМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 11:32:44 Краснозерский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного Больше нравится общаться очно

08.04.2022 11:33:33 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школа
Волейбол.Смешеные единоборства

Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Не. Чем Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 11:33:51 Краснозерский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание МКОУ НИЖНЕЧЕРЕМОШИНСКОЙ СОШ Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

08.04.2022 11:33:53 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБУДО "ЦДОД" От родителей Хореографическая студия "Забава"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

08.04.2022 11:34:28 Краснозерский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 2
Мотогонки

Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 11:34:54 Краснозерский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаюсь 2 года Дом (Центр) детского творчестваКДЦ От друзей и знакомых Качалка Это пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 11:34:57 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессииТочно нет, это мне не нравится
08.04.2022 11:35:15 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа Не занимаюсь От друзей и знакомых Здесь всегда доброжелательная атмосфера Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 11:36:38 Краснозерский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Неудобное расписание 2 года Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 11:36:44 Краснозерский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Кдц Школа От друзей и знакомых Качалка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 11:37:02 Искитимский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года МБУДО "ЦДОД" МБУДО "ЦДОД" От родителей Радужка и ЗАБАВА Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 11:37:53 Краснозерский район 15 лет Мужской Заниматься спортом Да 3 года КДЦ От друзей и знакомых Качалка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Стрельба Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 11:40:00 Краснозерский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДетская спортивная школа Из ИС Навигатор Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Танцы пение Больше нравится общаться очно
08.04.2022 11:40:48 Краснозерский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаВолейбол От родителей Нравится педагог дополнительного образования10 Нечем Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 11:41:39 Краснозерский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаГАУ НСО "спортивная школа по волейболу"Следила за этим спортом по телевизору, а потом решила сама пойти в этот вид спорта.Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ни чем, мне и этого хватает.Больше нравится общаться очно
08.04.2022 11:43:44 Краснозерский район 10 лет Женский Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 11:44:29 Коченевский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваБисеринка, бальные танцыИз социальных сетей Бисеринка, бальные танцыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисованием. Больше нравится общаться очно
08.04.2022 11:45:07 Краснозерский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДЮСШ,ДШИ. От друзей и знакомых Волейбол,бисероплетение.Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 11:46:25 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМбу дюсш,дом творчестваОт родителей Плавание,модница Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 11:47:24 Краснозерский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 11:47:32 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Здесь всегда доброжелательная атмосфера 9 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 11:47:36 Карасукский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа
08.04.2022 11:47:41 Краснозерский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Краснозерская ДЮСШ, Краснозерский ДОД ДДТОт родителей Смешанные единоборства, шахматы, резьба по деревуМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 11:49:56 Краснозерский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Плавание Больше нравится общаться очно
08.04.2022 11:50:51 Краснозерский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДетская спортивная школа Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
08.04.2022 11:51:38 Карасукский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияРассказали в школе Бокс Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 11:54:59 Здвинский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
08.04.2022 11:56:39 Краснозерский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДсюш Из ИС Навигатор Плаванье Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 11:57:16 Карасукский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаСпортивная школа От родителей Кружок по боксу Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Самообороной Больше нравится общаться очно
08.04.2022 11:57:41 Краснозерский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, ДКМБОУ Краснозерский лицей №1От друзей и знакомых Волейбол, танцы Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно
08.04.2022 11:58:21 Карасукский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт друзей и знакомых Нравится участвовать в различных проектах 8 Не чем Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 12:01:52 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 12:04:37 Карасукский район 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ ШИЛОВО-КУРЬИНСКАЯ СОШРассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант9

08.04.2022 12:07:32 Карасукский район 13 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ НИЖНЕБАЯНОВСКАЯ ООШ, МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ДТТРассказали в школе
умелые руки, настольный теннис,юный краевед, фольклорный гульдар-ай

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 12:07:33 Карасукский район 14 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ Нижнебаяновская ООШ, МБУ ДО ДЮСШ,  МБУ ДДТ Рассказали в школе Умелые руки, настольный теннис, юный краевед, фольклерный гульдарайМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 12:07:33 Карасукский район 7 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ Нижнебаяновская ООШ, МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ДДТ Рассказали в школе Умелые руки, Настольный теннис, Юный краевед, Фольклорный Гульдар-айМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 12:07:50 Карасукский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Бокс Могу узнать много нового и интересного 8 Играть на гитари Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 12:07:53 Искитимский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года МБУДО "ЦДОД" От родителей Танцевальная Студия Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 12:08:11 Новосибирский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 12:09:00 Краснозерский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа От родителей Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10
08.04.2022 12:09:38 Карасукский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Поповская школа Рассказали в школе Спортивная Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 12:10:15 Карасукский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Уже закончила музыкальную школу 
08.04.2022 12:11:20 Карасукский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Поповская СОШ Рассказали в школе Художественная Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 12:11:57 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе спортик Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 12:12:43 Карасукский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Поповская СОШ Рассказали в школе Художественная Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 12:12:44 Карасукский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаСпортивная школа От родителей Рукопашный бой Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Боксом Больше нравится общаться очно
08.04.2022 12:13:47 Карасукский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Школа МБОУ Павловская ООШ Рассказали в школе Математика для всех, спортивный Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
08.04.2022 12:13:53 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУДО «ЦДОД» От друзей и знакомых Забава - Росток 2 Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Бассейн Больше нравится общаться очно
08.04.2022 12:13:54 Здвинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
08.04.2022 12:14:02 Карасукский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ Поповская СОШ Из ИС Навигатор Спортивная Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 12:15:16 Кыштовский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Низкополигональное моделирование, СпасательМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 вокалом Больше нравится общаться очно
08.04.2022 12:15:44 Карасукский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Поповская СОШ Из ИС Навигатор Спортивная На кружок ходят мои друзья 10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 12:16:49 Здвинский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МКОУ Верх-Каргатская СОШРассказали в школе Жизнь растений Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 12:17:03 Новосибирский район 17 лет Мужской Читать книги Да 4 года Школа Футбол Рассказали в школе Волебол Здесь я могу проявить свои способности и талант3 Хоккей Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 12:17:37 Здвинский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет 2 года Школа МКОУ Верх-Каргатской СОШРассказали в школе На кружок ходят мои друзья 5 - Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 12:18:37 Краснозерский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа МКОУ "Нижнечеремошинская СОШ"От друзей и знакомых Футбол, волейбол, единоборствоЭто мое хобби, это мне нравится 10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 12:18:59 Здвинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ Верх-Каргатской СОШ, ДШИОт родителей Жизнь растений, теннис. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 12:19:09 Карасукский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ НИЖНЕБАЯНОВСКАЯ ООШ, МБУ ДО ДДТ, МБУ ДО ДЮСШРассказали в школе Настольный теннис, умелые руки, юный краевед, фольклюрный Гульдар-айНравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 12:19:09 Карасукский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ Нижнебаяновская ООШ,МБУ ДО ДДТ, МБУ ДО ДЮСШРассказали в школе Настольный теннис, умелые руки, юный кроевед, фольклорный Гульдар-айНа кружок ходят мои друзья 6 Больше нравится общаться очно

08.04.2022 12:19:09 Карасукский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа
МБОУ Нижнебаяновская ООШ,МБУ ДО
ДДТ,МБУ ДО ДЮСШ Рассказали в школе Настольный теннис,умелые руки,юный кроивет, фольклорный Гульдар-айНравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

08.04.2022 12:19:48 Краснозерский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Мкоу Нижнечеремошинская сошОт друзей и знакомых Мастерок, лёгкая отлетикаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 12:20:20 Карасукский район 17 лет Женский Читать книги Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальныная школа От родителей Пения Могу узнать много нового и интересного 5 Играть, музыка Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 12:20:50 Карасукский район 14 лет Мужской Не абязан Да Мне не интересно 1-й год Частная организация дополнительного образованияНевз От друзей и знакомых Невз Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 Гитарой Больше нравится общаться очно
08.04.2022 12:21:10 Карасукский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ Нижнебаяновская ООШ Рассказали в школе Настольный теннис, юный краевед, фольклорный, умелые ручки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Робототехника Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 12:21:54 Искитимский район 14 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, РисованиеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 12:22:19 Здвинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ Верх-Каргатской СОШ, ДШИИз ИС Навигатор Тенисс, жизнь растений Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Ничем Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 12:22:51 Карасукский район 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ Нижнебаяновская ООШ, МБУ До ДЮСШ МБУ До ДДТОт родителей Умелые руки, краеведение фольклорный, настольный теннисМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Робототехника Больше нравится общаться очно
08.04.2022 12:23:14 Карасукский район 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ Нижнебаяновская ООШ Рассказали в школе Настольный теннис , юный краевед, фольклорный, умелые ручки Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Робототехника Думаю да, это удобно
08.04.2022 12:23:47 Здвинский район 14 лет Женский Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа, Занимаюсь дистанционноМКОУ Верх-Каргатская СОШРассказали в школе Творческая мастерская Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Ничего Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 12:23:59 Краснозерский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДЮСШ От друзей и знакомых Легкпя атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Итак много Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 12:25:08 Карасукский район 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ Нижнебаяновская ООШ МБУ До ДЮСШ МБУ До ДДТРассказали в школе Настольный теннис умелые руки краеведение фольклорныйМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Робототехника Больше нравится общаться очно
08.04.2022 12:25:27 Карасукский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ Нижнебаяновская ООШ Рассказали в школе МБУ ДОДЮСШ,МБУДОДДТМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Робототехника Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 12:25:42 Искитимский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Центр дополнительного образования детей искиьимского райлнаРассказали в школе Умелые ручки Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
08.04.2022 12:26:05 Карасукский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Бассейн Детская спортивная школа Мама привела Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Создать свой канал Больше нравится общаться очно
08.04.2022 12:26:05 Болотнинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Турнаевская ООШРассказали в школе Азимут Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Тракторное дело Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 12:27:29 Карасукский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ Нижнебаяновская ООШ МБУ До ДЮСШ МБУ До ДДТРассказали в школе Краеведение фольклорный умелые руки, настольный теннисЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 12:27:34 Карасукский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ Нижнебаяновская ООШ Рассказали в школе Фольклорный, умелые ручки, настольный теннис Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах10 Робототехника Больше нравится общаться очно
08.04.2022 12:29:14 Карасукский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ Нижнебаяновская ООШ, МБУ до ДДТОт родителей Умелые руки краеведение фольклорныйМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Достаточно Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 12:29:22 Г. Новосибирск 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Дом (Центр) детского творчестваЦДТ МЕЧТА От родителей Бисеринка Это мое хобби, это мне нравится 8 Больше ни чем Больше нравится общаться очно
08.04.2022 12:32:59 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ Краснозерского района От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
08.04.2022 12:33:56 Карасукский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ Поповская СОШ От родителей "Здоровейка" Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 12:35:02 Карасукский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ Поповская СОШ От родителей Здоровейка Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 12:35:13 Болотнинский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Карасевская СОШРассказали в школе Шахиаты в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 12:36:01 Карасукский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ ОКТЯБРЬСКАЯ СОШ От родителей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 12:36:08 Карасукский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Поповская СОШ От родителей Здоровейка Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 12:36:22 Карасукский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская спортивная школаМбу карасукская спортивная школаОт друзей и знакомых Мбу карасукская спортивная школаМогу развиваться физически, заниматься спортом10 Нет других Больше нравится общаться очно
08.04.2022 12:37:02 Карасукский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 12:37:22 Карасукский район 10 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ Поповская СОШ Рассказали в школе Здоровейка Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисование Больше нравится общаться очно
08.04.2022 12:38:16 Карасукский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Поповская СОШ От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 12:39:29 Карасукский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МБОУ Поповская СОШ От родителей Страна Мастеров На кружок ходят мои друзья 10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 12:39:45 Карасукский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ Поповская СОШ Рассказали в школе Здоровейка,шахматы Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Мне хватает
08.04.2022 12:40:19 Карасукский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МБОУ Поповская СОШ От родителей Страна Мастеров Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 12:40:28 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ЛДХШ, ЛДШИ, ЗАБАВА От родителей В школе искусств- Фортуна, на хореографии - Забава, у школе художественной -3 классМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить на плавание Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 12:41:10 Карасукский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МБОУ Поповская СОШ От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 12:42:06 Карасукский район 8 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ Поповская СОШ От родителей Страна Мастеров Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится

08.04.2022 12:42:23 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых
Волейбол

Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 12:42:51 Карасукский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МБОУ Поповская СОШ От родителей Страна Мастеров Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 12:43:11 Карасукский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Отделение народных инструментовЭто пригодится мне в будущей профессии 8 Футбол Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 12:43:56 Карасукский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Поповская СОШ От родителей Страна Мастеров Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

08.04.2022 12:45:28 Здвинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМКОУ ДО ДДТ Здвинского районаИз ИС Навигатор ЛогоМир Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 12:45:42 Краснозерский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Коневский КДЦ От родителей Народное пение, фортепиано, художественное слово, хореография, сольное пениеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть на скрипке Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 12:46:34 Доволенский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ От друзей и знакомых "Овощеводство" Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 12:46:39 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ Из ИС Навигатор Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Больше нравится общаться очно
08.04.2022 12:49:44 Карасукский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДДТ, ДЮСШ Рассказали в школе Декор, Деревообработка, Самбо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Пока не знаю Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 12:51:11 Здвинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом детского творчестваРассказали в школе Вышивание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Научится вязать Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 12:52:26 Карасукский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно МБОУ Поповская СОШ Могу узнать много нового и интересного 9 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 12:52:31 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Футбол, РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Волейбол Больше нравится общаться очно
08.04.2022 12:53:26 Каргатский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская спортивная школаШторм От друзей и знакомых Шторм Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Ничем Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 12:53:22 Каргатский район 13 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа Ксш 1 От друзей и знакомых Резьба по дереву, ВПО ШтормМогу узнать много нового и интересного 10 Ничем Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 12:53:30 Карасукский район 17 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно МБОУ Поповская СОШ Могу узнать много нового и интересного 9
08.04.2022 12:54:29 Краснозерский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного Борьбой Больше нравится общаться очно
08.04.2022 12:54:34 Каргатский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа Резьба по дереву Учитель сказал Резьба по дереву На кружок ходят мои друзья 5 Ни чем Думаю да, это удобно
08.04.2022 12:54:56 Карасукский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Поповская СОШ Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 12:55:52 Карасукский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Павловская ООШ Рассказали в школе Математика для всех, спортивный Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 12:57:31 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа От родителей Клуб СБЕ (ММА) Характер-2Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 12:58:23 Каргатский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Ксш номер 1 От родителей Настольный теннис Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Книги читать Больше нравится общаться очно
08.04.2022 12:58:23 Каргатский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школаШкола Рассказали в школе Футбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Читать книги Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 12:58:45 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Патриот От друзей и знакомых Патриот Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Ничем Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:00:32 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно
08.04.2022 13:02:15 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСША От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 13:03:01 Болотнинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа ООШ Турнаевской. Рассказали в школе Волейбол. 6 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:03:41 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:05:15 Краснозерский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талантСпортом Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:05:43 Доволенский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Рассказали в школе Овощеводство Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:06:07 Карасукский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
08.04.2022 13:07:08 Карасукский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 13:08:05 Карасукский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
08.04.2022 13:10:14 Карасукский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школаДюсш От родителей Рукопашный бой Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 13:11:06 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ г. Искитим От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцами Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:11:27 Г. Искитим 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ г. Искитим Рассказали в школе волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:11:28 Г. Искитим 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаВолебол Рассказали в школе Волебол Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:11:32 Г. Искитим 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаВолейбол Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Не знаю Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:12:36 Г. Искитим 17 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа ДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Гимнастика Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:13:10 Г. Искитим 13 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа от учителя волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 бокс Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:13:26 Карасукский район 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Шилово-Курьинская СОШРассказали в школе Агроэкология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах8 играть в Шашки Думаю да, это удобно
08.04.2022 13:13:36 Доволенский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ От друзей и знакомых овощеводство Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:14:42 Краснозерский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Танцевальный кружок На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Борьба Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:15:31 Карасукский район 9 лет Женский Рисую Нет Рисую 2 года Школа МБОУ Александровская СОШОт родителей Спортивная секцыя Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисованием Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:17:10 Карасукский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Шилово-Курьинская СОШРассказали в школе Агроэкология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 вязание Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 13:17:49 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа ДЮСША От друзей и знакомых Секция волейбола Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Думаю да, это удобно
08.04.2022 13:18:34 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится

08.04.2022 13:18:44 Г. Обь 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Детская школа искусств

От друзей и знакомых
Вокал

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаваньем Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 13:19:17 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Это пригодится мне в будущей профессии 6 Думаю да, это удобно
08.04.2022 13:19:45 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ г.Искитим Рассказали в школе волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Думаю да, это удобно
08.04.2022 13:20:17 Г. Обь 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Частная организация дополнительного образованияALLIANCE TEAM Из Интернет  Джиу-джитсу Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:21:09 Краснозерский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Дом культуры МКОУ Нижнечеремошинская СОШ Рассказали в школе Театр миниатюр Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Кружок рукоделие Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:21:39 Г. Искитим 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школаЛыжи От родителей Лыжи, волейбол 1 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:21:48 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Волейбол Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Баскетбол Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:22:09 Доволенский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Школа, МБОУ ДО ДДТ Доволенского района НСОМБОУ ДО ДДТ ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НСО Робот МирРассказали в школе Робот Мир Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить в объединение РотоборецИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 13:22:33 Искитимский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школадюсш От родителей волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
08.04.2022 13:23:01 Г. Обь 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа От родителей Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 13:24:13 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа5школа Рассказали в школе Моделирование, шахматы, русское боевое искусствоМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 13:24:17 Карасукский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Шилово-Курьинская СОШРассказали в школе Теннис Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования7 играть в волейбол Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:24:35 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Лыжная База ДЮСШ От брата Лыжные гонки 9 Не знаю Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:24:41 Краснозерский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом культуры МКОУ Коневская СОШ. Дом культурыРассказали в школе ВПО, ВОЛЕЙБОЛ. Балалайка. Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:25:08 Карасукский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ Поповская СОШ Рассказали в школе Здоровейка,юный шахматистЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:25:17 Г. Обь 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаCamp Из рекламных объявлений и афишCamp Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Футбол Думаю да, это удобно
08.04.2022 13:26:52 Карасукский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ Поповская СОШ Рассказали в школе Здоровейка ,юный шахматист Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10
08.04.2022 13:27:01 Г. Искитим 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Волейбол Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант4 Вокал Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:27:14 Карасукский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ Шилово-Курьинская СОШРассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится8 играть в футбол Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:28:14 Искитимский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится7 Думаю да, это удобно
08.04.2022 13:28:15 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаРБИ От друзей и знакомых Рби Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:28:52 Доволенский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, НБОУ ДО ДДТ ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НСО Робот Мир Рассказали в школе Робот Мир Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Гимнастикой Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 13:28:52 Г. Обь 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
08.04.2022 13:28:53 Карасукский район 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ Поповская СОШ Рассказали в школе Весёлый каблучок Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:29:19 Краснозерский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа, Детская спортивная школа1 школа,и дюша Рассказали в школе Мма, спортики Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Фудбол Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:29:50 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа Рассказали в школе волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 ничем Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:30:01 Болотнинский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:30:03 Карасукский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ Шилово-Курьинская СОШРассказали в школе ВПК "Пограничник", Волейбол, Мини-футболМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гимнастика, бокс, каратеТочно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:30:24 Г. Искитим 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых РБИ Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
08.04.2022 13:30:44 Карасукский район 10 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ Поповская СОШ Рассказали в школе Музыкальная шкатулка, здоровейка Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:31:10 Краснозерский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Нижничеремошное СОШРассказали в школе Спортивные Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Математеко Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:32:40 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Детская спортивная школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:32:47 Коченевский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА МЕЧТАОт друзей и знакомых Щелкмотор Это мое хобби, это мне нравится 5 Нет Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:32:52 Г. Обь 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
08.04.2022 13:33:06 Коченевский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА МЕЧТАРассказали в школе Театральная студия "Волшебная страна"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:33:16 Карасукский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, ДЮЦ МБОУ Шилово-Курьинская СОШ, ДЮЦРассказали в школе Авиамоделирование, теннисМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:33:24 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ-СОШ №14 От родителей Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Футбол Думаю да, это удобно
08.04.2022 13:34:16 Карасукский район 10 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ Поповская СОШ Рассказали в школе Музыкальная шкатулка, здоровейка Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:34:32 Доволенский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаМКОУ Баклушевская СОШ имени Е. М. ДергайРассказали в школе РОБОТ МИР Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10  Танцевать Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:34:45 Коченевский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ до Центр Детского Творчества "Мечта"Рассказали в школе Театральная студия "Волшебная страна"Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 - Думаю да, это удобно
08.04.2022 13:35:36 Карасукский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ Шилово-Курьинская СОШРассказали в школе ВПК "Пограничник", ТеннисМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 Играть на гитаре, играть в футболДа очень, это интересно и современно
08.04.2022 13:36:39 Г. Искитим 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа ДЮСШ От друзей и знакомых волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:36:39 Г. Искитим 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаРби От друзей и знакомых Рби Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 13:36:43 Карасукский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ Поповская СОШ Рассказали в школе Здоровейка Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:37:11 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа ДЮСШ Из Интернет волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования6 чирлидинг
08.04.2022 13:37:11 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Школа ДЮСШ От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:37:25 Карасукский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаМБУ ДЮСШ Карасукского района Новосибирской областиОт друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:37:39 Карасукский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ Шилово-Курьинская СОШРассказали в школе ВПК "Пограничник", ТеннисМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Играть в футбол Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:38:18 Карасукский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Рассказали в школе Здоровейка Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:38:43 Г. Обь 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заняться хоббиНет Неудобное расписание
08.04.2022 13:39:06 Г. Искитим 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны4 года Школа Волейбол От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:39:15 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияМБУ ДО "ЦДОД" От родителей Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:39:25 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования4 Фиктование Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:39:35 Г. Искитим 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Детская спортивная школаЛыжные гонки От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:39:53 Карасукский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ Поповская СОШ Рассказали в школе Здоровейка Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:40:30 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Рассказали в школе Танцы Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Игра на гитаре Думаю да, это удобно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

08.04.2022 13:40:35 Доволенский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Баклушевская СОШ имени Е. М. ДергайРассказали в школе Робот мир Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть на инструменте, музыкойТочно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:41:03 Здвинский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаМБО СОШ Рассказали в школе Секция Могу развиваться физически, заниматься спортом1 Ничего Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:41:24 Карасукский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ Поповская СОШ Рассказали в школе Здоровейка, юный шахматист Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:41:50 Краснозерский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школа Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится 10 Думаю да, это удобно
08.04.2022 13:42:12 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Ходить на рыбалкуПока нет, но планирую Школа От друзей и знакомых Это пригодится мне в будущей профессии 10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:42:41 Карасукский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, рисоватьДа 5  лет и более Школа МБОУ Шилово-Курьинская СОШРассказали в школе Агроэкология Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах5 рисовать Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:45:06 Карасукский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:46:01 Доволенский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года МБОУ ДО ДДТ Доволенского района МКОУ Баклушевская СОШ имени Е. М. ДёргайРассказали в школе Робот мир Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом, волейболом Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 13:47:34 Доволенский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Баклушевская сошРассказали в школе Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:48:03 Карасукский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Детская спортивная школаМБУ ДО ДЮСШ От родителей Плавание Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:49:08 Новосибирский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Бассейн Бассейн От родителей Секция Это мое хобби, это мне нравится 10 Ни чем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 13:49:24 Г. Обь 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияALLIANCE TEAM Из Интернет Джиу-джитсу Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцами Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:49:27 Г. Искитим 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ДЮШС От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Не знаю Да очень, это интересно и современно

08.04.2022 13:49:27 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа
Волейбол 

От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Ничему Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 13:49:44 Карасукский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ г. Карасук От родителей Бокс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:49:53 Г. Обь 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ школа 2 От родителей Шахматы, плавание, скалолазаниеМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:50:03 Доволенский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Баклушевская СОШ имени Е. М. ДергайРассказали в школе Робот Мир Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:50:30 Карасукский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района Новосибирской областиОт родителей Плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 13:51:13 Г. Обь 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДк Крылья Сибири, ЗвуковичокОт родителей Оранжевое солнце Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:51:24 Доволенский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Доволенский район нсоРассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится

08.04.2022 13:51:36 Здвинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Кататься на самокатеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества
Здвинский дом детского творчества

Рассказали в школе
Лепка из соленого теста, Калейдоскоп,Вязание,Куборо

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я хотел бы записаться в дшуДа очень, это интересно и современно
08.04.2022 13:51:37 Г. Обь 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
08.04.2022 13:51:47 Карасукский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ Шилово-Курьинская СОШРассказали в школе ВПК "Пограничник" Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 играть в футбол Больше нравится общаться очно

08.04.2022 13:51:49 Г. Искитим 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне это нравится 2 года Школа Школа  номер 8 Рассказали в школе
Лыжи

Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Тенисом Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 13:52:17 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Волейбол Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 13:54:53 Карасукский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаМБОУ дюсш От родителей Бассейн садко Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Борьба Больше нравится общаться очно
08.04.2022 13:57:02 Карасукский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ Новоивановской ООШРассказали в школе Шахматы, Финансовая грамотностьЗдесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья5 Лепкой из пластелина Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:57:40 Г. Обь 10 лет Женский Вести собственный блог, РисоватьНет Нет времени 
08.04.2022 13:57:48 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ Из ИС Навигатор Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футболом Да очень, это интересно и современно

08.04.2022 13:57:49 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Верх-Каргатская СОШРассказали в школе
Гвардеец (туристический)
Жизнь растений Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол, волейбол Думаю да, это удобно

08.04.2022 13:58:56 Г. Обь 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую еще не знаю чем хочу заниматься
08.04.2022 13:59:16 Доволенский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Доволенского района НСОРассказали в школе РоботМир Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:59:19 Г. Обь 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
08.04.2022 13:59:48 Карасукский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Бокс Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 13:59:52 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола От родителей Баскетбол , футбол, танцы, атлетика.Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья3 Гимнастика Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:01:34 Карасукский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт друзей и знакомых Плавание, танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:02:24 Здвинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Верх-Каргатская СОШРассказали в школе Гвардейцы, Туристический, Теннис, Жизнь растений, Спортивная секция Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Шахматы Больше нравится общаться очно
08.04.2022 14:03:05 Г. Обь 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Центр дополнительного образованияМБУ ДО "ГЦДО и СП "Лидер"От родителей Изобразительное искусствоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 не знаю Больше нравится общаться очно
08.04.2022 14:03:52 Краснозерский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Греко-римская борьба Это мое хобби, это мне нравится 8 Кружок астрономии Больше нравится общаться очно
08.04.2022 14:04:31 Г. Искитим 10 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубах, СпортДа 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Да Больше нравится общаться очно
08.04.2022 14:05:07 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ ДО ДДТ От родителей Рукодельница , Бассейн Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не хочу заниматься в других кружках ,секциях Больше нравится общаться очно
08.04.2022 14:05:50 Г. Искитим 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Волейбол Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 14:06:05 Карасукский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ КАРАСУКСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Рассказали в школе Секция баскетбола Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Боксом Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:06:28 Карасукский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
08.04.2022 14:07:36 Карасукский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Рождественская ООШ Рассказали в школе Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Робототехникой Больше нравится общаться очно
08.04.2022 14:07:51 Карасукский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаБассейн От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Борьбу Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:08:44 Карасукский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Бассейн Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:08:47 Карасукский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Мбоу От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного 7
08.04.2022 14:08:55 Г. Искитим 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ СОШ №14 Рассказали в школе воллейбол Это пригодится мне в будущей профессии 3 футболом или тенисом,плаваньемДумаю да, это удобно
08.04.2022 14:09:21 Г. Новосибирск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа ДЮСШ От друзей и знакомых Волибол Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессииНечем Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 14:09:57 Г. Искитим 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год ДЮСШ По своему желанию Волейбол Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:14:35 Карасукский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Акварельки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Кружок юных дизайнеровТочно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:15:08 Краснозерский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа Школа От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Только футбол Думаю да, это удобно
08.04.2022 14:15:21 Здвинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет По болезни 
08.04.2022 14:16:08 Карасукский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Бассейн От родителей Плавание Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
08.04.2022 14:16:16 Карасукский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района От друзей и знакомых Плавание Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 14:16:47 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Смешанные единоборстваМогу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Больше нравится общаться очно
08.04.2022 14:16:57 Карасукский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 14:17:08 Г. Искитим 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 3 года Частная организация дополнительного образованияДЮСШ Рассказали в школе Лыжи Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:17:13 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Школа Школа От друзей и знакомых Волейбол, лёгкая атлетикаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Танцы Больше нравится общаться очно
08.04.2022 14:18:54 Карасукский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаМБУ ДЮСШ КАРАСУКСКОГО РАЙОНА От друзей и знакомых Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:19:40 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа ДЮСШ От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:21:07 Г. Искитим 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Лыжные гонки Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья9 Борьба Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 14:21:17 Доволенский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Д Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Суздальская СОШОт друзей и знакомых Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:21:44 Карасукский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Бассейн От родителей Плавание Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 14:23:03 Карасукский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияИз рекламных объявлений и афишТанцы, бассейн. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Фигурное катание Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:23:26 Карасукский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа
08.04.2022 14:23:29 Карасукский район 11 лет Женский Играть в компьютерные игры, Смотреть анимеНет Нехочу Никакой Никакой Я не в коком кружке не занимаюсь Ничего 1 Нечем Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:24:15 Карасукский район 9 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаБассейн,,Садко,, От родителей Плавонье Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Борьбой Больше нравится общаться очно
08.04.2022 14:24:45 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Школа ДЮСШ От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Я бы хотела ещё заниматься баскетболомТочно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:24:56 Карасукский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБУ ДЮСШ КАРАСУКСКОГО РАЙОНА От родителей Рукопашный бой Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:25:27 Доволенский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Суздальская СОШОт друзей и знакомых Шахматы, спортивные игрыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:27:11 Карасукский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ г. Карасук От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:27:26 Искитимский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
08.04.2022 14:27:35 Карасукский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Смотреть аниме Да 3 года Школа Волейбол,баскетбол ,футболРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 14:28:41 Карасукский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ номер 3 Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Не знаю Думаю да, это удобно
08.04.2022 14:29:22 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Ничем Больше нравится общаться очно
08.04.2022 14:29:31 Карасукский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа, ДШИ От родителей Волейбол, художественныйМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лего Больше нравится общаться очно
08.04.2022 14:29:33 Карасукский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДетская юношеская спортивная школа От родителей Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 - Больше нравится общаться очно

08.04.2022 14:29:59 Г. Искитим 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года
лыжи

Рассказали в школе
лыжи

Здесь я могу проявить свои способности и талант10
танцами

Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 14:31:18 Г. Обь 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа профессионального плавания «Дельфин», МБУДО «Детская школа искусств»Рассказали в школе Игра на гитаре, плаваниеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Времени не хватает Больше нравится общаться очно
08.04.2022 14:32:40 Карасукский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ СОШ октябрьскоеРассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:32:56 Карасукский район 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ г. Карасук От родителей Рисование, хореография. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:34:13 Карасукский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Детская спортивная школаДюсш От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно

08.04.2022 14:34:16 Г. Искитим 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа Школа номер 14 От друзей и знакомых
Волейбол

На кружок ходят мои друзья 7 Баскетбол и футбол Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:34:52 Карасукский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом8 играть на гитаре Думаю да, это удобно
08.04.2022 14:34:57 Карасукский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Морозовская СОШРассказали в школе Будь здоров, краеведческий музейМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 14:35:27 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Детская спортивная школаДЮСШ г. Искитим Рассказали в школе волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 ничего Думаю да, это удобно
08.04.2022 14:35:44 Г. Искитим 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Детская спортивная школаРБИ От друзей и знакомых РБИ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:37:22 Карасукский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны2 года Школа От друзей и знакомых Футбол, лёгкая атлетика, лыжиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Бокс , вольная борьба Думаю да, это удобно
08.04.2022 14:37:46 Карасукский район 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаСпорткомплекс МолодостьОт родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Волейбол Больше нравится общаться очно
08.04.2022 14:38:23 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияРБИ От родителей Рукобашный бой Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья8 Плавание Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

08.04.2022 14:40:15 Искитимский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более МБУ ДО ЦДОД От родителей
Хореографическая.студия, забава, танцы.

Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Балет 🩰 Думаю да, это удобно
08.04.2022 14:40:28 Карасукский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дюц Детский юношеский центр Рассказали в школе Автоспорт Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Спортивные Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

08.04.2022 14:41:06 Коченевский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ЦДТ "Мечта" От друзей и знакомых "Бисеринка", "Арт-вдохновение", ансамбль казачий песни "Горисвет"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9  Думаю да, это удобно

08.04.2022 14:41:13 Коченевский район 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ЦДТ "Мечта" От родителей "Бисеринка" "Аплодисменты" "Занимательный английский"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 14:42:11 Искитимский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе волейбол Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 кружок математики Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:42:20 Каргатский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Думаю да, это удобно
08.04.2022 14:42:26 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
08.04.2022 14:43:09 Здвинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
08.04.2022 14:43:29 Карасукский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
08.04.2022 14:43:30 Краснозерский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Рассказали в школе 8 Незнаю Думаю да, это удобно
08.04.2022 14:44:12 Г. Искитим 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 5  лет и более Детская спортивная школадюсш Рассказали в школе волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 волейбол Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:44:57 Карасукский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Школа клуб От родителей Мастерица, будь здоров Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья2 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 14:46:29 Карасукский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаСпорт От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Пение Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 14:47:42 Здвинский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 14:49:12 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаМАОУ ДО ДЮСШ Из рекламных объявлений и афишРукопашный бой Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:49:19 Карасукский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да Я занимаюсь спортом 2 года Школа МБОУ Октябрьское СОШРассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Боксом Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:49:20 Карасукский район 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 14:49:55 Карасукский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа Морозовка Рассказали в школе Музей Могу узнать много нового и интересного 10 Тениис Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 14:51:20 Здвинский район 8 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Хлебосол, калейдоскоп,изоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Пока нет.со следующего года хочу на танцевальныйБольше нравится общаться очно
08.04.2022 14:51:30 Г. Обь 14 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Изобразительное искусство От друзей и знакомых рисование Могу узнать много нового и интересного 7 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 14:52:16 Доволенский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Ярковская СОШ Рассказали в школе спортивный клуб Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:54:36 Искитимский район 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год ЦДОД ЦДОД От друзей и знакомых КРЕАТИВ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Шахматами Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:55:10 Карасукский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 14:55:22 Карасукский район 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ ООШ#4 От родителей Танцевальный, театральный, робототехникаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:56:16 Карасукский район 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь волейболом5  лет и более Школа МБОУ Октябрьская СОШОт друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 14:56:24 Г. Искитим 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Детская спортивная школаДюсш От друзей и знакомых Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Нечего Думаю да, это удобно
08.04.2022 14:57:02 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ"СОШ с. Гусельниково" Рассказали в школе Рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Кружок прикладного творчестваДумаю да, это удобно
08.04.2022 14:57:41 Здвинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа Рассказали в школе На кружок ходят мои друзья 5 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:58:02 Карасукский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Детская спортивная школаДетско-юнешская спортивная школа Карасукского района Новосибирской областиРассказали в школе Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:58:08 Коченевский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества От преподователей по кружкам, они приходили к нам в школу и рассказавали о кружка Театральный, и английский Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами и рисованием Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 14:59:22 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа От родителей РБИ Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья5 Футбол Думаю да, это удобно
08.04.2022 14:59:53 Карасукский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаДетско-юнешская спортивная школаРассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:00:06 Новосибирский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ Октябрьская СОШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:00:20 Г. Искитим 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Лыжне гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:00:28 Здвинский район 8 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ,школа Из ИС Навигатор Хлебосол,изо, калейдоскопМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцевальный,планирую записаться на следующий уч.годБольше нравится общаться очно
08.04.2022 15:00:38 Карасукский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа Сорочинская сош От родителей Английский язык, шахматыНа кружок ходят мои друзья 8 Танцы Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:00:42 Карасукский район 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБУ ДО ДЮСШ Карасукского районаОт друзей и знакомых Плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Легкая атлетика Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:00:56 Каргатский район 8 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаАтлант От друзей и знакомых Секция по мини-футболуЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится

08.04.2022 15:01:59 Г. Искитим 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года От друзей и знакомых
РБИ

Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья6
Мне и так хватает

Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:02:23 Краснозерский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Не успеваю 
08.04.2022 15:02:32 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа я занимаюсь 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДЮСШ От друзей и знакомых волейбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:03:10 Карасукский район 12 лет Женский Читать книги Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 15:03:51 Искитимский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Занимаюсь дистанционноМБОУ СОШ школа села ГусельниковоОт друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 15:03:52 Карасукский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Рассказали в школе Волейбол Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Танцы Больше нравится общаться очно

08.04.2022 15:04:09 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДЮСШ Из социальных сетей волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8
танцами

Больше нравится общаться очно

08.04.2022 15:04:18 Г. Искитим 12 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа
ДЮСШ

Рассказали в школе Лыжные гонки Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 15:04:21 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:04:22 Здвинский район 16 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа, Детская спортивная школаМКОУ сарыбалыкская сошРассказали в школе Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 _ Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:04:39 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Потому что я уже хожу на лыжную базу Хожу на лыжную базу Лыжная база От друзей и знакомых Лыжи Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бокс Точно нет, это мне не нравится

08.04.2022 15:05:17 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Ни чем Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:06:25 Г. Обь 11 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
08.04.2022 15:06:33 Доволенский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа МКОУ Баклушевская СОШ им. Е. М. ДергайРассказали в школе РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцами Думаю да, это удобно
08.04.2022 15:07:19 Г. Искитим 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаРБИ От родителей Рукопашный бой Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:07:25 Здвинский район 16 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМКОУ сарыбалыкская сошОт друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 _ Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:08:43 Г. Обь 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияГЦДО Лидер, Школа плавания ДельфинОт родителей Английский язык Могу узнать много нового и интересного 9 Шахматы Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:09:01 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:09:07 Каргатский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская спортивная школа От родителей Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:09:18 Каргатский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ "Атлант" От родителей ОФП для СОГ Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Шахматами Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:09:43 Здвинский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школаМКОУ сарыбалыкская сошРассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 _ Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:11:00 Карасукский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ Новоивановская ООШРассказали в школе Музыкальный,Финансовая грамотность.Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 Мне этого достаточно Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:11:40 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь 5  лет и более Школа ДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:12:16 Каргатский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа КСШ №1 От друзей и знакомых ВПО "Шторм" Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно

08.04.2022 15:12:27 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа
ДЮСШ

От родителей Лыжные гонки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:12:33 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Борьба Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 15:12:44 Здвинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа МКОУ сарыбалыкская сошРассказали в школе Экомир,'роботехника Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:13:54 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Волейбол От сестры Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 Никуда Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:15:28 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаЛыжный спорт От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом4 Нечем Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:15:57 Здвинский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Петраковская СОШ Рассказали в школе Лидер - это я Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:16:06 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Бассейн Спортивный комплекс От родителей Юный фотограф,плавание,баскетбол.Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:18:14 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа волейбол От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:18:29 Здвинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
08.04.2022 15:19:06 Каргатский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаСпортивный комплекс АтлантОт родителей Спортивно-оздоровительноеМогу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:20:04 Карасукский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаБокс От родителей бокс Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 футбол Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:20:50 Здвинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
08.04.2022 15:21:05 Каргатский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Школа МКОУ КСШ №1 Рассказали в школе Пифагор Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:22:07 Карасукский район 16 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Рисовать, вышиватьДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ КАРАСУКСКОГО РАЙОНАРассказали в школе Рукодельница Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кройка и шитье Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:23:06 Кочковский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
08.04.2022 15:23:08 Карасукский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дши От родителей Рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Футбол Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:25:10 Кочковский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 2 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Я бы хотел читать книги Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:25:44 Кочковский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 9 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:25:52 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
08.04.2022 15:26:30 Каргатский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаКсош 1 Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Гтмнастикой Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 15:26:33 Здвинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола Рассказали в школе Роботехника На кружок ходят мои друзья 4 Ничем Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:27:00 Каргатский район 13 лет Женский Читать книги Нет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:27:03 Каргатский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа Дом творчества 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом творчества От друзей и знакомых На кружок ходят мои друзья 5 Футболом Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 15:27:21 Каргатский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
08.04.2022 15:27:41 Здвинский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школаМКОУ сарыбалыкская сошРассказали в школе Лёгкая атлетика На кружок ходят мои друзья 10 _ Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:28:28 Каргатский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаАтлант От друзей и знакомых Гири Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:28:34 Каргатский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:29:06 Каргатский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Детская спортивная школаЛёгкая Атлетика от брата лёгкая атлетика Это пригодится мне в будущей профессии 5 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:29:15 Карасукский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаБаскетбол От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:29:41 Карасукский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаМБУ ДЮСШ Карасукского районаОт родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:29:42 Карасукский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:29:46 Каргатский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияКаргатская средняя школа 1Рассказали в школе Танцы, амреслингом, фортопианоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рдш Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 15:29:50 Каргатский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваТанцы От друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Нечем Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 15:29:59 Каргатский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года От друзей и знакомых танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 волейболом Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:30:01 Г. Обь 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСп "пригородные просторы" От родителей Батуты Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Акробатикой Думаю да, это удобно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

08.04.2022 15:30:10 Каргатский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:30:12 Каргатский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Фортепиано Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 Рисование Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:30:19 Здвинский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ сарыбалыкская сошОт друзей и знакомых Экомир" Я-лидер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 _ Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:30:33 Каргатский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья7 Думаю да, это удобно
08.04.2022 15:30:42 Каргатский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская спортивная школаШкола №1 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:30:55 Каргатский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 1-й год Школа Атлант От друзей и знакомых Атлант Это мое хобби, это мне нравится 6 Спортом Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:31:02 Каргатский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Неудобное расписание 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Патриотический Могу узнать много нового и интересного 10 Волейболом 
08.04.2022 15:31:25 Каргатский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Не хожу на кружкие или секции Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 5 Думаю да, это удобно
08.04.2022 15:31:43 Каргатский район 17 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияАтлант От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Не знаю еще Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:31:45 Г. Обь 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияAlliance team От родителей Джиу-джитсу Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Бокс Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:32:16 Кочковский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 2 года Детская спортивная школаДО Решетовское От друзей и знакомых Хоккей Могу узнать много нового и интересного 10 Читать книги Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:33:02 Здвинский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМКОУ сарыбалыкская сошОт друзей и знакомых Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 _ Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:33:04 Каргатский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую 1-й год Школа Гиревой спорт От друзей и знакомых Гиревой спорт Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится5 Английский язык Думаю да, это удобно
08.04.2022 15:33:51 Карасукский район 10 лет Женский Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ Нижнебаяновская ООШ, ДО ДДТ г. Карасук, ДО ДЮСШРассказали в школе Фольклорный кружок "Гульдер-ай", "Умелые руки", "Натольный теннис", "Юный краевед".Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 робототехника Думаю да, это удобно
08.04.2022 15:34:25 Каргатский район 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Говорили что добавят этот предмет еще на выпускном. Гитара Это мое хобби, это мне нравится 8 Рисовать и писать книги Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:34:28 Здвинский район 15 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваШкола Рассказали в школе Техническое моделирование.Здесь я могу заниматься исследовательской работой5 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:34:47 Кочковский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваИМЦ От друзей и знакомых Хозяюшка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:34:57 Новосибирский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От родителей Изостудия Это мое хобби, это мне нравится 10 Созданием компьютерных игр и скалолазаниемДумаю да, это удобно
08.04.2022 15:34:58 Каргатский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Клуб "Пифагор" От родителей Математический кружок Могу узнать много нового и интересного 3 Не знаю Думаю да, это удобно
08.04.2022 15:35:06 Каргатский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом Культыры Каргатский ДДТ От друзей и знакомых Компас Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится8 Рисование Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:35:11 Краснозерский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаМБУ ДЮСШ Краснозерское районаОт друзей и знакомых Плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
08.04.2022 15:35:29 Карасукский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДО ДДТ г Карасук, ДО ДЮСШ, МБОУ Нижнебаяновская ООШРассказали в школе Фольклорный кружок "Гульдер-ай", "Умелые руки", "Натольный теннис", "Юный краевед".Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфераХочу заниматься  танцамиДумаю да, это удобно
08.04.2022 15:35:41 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более ДК ДК От родителей Импульс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 не знаю Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:35:41 Здвинский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМКОУ сарыбалыкская сошРассказали в школе Экомир Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 _ Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:36:18 Каргатский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноМКОУ КСШ1 От родителей ДЮСШ Атлант Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:36:22 Каргатский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
08.04.2022 15:36:49 Каргатский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 4 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Думаю да, это удобно
08.04.2022 15:37:03 Карасукский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ Нижнебаяновская ООШ, До ДЮСШ, ДО ДДТ г. КарасукОт родителей Фольклорный кружок "Гульдер-ай", "Умелые руки", "Натольный теннис", "Юный краевед".Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Игра на музыкальном инструментеДа очень, это интересно и современно
08.04.2022 15:37:20 Каргатский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа Неудобное расписание 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСША АТЛАНТ От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера2 Гитара Думаю да, это удобно
08.04.2022 15:37:29 Здвинский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаМКОУ сарыбалыкская сошОт друзей и знакомых Лёгкая атлетика Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 _ Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:37:47 Каргатский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаФутбол От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Не чем Думаю да, это удобно

08.04.2022 15:38:06 Г. Искитим 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Школа Рассказали в школе
Лыжи

Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Плаваньем Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:38:31 Здвинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа Сарыбалыкская Рассказали в школе Вокально инструментальныйЗдесь я могу проявить свои способности и талант4 Думаю да, это удобно
08.04.2022 15:38:43 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа ДЮСШ От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Художку Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 15:38:50 Карасукский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДО ДДТ, ДО ДЮСШ, МБОУ Нижнебаяновская ООШОт родителей Фольклорный кружок "Гульдер-ай", "Умелые руки",  "Юный краевед".Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 рисование Думаю да, это удобно
08.04.2022 15:39:11 Здвинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМКОУ сарыбалыкская сошОт родителей Мой край Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 _ Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:39:17 Болотнинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Таганаевская сош Рассказали в школе Весёлый волейбол Это мое хобби, это мне нравится 5 Вышивания Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:39:52 Карасукский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчествадо ДЮСШ, ДО ДДТ, МБОУ Нижнебаяновская ООШОт родителей Фольклорный кружок "Гульдер-ай", "Умелые руки",  "Юный краевед".Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 танцы Думаю да, это удобно
08.04.2022 15:40:10 Доволенский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДоволенский дом детского творчестваРассказали в школе Фольклорный кружок "Веснушка"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:40:11 Доволенский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Баклушевская СОШ им. Е. М. ДергайРассказали в школе Умелые ручки Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Ничем Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:40:37 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДШС От родителей Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится6 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:40:59 Каргатский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься творчествомДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ КСШ №1 Рассказали в школе Шахматы, Безопасное поведение, Я-лидер Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 Игрой в школьном аркестреБольше нравится общаться очно
08.04.2022 15:41:10 Каргатский район 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Принимать участие в различных образовательных мероприятияхДа 5  лет и более Занимаюсь дистанционноГБОУ НСО "ОЦО", г. НовосибирскНе помню Дистанционная школа "Учимся вместе"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Волонтёрской деятельностью Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 15:41:19 Здвинский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа Рассказали в школе Техническое моделированиеЗдесь я могу проявить свои способности и талант7 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:41:29 Каргатский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Рисование, просто самообразованиеНет Неудобное расписание
08.04.2022 15:41:31 Каргатский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаВолейбол От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Я хочу ещё больше развиваться в сфере волейболаТочно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:41:33 Карасукский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:41:47 Карасукский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я хожу на кружок поэтому из этого выбора нечего нет1-й год Школа МБОУ СОШ школа №2 Рассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я хотела бы заниматься на гитаре Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 15:41:54 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 15:42:37 Карасукский район 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ г.карасук От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Ничем
08.04.2022 15:42:37 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
08.04.2022 15:43:28 Краснозерский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаБассейн От родителей Плавание Нравится педагог дополнительного образования10 Волебол Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:43:31 Каргатский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
08.04.2022 15:43:45 Здвинский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа Сарыбалыкская Рассказали в школе Я лидер Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:43:52 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
08.04.2022 15:44:05 Карасукский район 8 лет Женский Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования7 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:44:16 Краснозерский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа ОФП Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
08.04.2022 15:44:49 Карасукский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Художественная деятельность Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья9 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 15:44:52 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа Рассказали в школе Музыка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Рисование Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:45:10 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
08.04.2022 15:45:11 Доволенский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества с. ДовольноеРассказали в школе Фольклорный кружок "Веснушка"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:45:36 Каргатский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Дом (Центр) детского творчестваРДШ От родителей РДШ Могу узнать много нового и интересного 5 Шахматы Думаю да, это удобно
08.04.2022 15:45:56 Краснозерский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Рассказали в школе На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:46:02 Здвинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа Сарыбалыкская Рассказали в школе Здесь я могу заниматься исследовательской работой7 Думаю да, это удобно

08.04.2022 15:46:32 Здвинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Школа МКУ Верх-Каргат СОШ Рассказали в школе
Физкультурная секция

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нет Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:46:48 Г. Обь 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств От родителей Кружок Это мое хобби, это мне нравится 10 Вязание крючком и спицами, бисероплетениеБольше нравится общаться очно
08.04.2022 15:47:20 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваКраснодарский лицей номер 1От родителей Авиамоделирование, плаваниеНа кружок ходят мои друзья 5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:47:31 Каргатский район 17 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаШкола, Атлант От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:47:33 Каргатский район 17 лет Мужской Читать книги, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ ксш 1 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:48:06 Каргатский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Бокс Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:48:16 Доволенский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Утянская СОШ Рассказали в школе Фольклорный кружок "Веснушка"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:48:25 Г. Обь 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 5  лет и более Спорт центр "пригородный простор" и "CHAMPION GYM"От родителей Батуты, ММА. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем. Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:49:11 Здвинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного
08.04.2022 15:49:38 Каргатский район 8 лет Женский Рисовать Да 1-й год Детская спортивная школаСпорт Комплекс Атлант Рассказали в школе Оздоровительный Нравится участвовать в различных проектах 10 Рисование, шитье и рукоделие. Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:49:40 Здвинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа ДДТ От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Сельхозтехникой Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:50:08 Карасукский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДЮТ Карасукского районаОт родителей Шахматёнок Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 15:50:33 Доволенский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Утянская СОШ От друзей и знакомых Фольклорный кружок "Веснушка"На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:50:33 Каргатский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Неудобное расписание 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДк. Им Горького Каргатскаго районаОт родителей Вокальная студия "Орхидея"Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:51:32 Карасукский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую
08.04.2022 15:52:24 Краснозерский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаКраснозерский лицей номер 2От родителей Рукодельница, плавание, автоцентр им. Покрышкина.Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзьяБольше нравится общаться очно
08.04.2022 15:53:05 Г. Обь 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Дк крылья сибириАнсамбль танца "Атмосфера". Секция по баскетболу. От друзей и родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится2 Нет
08.04.2022 15:53:10 Краснозерский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДетская юношеская спортивная школаОт родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:53:43 Карасукский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ Юность От родителей Клуб бокса "Барс" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Робототехника Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:53:43 Каргатский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаАтлант От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Волейбол Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:54:25 Карасукский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Образцовый хореографический ансамбль ЗоренькаОт родителей Зоренька Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Пение Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:54:29 Доволенский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Утянская СОШ От родителей Фольклорный кружок " Веснушка"Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем
08.04.2022 15:54:49 Здвинский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа МКОЙ Сарыбалыкская СОШРассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:55:20 Каргатский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ КСШ №1 Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом5 - Точно нет, это мне не нравится

08.04.2022 15:55:34 Здвинский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУДОДДТ, МКОУДОДЮСШОт родителей ВПК"СИБИРЬ" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5
Достаточно

Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 15:55:48 Кочковский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание От друзей и знакомых
08.04.2022 15:56:27 Карасукский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детский юношеский центр Детский юношеский центр От друзей и знакомых Детский юношеский центр Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья6 Не знаю Думаю да, это удобно
08.04.2022 15:57:17 Карасукский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаЛокомотив От родителей Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Военно-патриотический кружок или парашютный спортТочно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:58:08 Краснозерский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 15:58:15 Карасукский район 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 3 Рассказали в школе Я-исследователь Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 15:58:15 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Нечем Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 15:58:29 Каргатский район 16 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаКСШ№1, Атлант Рассказали в школе Волейбол,армрестлинг,КВНМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 15:59:15 Карасукский район 7 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ Ягодная ООШ Рассказали в школе Основы шахмат На кружок ходят мои друзья 7 Театральный кружок Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

08.04.2022 16:00:39 Краснозерский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
08.04.2022 16:02:05 Краснозерский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСША От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Робототехника Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:03:05 Карасукский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа ДЮСОШ Рассказали в школе Кукляндия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:03:24 Карасукский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Ягодная ООШ Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования8 Танцевальный Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:04:08 Г. Искитим 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноМБОУ сош с. Лебедевка От друзей и знакомых РБИ РОСС Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 16:04:37 Новосибирский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Рассказали в школе Флагман Могу развиваться физически, заниматься спортом Думаю да, это удобно
08.04.2022 16:05:16 Карасукский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаСпортшкола От друзей и знакомых Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Каратэ Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 16:08:38 Здвинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
08.04.2022 16:09:24 Карасукский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 16:09:39 Карасукский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
08.04.2022 16:10:38 Каргатский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаКаргатская детско-юношеская спортивная школа «Атлант»От родителей ОФП для СОГ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Футбол, шахматы Думаю да, это удобно
08.04.2022 16:10:48 Карасукский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДдт, гимназия 1 Рассказали в школе Робототехника и шахматыМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Скалолазание Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:10:51 Карасукский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:12:34 Доволенский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества с. ДовольноеРассказали в школе Фольклорный кружок "Веснушка"Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Спортивные секции Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:12:58 Карасукский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 16:14:42 Здвинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Художественное направление. Думаю да, это удобно
08.04.2022 16:15:05 Здвинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Знаток,рисование Могу узнать много нового и интересного 5 Выжигание Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 16:15:43 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детский дом творчестао Из ИС Навигатор Волейбол, муз школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Каратэ Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:20:36 Краснозерский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ Краснозёрского районаОт друзей и знакомых Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:20:26 Каргатский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаСпортивный комплекс АтлантОт родителей Оздоровительный Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 16:21:41 Карасукский район 16 лет Женский Заниматься спортом Да 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 16:21:52 Каргатский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаСпортивный комплекс АтлантОт родителей Оздоровительный Могу развиваться физически, заниматься спортом4 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 16:23:13 Карасукский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества От родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:24:22 Каргатский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
08.04.2022 16:27:04 Карасукский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Гимназия 1 От родителей Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Лёгкой гимнастикой Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 16:27:14 Каргатский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны2 года атлант МКОУ КСШ номер 1 От друзей и знакомых Армспорт Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья6 современными танцами и гимнастикой Точно нет, это мне не нравится

08.04.2022 16:27:14 Карасукский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
МБУ ДО ДДТ, музыкальная школа№1

От родителей Муравьишка, "я рисую этот мир"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:27:18 Каргатский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Танцы, лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Волейбол Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:28:33 Карасукский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:28:55 Каргатский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
08.04.2022 16:29:27 Карасукский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская спортивная школаСпортивная школа Рассказали в школе Плавание, волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Лёгкая атлетика Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 16:29:44 Убинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом творчества детей и молодежи.Рассказали в школе Белая ладья. Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 16:31:58 Краснозерский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаМКОУ ДЮСШ Краснозерского района От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Петь Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 16:32:06 Здвинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 16:33:04 Каргатский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От друзей и знакомых Хореография Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования7 Ничего Думаю да, это удобно
08.04.2022 16:35:04 Краснозерский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа
08.04.2022 16:35:37 Краснозерский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа МКОУ Лицей 1 Рассказали в школе Озадаченная химия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Волейбол Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 16:35:53 Здвинский район 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, пытаюсь играть на гитаре самостоятельно через интернетДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДДТ, ДШИ От родителей ИЗО, ВЯЗАНИЕ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 играть на гитаре Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:38:31 Кочковский район 10 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО "ИМЦ" и ещё в МКОУ "Красносибирская СШ" Рассказали в школе Изостудия "Волшебная палитра" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:38:41 Краснозерский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Дп 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДалеко находится , а нужно идти пешком, так я не успеваю сделать урокиРассказали в школе Модница Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Вязанием Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:38:48 Карасукский район 18 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
08.04.2022 16:39:07 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 16:40:38 Карасукский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 16:41:11 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Отделение фортепиано, сольфеджио, хор.Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами, рисованием. Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:41:19 Карасукский район 17 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
08.04.2022 16:41:25 Каргатский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ КСШ № 1 Рассказали в школе Математика Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования8 Воллейбол Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 16:41:50 Искитимский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься с собакой, рисоватьДа 4 года Школа Мбоу сош с. ГусельниковоРассказали в школе Пионербол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья5 Живопись шерстью, мягкая игрушка, танцы, игра на гитаре, другая спортивная секцияТочно нет, это мне не нравится
08.04.2022 16:42:58 Каргатский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ КСШ №1 Рассказали в школе Математика Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования8 Воллейбол Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 16:43:18 Карасукский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Школа Октябрьская Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:43:59 Краснозерский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт друзей и знакомых Бисероплетение, воллейболМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Рисование Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:44:26 Каргатский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа - 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ, СКК Юность От родителей Каблучек Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 16:44:35 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 16:44:44 Кыштовский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ От родителей Театр теней "Black and white"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 механика Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 16:44:57 Каргатский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом творчества От родителей Рисуем вместе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится9 Нету Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 16:45:00 Карасукский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДОД ДДТ От родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисовать Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:45:48 Карасукский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Хореография От родителей Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Рисованием Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:45:59 Здвинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны

08.04.2022 16:46:28 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Рисовать и готовитьПока нет, но планирую Пока нету свободного времени Нигде От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования3
Ходить на плаванье

Думаю да, это удобно
08.04.2022 16:46:53 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаМБУ ДЮСШ Краснозерского районаОт родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:47:23 Карасукский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУЯгоднаяООШ От родителей Шахматы, декор Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 16:47:40 Кыштовский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, рисоватьДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ От родителей Театр теней Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 дрессировка Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 16:50:04 Карасукский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества Из рекламных объявлений и афишДом детского творчестваЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Ничем Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 16:50:24 Северный район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваВ природу с другом От родителей В природу с другом Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:50:30 Краснозерский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаМКОУ КРАСНОЗЕРСКАЯ ООШ Рассказали в школе Плавание Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:51:02 Карасукский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаМБОУ Карасуская спортивная школаОт друзей и знакомых Плавание, рукопашный бойЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

08.04.2022 16:52:00 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года
Дом культуры

От друзей и знакомых Танцы Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 16:52:19 Доволенский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества с. ДовольноеРассказали в школе Фольклорный кружок "Веснушка"На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:52:28 Купинский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ Копкульская СОШ Купинского районаОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится

08.04.2022 16:52:58 Куйбышевский район 10 лет Женский Делать поделки Да 4 года Дом (Центр) детского творчества

Клуб

Рассказали в школе
Лесовичек 

Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 16:53:15 Карасукский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаМБОУ Карасуская спортивная школаОт друзей и знакомых Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:53:36 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)СОШ 1 От родителей ДЮСШ, ДМШ Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Робототехника Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:53:50 Здвинский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаюсь Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваРассказали в школе Знаток Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Только этим к другим интересам у меня ещё нетТочно нет, это мне не нравится
08.04.2022 16:54:09 Доволенский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества с. ДовольноеРассказали в школе Фольклорный кружок " Веснушка"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 16:54:34 Северный район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе В природу-другом Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования8 Спрт школа Больше нравится общаться очно

08.04.2022 16:54:50 Северный район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества

Клуб

Рассказали в школе Лесовечёк Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10
Нечем

Думаю да, это удобно
08.04.2022 16:55:32 Г. Обь 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаКузьминкие бани От родителей Синхронное плаванье Это мое хобби, это мне нравится 10 Ничем Думаю да, это удобно
08.04.2022 16:55:35 Карасукский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияМЫ В ТАНЦЕ руководитель Остапко Ю. Б. От друзей и знакомых МЫ В ТАНЦЕ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гимнастика Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:55:44 Кочковский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБУ ДО «ИМЦ» Рассказали в школе Изостудия «Волшебная нить»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Мне этого достаточно, ещё уроки) Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:56:02 Северный район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых В природу - другом Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Думаю да, это удобно
08.04.2022 16:56:10 Каргатский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Рассказали в школе Хореография На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Волейбол Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 16:56:20 Доволенский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества с. ДовольноеРассказали в школе Фольклорный кружок " Веснушка"Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10  Танцами Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 16:58:07 Новосибирский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 2 года Детская спортивная школаАтлант От друзей и знакомых Армлеслинг Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцы Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 16:58:10 Краснозерский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДК, Дом Творчества От родителей Танцевальный коллектив" Талисман", рукоделия "Модница" Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Волонтёрская организация "Феникс" Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 16:58:11 Каргатский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Школа Рассказали в школе Програмирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Плавание Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:58:47 Доволенский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества с. ДовольноеРассказали в школе Фольклорный кружок "Веснушка"Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 16:58:51 Северный район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваХахаха От друзей и знакомых В природу с другом или как там На кружок ходят мои друзья 1 Бомбометанием Больше нравится общаться очно
08.04.2022 16:58:58 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Думаю да, это удобно
08.04.2022 16:59:11 Северный район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Калейдоскоп, спорт школа, шахматыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно

08.04.2022 17:00:03 Карасукский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияС/К Молодость От родителей
Баскетбол

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
08.04.2022 17:00:24 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да .. 1-й год Школа Школа Мастеерок и Валейбол Могу узнать много нового и интересного 10 Нечем Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 17:00:51 Северный район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Дом детского творчестваМКОУ Северное СШ Рассказали в школе Леслвичёк Могу узнать много нового и интересного 10 Нечем Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 17:00:53 Г. Новосибирск 15 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа ксш Рассказали в школе миф Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 ничем Больше нравится общаться очно
08.04.2022 17:01:18 Куйбышевский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых В природу с другом Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Волейболом Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

08.04.2022 17:02:33 Доволенский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества с. ДовольноеРассказали в школе Фольклорный кружок " Веснушка"Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Больше нравится общаться очно
08.04.2022 17:02:35 Здвинский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного 9 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 17:03:22 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Детская спортивная школаЛыжные гонки От друзей и знакомых Лыжные гонки Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ходить на уроки массажированияТочно нет, это мне не нравится
08.04.2022 17:03:28 Кочковский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБУ ДО «ИМЦ» Рассказали в школе ЮИД Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Больше нравится общаться очно
08.04.2022 17:03:45 Карасукский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься спортомДа 3 года В спортивном здании Молодость От родителей и одноклассниковБаскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футболом Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 17:04:54 Карасукский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаСпортивный комплекс "Молодость" От родителей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 На машинах учится ездить. Больше нравится общаться очно
08.04.2022 17:05:11 Карасукский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДом пионеров. Спортивный клуб ШтурмОт родителей Кукляндия. Греко-римская борьба. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 17:05:55 Г. Искитим 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Я уже занимаюсь волейболом2 года Школа ДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем, мне нравится только волейбол Больше нравится общаться очно
08.04.2022 17:07:09 Северный район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа Рассказали в школе Спортивный Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 17:07:28 Карасукский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Гимназия 1 От родителей Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Бег Больше нравится общаться очно
08.04.2022 17:07:31 Каргатский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаАтлант От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 17:08:03 Каргатский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа занимаюсь 5  лет и более Школа КСШ 1 от учителя МИФ На кружок ходят мои друзья 8 заниматься танцами Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 17:09:07 Г. Искитим 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Я уже занимаюсь волейболом 2 года Школа ДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем, мне нравится только волейбол Больше нравится общаться очно
08.04.2022 17:09:38 Здвинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Школа Рассказали в школе Не помню Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не знаю Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 17:11:47 Г. Искитим 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Я уже занимаюсь волейболом 2 года Школа ДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем, мне нравится только волейбол Больше нравится общаться очно
08.04.2022 17:11:53 Г. Искитим 13 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа ДЮСШ От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 17:12:10 Карасукский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 17:14:05 Здвинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание 2 года Школа МКОУ Петраковская СОШРассказали в школе Очумелые ручки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Ничем Думаю да, это удобно
08.04.2022 17:16:20 Каргатский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаВолейбол От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 17:16:38 Каргатский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, муниципальное казенное учреждение культуры социально-культурныйАтлант, юность От друзей и знакомых легкая атлетика, танцы Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 17:17:29 Каргатский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаВолейбол От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 17:17:38 Карасукский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ Из ИС Навигатор Плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Волейбол Думаю да, это удобно
08.04.2022 17:18:36 Карасукский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ Дом детского и юношеского творчестваИз ИС Навигатор Эврика интелектуальные игрыМогу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования8 Мотоспорт Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 17:19:04 Каргатский район 14 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
08.04.2022 17:19:56 Карасукский район 11 лет Женский Вести собственный блог Да 4 года Школа Садко бассейн От родителей Это мое хобби, это мне нравится 10 Пение Больше нравится общаться очно
08.04.2022 17:20:05 Каргатский район 11 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваКаргатский детский дом творчества. Каргатская средняя школа 1Рассказали в школе Пифагор. Скретч. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
08.04.2022 17:20:24 Каргатский район 10 лет Мужской Имеются игры настольные и легоПока нет, но планирую Неудобное расписание 6
08.04.2022 17:20:31 Каргатский район 8 лет Мужской Рисовать,Лего,лепка из пластелинаНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
08.04.2022 17:20:38 Карасукский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДЮТ От друзей и знакомых Шкатулочка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 17:22:16 Каргатский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ КСШ1 Рассказали в школе Дорожная безопасность, волейболМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Ничем Больше нравится общаться очно
08.04.2022 17:23:01 Краснозерский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваКраснозёрский Дом Детского ТворчестваОт родителей «Ты и дизайн» Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Я бы хотела посещать уроки игры на музыкальном инструменте- гитаре или укулелеДумаю да, это удобно
08.04.2022 17:24:01 Карасукский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа От родителей Футбол,плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцы Больше нравится общаться очно

08.04.2022 17:24:41 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравитсяБольше нравится общаться очно
08.04.2022 17:25:06 Карасукский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Гимназия №1, ДШИ №1 От родителей Волейбол, шахматы, баянМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 17:25:58 Карасукский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
08.04.2022 17:26:22 Каргатский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Каратэ Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 17:26:59 Северный район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Баскетбол Рассказали в школе Баскетбол На кружок ходят мои друзья 5 Футбол Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 17:27:35 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
08.04.2022 17:28:06 Доволенский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ ДО Доволенский ДДТРассказали в школе Овощеводство Могу узнать много нового и интересного 10 Не знаю Больше нравится общаться очно
08.04.2022 17:29:21 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМКУК "Гусельниковский центр досуга"Рассказали в школе Танцевальный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кружок геймеров Больше нравится общаться очно
08.04.2022 17:30:37 Каргатский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Атлант МКОУ КСШ 1 От друзей и знакомых АРМ спорт Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом4 Современными танцами Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 17:32:05 Северный район 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 17:32:29 Краснозерский район 18 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Лицей №1 От друзей и знакомых ВИА ДЕДАЛ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 17:33:08 Краснозерский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаКраснозерская ДЮСША От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Футболом Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 17:36:08 Новосибирский район 16 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныЗанимаюсь дистанционно, Ни где КСШ 1
08.04.2022 17:36:12 Краснозерский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Краснозеоское От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Пауерлифтинг Больше нравится общаться очно
08.04.2022 17:39:00 Карасукский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Мбоу Студеновская сош Рассказали в школе Основы робототехники Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья9 Спортом Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 17:39:19 Г. Обь 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
08.04.2022 17:40:08 Краснозерский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДЮСШ Краснозерское, музыкальная школаОт друзей и знакомых Плавание, волейбол, хореографияЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 17:40:52 Каргатский район 13 лет Женский Рисовать Да 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДезайн интерьера Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится 6 Делать 3D модели персонажейДумаю да, это удобно
08.04.2022 17:42:49 Карасукский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ От родителей Логопед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Самооборона Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 17:42:54 Карасукский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияСпортивная школа Рассказали в школе Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно

08.04.2022 17:43:13 Г. Новосибирск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Я хожу в дши 3 года Дом (Центр) детского творчества
ДДТ

Рассказали в школе
Я шью

Здесь я могу проявить свои способности и талант1
Ни чем

Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 17:43:26 Искитимский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МКОУ СОШ с. Старый ИскитимРассказали в школе Студия мультипликации "Творчество"Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцевать Больше нравится общаться очно
08.04.2022 17:45:01 Карасукский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Студёновская СОШРассказали в школе Патриот Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Кружок "Умелые ручки" Больше нравится общаться очно
08.04.2022 17:45:13 Каргатский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школа От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 17:46:36 Краснозерский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа Плаванье Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не чем Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 17:47:40 Искитимский район 11 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Школа МКОУ СОШ с. Старый ИскитимРассказали в школе Студия мультипликации "Творчество"Могу узнать много нового и интересного 10 Петь Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 17:48:29 Карасукский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Школа МБОУ Студёновская СОШРассказали в школе Лыжные гонкт Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Нет Думаю да, это удобно
08.04.2022 17:49:35 Карасукский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа МБОУ Студёновская СОШОт друзей и знакомых Патриот Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Спортивная секция Больше нравится общаться очно
08.04.2022 17:50:01 Карасукский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Студёновская СОШРассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного 10 0 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 17:50:21 Карасукский район 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаВолейбол Рассказали в школе Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изучением языков Больше нравится общаться очно
08.04.2022 17:50:22 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа МКОУСОШ с. Старый ИскитимРассказали в школе Студия мультипликации "Творчество"Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Рисовать Думаю да, это удобно
08.04.2022 17:50:35 Доволенский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Утянская СОШ Рассказали в школе Овощеводство Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 17:51:11 Каргатский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), РисоватьДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Художественную школу Думаю да, это удобно
08.04.2022 17:53:17 Карасукский район 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаСБУ ДО ДСЮШ От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 17:54:46 Карасукский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Рассказали в школе Кукляндия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Художеством Больше нравится общаться очно
08.04.2022 17:55:43 Убинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом детскова творчества детей и молодёжиОт родителей Кибер спорт Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 17:57:06 Здвинский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДШИ , РДК ,ДДТ От друзей и знакомых Детский образцовый хореографический коллектив "Топотушки", ЛисовичёкЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Думаю да, это удобно
08.04.2022 17:57:15 Карасукский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаБассейн с садко От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Научиться вождению Больше нравится общаться очно
08.04.2022 17:57:41 Карасукский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)спортивный комплекс молодость Рассказали в школе волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 ничем Больше нравится общаться очно
08.04.2022 17:58:36 Искитимский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваРукопашный бой От друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Музыка Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 18:00:24 Карасукский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШС От родителей Плавание Нравится педагог дополнительного образования10 Волейболом Больше нравится общаться очно
08.04.2022 18:01:34 Каргатский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую По состанию здоровья Больше нравится общаться очно
08.04.2022 18:02:45 Каргатский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
08.04.2022 18:04:09 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаМКУ ДЮСШ Рассказали в школе Смешанные единоборства Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
08.04.2022 18:06:20 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа

08.04.2022 18:11:00 Карасукский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Музыкальная школа

От родителей Робототехника,теннис,футбол .Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 18:11:31 Каргатский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств От родителей Фольклорный ансамбль Любава Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Уроки на гитаре Точно нет, это мне не нравится

08.04.2022 18:11:48 Карасукский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа Я участвую 1-й год Школа Школа От родителей
Баскетбол

Могу развиваться физически, заниматься спортом2 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 18:12:44 Здвинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет По здаровью Школа Цветниковская СОШ 2 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 18:12:57 Карасукский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Детская спортивная школаМБУ ДО ДЮСШ Карасукского районаОт родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 18:14:07 Карасукский район 13 лет Мужской Читать книги Да В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа Школа От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом1 Дорога добра Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 18:15:22 Карасукский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) 10 Рисованием Больше нравится общаться очно
08.04.2022 18:18:28 Болотнинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Школа Турнаевская оош Рассказали в школе Спортивные секции Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно

08.04.2022 18:20:11 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Да 2 года Частная организация дополнительного образования
Лыжные гонки

От родителей Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 18:20:17 Карасукский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Карасукского района Новосибирской области Рассказали в школе РОМиД Это мое хобби, это мне нравится 8 Исследовательской работойДумаю да, это удобно
08.04.2022 18:20:25 Г. Обь 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Неудобное расписание 9 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 18:21:47 Каргатский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Атлант От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
08.04.2022 18:25:49 Здвинский район 14 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Цветниковская СОШРассказали в школе Секция по волейболу Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Пение и игра на гитаре Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 18:28:30 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школа От друзей и знакомых Пауэрлифтинг Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 18:29:01 Карасукский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 18:30:07 Северный район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияСпортивные игры От родителей МБУ ДО ЦДО Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
08.04.2022 18:30:59 Карасукский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаШкола 2 спортивная школа, дом детского творчестваОт родителей Плавание шахматной роботехникаМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Меня всё устраивает Думаю да, это удобно
08.04.2022 18:31:01 Баганский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
08.04.2022 18:31:06 Карасукский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ студеновская сош Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гимнастикой Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

08.04.2022 18:31:42 Карасукский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Смотреть сериалыНет Мне не интересно
08.04.2022 18:31:48 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 18:33:34 Карасукский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДдт От друзей и знакомых Бисероплетение, мягкая игрушкаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 18:35:10 Здвинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Рисование,знаток. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Выжигание. Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 18:36:01 Карасукский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества Из ИС Навигатор Шкатулочка, Декор Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 - Больше нравится общаться очно
08.04.2022 18:36:06 Каргатский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Школа, Детская спортивная школаМКОУ КСШ 1 Рассказали в школе Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Больше нравится общаться очно
08.04.2022 18:36:44 Карасукский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Гимназия 1 МБОУ От родителей Программа по волейболу "ЭЙС"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Думаю да, это удобно
08.04.2022 18:36:53 Северный район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества. От друзей и знакомых . Могу узнать много нового и интересного 10 . Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 18:36:56 Каргатский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 18:37:04 Каргатский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, РисоватьНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
08.04.2022 18:38:28 Карасукский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Мбоу гимназия 1 Рассказали в школе Творчество и мир Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно

08.04.2022 18:38:54 Каргатский район 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, ВолейболДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаАтлант и МКУ ДО ДДТ От родителей Волейбол и РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9
Вроде ничем 

Больше нравится общаться очно
08.04.2022 18:39:31 Г. Обь 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфераДа очень, это интересно и современно
08.04.2022 18:40:00 Болотнинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, ПетьНет Вокал Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Программирования Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 18:40:06 Каргатский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваКаргатский ддт От друзей и знакомых Рдш Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Игра на гитаре Думаю да, это удобно
08.04.2022 18:40:20 Карасукский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт родителей Шахматы, бассейн Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 18:40:41 Карасукский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
08.04.2022 18:42:34 Каргатский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаАтлант От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 18:43:12 Карасукский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МБОУ Студеновская СОШРассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного 10 Плавание Больше нравится общаться очно
08.04.2022 18:43:51 Каргатский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаАтлант От родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Шахматы Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 18:44:49 Барабинской район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Тополевская оош Рассказали в школе Светофорик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Узнавать о жизни животныхБольше нравится общаться очно
08.04.2022 18:44:49 Здвинский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа Стадион Теннис От друзей и знакомых Теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Карате Думаю да, это удобно
08.04.2022 18:45:00 Каргатский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 18:45:21 Каргатский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
08.04.2022 18:45:58 Здвинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаМкоу до дюсш От родителей Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 18:46:12 Г. Обь 11 лет Мужской Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
08.04.2022 18:47:06 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваТанцы От друзей и знакомых Забава Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 18:47:56 Здвинский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Цветниковская средняя школаРассказали в школе Рисование, робототехника, шашкиЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 18:49:31 Каргатский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание
08.04.2022 18:49:42 Новосибирский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваКраевед Рассказали в школе Краевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программированием Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 18:51:52 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУДО ЦДОД От друзей и знакомых Забава Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Современные танцы Больше нравится общаться очно
08.04.2022 18:52:11 Кочковский район 17 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпортивная школа От родителей Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 18:54:17 Карасукский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
08.04.2022 18:54:35 Каргатский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Детская спортивная школаАтлант Рассказали в школе Оздоровительный Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не знаю Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 18:55:04 Каргатский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
08.04.2022 18:55:37 Здвинский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМКОУ ДО ЗДВИНСКИЙ ДДТ, МКОУ ЗДВИНСКАЯ ДЮСШ Рассказали в школе Юный художник , лыжные гонкиЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 18:55:43 Здвинский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Химический калейдоскопРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования6 Ну какие то кружки где проводятся опыты,знания которых е в будущем нам помогутИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 18:56:07 Каргатский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаАтлант , ДДТ Волейбол, РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 18:56:52 Каргатский район 15 лет Мужской Заниматься спортом Да 1-й год Школа МОУ КСШ 1 От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного 7 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 18:57:52 Кочковский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ средняя школа Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Рисование Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 18:58:36 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаКлуб СБЕ ММА Рассказали в школе Смешанные единоборстваЭто пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Художественная школа Больше нравится общаться очно
08.04.2022 18:59:14 Здвинский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, ТанцыДом культуры РДК От родителей Танцы, тенис, легкая атлетика.Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футболом Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 18:59:57 Карасукский район 11 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ Студеновская СОШ Рассказали в школе Артер, Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 19:00:36 Каргатский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаАтлант футбол Рассказали в школе Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Писать треки Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 19:01:42 Каргатский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаАтлант, ДДТ Из ИС Навигатор Волейбол, РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 19:01:56 Кочковский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБУ ДО "ДЮСШ" Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 19:02:07 Каргатский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ КСШ1 От друзей и знакомых Резьба по дереву Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Воллебол Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 19:02:16 Кочковский район 16 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМБУ ДО "ДЮСШ" Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 19:02:20 Здвинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом Детского творчестваРассказали в школе Художественный кружок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бисероплетение Больше нравится общаться очно
08.04.2022 19:02:22 Северный район 17 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ЦДО Северного района От друзей и знакомых Краевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Музыкой Больше нравится общаться очно
08.04.2022 19:02:44 Карасукский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Не посещаю Не посещаю Я не посещаю Я не занимась Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Нечем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 19:03:12 Карасукский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт друзей и знакомых Шахматенок Привела мама , для усидчивости и развития быстрого мылления8 Более активным спортом,  например футбол, или каратеБыло бы интересно попробывать
08.04.2022 19:04:11 Кочковский район 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Школа  МБУ ДО "ДЮСШ" Рассказали в школе Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится2 Ничем Больше нравится общаться очно
08.04.2022 19:04:17 Здвинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств Здвинска Рассказали в школе Танцы, витязь Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Робототехника, шахматыДа очень, это интересно и современно
08.04.2022 19:04:30 Здвинский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Изо,танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Спортом Больше нравится общаться очно
08.04.2022 19:05:16 Карасукский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруНет Неудобное расписание Не посещаю Не занимаюсь Не узнавал Не посешаю 1 Нечем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 19:07:34 Здвинский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств От друзей и знакомых Хореографическое отделениеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
08.04.2022 19:07:42 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Непосишает Студеновской СОШ Рассказали в школе Не посишаем Не интересно 3 Не знаю Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 19:08:03 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМБУ ДО "ДЮСШ" Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 19:08:54 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаЛыжные гонки От друзей и знакомых ДЮСШ Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Музыка Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 19:09:35 Здвинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Танцы, спорт От родителей Танцы, спорт Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Петь Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 19:09:36 Болотнинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Школа Турнаевкая оош Рассказали в школе Секция Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисованием Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 19:09:51 Здвинский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Рисование,вязание. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 19:10:11 Здвинский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ЗДШИ От друзей и знакомых рисование Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 19:10:32 Карасукский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ Студеновская СОШ Из рекламных объявлений и афишАртер Робототехнике Это пригодится мне в будущей профессии 8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 19:12:06 Карасукский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ Студеновская СОШ Рассказали в школе Робототехнике, Артер Могу узнать много нового и интересного 8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 19:12:16 Болотнинский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Турнаевкая оош Рассказали в школе Секция Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Боксом Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 19:14:05 Кочковский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБУ ДО "ДЮСШ" От родителей волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 19:14:21 Карасукский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 19:15:32 Здвинский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школаДюшса Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 19:16:09 Кочковский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Танцы Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 19:16:13 Здвинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Тенис Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Больше нравится общаться очно
08.04.2022 19:17:26 Здвинский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств Здвинского районаОт родителей ИЗО Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 19:17:37 Кочковский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБУ ДО "ДЮСШ" От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футболом Больше нравится общаться очно
08.04.2022 19:17:44 Здвинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа МКОУ верх-каргатская сошРассказали в школе Спортивная тренировка Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 19:20:50 Северный район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом творчества От родителей Природе другом, робототехникаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования6 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 19:20:58 Здвинский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаДетско-юношеская футбольная секцияОт друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Теннис Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 19:21:09 Здвинский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Детская спортивная школа Рассказали в школе Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 19:21:56 Кочковский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБУ ДО "ДЮСШ" Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 19:22:10 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 4 года Детская спортивная школаКраснозерский лицей 1 От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Бокс Больше нравится общаться очно
08.04.2022 19:22:22 Карасукский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваГимназия 1 Из рекламных объявлений и афишДДТ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцевальный кружок Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 19:22:25 Краснозерский район 12 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Плавательный бассейн НептунДДТ  Плавательный бассейн НептунОт родителей Рукодельница СОГ-4 Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Театр Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 19:22:58 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Школа 9 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 19:25:33 Здвинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
08.04.2022 19:26:16 Здвинский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДЮСШ, ДШИ, СОШ С.ЗДВИНСК номер 2Рассказали в школе Футбол, настольный теннис, фортепиано, баян, шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Резьба по дереву Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 19:26:57 Карасукский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 4 года Школа Мбоу студеновская сош Рассказали в школе Музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Футбол Больше нравится общаться очно
08.04.2022 19:27:07 Карасукский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская спортивная школаСпортивный комплекс "Молодость"От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Не чем Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 19:29:28 Кочковский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ ДО ДЮСШ Рассказали в школе Волейбольная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Ни чем Точно нет, это мне не нравится

08.04.2022 19:29:40 Здвинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Детская школа искусств

От друзей и знакомых Хореография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

08.04.2022 19:29:43 Доволенский район 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе
Аэробика

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Хореографические танцыТочно нет, это мне не нравится
08.04.2022 19:30:08 Болотнинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, РисоватьДа Школа Турнаевская ООШ Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисовать Больше нравится общаться очно

08.04.2022 19:31:33 Каргатский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах
Волейбол, танцы

Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 19:31:35 Здвинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа Из ИС Навигатор Легкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 19:32:22 Болотнинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Турнаевская ООШ Рассказали в школе Кубок атлета Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 19:33:50 Здвинский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искуств От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не знаю Больше нравится общаться очно
08.04.2022 19:34:11 Болотнинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Турнаевская ООШ Рассказали в школе Кубок атлета Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

08.04.2022 19:35:05 Каргатский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Из ИС Навигатор Это пригодится мне в будущей профессии 6 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 19:36:47 Каргатский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны5  лет и более Детская спортивная школаСПОРТ Комплекс От друзей и знакомых ФУТБОЛ Здесь я могу проявить свои способности и талант10
08.04.2022 19:36:55 Здвинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаМКОУ ДО ДЮСШ Здвинского районаОт друзей и знакомых Футбол, настольный теннис. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Карате Больше нравится общаться очно
08.04.2022 19:37:36 Краснозерский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаМБУ ДЮСШ Краснозерского района НСОРассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Рисовать Думаю да, это удобно
08.04.2022 19:37:45 Здвинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Туристический кружок От друзей и знакомых Туристический кружок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Танцы Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 19:37:50 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа ДЮСШ От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Думаю да, это удобно
08.04.2022 19:38:53 Болотнинский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Турнаевская ООШ Из рекламных объявлений и афишКопилочка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 19:39:15 Карасукский район 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования8 Лепка, рисование Больше нравится общаться очно
08.04.2022 19:39:47 Карасукский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
08.04.2022 19:40:36 Здвинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Туристический кружок Рассказали в школе Туристический кружок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 19:41:55 Карасукский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДДТ, музыкальная школа, споритивная школаОт родителей ДДТ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Достаточно того куда хожуТочно нет, это мне не нравится
08.04.2022 19:42:13 Здвинский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
08.04.2022 19:43:16 Здвинский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дюсш, дши От родителей Лёгкая атлетика, рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Карате Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 19:44:48 Здвинский район 14 лет Женский Играть на гитаре Да 2 года Школа и ДК МКОУ Цветниковская СОШОт друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 19:45:57 Здвинский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 19:47:01 Здвинский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаМКОУ ДО ДДТ От родителей Легкая атлеттика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Лыжи, паркур Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 19:47:08 Здвинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 19:47:46 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДюсш г. Искитим Рассказали в школе Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 19:49:23 Здвинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От друзей и знакомых Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Петь Думаю да, это удобно
08.04.2022 19:50:17 Здвинский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Мне не интересно
08.04.2022 19:50:26 Г. Искитим 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ г. Искитим От родителей Лыжные гонки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 19:51:46 Каргатский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)- От друзей и знакомых детская школа искусств Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 ничем, меня все устраивает :3Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 19:53:45 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Школа От родителей На кружок ходят мои друзья 4 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 19:54:35 Болотнинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
08.04.2022 19:55:35 Каргатский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ АТЛАНТ Рассказали в школе Спортивные игры Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Амреслинг Больше нравится общаться очно

08.04.2022 19:58:12 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Волейбол От друзей и знакомых Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 8

Ничем

Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 19:58:13 Каргатский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа МКОУ КСШ 1 Рассказали в школе " Безопасное поведение"Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 ничем Больше нравится общаться очно
08.04.2022 19:58:56 Болотнинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Неудобное расписание 2 года Школа Турнаевская ООШ Рассказали в школе Копилочка,народная кукла Нравится участвовать в различных проектах 10 Бисером Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 20:00:47 Каргатский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ КСШ #1 Предложил тренер Настольной теннис, волейбол, шахматыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Компьютерные навыки Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 20:01:20 Карасукский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
08.04.2022 20:02:44 Каргатский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаВолейбол От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 20:03:16 Каргатский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 20:03:42 Каргатский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, РисоватьНет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 20:04:29 Коченевский район 13 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДетский центр "Мечта" Бисероплетение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Ничем Больше нравится общаться очно
08.04.2022 20:05:59 Г. Новосибирск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДетский центр От родителей Бисероплетение Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится8 Танцами Думаю да, это удобно
08.04.2022 20:06:39 Краснозерский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа От друзей и знакомых Смешанные ЕдиноборстваМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
08.04.2022 20:06:42 Каргатский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаВолейбол От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Баскетбол, или другие виды спортаТочно нет, это мне не нравится
08.04.2022 20:07:24 Карасукский район 17 лет Женский Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", РисоватьНет Неудобное расписание
08.04.2022 20:07:49 Коченевский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчествадетский центр"мечта" От родителей бисер Здесь всегда доброжелательная атмосфера 6 учить языки Думаю да, это удобно
08.04.2022 20:11:33 Каргатский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаВолейбол От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится

08.04.2022 20:11:47 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа . 2 года Школа От родителей Пауэрлифтинг Могу узнать много нового и интересного 7
Футбол

Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 20:12:28 Коченевский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Дом (Центр) детского творчестваБисеринка От друзей и знакомых Бисеринка Могу узнать много нового и интересного 9 Спортом Думаю да, это удобно
08.04.2022 20:13:05 Карасукский район 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Творчество Здесь я могу проявить свои способности и талант
08.04.2022 20:13:20 Коченевский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияЦДТ Мечта От родителей Бисеринка Это мое хобби, это мне нравится 5 Ничто Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 20:13:29 Здвинский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 20:14:07 Карасукский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ СОШ 3 Рассказали в школе ВПК"Флагман" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 20:14:40 Каргатский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Рукаделие Да 1-й год Школа Карпатская средняя школа номер 1Рассказали в школе Робота техникк Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Ни чем Думаю да, это удобно
08.04.2022 20:14:50 Карасукский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ Новоивановская ООШ, Новоивановская сельский дом культуры.От родителей Шахматы, дорога добра, компьютерная графика, финансовая грамотность, танцевальный кружокЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 20:15:59 Коченевский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваШкола, бисер От друзей и знакомых Бисер, танцы, баскетбол Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 20:16:15 Здвинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаМКУ Детской юношеская спортивная школаРассказали в школе Лыжные гонки Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится

08.04.2022 20:16:31 Каргатский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых
РДШ , теннис , ЮИД , шахматы , интеллектуальный кружок 

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 20:18:16 Здвинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом детского творчестваОт родителей ИЗО Это мое хобби, это мне нравится 10 Кружок вязания Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 20:18:22 Коченевский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Бисероплетение Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 20:18:43 Краснозерский район 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
08.04.2022 20:18:48 Доволенский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ  ДО Доволенский ДДТРассказали в школе Овощеводство Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 20:21:21 Каргатский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом культуры,Атлант Танцы, волейбол От родителей Танцы,волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Ничем Больше нравится общаться очно
08.04.2022 20:24:40 Здвинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДДТ, Детская спортивная школаИз ИС Навигатор Теннис, "Юный художник"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Пока мне достаточно этих кружковБольше нравится общаться очно
08.04.2022 20:26:03 Здвинский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), РДКДЮСШ, дши, РДК Рассказали в школе ИЗО, ТАНЦЫ, НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лыжи, прыжки в воду, скачки на лошадях, плаваниеТочно нет, это мне не нравится
08.04.2022 20:27:42 Каргатский район 16 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаАтлант От родителей Каратэ, Волейбол, Квн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно

08.04.2022 20:28:44 Коченевский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества
Детский центр 

От родителей Бисерплитение Могу узнать много нового и интересного 9 Рисавание Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 20:30:17 Карасукский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Рассказали в школе Финансовая грамотность, дарога добра, кампьютерная графика. Могу узнать много нового и интересного 4 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 20:30:19 Карасукский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская спортивная школаСпортивная школа Рассказали в школе Рукопашный бой На кружок ходят мои друзья 5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 20:33:25 Каргатский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ От друзей и знакомых РДШ, шахматы Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Нечем Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 20:33:39 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ КСШ №1 От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 20:33:43 Здвинский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа Детская спортивная школа Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом4 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 20:33:51 Здвинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Дом культуры Рассказали в школе Танцы, баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно

08.04.2022 20:35:13 Г. Обь 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа
МБОУ СОШ 2

От родителей Армрестлинг Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Гандбол Думаю да, это удобно
08.04.2022 20:35:35 Здвинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДетский дом творчества От друзей и знакомых 10 Думаю да, это удобно
08.04.2022 20:35:36 Здвинский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10
08.04.2022 20:35:58 Карасукский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дши. Локомотив стадион От родителей Хореаграфию. Лёгкая атлетика. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 20:36:28 Коченевский район 10 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДЦ Мечта; Танцевальная школа ИмперияИз ИС Навигатор Бисеринка; Калинка;Хип-хоп;Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 20:37:37 Каргатский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДЮСШ Атлант От друзей и знакомых Танцы , волейбол , рдш Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Фигурное катание Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 20:38:47 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание
08.04.2022 20:40:05 Северный район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Быстрее, выше, сильнееМогу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 20:41:53 Г. Искитим 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
08.04.2022 20:43:20 Здвинский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 4 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Мкоу СОШ 2 Рассказали в школе Хор, спортивная тренировкаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 20:45:32 Каргатский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа Рассказали в школе Белая Ладья На кружок ходят мои друзья 7 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 20:46:19 Здвинский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 4 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Мкоу СОШ 2 Рассказали в школе Хор, спортивная тренировка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья6 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 20:46:37 Искитимский район 9 лет Мужской Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская спортивная школа, Бассейн От родителей Спутник, бассейн, борьбаЭто пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шахматы и шашки Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 20:47:06 Здвинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Кружок прикладного творчестваМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 20:48:58 Коченевский район 12 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДетский центр Мечта Рассказали в школе Бисиринка Могу узнать много нового и интересного 10 Играть на гитаре Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 20:53:02 Коченевский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваИмперия, МБОУ ДОД Мечта,КСОШ 13От друзей и знакомых Бисероплетение Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Незнаю Больше нравится общаться очно
08.04.2022 20:56:26 Искитимский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год ЦДОД МБУ ДО ЦДОД ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА Рассказали в школе Креатив Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Спортом Думаю да, это удобно
08.04.2022 20:57:51 Каргатский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
08.04.2022 20:59:26 Здвинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа Рассказали в школе Настольный тенис Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 21:00:30 Каргатский район 16 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаАтлант От друзей и знакомых Гиревой спорт Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 21:01:17 Карасукский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО ДЮШ КАРАСУК КОГО РАЙОНА, Школа искуствОт родителей Рисование, плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 21:01:49 Г. Обь 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Частная организация дополнительного образованияМангуста От родителей Тхеквондо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой9 Волейбол Думаю да, это удобно
08.04.2022 21:02:49 Карасукский район 13 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Студеновская СОШОт друзей и знакомых Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 21:04:02 Краснозерский район 17 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Из рекламных объявлений и афишГиревой спорт Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 21:04:36 Карасукский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ Студеновская СОШОт друзей и знакомых Лыжные гонки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 21:04:59 Карасукский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание
08.04.2022 21:07:17 Новосибирский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
08.04.2022 21:08:33 Карасукский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
08.04.2022 21:08:45 Карасукский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваИз ИС Навигатор Шкатулочка Это мое хобби, это мне нравится 10 Плетения Бисером Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

08.04.2022 21:10:18 Карасукский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 2 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Дом детского творчестваНравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья1
Танцы

Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 21:12:05 Краснозерский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаМБУ ДЮСШ, лицей 2 От родителей Умею плавать, тико-конструирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Прыгать с парашюта Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 21:12:15 Карасукский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
08.04.2022 21:15:49 Коченевский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчествамечта детский центр Из ИС Навигатор детский центр Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
08.04.2022 21:16:54 Болотнинский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДдю От родителей Могу узнать много нового и интересного 5 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 21:20:20 Карасукский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, слушать книгиДа 2 года Школа Точка роста Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я не хочу заниматься в других кружках потому что я хожу туда 4 раза в неделю, но если меня уговарят я пойду на спорт кружки.Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 21:26:52 Карасукский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваАнсамбль "Зоренька" От родителей Танцы Это мое хобби, это мне нравится 8 Воллейбол Думаю да, это удобно
08.04.2022 21:27:25 Краснозерский район 14 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Нижнечеремошинская СОШРассказали в школе Спорт, рукоделие Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 21:29:57 Коченевский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых "Бисеринка" "Щелк-мотор" "Жерминаль"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья7 "Звучащее слово" Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 21:30:00 Коченевский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДетский центр „мечта" От родителей Бисеринка, занимательный английский Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 21:30:32 Краснозерский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Нижнечеремошинская СОШРассказали в школе Спорт Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 21:32:12 Краснозерский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Нижнечеремошинская СОШ Рассказали в школе Спорт 9 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 21:32:44 Карасукский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ ДДТ ДШИ№1 КАРАСУКСКОГО РАЙОНА Новосибирской  областиРассказали в школе Рисование, авторская куклаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Научиться печь торты как кондитер Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 21:33:44 Краснозерский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Нижнечеремошинская СОШРассказали в школе Спорт 9 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 21:34:08 Кочковский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Решетовская СШ Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцевать Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 21:35:09 Здвинский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе 10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 21:37:51 Коченевский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "МЕЧТА"От друзей и знакомых Театральная студия "волшебная страна"Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Бисероплетением Больше нравится общаться очно

08.04.2022 21:37:56 Краснозерский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДдт. Дюсш Из ИС Навигатор
Волейбол, дееоративнопрекладное искусство

Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 21:38:51 Краснозерский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Нижнечеремошинская СОШРассказали в школе Спорт Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 21:39:02 Коченевский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваТеатральная студия волшебная страна От родителей Театральный Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Щёлкмотор Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 21:39:50 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Народный вокал 8 Рисование и лепка 
08.04.2022 21:40:06 Краснозерский район 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Нижнечеремошинская СОШРассказали в школе Спорт Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 21:40:29 Коченевский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Дом (Центр) детского творчестваШкола №1 От родителей Бисеринка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Волейболом Думаю да, это удобно
08.04.2022 21:41:21 Каргатский район 12 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 21:41:25 Краснозерский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Нижнечеремошинская СОШРассказали в школе Спорт Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно
08.04.2022 21:42:32 Карасукский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Детская спортивная школаДЮЩ От родителей Бассейн Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Борьба Нет
08.04.2022 21:42:37 Краснозерский район 10 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Нижнечеремошинская СОШРассказали в школе Спорт Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 21:44:29 Болотнинский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Мкоу Таганаевская СОШРассказали в школе Веселый волейбол, юным умникам и умницам, логоритмикаМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кулинария Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 21:44:51 Карасукский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МБОУ Новоивановская ООШ Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Волейбол Думаю да, это удобно
08.04.2022 21:49:30 Барабинской район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Тополевская ООШ Рассказали в школе Краевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 21:53:06 Здвинский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Хор, рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лепка Больше нравится общаться очно
08.04.2022 21:53:32 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБУДО «ЦДОД» От родителей Забава Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Фигурное катание Больше нравится общаться очно
08.04.2022 21:53:33 Здвинский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Хореография От родителей Хореография Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 21:54:22 Искитимский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
08.04.2022 21:54:25 Карасукский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Карасук Рассказали в школе Горизонт Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Борьбой Больше нравится общаться очно
08.04.2022 21:55:51 Каргатский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года МКУК СКК "ЮНОСТЬ" МКУК СКК "ЮНОСТЬ От родителей Младшая группа "Каблучок"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится1 Хочу заниматься воздушной гимнБольше нравится общаться очно
08.04.2022 21:58:12 Карасукский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ Город Карасук Рассказали в школе Горизонт Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами. Больше нравится общаться очно
08.04.2022 21:59:12 Карасукский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаСОШ Шилово-Курьинская средняя школаРассказали в школе Автоспорт Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 21:59:21 Краснозерский район 18 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Травма Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравитсяДа очень, это интересно и современно
08.04.2022 22:01:48 Карасукский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ Карасук а Новосибирской областиРассказали в школе Горизонт Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть роли в сценках. Больше нравится общаться очно
08.04.2022 22:03:24 Доволенский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа МКОУ Баклушевская СОШ имени Е. М. ДергайРассказали в школе Шахматы Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 22:04:27 Доволенский район 14 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ ДО ДДТ Довольного района НСОИз ИС Навигатор Аэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования4 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 22:04:49 Карасукский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваСтуденовская школа ДДТ в КарасукеРассказали в школе Кружок Горизонт. Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Петь. Заниматься вокалом.Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 22:06:05 Карасукский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаСадко От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 22:06:49 Здвинский район 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаЗдвинская школа номер 2От родителей легкая отлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 22:06:53 Карасукский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияЛицей 176, бассейн, школа искусств, танцы(частная организация)От друзей и знакомых Сингл танцы, основы Рисования и предпрофессиональная подготовка, бассейн спортшколаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Больше нравится общаться очно
08.04.2022 22:07:12 Каргатский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Ничем Больше нравится общаться очно
08.04.2022 22:07:53 Карасукский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ Карасук Рассказали в школе Горизонт Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Волейбольная секция, автовождение.Больше нравится общаться очно
08.04.2022 22:08:02 Карасукский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаСадко и муз.школп От друзей и знакомых Садко Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 22:08:13 Коченевский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа танцев Империя От друзей и знакомых Танцы Это пригодится мне в будущей профессии 10 Бисер Больше нравится общаться очно
08.04.2022 22:09:22 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 22:10:34 Искитимский район 15 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
08.04.2022 22:10:47 Здвинский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шахматы Больше нравится общаться очно
08.04.2022 22:11:09 Карасукский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, РомидДДТ, школа Рассказали в школе Горизонт Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцевать, быть волонтером.Больше нравится общаться очно
08.04.2022 22:11:23 Карасукский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ г. Карасук Рассказали в школе Журналистика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше ничего Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 22:12:09 Карасукский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Спортзал Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 22:12:11 Здвинский район 18 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессииТанцы Больше нравится общаться очно
08.04.2022 22:13:04 Г. Обь 10 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДШИ г. Обь От родителей Русский народный ансамбль, английский язык, восточные танцыЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 22:14:00 Карасукский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваСпортшкола г. Карасук Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 22:14:37 Карасукский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола Рассказали в школе Патриот. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Спорт, туризм. Больше нравится общаться очно
08.04.2022 22:15:34 Карасукский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваОбразцовый хореографический ансамбль "Зоренька" От родителей Образцовый хореографический ансамбль "Зоренька" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Ландшафтный дезайн Больше нравится общаться очно
08.04.2022 22:16:51 Карасукский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Студеновская школа. Рассказали в школе Патриот. Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Спорт, волейбол. Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 22:19:16 Доволенский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Доволенского районаРассказали в школе Фольклорный кружок "Веснушка"Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Фотографией Больше нравится общаться очно
08.04.2022 22:20:48 Карасукский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
08.04.2022 22:21:17 Здвинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Верх-Каргатская СОШ Из ИС Навигатор ИЗО, Лего Это мое хобби, это мне нравится 10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
08.04.2022 22:21:49 Доволенский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Доволенского районаРассказали в школе Фольклорный кружок "Веснушка"Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Театром Больше нравится общаться очно
08.04.2022 22:22:49 Карасукский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияСтудия танцев и фитнеса single, школа искуствОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Плавание Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 22:23:19 Здвинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
08.04.2022 22:24:14 Доволенский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Доволенского районаОт друзей и знакомых Фольклорный кружок "Веснушка"Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Танцами
08.04.2022 22:26:28 Доволенский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Доволенского районаРассказали в школе Фольклорный кружок " Веснушка"Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Фотография Больше нравится общаться очно
08.04.2022 22:27:29 Карасукский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаМБУ ДЮСШ Карасукского районаОт старшего брата Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Хоккей Больше нравится общаться очно
08.04.2022 22:31:14 Карасукский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваШкатулачка,кукляндия От родителей Кукляндия, шкатулочка Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Музыкальная школа Больше нравится общаться очно
08.04.2022 22:32:45 Доволенский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
08.04.2022 22:33:07 Карасукский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДИЮТ От родителей Роботы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 22:36:48 Коченевский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества Коченевского районаРассказали в школе Бисероплетение, занимательный английский, хорошая идеяМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Шахматы Больше нравится общаться очно
08.04.2022 22:41:50 Карасукский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом творчества От родителей Шкатулочка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Музыкальная школа Больше нравится общаться очно
08.04.2022 22:42:01 Карасукский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Рассказали в школе 10
08.04.2022 22:42:52 Здвинский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Мкоу ДО Здвинская ДШИРассказали в школе Классические Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 22:44:19 Карасукский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ СТУДЕНОВСКАЯ СОШРассказали в школе Секция футбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
08.04.2022 22:46:05 Каргатский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Слушать музыкуПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
08.04.2022 22:46:28 Карасукский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ г. Карасук От родителей Декор мастер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцевальный Больше нравится общаться очно

08.04.2022 22:46:52 Карасукский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Детская спортивная школа

ДЮСШ

Рассказали в школе Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Бокс Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 22:47:01 Карасукский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Мбоу рассказовская оошРассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Спортом Думаю да, это удобно
08.04.2022 22:48:29 Карасукский район 7 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ г. Карасук От родителей Декор мастер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хореография Больше нравится общаться очно
08.04.2022 23:06:56 Здвинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Здвинская ДШИ От родителей Хор рисование Могу узнать много нового и интересного 10 Танцы Больше нравится общаться очно
08.04.2022 23:11:25 Каргатский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ КСШ 1 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Да очень, это интересно и современно
08.04.2022 23:12:19 Здвинский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Дом культуры Рассказали в школе Рисование,танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 23:23:50 Г. Обь 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 23:27:04 Здвинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Районный ДК ДК От друзей и знакомых Танцы Нравится участвовать в различных проектах 10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 23:31:54 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом культуры. От друзей и знакомых " ложкари" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Декоративно-прикладным искусством.Больше нравится общаться очно
08.04.2022 23:32:18 Здвинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
08.04.2022 23:41:49 Каргатский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
08.04.2022 23:43:28 Карасукский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года МБУ ДО ДЮЦ ДЮЦ От друзей и знакомых Мотоспорт Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

09.04.2022 0:06:52 Северный район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО ЦДО Северного района От родителей Краевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 0:12:48 Каргатский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 8 Думаю да, это удобно
09.04.2022 0:13:04 Карасукский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаЯ занимаюсь в ДЮСШ Предложили в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я хочу научиться играть на гитареБольше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

09.04.2022 1:04:13 Карасукский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпорт школа плавание От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Мне нравится Да очень, это интересно и современно
09.04.2022 1:25:27 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Экология Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
09.04.2022 6:49:09 Здвинский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа исскуств От родителей Хоровое пение,фортепианоЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 7:11:48 Каргатский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 7:37:53 Кочковский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа МБОУ Решетовская СШ Рассказали в школе Человек и здоровье Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Робототехника Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 7:52:55 Коченевский район 7 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Бисероплетение, танцевальный На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 7:58:01 Коченевский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Ступеньки мастерства, Бисеринка Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 7:59:07 Здвинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств Рассказали в школе Танцевальный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 8:04:50 Здвинский район 10 лет Мужской Читать книги Пока нет, но планирую Неудобное расписание 1-й год Школа Мкоу СОШ Рассказали в школе Правильное питание Могу узнать много нового и интересного 10 Тренировка Больше нравится общаться очно
09.04.2022 8:06:34 Карасукский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ гимназии N°1 Рассказали в школе Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 8:10:45 Краснозерский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Каратэ Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 8:19:30 Коченевский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЦДТ Мечта Рассказали в школе Бисероплетение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Шитьём Больше нравится общаться очно
09.04.2022 8:25:54 Карасукский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
09.04.2022 8:26:05 Карасукский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Не чем Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 8:26:08 Карасукский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
09.04.2022 8:27:09 Здвинский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей "Калейдоскоп", "Город Мастеоов"Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 8:27:17 Карасукский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Самостоятельно обучаюсь, чему хочу Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортомБольше нравится общаться очно
09.04.2022 8:27:20 Карасукский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 8:27:31 Карасукский район 17 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
09.04.2022 8:27:59 Карасукский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
09.04.2022 8:28:13 Карасукский район 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
09.04.2022 8:28:35 Карасукский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаГимназия,ДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
09.04.2022 8:28:37 Карасукский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Студия танцев и фитнеса «Single”Single От друзей и знакомых Студия танцев и фитнеса «Single»Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Бокс Больше нравится общаться очно
09.04.2022 8:29:24 Карасукский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
09.04.2022 8:29:44 Карасукский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах7 Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 8:30:29 Карасукский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Самостоятельно учусь, чему хочу Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом
09.04.2022 8:31:22 Карасукский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортомДа очень, это интересно и современно
09.04.2022 8:31:22 Карасукский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ Студёновская СОШИз ИС Навигатор Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 8:34:07 Г. Обь 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа, Детская спортивная школа Из рекламных объявлений и афиш Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 8:41:13 Болотнинский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаВосток От родителей Спортивные игры Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 8:50:29 Здвинский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЗдвинская СОШ2 Рассказали в школе Юный художник, галактика, хлебосолМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
09.04.2022 8:51:42 Здвинский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДДТ От родителей Рисование, Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ни чем Больше нравится общаться очно
09.04.2022 8:52:34 Каргатский район 14 лет Мужской Играть на гитаре Нет Неудобное расписание
09.04.2022 8:54:47 Каргатский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Да очень, это интересно и современно
09.04.2022 8:54:48 Болотнинский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детский сад МБДОУ детский сад Малышок В детском саду рассказалиЮный исследователь Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить на дзюдо Да очень, это интересно и современно
09.04.2022 8:56:31 Краснозерский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более КДЦ Рассказали в школе Танцевальный Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 9:05:33 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская спортивная школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Думаю да, это удобно
09.04.2022 9:15:38 Здвинский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны МКОУ Сарыбалыкское СОШОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Вести блог, и рисовать,а также рисовать или создавать компьютерные игры. Думаю да, это удобно
09.04.2022 9:37:44 Здвинский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Здвинский Дом Культуры, Детская спортивная школаРассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 9:39:17 Карасукский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
09.04.2022 9:41:00 Искитимский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаШкола 4,школа 1,лыжная база НОВЭЗаОт друзей и знакомых Баскетбол,большой теннис,настольный теннис,волейболМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
09.04.2022 9:43:58 Здвинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ Из ИС Навигатор Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол, теннис Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 9:48:14 Карасукский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Самбо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 9:51:52 Краснозерский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Детская спортивная школа Из ИС Навигатор На кружок ходят мои друзья 10 Карате Больше нравится общаться очно
09.04.2022 9:59:36 Карасукский район 16 лет Мужской Спорт Да 5  лет и более Детская спортивная школаСпортивная школа Из Интернет Спортивный зал Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Гимнастика Да очень, это интересно и современно

09.04.2022 10:01:59 Карасукский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей Я рисую этот мир Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Танцами Да очень, это интересно и современно
09.04.2022 10:08:46 Карасукский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ гимназия N1 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
09.04.2022 10:15:37 Карасукский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 1-й год Школа, Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе САМБО Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нечего  не нравитсяТочно нет, это мне не нравится
09.04.2022 10:18:35 Купинский район 13 лет Женский Читать книги Да Неудобное расписание 4 года Школа МБОУ СОШ № 148 Купинского районаРассказали в школе Вдохновение Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вязание Да очень, это интересно и современно
09.04.2022 10:19:11 Здвинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа лёгкая атлетика От родителей лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант10 лёгкой атлетикой Думаю да, это удобно
09.04.2022 10:27:44 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Нижнечеремошинская СОШРассказали в школе Нотки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лепкой из пластилина Да очень, это интересно и современно
09.04.2022 10:32:31 Здвинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Хор, фортепиано Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Рисование Больше нравится общаться очно
09.04.2022 10:32:53 Купинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Лягушинская СОШ имени А.И.Бельского Купинского района Рассказали в школе "Юные экологи", "Юный путешественник"Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 10:39:49 Искитимский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ"СОШ с.Гусельниково"Рассказали в школе Пионербол Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Рисованием Больше нравится общаться очно
09.04.2022 10:42:35 Здвинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Школа МКОУ Сарыбалытцкая СОШ Нету 5 Думаю да, это удобно
09.04.2022 10:45:09 Искитимский район 9 лет Женский Общятся с друзьями в вацапеДа 1-й год Школа ДЮСШ От родителей Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 10:49:19 Здвинский район 18 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Сарыбалыкская СОШОт друзей и знакомых Легкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом10
09.04.2022 10:52:22 Карасукский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Михайловская СОШ Рассказали в школе Волейбольная На кружок ходят мои друзья 9 Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 11:00:55 Новосибирский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа Танцы и волейбол От друзей и знакомых Джаз коктель и 5 школа Здесь я могу проявить свои способности и талант4 Игрой на скрипке или пионина Больше нравится общаться очно
09.04.2022 11:04:43 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ЦДО г.ИскитимаРассказали в школе Моя малая Родина Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Больше нравится общаться очно
09.04.2022 11:09:02 Доволенский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Рассказали в школе Овощеводство Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
09.04.2022 11:11:52 Доволенский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ От друзей и знакомых Овощеводство Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 11:12:56 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых воллейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 фотографией Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 11:18:36 Карасукский район 13 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ Учусь в кадетском классеСАМБО Могу развиваться физически, заниматься спортомБаскетбол Больше нравится общаться очно
09.04.2022 11:26:51 Каргатский район 12 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых РДШ Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Играть в волейбол Да очень, это интересно и современно
09.04.2022 11:30:12 Здвинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
09.04.2022 11:37:22 Здвинский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Неудобное расписание
09.04.2022 11:48:19 Краснозерский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
09.04.2022 11:49:30 Здвинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Районный дом культуры МКОУ Здвинская СОШ 2 От родителей Вокальная группа"Кристалл", танцевальный "топотушки", баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 11:51:33 Кочковский район 7 лет Мужской Читать книги Пока нет, но планирую
09.04.2022 11:53:53 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От родителей Рукопашный бой Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 11:59:38 Г. Обь 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
09.04.2022 12:04:27 Карасукский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Студёновская СОШ Рассказали в школе ФУТБОЛЬНАЯ СЕКЦИЯ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Бокс Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 12:06:41 Краснозерский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаКраснозерское ДЮСШ От родителей Плаванье Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 12:11:01 Коченевский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества Детский центр - мечта От родителей Бисероплетение, ИЗО, робототехникаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 12:21:42 Здвинский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ, школа От родителей Баскетбол, валейбол вязание крючком Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бассейн Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 12:26:23 Карасукский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школастадион Локомотив,  бассейн Садко От друзей и знакомых Плавание, футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 12:27:12 Барабинской район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Художественная школа Художественная школа Палитра От родителей Кружок рукоделия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцы Больше нравится общаться очно
09.04.2022 12:29:01 Доволенский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 12:30:24 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Плавание, класс АккардионаМогу узнать много нового и интересного 10 Уроки гитары Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 12:34:46 Чулымский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ Чулымского района Из ИС Навигатор техническая направленностьМогу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 12:36:31 Чулымский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Чулымского районаИз ИС Навигатор художеств направление Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 12:37:45 Доволенский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваФАСОЛЬка Рассказали в школе Пение, танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Больше нравится общаться очно
09.04.2022 12:50:26 Купинский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Камышинская СОШ Рассказали в школе "Юный инженер" "Камышинские соколята"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 петь и танцевать Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 12:51:58 Карасукский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ Карасукского районаОт родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Робототехника Для плавания нужен бассей, дистанционно заниматься невозможно
09.04.2022 12:53:04 Каргатский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
09.04.2022 12:56:15 Здвинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаРассказали в школе Колейдоскоп и атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 12:59:45 Карасукский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Школа ДЮСШ От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Программированием Думаю да, это удобно
09.04.2022 13:07:31 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание Школа Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 13:16:45 Карасукский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияГреко римская борьба "Шторм"От друзей и знакомых "Шторм" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 13:21:21 Здвинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
09.04.2022 13:28:57 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 1-й год В клубе От друзей и знакомых Нормально Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера2 Петь Да очень, это интересно и современно
09.04.2022 13:32:53 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Школа Рассказали в школе На кружок ходят мои друзья 1 Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 13:33:39 Чулымский район 11 лет Женский Убираться Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Пения От друзей и знакомых Пения Здесь всегда доброжелательная атмосфера 1 Мазайки делать Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 13:38:49 Карасукский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияБассейн Садко От родителей Секция плавание. Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 . Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 13:44:49 Здвинский район 8 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Дом культуры Рассказали в школе Юный мастер Это мое хобби, это мне нравится 2 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 13:49:32 Каргатский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Программирование Больше нравится общаться очно
09.04.2022 13:49:36 Каргатский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноОт друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 14:13:09 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа Информатика От друзей и знакомых Информатика На кружок ходят мои друзья 6 Игры Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

09.04.2022 14:22:39 Карасукский район 12 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ ООШ №4 Рассказали в школе Волейбол, баскетбол. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Да очень, это интересно и современно
09.04.2022 14:24:59 Болотнинский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Плаванием Да очень, это интересно и современно
09.04.2022 14:29:17 Болотнинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год ДК От друзей и знакомых Умелые руки Это мое хобби, это мне нравится 10 Спортивным кружки Больше нравится общаться очно

09.04.2022 14:43:42 Купинский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа
Точка роста

Рассказали в школе Столярка и шахматы На кружок ходят мои друзья 5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 14:45:09 Болотнинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Не хочу Рассказали в школе Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Познакомится с которыми предметамиТочно нет, это мне не нравится
09.04.2022 14:45:19 Г. Обь 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияФК Джуниор От друзей и знакомых ФК Ждуниор, футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования7 Борьба, плавание, английский язык Больше нравится общаться очно
09.04.2022 14:45:32 Здвинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны 4 Думаю да, это удобно
09.04.2022 14:51:27 Каргатский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаАтлант Рассказали в школе Атлант Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 14:55:23 Карасукский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да Я хожу на кружок 2 года Дом (Центр) детского творчестваД.Д.Ю. Из Интернет Занимательный кружок Рисовать 1 Рисовать Думаю да, это удобно
09.04.2022 15:01:29 Карасукский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно МБОУООШ Да очень, это интересно и современно
09.04.2022 15:03:24 Карасукский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Детская спортивная школаСадко От друзей и знакомых Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 15:26:11 Чулымский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
09.04.2022 15:41:06 Здвинский район 8 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Боян Это пригодится мне в будущей профессии 10 Тенисом Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 15:44:46 Здвинский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Боян Это пригодится мне в будущей профессии 10 Теннис Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 16:20:09 Карасукский район 15 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Карасукского районаРассказали в школе Самбо Это пригодится мне в будущей профессии 8 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 16:35:51 Доволенский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДОДДТ От родителей Овощеводство, РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Я занимаюсь любимым делом. Больше нравится общаться очно
09.04.2022 16:45:21 Карасукский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ Новоивановская ООШИз ИС Навигатор Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Дополнительные уроки Думаю да, это удобно
09.04.2022 16:52:20 Карасукский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДДиЮТ Рассказали в школе шкатулочка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 я бы хотела ходить на баскетболБольше нравится общаться очно
09.04.2022 16:52:24 Здвинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
09.04.2022 17:02:20 Карасукский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ 1 От родителей Театральное искусство Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 17:05:13 Искитимский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаМБУДО ДЮСШ От родителей ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ Могу развиваться физически, заниматься спортом10 НЕЗНАЮ Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 17:08:04 Чулымский район 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

09.04.2022 17:15:27 Карасукский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь 1-й год Детская спортивная школа
Самбо

Рассказали в школе
Самбо

Это пригодится мне в будущей профессии 10 Диван Думаю да, это удобно
09.04.2022 17:18:48 Карасукский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Школа От учителей Дорога добра ,финансовая грамотность и компьютерная графикаНа кружок ходят мои друзья 4 Нечего Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 17:19:50 Карасукский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДетский дом творчества От друзей и знакомых Шкатулочка, Бисеринка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
09.04.2022 17:25:23 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Собирать конструкторДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 17:25:34 Новосибирский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
09.04.2022 17:32:48 Искитимский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ Искитимского районаОт друзей и знакомых Борьба САМБО Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Боевое самбо Больше нравится общаться очно
09.04.2022 17:33:59 Искитимский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школадо дюсш От друзей и знакомых Гимнастика На кружок ходят мои друзья 10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 17:36:45 Искитимский район 15 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДетско юношеская школа Искитимского районаОт друзей и знакомых Любимый мой спорт САМБОМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Плаванием Да очень, это интересно и современно
09.04.2022 17:45:30 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 17:45:47 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 17:47:41 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых ДЮСШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 17:48:01 Карасукский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ Ягодной ООШ Рассказали в школе Шахматы Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Творчеством Думаю да, это удобно
09.04.2022 17:48:08 Г. Обь 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Футбольная секция Футбол От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 вести youtube канал Думаю да, это удобно
09.04.2022 17:48:13 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаЛыжные гонки Рассказали в школе Лыжи Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Ни чем Больше нравится общаться очно
09.04.2022 17:52:31 Искитимский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДюсш От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 17:53:50 Искитимский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДюсш От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 17:54:20 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Да очень, это интересно и современно
09.04.2022 17:55:19 Карасукский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Шкатулочка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Да очень, это интересно и современно
09.04.2022 17:57:48 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Команда победителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Расширять свои знания Больше нравится общаться очно
09.04.2022 18:03:38 Искитимский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Спортивная школа База От друзей и знакомых Лыжные гонки Это пригодится мне в будущей профессии 7 Борьба Больше нравится общаться очно
09.04.2022 18:07:37 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа ДЮШ ШЕС От родителей Баскетбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Не чем Больше нравится общаться очно
09.04.2022 18:08:50 Искитимский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Лыжи Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 18:10:05 Искитимский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От родителей Баскетбол На кружок ходят мои друзья 8 Футбол Думаю да, это удобно
09.04.2022 18:10:48 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа, Детская спортивная школа От друзей и знакомых Лыжные гонки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 18:13:28 Искитимский район 9 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа ДЮСШ От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Баскетбол, плавание, каратеБольше нравится общаться очно

09.04.2022 18:16:13 Искитимский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школа
Грекоримская Борьба

От друзей и знакомых Грекоримская борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант10
Плавать

Точно нет, это мне не нравится

09.04.2022 18:16:15 Г. Искитим 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Школа
Юнуй химик, мульт студия, художественная гимназия. 

От родителей Дюсш Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плаванье Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 18:17:24 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Рассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
09.04.2022 18:17:31 Искитимский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа Рассказали в школе Лыжные гонки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 18:17:36 Искитимский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 18:19:28 Искитимский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДюсш Рассказали в школе Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Футбол Больше нравится общаться очно
09.04.2022 18:23:04 Искитимский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 18:23:39 Г. Искитим 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более ДЮСШ ДЮСШ От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 18:26:14 Г. Искитим 14 лет Женский Идти на тренировку Да 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Думаю да, это удобно
09.04.2022 18:27:57 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно 2 года Детская спортивная школаДюсш От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Негде Да очень, это интересно и современно
09.04.2022 18:29:08 Г. Искитим 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От родителей Греко-римская борьба Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 18:29:10 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школаДСША От родителей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10
09.04.2022 18:29:37 Искитимский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года ДЮСШ Искитимского района Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 18:32:29 Г. Искитим 12 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияДЮСШ Рассказали в школе Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Воркаутом Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 18:34:40 Карасукский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаСпортивная школа От родителей Шахматы Это пригодится мне в будущей профессии 10 Думаю да, это удобно
09.04.2022 18:35:51 Искитимский район 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 18:38:04 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школадюсш бокс От родителей Бокс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 18:41:10 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванье Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 18:42:32 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Средняя школа номер 3 Рассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Борьбой Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 18:43:07 Карасукский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ От родителей Шкатулочка Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисование Больше нравится общаться очно
09.04.2022 18:44:21 Искитимский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваКлуб От родителей Умелые ручки Могу развиваться физически, заниматься спортомСкейтборд Больше нравится общаться очно
09.04.2022 18:47:50 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Детская спортивная школаОлимпиец От родного брата Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плавание Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
09.04.2022 18:50:33 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 18:54:04 Искитимский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Больше нравится общаться очно
09.04.2022 18:54:46 Г. Обь 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияТанцы От родителей Театр Танца "Непоседы" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Петь Больше нравится общаться очно
09.04.2022 18:55:53 Здвинский район 16 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
09.04.2022 18:56:11 Искитимский район 9 лет Мужской Занятие оригами Да 3 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияКристалл От родителей Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 18:57:38 Искитимский район 11 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаЭнергия От родителей Бокс Нравится педагог дополнительного образования10 Плаванием Больше нравится общаться очно
09.04.2022 18:58:51 Искитимский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Частная организация дополнительного образованияРиф От родителей Бокс Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 18:59:10 Здвинский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияВПК От друзей и знакомых ВПК Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Меня всё устраивает Больше нравится общаться очно
09.04.2022 19:00:08 Карасукский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Хор Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Рисование Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 19:00:58 Здвинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание
09.04.2022 19:01:28 Здвинский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Секции Рассказали в школе Секция по волейболу Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 19:01:35 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияСекция бокса От родителей Секция Могу развиваться физически, заниматься спортом10 ? Думаю да, это удобно
09.04.2022 19:02:36 Доволенский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Дом КультурыТанцы От друзей и знакомых Пение, танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования5 Цырк Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 19:05:25 Здвинский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От друзей и знакомых Изобразительное искуствоЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Ничем Думаю да, это удобно
09.04.2022 19:06:24 Г. Обь 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Рисовать и играть с братомДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Фортепиано, хор Могу узнать много нового и интересного 9 Гимнастикой, тенисом и рисованиемБольше нравится общаться очно
09.04.2022 19:08:49 Искитимский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От родителей Художественная гимнастика студия грацияЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Больше нравится общаться очно
09.04.2022 19:13:58 Искитимский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны4 года Детская спортивная школаГреко римская борьба От родителей Греко римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится

09.04.2022 19:19:16 Искитимский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа
Дюсша Искитимского района

От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Нечем Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 19:21:21 Искитимский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа От родителей Греко римская борьба Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Программированием Думаю да, это удобно
09.04.2022 19:22:50 Искитимский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Греко-римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Английский язык Больше нравится общаться очно
09.04.2022 19:25:29 Искитимский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 спортом Больше нравится общаться очно
09.04.2022 19:27:44 Искитимский район 12 лет Мужской Играть в шахматы Да Греко римская борьба От родителей Греко-римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Шахматы Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 19:29:05 Искитимский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Греко-римской борьбой Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 19:31:30 Карасукский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 19:31:38 Искитимский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа От родителей Греко римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 19:31:42 Искитимский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа ЛСШ От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Волейболом Да очень, это интересно и современно
09.04.2022 19:33:40 Карасукский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Ничего Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

09.04.2022 19:33:46 Искитимский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа От родителей Греко римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 19:37:45 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа номер 3. Линево От друзей и знакомых Батскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Плаваньем Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 19:38:43 Искитимский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияОт родителей Греко-римская борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Мне и этого хватает Думаю да, это удобно
09.04.2022 19:39:36 Карасукский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Бокс Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Футбол Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 19:40:50 Карасукский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДюсш От друзей и знакомых Бокс Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Футбол Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 19:41:18 Здвинский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание 10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
09.04.2022 19:43:06 Искитимский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаРИФ-бокс От друзей и знакомых Секция БОКС Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Плавание Больше нравится общаться очно
09.04.2022 19:45:15 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги Да 2 года Школа Греко римская борьба Рассказали в школе Греко римская борьба Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 танцами Да очень, это интересно и современно
09.04.2022 19:45:23 Г. Искитим 10 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Лыжи Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 19:55:23 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа "Мкоу" " СОШ" с.ЛегостаевоРассказали в школе Греко римская борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Каратэ Больше нравится общаться очно
09.04.2022 19:55:48 Здвинский район 15 лет Женский Читать книги Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
09.04.2022 19:55:58 Искитимский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа ДЮСШ Искитимский район.Рассказали в школе Греко римская борьба Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Я бы хотела ещё заниматься ММАБольше нравится общаться очно
09.04.2022 19:56:49 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года МУК центр досуга От друзей и знакомых Самоделкин Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Гимнастика Больше нравится общаться очно
09.04.2022 19:57:13 Искитимский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШАг. Искитим От родителей Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 19:57:44 Карасукский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаСтадион локомотив Рассказали в школе Лёгкая атлетика и робототехникаМогу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 20:00:07 Здвинский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дши От родителей Хоровое пение Могу узнать много нового и интересного 10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 20:01:40 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Сош Легостаево От друзей и знакомых Греко-римская борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гимнастикой Больше нравится общаться очно
09.04.2022 20:06:30 Искитимский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Детская спортивная школа Рассказали в школе Греко- римская борьба Это мое хобби, это мне нравится 10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 20:09:58 Искитимский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Средняя школа №3 От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Футболом Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 20:10:00 Искитимский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола Рассказали в школе Греко -римская борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Заниматься пением Больше нравится общаться очно
09.04.2022 20:11:57 Искитимский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Хореографическая студия "Грация"От родителей Грация Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 20:13:23 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Детская спортивная школаМБОУ Евсинской школы От друзей и знакомых Греко римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 20:21:46 Искитимский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Волейбол Больше нравится общаться очно
09.04.2022 20:22:06 Искитимский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаГреко —римская борьба От родителей Греко —римская борьба,английский язык,авиа моделированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Боксом,кидбоксингом Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 20:25:55 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ(СОШ с. Легостаево) Рассказали в школе Греко-римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Бокс Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 20:25:56 Г. Искитим 13 лет Мужской Когда как Да 3 года Школа МКОУ СОШ села ЛегостаевоРассказали в школе Греко-римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Мма Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 20:29:52 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСреднея образовательная школа номер 3От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Нечем кроме футбола Больше нравится общаться очно
09.04.2022 20:30:24 Искитимский район 14 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаКлуб "Энергия" От родителей Клуб бокса "Энергия" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Возможно
09.04.2022 20:38:11 Искитимский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа ДЮСШ От друзей и знакомых Гимнастика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами каток на конькахБольше нравится общаться очно
09.04.2022 20:41:20 Карасукский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского таорчестваИз похода на экскурсию Шкатулочка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нет Больше нравится общаться очно
09.04.2022 20:51:23 Новосибирский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание
09.04.2022 21:03:18 Искитимский район 7 лет Мужской Читать книги Пока нет, но планирую Неудобное расписание Школа, Частная организация дополнительного образованияКаратэ 10
09.04.2022 21:06:31 Карасукский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДюсш От друзей и знакомых Баскетбол самбо Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шахматы Больше нравится общаться очно
09.04.2022 21:21:21 Г. Обь 7 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ГЦДО ЛИДЕР От родителей Английский язык На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Больше нравится общаться очно
09.04.2022 21:22:25 Искитимский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ Искитимского районаОт друзей и знакомых Греко-римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 21:23:03 Г. Обь 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ГЦДО ЛИДЕР От родителей Математика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Школа вожатых Больше нравится общаться очно
09.04.2022 21:24:46 Г. Обь 15 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ГЦДО ЛИДЕР От родителей Математика, школа вожатыхМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
09.04.2022 21:34:51 Здвинский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Верх -Каргаткой СОШРассказали в школе Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 21:35:00 Г. Обь 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ГЦДО "Лидер" От родителей "Нитки, краски, ткани" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 21:37:42 Искитимский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Из социальных сетей Греко-римская борьба Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
09.04.2022 21:37:48 Г. Обь 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваГЦДО Лидер От друзей и знакомых Кружок танцев, рисования Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Каратэ Больше нравится общаться очно
09.04.2022 21:40:41 Г. Обь 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Сош N60 От родителей Нитки,краски,ткани Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 21:48:31 Г. Обь 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваГЦ ОД г. Обь Лидер От родителей Танцы, рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вокал Больше нравится общаться очно

09.04.2022 21:49:43 Г. Обь 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияТТ Непоседы, Карамелька, Нитки, краски  ткани ,Т Поппури.От родителей Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10
Фигурные катанием ,Воздушной гимнастикой .

Да очень, это интересно и современно
09.04.2022 21:50:11 Здвинский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МУОУ Верх-Каргатская СОШРассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
09.04.2022 21:50:57 Г. Обь 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Школа Школа №60 От родителей "Нитки, краски, ткани" Это мое хобби, это мне нравится 8 На вокал Больше нравится общаться очно
09.04.2022 21:51:15 Здвинский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 21:58:08 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, играть с кошкамиДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦДОД Искитиимского р-наРассказали в школе радуга Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 плавание Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 21:58:21 Искитимский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Греко_римская борьба От друзей и знакомых Греко_римская борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плаванье Больше нравится общаться очно
09.04.2022 22:01:34 Искитимский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Греко_римская борьба От друзей и знакомых Греко_римская борьба Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 22:11:20 Новосибирский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДругое От друзей и знакомых Танцевальная студия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лепкой и рисованием Думаю да, это удобно
09.04.2022 22:11:34 Г. Обь 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваГОЦДОТ От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Пока не чем Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 22:19:05 Северный район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Подвижные игры Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Играть в хоккей Точно нет, это мне не нравится
09.04.2022 22:25:55 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Переписываться в ватцапДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ города Оби От родителей Класс аккордеона Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования5 Вести собственный блог и заниматься экстремальным катанием на велосипеде.Больше нравится общаться очно
09.04.2022 22:35:41 Здвинский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа СОШ Цветники Рассказали в школе Военно патриотический, робототехникаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
09.04.2022 22:36:14 Здвинский район 13 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание
09.04.2022 22:43:34 Купинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Лягушинская СОШ имене А.И Бельского Рассказали в школе Юный волейболист , правельное питание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Да очень, это интересно и современно
09.04.2022 22:46:59 Карасукский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДДЮТ От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 - Больше нравится общаться очно
09.04.2022 22:54:17 Искитимский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДюсш искитимского районаОт родителей Хореографическая чимнастикаМогу развиваться физически, заниматься спортом5 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 23:05:50 Здвинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
09.04.2022 23:29:03 Здвинский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа Рассказали в школе Спортивная школа Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
09.04.2022 23:29:10 Г. Обь 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияИголка нитки ткани , клуб медвежий кубок От друзей и знакомых Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Спать Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
09.04.2022 23:36:11 Здвинский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества Здвинского районаРассказали в школе Калейдоскоп Могу узнать много нового и интересного 10 Ремеслом Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 7:49:42 Г. Обь 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, СПК "Союз" джиу-джитсуГЦДОД "Лидер" От родителей "Неон" танцевальная студия, "Полиглотики"английский язык, "Палитра" изо студия. СПК "Союз" джиу - джитсу. Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 рукоделие Больше нравится общаться очно
10.04.2022 8:02:38 Искитимский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Художественная школа, и секция по баскетболуОт друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 8:10:11 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Спорт залДа 3 года Сектор Силы, Искитим gymИскитим gym От родителей Паурлифтинг Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Прыжки с парашютом Больше нравится общаться очно
10.04.2022 8:30:07 Чулымский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Ужанихинская СОШРассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кибер спорт Больше нравится общаться очно
10.04.2022 8:44:47 Искитимский район 10 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую 3 года Школа Греримская борьба Рассказали в школе Грекоримская борьба Нравится педагог дополнительного образования5 Праваньем Больше нравится общаться очно

10.04.2022 8:53:55 Каргатский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)

Математика для любознательных
Танцевальные занятия
Объединение"Я-Лидер" От родителей

Объединение Я-Лидер
Танцующий город
Математика для любознательныхМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Больше нравится общаться очно

10.04.2022 9:06:11 Здвинский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Здвинская ДШИ От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 9:07:23 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Школа От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 9:15:29 Каргатский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаСпортивная школа АтлантОт родителей Мини футбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футболом Больше нравится общаться очно
10.04.2022 9:16:55 Каргатский район 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Детская спортивная школаАтлант От родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше футбола Точно нет, это мне не нравится

10.04.2022 9:20:22 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Детская спортивная школа
ДЮСШ

От друзей и знакомых Футбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Программированием Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 9:25:56 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Художественная гимнастикаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Думаю да, это удобно
10.04.2022 9:29:07 Г. Обь 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБУ ДО ГЦДО " Лидер " Рассказали в школе " Нитки, краски, ткани". Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравитсяТочно нет, это мне не нравится
10.04.2022 9:30:03 Каргатский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаСпортивная детская школа.Из социальных сетей Карате Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Пока все. Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 9:32:53 Каргатский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДетская спортивная школаИз социальных сетей Карате Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Всё Точно нет, это мне не нравится

10.04.2022 9:33:46 Каргатский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа
Футбол

От родителей

Футбол

Это мое хобби, это мне нравится 10 Волебол Да очень, это интересно и современно
10.04.2022 9:42:20 Карасукский район 15 лет Женский Смотреть японскую анимациюДа Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом железнодорожника Рассказали в школе Дом железнодорожника Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы или волейбол Больше нравится общаться очно
10.04.2022 9:48:35 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Рисованием Больше нравится общаться очно
10.04.2022 9:50:00 Каргатский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Школа От родителей Здоровейка Могу узнать много нового и интересного 10 Спортивные игры Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 9:53:49 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)2 года Занимаюсь дистанционноШкола искусств Рассказали в школе Кружок прикладного искусстваМогу узнать много нового и интересного 10 Придумать новые идеи Больше нравится общаться очно
10.04.2022 9:57:59 Каргатский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпорт школа Атлант От родителей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 9:59:17 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаМБОУ сош#3 От друзей и знакомых Греко-римской борьбой Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 9:59:49 Г. Обь 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваГЦДОД ЛИДЕР От родителей Танцы,рисование,английский языкМогу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно

10.04.2022 10:07:06 Карасукский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года На стадионе Локомотив От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 10:09:20 Карасукский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно

10.04.2022 10:11:13 Карасукский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образования
Дюц

От родителей Мото спорт Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Нечем Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 10:11:24 Карасукский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
10.04.2022 10:18:33 Г. Искитим 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа ДЮСШ Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 10:23:10 Искитимский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Футбол Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 10:23:16 Чулымский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортомБаскетбол Думаю да, это удобно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

10.04.2022 10:26:55 Карасукский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 10:31:04 Карасукский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Я линтяй Школа Нечего 1 Нечего Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 10:33:25 Карасукский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
10.04.2022 10:35:47 Искитимский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься футболомДа 5  лет и более Школа ДЮСША От родителей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 10:36:35 Г. Обь 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств, Г. ОбьОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Не чем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
10.04.2022 10:37:35 Искитимский район 8 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Детская спортивная школа Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Гимнастика Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 10:37:40 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нет Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 10:39:11 Каргатский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаFK-FRIENDS От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Художество Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 10:40:17 Искитимский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ МКУДО Искитимкого районаОт родителей Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Хоккей Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
10.04.2022 10:42:28 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Искитимский районОт родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится5 Ничем Думаю да, это удобно
10.04.2022 10:44:05 Каргатский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаДЮСШ "Атлант" От друзей и знакомых Каратэ, шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хоккей, плавание Больше нравится общаться очно
10.04.2022 10:44:16 Каргатский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияКСШ1 Рассказали в школе Шахматы Это мое хобби, это мне нравится Плавание Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 10:44:54 Каргатский район 8 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская спортивная школаАтлант Рассказали в школе Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Гимнастикой Больше нравится общаться очно
10.04.2022 10:47:41 Искитимский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаГреко-римская борьба От родителей Греко-римская борьба Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Сёрфингом Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 10:48:00 Каргатский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Плаванием Думаю да, это удобно
10.04.2022 10:48:40 Каргатский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубах, ГулятьДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ "Атлант" Лёгкая атлетика, спортивные игры. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Играть на музыкальном интрументе (флейта) Больше нравится общаться очно
10.04.2022 10:49:55 Каргатский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа #1 От родителей Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ничем Да очень, это интересно и современно
10.04.2022 10:51:53 Каргатский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаАтлант От родителей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Качать мышцы Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 10:51:59 Каргатский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаДюсш атлант От друзей и знакомых Футбол лёгкая атлетика шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 11:02:01 Карасукский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаКлуб бокса "барс" От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Танцы Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 11:02:23 Каргатский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО Каргатский Дом детского творчества От родителей Рисуем вместе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 11:04:44 Новосибирский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно 1
10.04.2022 11:08:21 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Детская спортивная школаГреко римская борьба От родителей Греко римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 11:10:21 Карасукский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
10.04.2022 11:10:23 Новосибирский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
10.04.2022 11:12:56 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Считать камниНет Неудобное расписание
10.04.2022 11:18:07 Каргатский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа КСШ 1 От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
10.04.2022 11:20:02 Каргатский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Рассказали в школе 6 Да очень, это интересно и современно
10.04.2022 11:25:24 Каргатский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Школа МКОУ КСША1каргатской От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
10.04.2022 11:27:14 Здвинский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа МОКУ Верх-Каргатская СОШ Рассказали в школе Теннис, подиаганальныйМогу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 11:38:11 Здвинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Петраковская СОШ Рассказали в школе Лидер-это Я . Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 11:38:39 Каргатский район 8 лет Мужской Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
10.04.2022 11:45:16 Здвинский район 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДдт, школа От родителей Изонить Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изо Больше нравится общаться очно
10.04.2022 11:47:10 Карасукский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБУ ДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
10.04.2022 11:47:50 Карасукский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаШкола и спортивная школа От родителей Волейбол, шахматы, плаваниеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования6 Исследования Больше нравится общаться очно
10.04.2022 11:51:23 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДетско - юношеская спортивная школа От родителей Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Карате Думаю да, это удобно
10.04.2022 11:54:03 Каргатский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
10.04.2022 11:57:30 Каргатский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Детская спортивная школаАтлант От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
10.04.2022 11:59:59 Новосибирский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
10.04.2022 12:09:16 Каргатский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание МКОУ КСШ 1
10.04.2022 12:11:17 Здвинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Рассказали в школе Здесь всегда доброжелательная атмосфера 6 Думаю да, это удобно
10.04.2022 12:16:00 Каргатский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ КСШ№1 Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Баскетбол, плавание Больше нравится общаться очно
10.04.2022 12:34:11 Здвинский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
10.04.2022 12:37:02 Карасукский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБУ ДО ДЮСШ От родителей Плаванье Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 12:39:45 Здвинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 12:40:09 Карасукский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа, Детская спортивная школаДСЮШ От родителей Плавание., экологический Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Футбол Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 12:40:30 Здвинский район 18 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаЗдвинская школа 2 От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 12:48:40 Краснозерский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДетско юношеская спортивная школа От родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Больше нравится общаться очно
10.04.2022 12:50:11 Здвинский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом культуры вокалМук Сарыбалыкский СДКОт родителей Вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 12:50:35 Каргатский район 9 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа КСШ/1 Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного 1 Не знаю Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 12:52:43 Здвинский район 17 лет Мужской Баскетбол,учеба Да 5  лет и более Школа ЗСОШ2 От родителей Баскетбольная секция Могу узнать много нового и интересного 10 - Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 13:15:27 Здвинский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
10.04.2022 13:27:34 Искитимский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школадюсш От друзей и знакомых футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 13:40:23 Карасукский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школа От родителей Плавание Это мое хобби, это мне нравится 10 Рисования Больше нравится общаться очно
10.04.2022 13:50:41 Карасукский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
10.04.2022 13:54:24 Искитимский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа  МКОУ "ООШ д Калиновка"Рассказали в школе ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования9 СПОРТ Больше нравится общаться очно
10.04.2022 13:56:31 Каргатский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКУ СОШ Школа номер 1Рассказали в школе Калейдоскоп истории Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 14:03:48 Каргатский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваКсш √1 От друзей и знакомых Я-лидер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Не знаю Больше нравится общаться очно
10.04.2022 14:05:49 Искитимский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ 4 Р. П. ЛИНЕВООт родителей Карате, куборо, мультстудия, робототехника, Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Я еще не знаю пока Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 14:05:57 Здвинский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
10.04.2022 14:06:23 Карасукский район 12 лет Женский Играть в бравл старс Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваШкола искуств Просто из жизни Художественная организацияЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится4 Гулять на улице Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 14:13:34 Карасукский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Мне не интересно
10.04.2022 14:23:11 Карасукский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ От друзей и знакомых Цырковой Здесь я могу проявить свои способности и талант2 Нет Точно нет, это мне не нравится

10.04.2022 14:32:25 Г. Искитим 11 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа
Фудбол

От друзей и знакомых Фудбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10
Ничем

Нет
10.04.2022 14:35:45 Каргатский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаМКДУ СКШ номер 1. Рассказали в школе Лёгкая отлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Кружок рисования Больше нравится общаться очно
10.04.2022 14:47:17 Искитимский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание Занимаюсь с другом созданием песен От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант4 Точно нет, это мне не нравится

10.04.2022 14:50:51 Г. Новосибирск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От друзей и знакомых Волейбол и лыжи Это пригодится мне в будущей профессии 7 Думаю да, это удобно

10.04.2022 14:52:33 Ордынский район 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа Рассказали в школе
Молодое поколение, тренеровки по волейболу

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 14:55:04 Ордынский район 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа Рассказали в школе Молодое Поколение, тренировки по волейболуЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Нет Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 15:01:38 Новосибирский район 14 лет Женский Рисовать Нет 1 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 15:02:24 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги Нет Мне не интересно
10.04.2022 15:04:45 Ордынский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
10.04.2022 15:05:19 Здвинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
10.04.2022 15:06:48 Каргатский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская спортивная школаАтлант От родителей Шахматы, спортивная секция.Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Поход в бассейн. Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 15:06:53 Каргатский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаООО Атлань От родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 15:08:54 Ордынский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская музыкальная школа Ордынского района Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования8 Думаю, что я бы заинтересовалась литературой и коносъемкой. 
10.04.2022 15:09:40 Ордынский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа Рассказали в школе Это пригодится мне в будущей профессии 5 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 15:14:44 Каргатский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаМКОУ КСШ 1 От друзей и знакомых Конструирование Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 15:16:19 Северный район 12 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ЦДО Северного районаОт друзей и знакомых Краевед Здесь я могу заниматься исследовательской работой5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 15:16:32 Ордынский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Неудобное расписание Школа Рассказали в школе 5 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 15:22:08 Ордынский район 18 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 15:28:04 Ордынский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Хоккей мечта детства хоккей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 15:35:08 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияСамбо тайский бокс ИмперияОт родителей Самбо тайский бокс Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Нечем 
10.04.2022 15:35:10 Г. Искитим 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Греко-римская борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Плавание Больше нравится общаться очно
10.04.2022 15:40:22 Ордынский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаОрдынская ДЮСШ Рассказали в школе Лыжные гонки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 15:43:09 Карасукский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
10.04.2022 15:46:13 Карасукский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДюсш От друзей и знакомых Хоккей, волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 15:50:05 Ордынский район 16 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
10.04.2022 15:50:05 Здвинский район 11 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Лидер-это я Рассказали в школе Лидер-это я Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 15:58:13 Ордынский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно

10.04.2022 16:06:05 Здвинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа
Дом детского творчества 
ДЮСШ Рассказали в школе

Теннис
Фотоаппарат Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно

10.04.2022 16:06:55 Карасукский район 9 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ Новоивановская ООШРассказали в школе Баскетбол, Волейбол, РобототехникаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

10.04.2022 16:07:44 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаАтлант От родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10
Хоккей

Точно нет, это мне не нравится

10.04.2022 16:17:40 Ордынский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа Мне не интересно 2 года Школа
Красноярская средняя школа
 Рассказали в школе Очумелые ручки Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится8 Ходить на тренировку по лыжамИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

10.04.2022 16:19:29 Ордынский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

10.04.2022 16:24:26 Ордынский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа волейбол Рассказали в школе волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 танцевать Больше нравится общаться очно
10.04.2022 16:25:49 Краснозерский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаКраснозерский ДЮСШ От родителей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 16:29:17 Искитимский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Школа 3 От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 16:30:28 Каргатский район 9 лет Мужской Кататься на велосипеди,строить конструктор легоДа 1-й год Школа Робототехника Рассказали в школе Робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ни чем Больше нравится общаться очно
10.04.2022 16:32:49 Ордынский район 16 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 16:33:03 Искитимский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей ДЮСШ Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 16:35:12 Ордынский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Баскетбол Да очень, это интересно и современно
10.04.2022 16:37:43 Искитимский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ "СОШ с. Лебедевка" Рассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 16:45:16 Ордынский район 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа От друзей и знакомых Детское телевидение Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 16:46:19 Здвинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Петраковская СОШРассказали в школе Лидер это я Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Ничем Думаю да, это удобно
10.04.2022 16:47:22 Искитимский район 9 лет Женский Читать книги Нет Мне не интересно МБОУ СОШ с. Старый ИскитимОт родителей Студия мультипликации "Творчество"Могу узнать много нового и интересного 10 Ничем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
10.04.2022 16:49:26 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно Школа МБОУ СОШ с. Старый ИскитимРассказали в школе Студия мультипликации "Творчество"Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Ничем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
10.04.2022 16:50:48 Искитимский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно 1-й год Школа МКОУ СОШ с. Старый ИскитимРассказали в школе Студия мультипликации Творчество"Нравится участвовать в различных проектах 7 Ничем Думаю да, это удобно
10.04.2022 16:51:05 Карасукский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Бассейн От родителей Бассейн Садко Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 16:52:31 Искитимский район 10 лет Женский Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание 1-й год Школа МБОУ СОШ с. Старый ИскитимРассказали в школе Студия мультипликации "Творчество"Это пригодится мне в будущей профессии 6 Не хотела Больше нравится общаться очно
10.04.2022 16:53:52 Искитимский район 10 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Школа МБОУ СОШ с. Старый ИскитимРассказали в школе Студия мультипликации "Творчество"Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Не знаю
10.04.2022 16:55:37 Искитимский район 10 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа МБОУ СОШ с. Старый ИскитимРассказали в школе Студия мультипликации "Творчество"Это мое хобби, это мне нравится 6 Танцами Больше нравится общаться очно
10.04.2022 16:56:44 Здвинский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
10.04.2022 16:57:13 Искитимский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Школа МБОУ СОШ с. Старый Искитим Рассказали в школе Студия мультипликации творчествоНравится участвовать в различных проектах 4 Ничем Думаю да, это удобно
10.04.2022 16:58:26 Искитимский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Школа Школа село старый искитимРассказали в школе Студия мультипликации " Творчество"На кружок ходят мои друзья 5 Пением
10.04.2022 16:59:46 Искитимский район 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Школа Старый искитим Рассказали в школе Студия мультипликации творчествоНравится педагог дополнительного образования4 Не знаю
10.04.2022 17:06:41 Краснозерский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ краснозерского районаОт родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 17:08:56 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От родителей Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 17:13:13 Каргатский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаАтлант, школа От друзей и знакомых Юный журналист, калейдоскоп истории, волейболЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Ничем наверное. Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 17:26:01 Доволенский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
10.04.2022 17:26:51 Доволенский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да
10.04.2022 17:28:09 Доволенский район 10 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
10.04.2022 17:30:42 Ордынский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Волейбол, музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцевать Больше нравится общаться очно
10.04.2022 17:38:12 Ордынский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
10.04.2022 17:39:52 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Легостаевская средняя школа Рассказали в школе Грекоримская борьба Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 17:49:14 Г. Обь 8 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года ГЦДО МБУ ДО ГЦДО ЛИДЕР От родителей Палитра,POLYGLOTики Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 17:50:30 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МГСШ Рассказали в школе Грекоримская борьба Это мое хобби, это мне нравится 10 Не какое Больше нравится общаться очно
10.04.2022 17:50:50 Здвинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Люблю ходить на секции.4 года Школа МКОУ Верх Каргатская СОШРассказали в школе Спорт Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования6 Нет Да очень, это интересно и современно
10.04.2022 18:05:03 Г. Обь 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Изостудия Палитра Это мое хобби, это мне нравится 6 Баскетболом и скалолазаниемТочно нет, это мне не нравится
10.04.2022 18:16:52 Г. Обь 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, рисовать,слушать музыкуНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии5 Думаю да, это удобно
10.04.2022 18:17:11 Г. Обь 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Наблюдать за природой Да 5  лет и более Школа Школа Из рекламных объявлений и афишВолейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Не чем Точно нет, это мне не нравится

10.04.2022 18:18:38 Г. Искитим 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Занимаюсь дистанционно
Образовательное учреждение - ДЮСШ 
Искитимского района От родителей Гимнастика Это пригодится мне в будущей профессии 10 Плавание Больше нравится общаться очно

10.04.2022 18:18:40 Г. Обь 13 лет Мужской Хуй вам что я скажу Да 5  лет и более Хуй что я вам скажу Хуй что я вам скажу Хуй что я вам скажу Хуй что я вам скажу Хуй что я вам скажу 1 Хуй что я вам скажу Хуй что я вам скажу
10.04.2022 18:21:40 Г. Обь 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Писать, рисоватьДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноИх слишком много, но к примеру, EFИз Интернет Idk Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Учить дополнительно французский, испанский, латынь; также фехтованиеБольше нравится общаться очно
10.04.2022 18:22:01 Карасукский район 7 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ Студёновская СОШ Рассказали в школе Основы робототехники Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 18:22:24 Карасукский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Бассейн Спорт Школа От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Футбол Больше нравится общаться очно
10.04.2022 18:22:37 Г. Обь 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую 5  лет и более От родителей Могу узнать много нового и интересного 9 Языками Да очень, это интересно и современно
10.04.2022 18:22:40 Г. Обь 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаФутбольная школа "Луч-Энергия"От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 18:23:27 Карасукский район 7 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ Студёновская СОШ От родителей Основы робототехники Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 18:25:00 Карасукский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ Студёновская СОШ Рассказали в школе Основы робототехники На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 18:25:34 Новосибирский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Российское движение школьников (РДШ)Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Думаю да, это удобно
10.04.2022 18:26:14 Карасукский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МБОУ Студёновская СОШ Рассказали в школе Основы робототехники Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 18:27:30 Здвинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваРДК От родителей танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 баскетбол Больше нравится общаться очно
10.04.2022 18:32:15 Г. Обь 14 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год АРБ СК Молот От друзей и знакомых Спортивный клуб Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программирование Больше нравится общаться очно
10.04.2022 18:32:55 Г. Обь 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессииХоккеем Думаю да, это удобно
10.04.2022 18:38:29 Г. Обь 14 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей ДШИ Ничего 1 Ничем Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 18:38:41 Карасукский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Филиал ДШИ Карасуаского района в селе ИрбизиноРассказали в школе Хореографический Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 18:39:27 Г. Обь 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияТеатральная студия Из Интернет Театральная студия Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 В направлении своей будущей профессии Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 18:41:10 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДЮСШ города Искитима Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Ничем Больше нравится общаться очно
10.04.2022 18:45:21 Новосибирский район 13 лет Женский Меня нравится заниматься тем, что полезно для меня. Либо что нибудь плести/вязать Да 1-й год Школа От родителей Спортивное плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Я бы наверное пошла бы на танцы. Но не могу туда попасть так как уже состою в ансамбле.Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 18:45:47 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь футболом и хоккеем5  лет и более Школа Хоккей и футбол От друзей и знакомых Олимпия Это мое хобби, это мне нравится 3 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 18:49:24 Ордынский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Рассказали в школе Деревообработка Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Играть Больше нравится общаться очно
10.04.2022 18:51:19 Чулымский район 10 лет Женский Читать книги, Вести собственный блогДа 3 года Школа МКОУ Кабинетная СОШ От друзей и знакомых Юный дизайнер Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 18:51:54 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Школа Школа От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Футболом Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 18:52:25 Чулымский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Из ИС Навигатор Юный дизайнер Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно

10.04.2022 18:54:26 Ордынский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 3 года Школа
Музыкальная школа

От родителей
Музыкальная школа

Здесь всегда доброжелательная атмосфера 8
Не знаю

Думаю да, это удобно
10.04.2022 18:55:35 Г. Обь 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом искусств Из рекламных объявлений и афишХудожка Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 18:56:03 Г. Обь 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Смотреть сериалы на телефоне Да 1-й год Школа МБОУ СОШ школа 2 Рассказали в школе "Хочу стать вожатым " Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Чем угодно,но только чтобы это было интересноБольше нравится общаться очно
10.04.2022 18:59:13 Каргатский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не знаю Больше нравится общаться очно
10.04.2022 19:00:58 Г. Обь 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
10.04.2022 19:02:26 Карасукский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУДО "Дши #1" От родителей Школа искусств Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 19:03:22 Г. Обь 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
10.04.2022 19:05:57 Каргатский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств, атлант От родителей Эстрадный вокал, бадминтон Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 19:08:09 Карасукский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Благодатская СОШОт учителя Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше не чем Больше нравится общаться очно
10.04.2022 19:12:23 Г. Искитим 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Мультстудия Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 19:15:48 Карасукский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДДТ, ДЮСШ Рассказали в школе Декор Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Рукопашный бой Больше нравится общаться очно
10.04.2022 19:18:25 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДюсша Из социальных сетей Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья5 Тяжёлой атлетикой Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 19:21:16 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От друзей и знакомых Мма Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 19:25:30 Краснозерский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваКраснозерский дом детского творчестваРассказали в школе Ты и дизайн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Играть на гитаре Думаю да, это удобно
10.04.2022 19:37:21 Краснозерский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", рисовать Да 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе рукоделие, художественное искусство Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 ничем Да очень, это интересно и современно
10.04.2022 19:38:32 Здвинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования ДШИ, РДК От родителей Хор, танцы, театр Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Больше нравится общаться очно
10.04.2022 19:38:45 Здвинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Занимаюсь 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваРассказали в школе Знаток Могу узнать много нового и интересного 10 Никаким только этим Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 19:42:00 Здвинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Здвинская СОШ 2 От родителей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Гимнастика Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 19:42:10 Новосибирский район 14 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств От друзей и знакомых Хоровое пение На кружок ходят мои друзья 3 Ничем Точно нет, это мне не нравится

10.04.2022 19:43:46 Здвинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияРДК, ДШИ От родителей

ТЮЗ "Однажды"
Коллектив "Топотушки"
Хоровое отделение Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я посещаю всё, что хочуДа очень, это интересно и современно

10.04.2022 19:43:53 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание Это пригодится мне в будущей профессии Думаю да, это удобно
10.04.2022 19:44:25 Здвинский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Просто поваляться на кроватиНет
10.04.2022 19:44:42 Карасукский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Мбоу благодатская сош От родителей Летающий мяч Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 19:45:12 Г. Обь 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Хореография Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изо Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 19:46:52 Здвинский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Здвиснкая СОШ №2Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 19:47:03 Здвинский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

10.04.2022 19:47:38 Г. Обь 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционно
Гцдот лидер
Центр вера От родителей

Рисовандия
Хореография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10

Английский
Больше нравится общаться очно

10.04.2022 19:52:02 Каргатский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа МКОУ КСШ1 Рассказали в школе "колейдоскоп истории" Могу узнать много нового и интересного 8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 19:54:22 Здвинский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Изо,ВПК,волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно

10.04.2022 19:59:18 Коченевский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества
Рдк

От друзей и знакомых Бисер, ин. яз Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится2 Плавоньем Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 20:06:33 Карасукский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Нехватка времени Школа От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 20:06:54 Каргатский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет У меня нет гигобайтов.
10.04.2022 20:07:06 Здвинский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
10.04.2022 20:07:22 Г. Новосибирск 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От родителей Мечта Могу узнать много нового и интересного 3 Баскетбол Думаю да, это удобно
10.04.2022 20:07:23 Здвинский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

10.04.2022 20:08:35 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Восьмилетка

Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится3 Дизайнер Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 20:09:14 Новосибирский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Рисовать, делать поделки Да 5  лет и более Детская школа искусств (ДПИ, живопись,история искусств,Детская школа искусств От друзей и знакомых Живопись, ДПИ,ППВ, рисунок, история искусств.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Ничем Больше нравится общаться очно
10.04.2022 20:11:28 Здвинский район 14 лет Женский Читать книги Нет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 20:13:19 Здвинский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Здвинская СОШ №1Рассказали в школе Программа «Астростарт» Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах9 - Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
10.04.2022 20:13:43 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества и школаРассказали в школе Вязание, баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Фигурное катанте Больше нравится общаться очно
10.04.2022 20:15:07 Каргатский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа От родителей Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится5 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 20:41:54 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств От друзей и знакомых Гитара Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талантБольше нравится общаться очно
10.04.2022 20:47:36 Черепановский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ БОЧКАРЁВСКАЯ ООШОт родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 20:48:46 Карасукский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
10.04.2022 20:50:42 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детский дом творчества Из ИС Навигатор В мире вокальной музыкиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 20:50:43 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДетский дом творчества Из ИС Навигатор В мире вокальной музыкиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

10.04.2022 20:51:54 Черепановский район 12 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Мяч пинать,волейбольныйДа 1-й год Школа МКОУ Бочкарёвская ООШИз ИС Навигатор Воееено-патриотические Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования3
Играть в мяч

Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

10.04.2022 20:53:49 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Проводить времы с семьей Да 2 года Школа Бочкаревская СОШ От друзей и знакомых Летающий мяч Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
Рисование

Точно нет, это мне не нравится

10.04.2022 20:54:02 Черепановский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Уже занимаюсь 2 года Школа МКОУ СОШ Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10
Не чем

Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 20:57:06 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Играть в мяч на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ В нашу школу пришол тренер по кружку и сообщил намВолейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
10.04.2022 20:57:48 Здвинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Лёгкая отлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Воркаутом Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 20:59:03 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Английский язык Рассказали в школе Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Думаю да, это удобно
10.04.2022 21:02:42 Чулымский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества Чулымского районаОт друзей и знакомых Мультяшкино Могу узнать много нового и интересного 10 Фотографией Больше нравится общаться очно
10.04.2022 21:04:09 Здвинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Лидер - это я Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 21:04:49 Каргатский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДетская школа искувств От друзей и знакомых Исторадный вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Танцами Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 21:06:41 Карасукский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Студеновская СОШ Рассказали в школе Школа юного переговорщика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Театром Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 21:09:55 Карасукский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МБОУ Студёновская СОШ Рассказали в школе Школа юного переговорщикаЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
10.04.2022 21:10:17 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа Стрелковые Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 21:11:51 Карасукский район 13 лет Женский Читать книги Да 2 года Школа МБОУ Студёновская СОШ От друзей и знакомых Основы вожатского мастерства Это пригодится мне в будущей профессии 8 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 21:12:32 Новосибирский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Это мое хобби, это мне нравится 5 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 21:16:14 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Школа Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Сильнее углубиться в спортДумаю да, это удобно
10.04.2022 21:19:41 Г. Обь 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Школа Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 21:19:58 Карасукский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно От учителей математических наук Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 21:21:15 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Из ИС Навигатор Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Думаю да, это удобно
10.04.2022 21:23:02 Здвинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Думаю да, это удобно
10.04.2022 21:23:47 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Летающий мяч Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится 9 Не чем Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 21:25:30 Карасукский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Больше нравится общаться очно
10.04.2022 21:25:34 Г. Обь 7 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваГЦДОТ От друзей и знакомых Рисование Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Английский Больше нравится общаться очно

10.04.2022 21:26:12 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ  Бочкаревская основная общеобразовательная школа Рассказали в школе
Фольклор

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9
Рисование

Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 21:27:09 Черепановский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ "Бочкаревская ООШ"Рассказали в школе Летающий мяч Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 21:29:56 Каргатский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Ходить на кружок по рисованиюТочно нет, это мне не нравится
10.04.2022 21:30:24 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом культуры Дом культуры имени Жданко, дом культуры с. БочкаревоРассказали в школе Танцы, лепка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Каратэ Больше нравится общаться очно
10.04.2022 21:31:12 Каргатский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
10.04.2022 21:33:17 Каргатский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Неудобное расписание МКОУ ксш # 1
10.04.2022 21:33:26 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Бочкаревская основная общеобразовательная школа, ДДТ Черепановского района От родителей Фольклор, Юные умельцы.  Мастерство Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 К сожалению, у меня занято всё свободное время Больше нравится общаться очно
10.04.2022 21:34:18 Каргатский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание МКОУ ксш 1
10.04.2022 21:34:22 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Не какой Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 21:35:08 Черепановский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
10.04.2022 21:38:39 Новосибирский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества Я хорошо общаюсь с тренером Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 21:38:41 Каргатский район 18 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаАтлант От родителей Лёгкая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Рисование и танцы Больше нравится общаться очно
10.04.2022 21:45:33 Каргатский район 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаАтлант От родителей Мини футбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования6 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 21:48:43 Каргатский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1-й год Школа Волейбол Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Футбол Думаю да, это удобно
10.04.2022 21:49:07 Здвинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Петраковская СОШ Рассказали в школе Юный огородник Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Рукоделием Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 21:51:24 Здвинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Кататься на велосипеде Да Школа МКОУ Петраковская СОШ Рассказали в школе Шахматы, Лидер-это Я Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 21:53:23 Новосибирский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Детская спортивная школаДюсш Из социальных сетей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Плаванье Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
10.04.2022 21:55:21 Черепановский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ "Бочкарëвская ООШ"Рассказали в школе ЛЕТАЮЩИЙ МЯЧ Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
10.04.2022 21:57:57 Карасукский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаМБУ ДЮСШ Карасукскго районаИз Интернет Бокс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 22:01:02 Черепановский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ БОЧКАРЕВСКАЯ ООШРассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 22:02:39 Карасукский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Гимназия 1 Из ИС Навигатор Плавание, синтезатор, кружок по дереву Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 22:07:19 Здвинский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
10.04.2022 22:12:41 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Мне не интересно Школа, Дом (Центр) детского творчестваБочкарёвская ООШ Рассказали в школе Валейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант2 Работать Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 22:13:38 Карасукский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
10.04.2022 22:21:50 Карасукский район 9 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Нравится участвовать в различных проектах 10 Да очень, это интересно и современно
10.04.2022 22:35:35 Карасукский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
10.04.2022 22:43:57 Каргатский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Спортивная школа Рассказали в школе Лёгкая отлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Гимнастика Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 22:44:49 Здвинский район 14 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом культуры Театральное искусство От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Танцы Больше нравится общаться очно
10.04.2022 22:49:26 Новосибирский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится5 Да очень, это интересно и современно
10.04.2022 22:52:06 Г. Обь 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Из рекламных объявлений и афиш Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится

10.04.2022 22:52:58 Здвинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчествавпк От друзей и знакомых впк Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования3
мотоциклами

Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 22:55:26 Здвинский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ Здвинская СОШ 2 сама узнала Баскетбол, Хор, ТеатральныйМогу развиваться физически, заниматься спортом4 Фортепиано Больше нравится общаться очно
10.04.2022 22:56:31 Новосибирский район 13 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Думаю да, это удобно
10.04.2022 22:58:47 Г. Обь 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаЛыжная база "Чайка" От родителей Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Лаптой Точно нет, это мне не нравится
10.04.2022 23:16:12 Г. Обь 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияSKY От друзей и знакомых CHOREO Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Место с различными мероприятиями где ты можешь найти друзей и узнать то чего еще не знаешь Больше нравится общаться очно
10.04.2022 23:33:20 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Бочкарёвская ООШ"; ДДТ Черепановского р-онаОт друзей и знакомых "Фольклор"; "Творилки" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
10.04.2022 23:40:16 Черепановский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ От родителей Своими руками, Юнармия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Пока не решила Больше нравится общаться очно
10.04.2022 23:42:49 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ От друзей и знакомых Своими руками, Юнармия Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Не знаю Больше нравится общаться очно
10.04.2022 23:46:24 Г. Обь 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ГЦДО и СП "Лидер"От родителей Изобразительное искусствоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Больше нравится общаться очно

11.04.2022 0:44:14 Коченевский район 10 лет Женский Рисовать Да 4 года Дом (Центр) детского творчества От родителей
Бисеринка

Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Рисованием и волейболомБольше нравится общаться очно
11.04.2022 6:46:00 Карасукский район 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Благодатская СОШ Рассказали в школе Роботехника Могу узнать много нового и интересного 10 Офп Больше нравится общаться очно
11.04.2022 7:23:02 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 7:29:32 Здвинский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Здвинская СОШ 2 От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 7:32:09 Здвинский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дши От учителя Фортепиано Могу узнать много нового и интересного 6 Гитара Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 7:52:35 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
11.04.2022 7:59:11 Здвинский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ, Дом Детского Творчества Рассказали в школе Фортепиано, ИЗО, "Мы можем всё" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования7 Хотела бы ходить на теннис Да очень, это интересно и современно

11.04.2022 7:59:38 Каргатский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дк<Юность> Каблучок От друзей и знакомых
Каблучок

Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Петь Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 8:12:03 Г. Обь 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Танцевать Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 8:13:39 Кочковский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Решетовская СОШ От родителей Человек и здоровье Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 8:19:25 Г. Обь 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 2 От друзей и знакомых Робототехника,кинусайгаЭто мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 8:20:21 Карасукский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа ДЮСШ г. Карасук От родителей Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 8:27:57 Г. Обь 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ г. Обь, Alliance team. От родителей Гитара, борьба. Здесь я могу проявить свои способности и талант1 Рисование. Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 8:32:11 Черепановский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ "Бочкаревская ООШ"Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного 7 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 8:35:45 Искитимский район 17 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа МБОУ СОШ Рассказали в школе Волейбол На кружок ходят мои друзья 9 Не чем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 8:35:50 Искитимский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 8:36:21 Искитимский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ СОШ От друзей и знакомых Воллейбол Могу узнать много нового и интересного 10 Футбол Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 8:43:45 Г. Искитим 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, ОДа 4 года Школа От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного 8 Футбол Думаю да, это удобно
11.04.2022 8:44:07 Искитимский район 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа в Сосновке Рассказали в школе Художественный кружок Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 8:49:12 Краснозерский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Вокал,танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 8:54:18 Доволенский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ ДО Доволенский ДДТРассказали в школе Овощеводство Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Больше нравится общаться очно
11.04.2022 8:59:29 Доволенский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО Доволеский ДДТ Рассказали в школе Овощеводство Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 9:05:02 Кочковский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "Жуланская СШ" Рассказали в школе "Лидер" "Юный химик" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 9:10:25 Г. Искитим 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа От друзей и знакомых Борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 9:13:08 Г. Обь 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств г. Оби, бассейн "Дельфин" От родителей Хореография, Изобразительное искусство, Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не знаю Больше нравится общаться очно
11.04.2022 9:15:15 Купинский район 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Рождественская СОШ Купинского района Рассказали в школе Рукодельница, Планета-наш дом. Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Исследовательской работойДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 9:21:13 Искитимский район 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание
11.04.2022 9:22:37 Искитимский район 15 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Играть на муз. ИнструментахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноМБОУ СОШ с. Сосновка Рассказали в школе Спортивная секция волейболаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 9:24:14 Г. Искитим 8 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ-ООШ6 Рассказали в школе Юный финансист Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Каратэ Больше нравится общаться очно
11.04.2022 9:25:37 Искитимский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "ЦДОД" От родителей Танцевальная студия "Забава"Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 9:33:50 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаДЮСШ искитимского района,спутникОт друзей и знакомых ДЮСШ искитимского района,спутникМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 9:39:49 Искитимский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Хоккей Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 9:42:43 Купинский район 17 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Новосельская СОШ Рассказали в школе Физкультурно спортивное Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Футболом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 9:49:22 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года МБУДО ЦДОД От друзей и знакомых Программа "Орхидея", программа "Росток", программа "Учимся играя" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 9:49:53 Здвинский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Детская юношеская спортивная школа, Дом (Центр) детского творчестваРассказали в школе Техническое моделирование, Движение - здоровьеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это пригодится мне в жизни10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 9:49:58 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа М БОУ -ООО 6 Рассказали в школе Юный финансист На кружок ходят мои друзья 8 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 9:49:58 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ-ООШ 6 Рассказали в школе Юный финансист Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой5 Туристический Больше нравится общаться очно

11.04.2022 9:49:58 Г. Искитим 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 1-й год Школа
МБОУ-ООШ 6

Рассказали в школе Юный Инансист Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Басеен Думаю да, это удобно

11.04.2022 9:49:59 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа
МБОУ ООШ 6

Рассказали в школе
Юный винансист 

Могу узнать много нового и интересного 5 Волебол Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 9:50:00 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ-ООШ 6 Рассказали в школе Юный финансист Могу узнать много нового и интересного 10 Спортивные секции Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 9:50:01 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ-ООШ 6 Рассказали в школе Юный финансист Могу узнать много нового и интересного 5 Туристический Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 9:50:01 Г. Искитим 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ-ООШ 6. Рассказали в школе Юный финосимс Могу узнать много нового и интересного 8 Танце Да очень, это интересно и современно

11.04.2022 9:50:01 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа
МБОУ-ООШ6

Рассказали в школе
Юный Финансист

Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья5
Карате 

Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 9:50:04 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ-ООШ 6 Рассказали в школе Юный Финанцист Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья6
Ничем.

Думаю да, это удобно
11.04.2022 9:50:04 Г. Искитим 11 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа М.Б.О.У-ООШ 6 Рассказали в школе Юный финансист Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья6 Шахматы Больше нравится общаться очно
11.04.2022 9:50:05 Г. Искитим 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ-ООШ 6 Рассказали в школе Юный Финансист Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Плаванье Больше нравится общаться очно

11.04.2022 9:50:11 Г. Искитим 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа
МБОУ-ООШ 6

Рассказали в школе ЮНЫЙ ФИНАНСИСТ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9
ТАЙСКИЙ БОКС

Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 9:50:16 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ- ООШ 6 Рассказали в школе Юный финансит Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 На валибол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 9:50:18 Купинский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа Лицей 2 Рассказали в школе Предпринимательство Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Думаю да, это удобно
11.04.2022 9:51:37 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаМБУДО "ДЮСШ" От родителей Программа "Гиревой спорт"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 9:52:04 Купинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Детская спортивная школаВалейбол Из ИС Навигатор Валейбол Нравится педагог дополнительного образования7 Бокс Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

11.04.2022 9:52:12 Купинский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей
Театральный, кукольный театр

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 9:53:48 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школаМбудо дюсш От родителей Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Коньки
11.04.2022 9:58:56 Чулымский район 10 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Чикманская СОШ Рассказали в школе Лепка из соленого теста Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Резьба по дереву Больше нравится общаться очно
11.04.2022 9:59:47 Здвинский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Дом детского творчества, Детская спортивная школаОт родителей Движение - здоровье, Экомир, Техническое моделированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Информатикой Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

11.04.2022 10:01:02 Ордынский район 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 10:02:20 Карасукский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
11.04.2022 10:03:27 Карасукский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Ирбизинская СОШРассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Самбо Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 10:03:42 Карасукский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Ирбизинская СОШРассказали в школе Профессиональная ориентацияМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:04:58 Искитимский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школамбудо"дюсш" Рассказали в школе волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования7 легкой атлетикой Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:06:54 Татарский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваРоссийское движение школьниковРассказали в школе Российское движение школьниковМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 танцами Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:07:00 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Школа Школа 6 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 5 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:07:38 Татарский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО ЦДТ Рассказали в школе Вожатский отряд "Смурфики" (местное отделение РДШ)Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть на гитаре Думаю да, это удобно
11.04.2022 10:08:25 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Библиотека Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Рисовать Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:09:19 Татарский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДОУ ЦДТ От друзей и знакомых Российское движение школьников Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Актерским мастерством Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 10:10:43 Маслянинский район 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ НИКОНОВСКАЯ СОШРассказали в школе Спортивная. Географически кружок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Театральная студия Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:11:30 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно 1-й год Школа МБОУ-ООШ 6 Рассказали в школе Юный финансист Это пригодится мне в будущей профессии 8 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:12:46 Купинский район 17 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваРайонный дворец культуры Рассказали в школе Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 10:17:12 Купинский район 12 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Это пригодится мне в будущей профессии Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:17:41 Ордынский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаНовопичуговский спортивный клуб Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:17:47 Здвинский район 7 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа, Не посещаю МКОУ Петраковская СОШ Рассказал учитель Нет Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 Спортом и рисованием Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:17:55 Г. Искитим 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
11.04.2022 10:18:55 Ордынский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаНовопичуговский спортивный клуб Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Думаю да, это удобно
11.04.2022 10:20:19 Г. Искитим 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 10:20:34 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Спортивная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:20:47 Новосибирский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Чумашенская СОШРассказали в школе Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 10:21:20 Татарский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦентр детского творчестваРассказали в школе Российское движение школьниковМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Баскетбол Думаю да, это удобно
11.04.2022 10:21:37 Купинский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Метелевская СОШ Из ИС Навигатор Агроэкология Могу узнать много нового и интересного 9 Затрудняюсь ответить Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 10:23:47 Купинский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Стадион Волейбол От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 10:24:07 Карасукский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Школа МБоу Ягодной ООШ Рассказали в школе шахматы Это мое хобби, это мне нравится 5 плаванье Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 10:24:18 Татарский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, ФутболМБОУ СОШ№9 От друзей и знакомых Центральный Дом творчестваМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Боксом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:25:01 Г. Искитим 9 лет Мужской Лепить из пластилина Нет Мне не интересно
11.04.2022 10:25:37 Карасукский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ Карасукского районаОт друзей и знакомых Рукопашный бой Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 10:27:05 Купинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Мне не интересно МБОУ ЛИЦЕЙ 2 
11.04.2022 10:27:37 Купинский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 10:28:02 Купинский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 10:28:02 Купинский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 10:28:04 Купинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДворец спорта От друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программирование Думаю да, это удобно
11.04.2022 10:28:05 Карасукский район 11 лет Женский спать Да 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ Ягодной ООШ От друзей и знакомых Шахматы,рукоделие,кукляндия.Нравится участвовать в различных проектах 10 на бисероплетение Думаю да, это удобно
11.04.2022 10:28:05 Купинский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Стадион Баскетбол От друзей и знакомых Баскетбол Это мое хобби, это мне нравится 9 Изобразительное искусствоДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 10:28:27 Новосибирский район 16 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
11.04.2022 10:28:32 Купинский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 10:28:35 Купинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 10:28:40 Купинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 10:28:52 Татарский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО -ЦДТ Рассказали в школе Российское движение школьников, хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 спортом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:29:44 Купинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) 5 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:29:46 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет От родителей Это пригодится мне в будущей профессии 5
11.04.2022 10:29:54 Купинский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 10:29:57 Купинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования7 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:30:33 Карасукский район 11 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Художественная школа От родителей Рисование Это мое хобби, это мне нравится 9 Фу, нет, не хочу тратить своё время на то, что мне не нравится.
11.04.2022 10:31:22 Купинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:31:26 Г. Искитим 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:31:42 Ордынский район 7 лет Женский Читать книги, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Чингисская СОШ От родителей Спортивный Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:32:15 Купинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 10:32:37 Черепановский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год ДК ДК От друзей и знакомых Танцы Нравится участвовать в различных проектах 5 Рисование Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 10:36:04 Купинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), рисоватьДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От друзей и знакомых хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант5 научится играть на гитареИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 10:37:01 Маслянинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть на музыкальных инструментахДа Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:37:14 Купинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаРисования, волейбол Рассказали в школе Рисования Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится3 Я хочу на гитару Думаю да, это удобно
11.04.2022 10:37:21 Купинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Это пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:38:05 Г. Искитим 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 10:39:07 Ордынский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Новошарапская средняя школаРассказали в школе Вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисование Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:41:06 Г. Искитим 7 лет Женский Читать книги Да 1-й год Частная организация дополнительного образованияИз социальных сетей Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцами Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:43:13 Купинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 10:43:54 Купинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Лицей 2 Рассказали в школе ДШИ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Баскетбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:44:00 Маслянинский район 15 лет Женский Читать книги Да 2 года Школа МКОУ Никоновская СОШРассказали в школе Волейбол,Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:44:16 Купинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств г. КупиноОт друзей и знакомых Отделение изобразительного искусстваМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Отделение хореографииТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 10:46:21 Баганский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 10:48:06 Баганский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Играть в футбол Да 2 года Школа, Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хокеем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 10:48:08 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 10:48:20 Баганский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. ЧекмарёваРассказали в школе "Наш футбол" "Беспилотные летательные аппараты"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:49:26 Баганский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Ничем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:49:39 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 10:49:39 Баганский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны2 года Школа СОШ НОМЕР 2 От друзей и знакомых волейбол Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 читать книги Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:50:04 Здвинский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ ПСОШ Рассказали в школе Я лидер На кружок ходят мои друзья 6 Ничем Не знаю
11.04.2022 10:52:04 Здвинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Рассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья8 Ничем Больше нравится общаться очно

11.04.2022 10:52:54 Купинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание
МБОУ СОШ N°80 им. В. П
Кузнецова. Здесь всегда доброжелательная атмосфера 8 Я не посещаю никакое объединение, но хотелось бы ходить на кружки по рисованию. Думаю да, это удобно

11.04.2022 10:54:02 Купинский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 10:54:10 Купинский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 10:54:54 Баганский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Баганская БСОШ 2 Рассказали в школе Юнармея Это пригодится мне в будущей профессии Танцы Думаю да, это удобно
11.04.2022 10:56:19 Г. Искитим 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
11.04.2022 10:56:54 Купинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ 80 им. В. П. КузнецоваРассказали в школе Исторические бальные танцыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10  тенис Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 10:57:32 Купинский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 1-й год На кружок ходят мои друзья
Футбол

Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:57:44 Карасукский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Танцевальное Рассказали в школе Танцевальное Это пригодится мне в будущей профессии 10 Самбой Больше нравится общаться очно
11.04.2022 10:58:32 Ордынский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Чингисская школа От друзей и знакомых спортивный Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 10:58:54 Черепановский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Компьютерные игры програмированиеБольше нравится общаться очно

11.04.2022 10:59:27 Ордынский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа я занимаюсь Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ-Чингисская СОШ Рассказали в школе Спортивный Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9
ничем

Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 10:59:30 Ордынский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Чингисская СОШ Рассказали в школе Спортивный Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:00:14 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияДК МЕТАЛЛУРГ От родителей ОХА ЖЕМЧУЖИНА Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:00:32 Черепановский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Поделки, рисование, участвовать в конкурсахИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 11:00:42 Карасукский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ Ирбизинская СОШ Рассказали в школе Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:03:05 Карасукский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МБОУ Ирбизинская СОШ Рассказали в школе Живая планета Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:03:53 Ордынский район 16 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО "Дом детского творчества"Рассказали в школе Вокальное пение "гармония"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:04:19 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образования, Секция в садикеФламинго От родителей Плавание, футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Информатика, самбо Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:05:38 Ордынский район 15 лет Женский Футбол Да 5  лет и более Школа Чингисская школа От друзей и знакомых Спортивный Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Только футбол Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 11:06:05 Г. Новосибирск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школабассейн Бригантина От друзей и знакомых плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:06:33 Купинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДворец Культуры От друзей и знакомых танцы Здесь я могу проявить свои способности и талантнечем Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 11:07:13 Карасукский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ Ирбизинская СОШ Рассказали в школе Мы - будущее Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 11:07:27 Ордынский район 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ,,Дом детского творчества"Рассказали в школе Гармония Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцевать Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:07:42 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более МБУДО ДДТ "Первомайский"из ДДТ Изостудия "Этюд" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:08:51 Купинский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 11:09:13 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Лего, лепка, рисование Да 2 года Детская спортивная школаЛидер От друзей и знакомых Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Творчество Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 11:09:29 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаЛидер От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Лепка Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:09:33 Г. Новосибирск 7 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ гармония От родителей Хореография, хореографичесий коллектив XXI Век Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:10:13 Купинский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 11:10:25 Карасукский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах
11.04.2022 11:10:38 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Центр Дополнительного образования. Школа N6 От родителей Информатика, туризм. Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Научиться создавать игры. Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 11:11:01 Г. Новосибирск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Лень Думаю да, это удобно
11.04.2022 11:11:11 Ордынский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ- Чингисская СОШ От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 музыкой Думаю да, это удобно
11.04.2022 11:11:20 Г. Новосибирск 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСпортивная аэробика От родителей Спортивная аэробика Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования7 Нечем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:11:30 Новосибирский район 18 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 11:12:08 Новосибирский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, заниматься творчествомДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияИз социальных сетей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 модельером Думаю да, это удобно
11.04.2022 11:13:01 Купинский район 17 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
11.04.2022 11:13:11 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаЛидер, юнармия От друзей и знакомых Лидер, юнармеец Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 11:13:17 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаФСЦ «Лидер» Из ИС Навигатор Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:14:44 Купинский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская Школа Искусств От родителей Хореография На кружок ходят мои друзья 10 Ничего Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:15:29 Купинский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Районы дворец культурыОт друзей и знакомых Инструментальный ансамбыльЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Спортом Нет
11.04.2022 11:15:31 Новосибирский район 7 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМАОУ СОШ √211 им. Л. С. СидоренкоОт родителей МБУДО ДООФСЦ "Лидер" и центр обучения плаванию H2OМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:15:41 Черепановский район 9 лет Мужской Читать книги Да 3 года Школа МКОУ"Куриловская СОШ" Рассказали в школе Юный художник Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 11:16:06 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияМузыкальная студия Виват Талант От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования8 Да очень, это интересно и современно

11.04.2022 11:17:25 Купинский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более
МАУ РДК г. Купино
Хореографический коллектив "Млечный Путь"От родителей Хореографический коллектив "Млечный Путь"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Больше нравится общаться очно

11.04.2022 11:18:24 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияФизкультурно- спортивный центр ЛидерОт родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Плавание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:18:46 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаМбудо фсц Лидер От друзей и знакомых Секция самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:18:52 Ордынский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Школа НЦКК От друзей и знакомых Каратэ Здесь я могу проявить свои способности и талант Думаю да, это удобно
11.04.2022 11:19:10 Искитимский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Лично ЦДОД, МБОУ СОШ с. СосновкаРассказали в школе Рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Музыка, рисование Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:19:23 Купинский район 15 лет Женский Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 11:19:33 Купинский район 18 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Думаю да, это удобно
11.04.2022 11:19:39 Купинский район 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 11:19:42 Купинский район 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Бассейн"Юбилейный" Из рекламных объявлений и афишПлавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Думаю да, это удобно
11.04.2022 11:19:56 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 11:20:01 Г. Искитим 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 11:20:08 Купинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей ИЗО Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:20:16 Купинский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 11:20:32 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, РисоватьДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт родителей Гитара Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:20:36 Ордынский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 11:20:40 Ордынский район 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Футбольная секция Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Играть на гитаре Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 11:20:59 Купинский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Это мое хобби, это мне нравится 5 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:21:02 Купинский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны 5 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 11:21:07 Г. Искитим 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)

11.04.2022 11:21:28 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 5  лет и более Детская спортивная школаСотружество От родителей
Рукопашный бой

Могу развиваться физически, заниматься спортом10
Мото спорт

11.04.2022 11:22:17 Г. Искитим 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 11:22:20 Новосибирский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 11:23:16 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет
11.04.2022 11:23:44 Новосибирский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияШкола 1 От друзей и знакомых Гимнастика и кружки от ДДТМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:24:37 Купинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Рождественская СОШ Купинского районаРассказали в школе УМЕЛЫЕ РУЧКА Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:25:01 Купинский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Библиотека Рассказали в школе Библиотека Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Читать книги Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:25:23 Г. Новосибирск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаЦентр водных видов спорта От родителей Афалина Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисованием Думаю да, это удобно
11.04.2022 11:26:51 Купинский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Незнаю Это пригодится мне в будущей профессии 6 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:26:53 Купинский район 14 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская Школа Искусств От друзей и знакомых Сибирский каблучок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 волейбол Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 11:27:23 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 11:27:56 Ордынский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Дом Культуры МКОУ ОСОШ №1 От родителей Театр (раёк) Большой-ухЭто мое хобби, это мне нравится 5 Обучение программированию Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:28:01 Ордынский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияРДК, клуб «Стразы» От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Рисование Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:28:22 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа
11.04.2022 11:28:42 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №1 г.БердскаРассказали в школе Легкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Робототехникой Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 11:28:50 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДООФСЦ Лидер От родителей Секция самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Бокс Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 11:29:05 Г. Новосибирск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа, Дом (Центр) детского творчестваБиология Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10
Гимностикой

Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:29:31 Ордынский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Дом культурыДДТ, ДШИ От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:29:45 Новосибирский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияЛидер , центр Подгорного , бассейн НнпоседаОт родителей Самбо, спортивная гимнастика, бассейнЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:31:42 Ордынский район 7 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Рассказали в школе Айтишник, родное слово, Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 11:32:00 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 11:32:02 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаЛидер От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Снимать блоги Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 11:32:51 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа"Афалина" От друзей и знакомых плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:33:04 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Неудобное расписание 2 года Школа Мозг От друзей и знакомых ... Могу узнать много нового и интересного 3 Да Думаю да, это удобно
11.04.2022 11:33:06 Ордынский район 16 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО Дом детского творчества Рассказали в школе ЮИД Светофория Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Устраивает ЮИД Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:33:14 Г. Искитим 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:33:17 Чулымский район 17 лет Женский Спать Да 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Баскетбол Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:33:40 Чулымский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаКомплекс "Радуга" От друзей и знакомых Баскетбол Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:33:50 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 11:34:09 Г. Новосибирск 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубах, Болтать дома с друзьями или в гостяхДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ЦО №165 От друзей и знакомых Unico Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вокал Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:34:14 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа 165 школа От друзей и знакомых Изо студия , робототехника Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол 
11.04.2022 11:34:15 Чулымский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 11:34:23 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Спортивны зал От родителей Русь Здесь я могу проявить свои способности и талант1 Нечем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:34:57 Купинский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школадюсш От друзей и знакомых футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 хоккей Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 11:35:15 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 2 года Школа МБОУ СОШ №165 От родителей Изо-студия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Я не знаю Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:35:33 Г. Новосибирск 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Спорт комплекс "Арка" Школа 165, спорткомплекс "Арка" От родителей Изостудия, плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:35:47 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 165 Рассказали в школе Изо-студия Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Волейбол Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 11:35:56 Ордынский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Ордынский дом творчества От родителей Рукодельница,родное словоЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:36:02 Г. Новосибирск 12 лет Мужской делать физику химию и математикуДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, люблю учиться10 если это требуется, то да. 
11.04.2022 11:36:46 Купинский район 8 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа 80 Кузнецова От родителей Чудотворики и куборо Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 11:37:11 Г. Искитим 15 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МБОУ СОШ № 2 Рассказали в школе Школьное ТВ Это пригодится мне в будущей профессии 8 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:37:51 Ордынский район 7 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа Школа МКОУ ОСОШ N1 Рассказали в школе Родное слово Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Игре на фортепиано Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 11:37:53 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Аврора Из рекламных объявлений и афишАврора Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 Рисованием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 11:37:54 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Думаю да, это удобно
11.04.2022 11:37:56 Ордынский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаюсь Занимаюсь Дом детского творчестваОт родителей Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Гимнастикой Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:38:03 Чулымский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Чулымского районаОт родителей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Боксом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:38:10 Новосибирский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаЛидер От родителей Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хоккей Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:38:19 Ордынский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцевать Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 11:38:28 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Ефремова От родителей Студия "Next Дизайн" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Обращение с катаной Думаю да, это удобно
11.04.2022 11:39:27 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Заниматься любимым хобби Да 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноДШИ 4 От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Думаю да, это удобно
11.04.2022 11:39:48 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:40:09 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Аврора Из рекламных объявлений и афишАврора Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 Рисованием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 11:40:17 Ордынский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Мне не интересно 1-й год Школа, Детская спортивная школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Да очень, это интересно и современно

11.04.2022 11:40:40 Г. Искитим 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образования
Клуб

Рассказали в школе Тиатральный Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10
Ничем

Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 11:40:49 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпутник От друзей и знакомых Каратэ Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:41:08 Чулымский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаКомплекс радуга От родителей Да Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:41:16 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание От друзей и знакомых Танцами Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:42:03 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 11:42:09 Купинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание МБОУСОШ №80 им. В. П. Кузнецова Это мое хобби, это мне нравится 4
11.04.2022 11:42:14 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школаЛидер От родителей Робототехника, дзюдо Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:42:17 Г. Новосибирск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Плаваньем, играть на флейте.Думаю да, это удобно
11.04.2022 11:42:20 Новосибирский район 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую уже не знаю чем занятся, всё пробывала
11.04.2022 11:42:22 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 11:42:31 Барабинской район 16 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Рисовать Пока нет, но планирую Щас занят другим Участвовать в конкурсах по рисованию Думаю да, это удобно
11.04.2022 11:42:46 Г. Новосибирск 16 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание 1 Искусством Думаю да, это удобно
11.04.2022 11:42:50 Ордынский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаОрдынская ДЮСШ От родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать, лепить из пластилина Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:43:17 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного 5 Думаю да, это удобно
11.04.2022 11:43:23 Г. Новосибирск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год От родителей Рыжий кот Это пригодится мне в будущей профессии 10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:43:23 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 11:43:48 Г. Новосибирск 18 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаСпутник Рассказали в школе Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 11:43:50 Чулымский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Чулымского районаОт друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 11:44:27 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЦОП-Изумрудный город От родителей биология,химия Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 11:44:33 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваИзумрудный город От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 Волейбол Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 11:44:49 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Не определился с направлением 
11.04.2022 11:45:31 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Школа 66 От друзей и знакомых Флорбол Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 11:45:32 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Это мое хобби, это мне нравится 5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:45:35 Новосибирский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Это пригодится мне в будущей профессии 5 Думаю да, это удобно
11.04.2022 11:45:41 Ордынский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Ордынская ДШИ От родителей Хореография Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Информатика, дзюдо Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:45:41 Баганский район 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:45:53 Ордынский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа От родителей Футбол, айтишник, робототехника. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол или хоккей Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:46:15 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаФсц Лидер От родителей Лидер Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программирование Думаю да, это удобно
11.04.2022 11:46:34 Северный район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа От родителей Спортивный Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:47:17 Г. Искитим 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом2 Думаю да, это удобно
11.04.2022 11:47:28 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруНет Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:48:00 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Imperia Dance Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:48:10 Г. Искитим 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного
11.04.2022 11:48:17 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа СОШ №64 От родителей Хапкидо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:48:25 Купинский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Занята подготовкой к экзаменам
11.04.2022 11:48:39 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 11:48:49 Искитимский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 11:49:15 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаМБУДО ДООФСЦ "Лидер " От родителей Секция дзюдо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Создавать роботов. Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:49:44 Искитимский район 16 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа МБОУ "СОШ ст Евсино" Рассказали в школе 3D моделирование Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:49:49 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание От друзей и знакомых 7
11.04.2022 11:50:15 Г. Искитим 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Греко римская борьба От друзей и знакомых Греко римская борьба Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:50:20 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
11.04.2022 11:50:38 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДООЦ СПУТНИК Из ИС Навигатор Спутник Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Автошкола Думаю да, это удобно
11.04.2022 11:51:13 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МАОУ  СОШ 217 От родителей РОБОТОТЕХНИКА, ВОКАЛМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 КАК СОЗДАТЬ И ВЕСТИ СВОЙ ВИДЕОБЛОГТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:51:22 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 5  лет и более Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноСтиль студия совершенного танца От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 11:51:30 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом культуры Театральный От друзей и знакомых
Театральный

Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья9
Нечем

Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 11:51:40 Купинский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Частная организация дополнительного образованияРассказали в школе Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:51:40 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСОШ номер 2 От друзей и знакомых Лига спортивной борьбыНравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Учить английский Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:52:00 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:52:06 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет, того что подойдёт мне Могу узнать много нового и интересного 6 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 11:52:18 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, бебДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ "Муза" №20, ЦОП "Изумрудный город"От друзей и знакомых Фортепиано; Математика, биологияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 я бы хотела заниматься на гитаре или скрипкеТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:52:21 Ордынский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа МКОУ Новошарапская СОШРассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Конным спортом Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:52:26 Ордынский район 7 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом Культуры Вагайцево ДК Вагайцево Рассказали в школе Танцы, рукодельница, родное слово Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 На кружок рисования Думаю да, это удобно
11.04.2022 11:52:57 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ №20 От родителей Космос Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Баскетбол, танцы Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:52:59 Г. Искитим 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Не знаю пока где
11.04.2022 11:53:01 Г. Искитим 11 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКУ ЦДО От родителей Цырковая гимнастика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:53:37 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияМБОУ сош №20 Из рекламных объявлений и афишЗнатоки Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 плавание, художка, танцыДумаю да, это удобно
11.04.2022 11:54:42 Новосибирский район 16 лет Женский Читать книги Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияРыжий кот Рассказали в школе Арт-клуб Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:55:04 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Не знаю Не помню Как-то На кружок ходят мои друзья, Там прикольная учительница8 Ничем Да
11.04.2022 11:55:22 Ордынский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Танцы ДК Вагайцево, школа От родителей Рукоделие, родное слово, лепка, танцыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Рисование Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:55:30 Купинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)2 года Школа МБОУ Рождественской СОШ Рассказали в школе Спортивная секция Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:55:51 Купинский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Рождественская СОШОт друзей и знакомых Волейбольная секция Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Думаю да, это удобно
11.04.2022 11:56:16 Баганский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дши От родителей Гитара Это мое хобби, это мне нравится 5 Ветенария Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:56:20 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание

11.04.2022 11:56:21 Купинский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ Рождественская СОШРассказали в школе
Волейбол

Могу развиваться физически, заниматься спортом10
Футболом 

Думаю да, это удобно
11.04.2022 11:57:01 Г. Искитим 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Школа Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Баскетбол Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 11:57:16 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Детская спортивная школаЛидер От друзей и знакомых Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:58:00 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более МАОУ ДО ЦДО ЦДО От друзей и знакомых ОХА "Серпантин" Нравится участвовать в различных проектах 2 Никакое Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:58:10 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа От друзей и знакомых Здесь всегда доброжелательная атмосфера Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 11:58:11 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваКукарямба От родителей Театральная На кружок ходят мои друзья 10 Каратэ , плавание Нет спасибо не надо 
11.04.2022 11:58:14 Искитимский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа Евсинская средняя школаРассказали в школе Танцевальный Здесь я могу проявить свои способности и талант4 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:58:27 Баганский район 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дши От родителей Гитара Это мое хобби, это мне нравится 5 Ветенария Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 11:59:23 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ 151 От друзей и знакомых Спортивный центр ЛИДЕРМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Шахматы, растениеводство, Больше нравится общаться очно
11.04.2022 11:59:41 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа Мбоу ООО 6 Рассказали в школе Юнармия Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах10 Рисование Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:00:46 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Детская спортивная школаФПРС "ЛИДЕР" От друзей и знакомых Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Боксом Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:00:50 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ "ОГНЕВО-ЗАИМКОВСКАЯ" СОШРассказали в школе Воллейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Борьба Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:01:02 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую ... Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:01:53 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа .. 2 года Школа Волейбол Рассказали в школе Валейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Не чем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:01:54 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Волейбол, Студия ИЗО Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Скульптура, гончарное делоБольше нравится общаться очно
11.04.2022 12:02:03 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:02:08 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:02:21 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного 2 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:02:21 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 12:02:27 Г. Искитим 13 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно 1-й год Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 6 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:02:35 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет времени
11.04.2022 12:02:37 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:02:38 Г. Новосибирск 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 12:02:40 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаЛидер От родителей Самбо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:02:41 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Подготовка к егэПока нет, но планирую Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 12:02:46 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 12:02:46 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 12:02:52 Г. Новосибирск 18 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 12:03:07 Ордынский район 7 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рдк От друзей и знакомых Пение танцы Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:03:13 Г. Новосибирск 18 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа
11.04.2022 12:03:33 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Рассказали в школе Волейбол Нравится участвовать в различных проектах 6 Не чем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:03:35 Купинский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская Школа Искусств От родителей Хореография На кружок ходят мои друзья 10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:03:36 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:03:36 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:03:40 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияГреко-римская борьба От родителей Греко-римская борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:03:47 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Спортзал NOVOSPORT От друзей и знакомых NOVOSPORT Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Музыка Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:03:51 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияГреко-римская борьба В автобусе Греко римская борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Тенис Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:04:16 Г. Новосибирск 18 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:04:20 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 12:04:41 Г. Новосибирск 18 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Спортзал"Рыжий кот", "novosport". От родителей "Рыжий кот" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Take shit Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 12:04:42 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:04:45 Ордынский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 5
11.04.2022 12:04:51 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества Элерон От родителей Авиамоделирование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Автоспорт Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:05:11 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Дом творчества Рассказали в школе Игровая кладовая! Рисование! Бисероплетение! Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Незнаю Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 12:05:21 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:05:39 Ордынский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых Хоккей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:05:41 Ордынский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Я хожу на каратэ 5  лет и более Школа Каратэ От друзей и знакомых Каратэ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:05:44 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья5 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:05:50 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияДЮСШ От родителей Дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 12:05:54 Г. Искитим 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа От друзей и знакомых Валибол Это мое хобби, это мне нравится 7 Боксам Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:06:45 Ордынский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", другоеДа я хожу на дополнительные занятия 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детский дом творчества другое хоровое отделение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья7 танцами или конным спортомДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 12:07:03 Ордынский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год РДК Школа От друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Не чем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:07:11 Ордынский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа Рассказали в школе Футбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Волейбол, баскетбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:07:27 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияДюсш От родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:07:37 Ордынский район 12 лет Женский Музыка Да 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ОДШИ От родителей Музыкальна школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:07:48 Ордынский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Неудобное расписание 2 года Частная организация дополнительного образованияРДК От родителей Рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант3 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:07:49 Ордынский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчествашкола От родителей локон Здесь я могу проявить свои способности и талант5 рисовать Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:08:17 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Спортивный зал Alex Fitness От друзей и знакомых Alex Fitness Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Стрельба из разного оружия и вождение на разных видах транспортаБольше нравится общаться очно
11.04.2022 12:08:36 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От родителей Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:08:51 Новосибирский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Неудобное расписание

11.04.2022 12:08:54 Ордынский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаЛыжи От родителей
Лыжи

Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Волейбол Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:09:03 Г. Новосибирск 16 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияИз Интернет Это пригодится мне в будущей профессии 8 Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:09:08 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваОбразцовый детский коллектив НСО театральная студия "Кукарямба" МБУДО ДДТ А.И.ЕфремоваОт родителей Образцовый детский коллектив НСО театральная студия "Кукарямба" МБУДО ДДТ А.И.ЕфремоваМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:09:11 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Ролео спорти музыкальна школа Из социальных сетей Ролики и музыкальная школаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:09:20 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Волейбол От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:10:14 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа От друзей и знакомых АРБ САМБО 10 Учиться играть на гитаре Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:10:22 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияДинамо, Сибакс От родителей Бокс, плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 киберспортом Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:11:06 Искитимский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)РДК им. Ленинского комсомолаОт родителей эстрадная студия «Шарм»Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:11:17 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Частная организация дополнительного образованиякравмага, шцт От родителей кравмага, шцт Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:11:32 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа ДДТ им. Ефремова Рассказали в школе Рукодельный кружок "Идея"Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Уже хожу с спорт. секцию.Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:11:36 Чулымский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Михайловская СОШРассказали в школе Спортивная секция, инфознайка, изостудия, фитодизайн, мир глазами художникаМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 мне достаточно Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:11:49 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ 109 Рассказали в школе Рукоделие Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:13:27 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Ддт Ефремова Рассказали в школе Прикладное искусство Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:13:29 Ордынский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Мне не интересно
11.04.2022 12:13:29 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа спутник Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 баскетбол или хотела бы научиться играть на гитаре Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:13:30 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДДТ и. Ефремова и SuperMe Рассказали в школе театральный юношеский образцовый коллектив "кукарямба" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 меня интересует верховая ездаБольше нравится общаться очно
11.04.2022 12:14:07 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)new project dance От друзей и знакомых танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 теннисом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:14:08 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОК СОШ 210 Рассказали в школе Легкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Сквош Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:14:11 Новосибирский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", кататься на bmxДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционнохз хз легкая атлетика хз 10 постройте норм скейт парк в нскТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:14:18 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпортивный клуб "лидер"От друзей и знакомых Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я хожу 5 раз в неделю , поэтому больше не куда не хочуТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:14:25 Г. Искитим 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦдо Рассказали в школе Зелёный верблюд Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:14:31 Купинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Валейболом Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:14:33 Новосибирский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 210 Рассказали в школе Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 12:15:03 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа - 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:15:36 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа союз Рассказали в школе вольная борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 ракетостроением Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 12:15:42 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:16:09 Г. Новосибирск 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школаСпутник Рассказали в школе Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Стрельбой Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:16:27 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаСпутник Из социальных сетей Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисовать Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:17:12 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДООЦ Спутник От друзей и знакомых Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Освоить IT - заработок Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 12:17:23 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа ДЮФЦ "Союз" ДЮФЦ "Союз" От родителей Бокс Это мое хобби, это мне нравится 10 ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:17:25 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДДТ"Центральный ", ГШИ29От родителей Художественное отделение, "Азбука рукоделия"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кулинарией Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:17:29 Новосибирский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ №138 От друзей и знакомых волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:17:38 Ордынский район 13 лет Мужской Вести собственный блог Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 12:17:42 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаСпутник Рассказали в школе Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:17:58 Г. Новосибирск 18 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Занимаюсь плаванием МАУ СШОР ЦЕНТР ВВС От родителей МАУ СШОР ЦЕНТР ВВС Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 ММА Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:17:59 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного Боксом Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 12:18:00 Новосибирский район 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От друзей и знакомых Волейбол,тхэквондо Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Ничем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 12:18:06 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:18:12 Ордынский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Лыжи Могу развиваться физически, заниматься спортом10
11.04.2022 12:18:22 Ордынский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДДТ От родителей Мотомногоборье, Родное словоЭто пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 - Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 12:18:34 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 12:19:00 Чулымский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Михайловская СОШРассказали в школе фитодизайн, инфознайка, мир глазами художника, спортивная секцияМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 плаванием Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:19:09 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфераДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 12:19:45 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, тренажёрный залДДТ Ефремова От друзей и знакомых Изумрудный город Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:20:06 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа СПУТНИК Рассказали в школе лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 ничем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:20:43 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа маоу сош 215 От друзей и знакомых легкая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:21:10 Г. Новосибирск 14 лет Женский Заниматься лёгкой атлетикойДа 2 года Детская спортивная школаДооц спутник Из ИС Навигатор Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:21:38 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь 4 года Школа Олимпийского резерваМБОУ СОШ центр ВВС АфалинаПриглашение Бассейн Афалина Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Я бы больше не чем не хотела заниматьсяТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:21:56 Г. Новосибирск 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаРассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:22:02 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества имени Володи ДубининаОт родителей вокальная студия "Радуга"На кружок ходят мои друзья 2 бадминтоном Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:22:08 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств 29 От родителей художественное отделение Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 модельная сфера Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:22:10 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:22:20 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Заниматься на гитаре Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь самДШИ #1 Рассказала учитель по фортепиано. Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:22:30 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа От друзей и знакомых спутник Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 баскетбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:22:57 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую МБОУ СОШ школа N138 Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:22:57 Чулымский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Михайловская СОШРассказали в школе фитодизайн, мир глазами художника, спортивная секция, инфознайкаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 не знаю Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:23:25 Г. Искитим 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Школа Рассказали в школе Воллейбол На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Не чем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:23:40 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Музыкальная школа Это пригодится мне в будущей профессии 8 Самбо Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:24:02 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияГШИ 29 От родителей Художественная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:24:11 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Дооц спутник Рассказали в школе Флорбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 ММА Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:24:20 Новосибирский район 9 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаЛидер Ролмтели  рассказали Самбо Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:24:33 Купинский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)3 года Школа Рассказали в школе 5 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:24:41 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 12:24:48 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаЛёгкая атлетика Рассказали в школе Лёгкая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Гимнастикой Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:25:03 Новосибирский район 14 лет Женский Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияnew project studio Из социальных сетей танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 конным спортом Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 12:25:26 Г. Новосибирск 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа спутник От друзей и знакомых Легкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:25:59 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 12:26:38 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься творчеством домаДа 3 года Школа Навигатор От родителей Изо-студия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится5 ничем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:26:42 Г. Новосибирск 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Школа 66 Рассказали в школе Флорбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Футбол Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:26:56 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ДДТ Ефремова Рассказали в школе Прикладное искусство Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцы Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:26:58 Кочковский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ"ЖУЛАНСКАЯ СШ" Рассказали в школе Бисероплетение Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:27:04 Купинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ 80 им. В.П. КузнецоваРассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 12:27:39 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДООЦ "СПУТНИК" Рассказали в школе лёгкая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 военной подготовкой Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:27:42 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 12:28:06 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Неудобное расписание 9 Хорошо заниматься и стать спортсменкойБольше нравится общаться очно
11.04.2022 12:28:16 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Спутник(айкидо) , Динамика(музыка фортепиано), Лидер(футбол) От родителей Айкидо, музыка(фортепиано), футболМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Дзюдо, лёгкая атлетика. Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:28:27 Баганский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ Вознесенская СОШ имени Л.Чекмарева Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Гимнастика Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:28:54 Новосибирский район 7 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа"Спутник" От родителей Лёгкая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Тхэквондо Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:29:21 Г. Новосибирск 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияООО ДОЦ "СПУТНИК" От родителей Графика, баскетбол, спортивная аэробикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Английский язык, танцы современныеТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:29:25 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДТ Ефремова От друзей и знакомых Изумрудный город Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кружок чтецов Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:30:02 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 12:30:29 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияШкола Из рекламных объявлений и афишКарате Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:30:34 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноМБУДО ДДТ им. А.И. ЕфремоваОт друзей и знакомых Центр олимпиадной подготовки "Планета - Изумрудный город"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 спортом, однако достижение цели основного кружка занимает все времяДумаю да, это удобно
11.04.2022 12:30:40 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Неудобное расписание 9 Хорошо заниматься и Стать спотрсменкой Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:30:49 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаМБУДО ДООФСЦ "Лидер"От друзей и знакомых Самбо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:31:06 Купинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Новосельской СОШ От родителей Творческая мастерская Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:31:16 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Модельная студия Tine to Magic Из Интернет Модельное агентство Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нечем Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 12:31:23 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школа 2 Рассказали в школе Театральный На кружок ходят мои друзья 4 Футбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:32:00 Г. Новосибирск 17 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 12:32:03 Новосибирский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаТоц спутник От друзей и знакомых Тоц спутник Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Футболом Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 12:32:21 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:32:26 Искитимский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияДЮСШ От родителей Борьба, плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:32:53 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаСпутник От родителей Лёгкая Атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 дзюдо,шахматы Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:32:58 Купинский район 8 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ Новосельская СОШ Рассказали в школе Творческая мастерская Нравится педагог дополнительного образования10 Самбо Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:33:09 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияГШИ 29 От родителей художественная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:33:35 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно

11.04.2022 12:33:45 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДДТ им. А.И. ЕфремоваОт родителей Изумрудный город Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
Кружек по психологии.
Спортивная секция волейболБольше нравится общаться очно

11.04.2022 12:34:27 Г. Новосибирск 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваКантилена Рассказали в школе Вокал Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Китайский язык и рисование или гимнастикаТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:35:13 Купинский район 8 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ Новосельская СОШ От родителей Творческая мастерская На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Аэробикой Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:35:30 Купинский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 12:36:46 Искитимский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияИмперия спорта Из рекламных объявлений и афишТайский бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Занятия пианино, ПрограммированиеДумаю да, это удобно
11.04.2022 12:37:28 Купинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Новосельская СОШ Из ИС Навигатор Творческая мастерская Это мое хобби, это мне нравится 10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:37:31 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская спортивная школа
11.04.2022 12:37:54 Г. Обь 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более В платных От родителей 10
11.04.2022 12:38:01 Искитимский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа ДЮСШ Рассказали в школе Валейбол Могу узнать много нового и интересного 10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:38:08 Искитимский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Стрельба Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 12:38:12 Новосибирский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Спутник Рассказали в школе Лёгкая атлетика Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ни чем Возможно
11.04.2022 12:38:28 Купинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 4 Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:38:56 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Лёгкая атлетика Могу узнать много нового и интересного 9 Настольным теннисом Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 12:38:57 Купинский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно МБОУ Новосельская СОШ 
11.04.2022 12:39:11 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаФСЦ "Лидер" От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Футбол Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 12:39:13 Купинский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Я бы хотела учавствовать в проектах Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:39:47 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять с собакой Да 3 года Школа Я познакомилась с тренером на школьных соревнованияхЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:39:51 Чистоозерный район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Павловская СОШ Рассказали в школе спортивная секция по волейболуМогу развиваться физически, заниматься спортом10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 12:40:09 Новосибирский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДООЦ "Спутник" От родителей Аэробная гимнастика Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать, петь Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:40:09 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества им. ЕфремоваРассказали в школе ЦОП «Планета- Изумрудный город»Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:40:32 Искитимский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей ФК "ПРАЙД" Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Плаваньем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:40:45 Купинский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ Новосельская СОШ От родителей Лыжные гонки Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцами Больше нравится общаться очно

11.04.2022 12:41:30 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дооц 
Волейбол

Из рекламных объявлений и афишВолейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7
Настольный теннис

Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

11.04.2022 12:41:33 Искитимский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От родителей
ДЮСШ

Здесь я могу проявить свои способности и талант10
Плаванье

Больше нравится общаться очно

11.04.2022 12:42:30 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Спортивный комплекс спутник
Спортивный комплекс спутник

От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Не чем Больше нравится общаться очно

11.04.2022 12:42:45 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, рисовать, смотреть анимеДа 5  лет и более Школа Сибирь хоккайдо Из Интернет
кендо

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 японским, кендзюцу, рисованиемБольше нравится общаться очно
11.04.2022 12:42:48 Купинский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ Новосельская СОШ От родителей Лыжные гонки Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:43:04 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа"лидер" Из ИС Навигатор Самбо Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 12:43:30 Новосибирский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноИзумрудный город От друзей и знакомых Биология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Химия, теннис, физика, математика Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:44:15 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Первомайский Прошла прослушивание когда была на занятиях с одноклассниками в ДДТСоловейка Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 На танцы Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:44:29 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Я познакомилась с тренером на школьных соревнованияхЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:44:40 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияСпутник От родителей Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования6 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:44:41 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДООЦ СПУТНИК Из ИС Навигатор Спутник Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Ничего Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:45:58 Г. Искитим 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 12:46:27 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпутник От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:46:28 Баганский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:47:22 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзьяДа очень, это интересно и современно

11.04.2022 12:47:35 Ордынский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Рассказали в школе
оркестровое занятие

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 12:47:37 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Спортивная шахматная школа

От родителей
Шахматы

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10
Футболом

Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:48:21 Краснозерский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубах, Заниматься деятельностью в ЛПХДа 4 года Школа МКОУ Коневская СОШ Рассказали в школе ОФП, ВПО Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 Биолого-техническое объединениеДумаю да, это удобно
11.04.2022 12:48:44 Новосибирский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДом детского творчества, Дом молодежи, репетиторОт родителей Дом детского творчества (хорео, вокал, изо), студия восточного танца "Мираж огней", репетитор английскогоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 театр Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:49:11 Г. Искитим 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 5  лет и более Детская спортивная школа Из рекламных объявлений и афиш Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 12:49:13 Баганский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ От друзей и знакомых Модница,Ансамбль Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:49:28 Г. Искитим 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:49:34 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМБУДО ДООЦ "Спутник"Из рекламных объявлений и афишСпутник Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:49:54 Купинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаДворец спорта, Олимп из аниме баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 12:50:01 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:50:30 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Коррекционная школа 1 Рассказали в школе Бальные танцы, тхэквондо, баскетбол. На кружок ходят мои друзья 10 Готовить Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:50:34 Здвинский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МКОУ Сарыбалыкская СОШРассказали в школе Правильное питание Могу узнать много нового и интересного 5 Незнаю Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:51:07 Г. Искитим 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 12:51:49 Купинский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа МБОУ СОШ НОМЕР 80 Из ИС Навигатор Юный эколог Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой7 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:52:28 Черепановский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "Ново-Воскресенская СОШ" Рассказали в школе Сам себе психолог Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:52:40 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа плавания ПасейдонОт родителей Пасейдон Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Думаю да, это удобно

11.04.2022 12:52:42 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСК Олимп От родителей Карате Могу развиваться физически, заниматься спортом10 бассейном Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 12:53:10 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаСпутник От друзей и знакомых Спутник Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:53:21 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаЛидер От родителей Лидер отделение самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:54:38 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, РисоватьДа 4 года Частная организация дополнительного образованияСпутник От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:54:41 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Рисование,хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:54:59 Новосибирский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияИз Интернет Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:55:08 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноОт родителей Художественное слово Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 12:55:30 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаСпутник Из Интернет Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:55:55 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 12:56:04 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более ДШИ Рассказали в школе Коллектив Страна ЧудесМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:56:31 Г. Новосибирск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпутник От друзей и знакомых аэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:56:41 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ЦСПВ Витязь От друзей и знакомых Смешанные единоборство , ЦСПВНа кружок ходят мои друзья 8 Программирование , конструированиеТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:57:07 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская спортивная школаспутник Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 8 Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:57:34 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ 210 Рассказали в школе Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нет, это неудобно
11.04.2022 12:57:48 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

11.04.2022 12:57:51 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Собирать легоДа 2 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноSputnikrun От друзей и знакомых
Лёгкая атлетика, художественная школа

Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Современные танцы Думаю да, это удобно
11.04.2022 12:58:01 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияМБУДО ДООЦ "Спутник"От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Только этим Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 12:58:46 Г. Новосибирск 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаМБУДО ДООЦ СПУТНИК От родителей Спортивная аэробика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 12:59:19 Г. Новосибирск 18 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:00:02 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества Из рекламных объявлений и афишстудия современного танца драйв Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:00:08 Г. Искитим 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Школа Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессииДумаю да, это удобно
11.04.2022 13:00:25 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Занимаюсь творчеством дома. Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:00:25 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 13:00:27 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСпутник От родителей Спортивная аэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:01:03 Новосибирский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа От друзей и знакомых Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера2 Футбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:01:46 Ордынский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 13:02:12 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская Музыкальная школа номер 2 Имени Светланова, МБОУ СОШ номер 138.От родителей Детская Музыкальная школа номер 2 Имени СветлановаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я бы хотел помимо муз. Школы посещать спорт зал, но я и так в хорошей физической форме Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:03:41 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Есть 2 года Школа Самбо Рассказали в школе Самбо Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 Бокс Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:04:09 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Детская спортивная школагимнастика Из социальных сетей Здесь я могу проявить свои способности и талант2 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:04:27 Ордынский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
11.04.2022 13:04:40 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаОфициально ИП Соколов К.Рассказали в школе Goose squad Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Я не знаю так как только ети 2 мне нравятсяДумаю да, это удобно
11.04.2022 13:04:46 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, рисоватьДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ им. А. И. Ефремова От родителей ЦОП "Планета - изумрудный город"Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:05:13 Ордынский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваордынский рдк От родителей юла Здесь я могу проявить свои способности и талант8 играть на гитаре Думаю да, это удобно
11.04.2022 13:05:24 Ордынский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:05:50 Новосибирский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 13:05:55 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да Дом (Центр) детского творчестваЮниор Рассказали в школе графический дизайн Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 13:06:13 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДДТ им. Ефремова От друзей и знакомых Студия  " NEXT - дизайн"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортивно - Бальные танцы Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:06:30 Черепановский район 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Гитара Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:06:36 Новосибирский район 12 лет Мужской играть в телефоне Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного заниматься плаванием
11.04.2022 13:06:54 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 13:06:58 Черепановский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 13:07:20 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
11.04.2022 13:08:04 Г. Искитим 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 13:08:09 Черепановский район 14 лет Мужской Программирую, спорт Да 4 года Школа Школа От друзей и знакомых Волейбол, шорт-трек Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:08:16 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества Первомайский От родителей Дебют Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Актёрским мастерством Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:08:17 Черепановский район 14 лет Мужской Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Занимаюсь дистанционноМОУ Медведская СОШ От родителей русская лапта Могу развиваться физически, заниматься спортом10 работать Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:08:19 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 13:08:26 Новосибирский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:08:31 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 13:08:37 Г. Новосибирск 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Библиотека - секция шахматГородская школа искусств 29От друзей и знакомых Секция шахмат в библиотекеЭто мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Кулинарный кружок Думаю да, это удобно
11.04.2022 13:08:54 Чулымский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Думаю да, это удобно
11.04.2022 13:08:57 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияЛидер От родителей Самбо, каратэ, английский, программированиеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:09:05 Г. Новосибирск 9 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаАлые паруса, бассейн БригантинаОт друзей и знакомых рисование, плавание Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:09:08 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Мне не интересно 1-й год Школа Вымпел Рассказали в школе Вымпел Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Мне и так хорошо Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:09:14 Ордынский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 13:09:18 Черепановский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Медведская СОШ Сестра Лаптах, шорт трек Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Не чем Думаю да, это удобно
11.04.2022 13:09:19 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ СОШ 138 Рассказали в школе самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 плаванье Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:09:44 Ордынский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ - Новошарапская СОШРассказали в школе ЮИД Нравится участвовать в различных проектах 10 рисованием Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:09:47 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я уже хожу 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Медведская СОШ" Рассказали в школе Вокальное пение, русская лаптаНравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Игра на музыкальном инструментеТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:09:55 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Мне не интересно 1-й год Школа Волейбол От друзей и знакомых Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Нечес Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 13:10:02 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияКировский, Знатоки, СпутникРассказали в школе Мультипликация, спортивная аэробика, англ языкЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Бассейн Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:10:05 Чановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МКОУ "Медведская СОШ"От друзей и знакомых Лапта Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:10:07 Черепановский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ"Медведская СОШ"Рассказали в школе ВЫМПЕЛ Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:10:17 Г. Новосибирск 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияГимнастика От родителей Гимнастика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Думаю да, это удобно
11.04.2022 13:10:25 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МАОУ СОШ 215 От друзей и знакомых легкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 играть на фортепиано Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:10:27 Чановский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Военно-патреотический клубОт друзей и знакомых Военно-патреотический клубМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Лапта Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:10:42 Г. Новосибирск 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаФПРС ЛИДЕР От друзей и знакомых САМБО Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисовать Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:10:51 Ордынский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание Школа, Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования6 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:10:54 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаСпортивная Аэробика От родителей Спутник Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:11:03 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа СОШ 138 От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:11:38 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Спорт:Вольная борьба и ОСЕ Рассказали в школе Вольная борьба"Союз" и ОСЕМогу развиваться физически, заниматься спортом10 ММА Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:11:44 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа Город мастеров Рассказали в школе Город мастеров На кружок ходят мои друзья 4 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:13:00 Ордынский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Следопыт Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:13:02 Новосибирский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ #4, ДДТ Первомайский, Первомаем греко-римская борьбаОт родителей Дебют, народное пение, ансамбль Жаворонки, греко-римская борьбаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хотел бы научиться играть на трубеБольше нравится общаться очно
11.04.2022 13:13:11 Новосибирский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Рассказали в школе лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 занимаюсь рисованием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 13:13:20 Купинский район 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДюсш От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Танцами Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:13:24 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школалыжные гонки От друзей и знакомых лыжные гонки Могу узнать много нового и интересного 9 учить Испанский Думаю да, это удобно
11.04.2022 13:13:30 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Убивать диномайков за мортиса в игре брав сасПока нет, но планирую Не хочу Спорт Gum От друзей и знакомых Gum Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Onli Fans Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:13:37 Черепановский район 15 лет Мужской Читать книги, Вести собственный блогДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа МКОУ "Медведская СОШ" Рассказали в школе Вымпел Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:13:42 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, лепить в пластелинДа 1-й год Школа Тхеквондо От двоюродного брата Тхеквондо Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Конный спорт Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:14:46 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Слушать Данила СтепановаДа 5  лет и более Школа Вымпел Рассказали в школе Вымпел Могу узнать много нового и интересного 10 Умелые ручки Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:15:07 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаЗодиак Из ИС Навигатор Мегаполис Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах8 Вокал Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 13:15:51 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Знатоки От родителей Спортивная аэробика , дополнительныый английский Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой5 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:16:02 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Лепить в пластелинДа 1-й год Школа Тхеквондо От двоюродного брата Тхеквондо Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Конный спорт Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:16:21 Ордынский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа ОСШ От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:16:25 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаБассейн «Лазурный» От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:16:34 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЦДО От друзей и знакомых Зелёный кот Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования8 Туризм Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:17:08 Купинский район 18 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ СОШ 80 имени В.П.КузнецоваРассказали в школе Краеведческий Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:17:24 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, изучать иностранные языкиДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияBaobei От друзей и знакомых центр иностранных языковМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 спортом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:17:31 Ордынский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет
11.04.2022 13:17:35 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаЛидер От родителей Самбо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Брейк Дансом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:17:39 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
11.04.2022 13:17:40 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 13:17:49 Ордынский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год РДК Вагайцево РДК Вагайцево От друзей и знакомых Театральный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Вокальный кружок, художественная школаБольше нравится общаться очно
11.04.2022 13:18:03 Черепановский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Районный социально-культурный центр имени С. А ЖданькоОт родителей "Ассорти" Это мое хобби, это мне нравится 10 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:18:17 Г. Новосибирск 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе волейбол 9 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:18:26 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаПашино От родителей Художественная гимнастикаМогу развиваться физически, заниматься спортом3 Рыжий кот Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:18:37 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 13:18:47 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Плести фигурки и браслеты из резинноеДа 3 года Тренажёрный зал КСиО «SИРИУСSPORT” Из рекламных объявлений и афишКлуб спорта и отдыха «SириусSport”Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Отдыхать Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:19:11 Здвинский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей изо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 13:19:35 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "Медведская СОШ"Из ИС Навигатор Вокальное искусство Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:19:35 Здвинский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа ДЮСШ От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:19:49 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДОМ ДЕТСКОГО ТВОПЧЕСТВА ПЕРВОМАЙСКИЙРассказали в школе Изостудия Этюд. Ансамбль танца Кружева.Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Шить для себя вещи Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:19:56 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да Мне не интересно Дом (Центр) детского творчества От родителей Это мое хобби, это мне нравится Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:20:15 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Школа Могу узнать много нового и интересного Рисованием Думаю да, это удобно
11.04.2022 13:20:18 Черепановский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ "Медведская СОШ"Рассказали в школе Шорт-трек, русская лапата Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Волейбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:20:34 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Писать книги,рисовать!Да 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыка! От родителей Музыкальная школа искусств!Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Спортом Думаю да, это удобно
11.04.2022 13:20:42 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Театральная студия Театральная студия От маминой подруги Театральная студия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Самооборона Думаю да, это удобно
11.04.2022 13:20:50 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа  Таеквондо От родителей Могу узнать много нового и интересного 1 Баскетбол Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:20:54 Здвинский район 18 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 13:20:55 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Ну общаться по дс там ватсапДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаГреко римская борьба От родителей Борьба Нравится педагог дополнительного образования5 Программирование Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:20:56 Черепановский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУСОШ 4 От родителей Робототехника Могу узнать много нового и интересного 9 Не думал над этим вопросомБольше нравится общаться очно
11.04.2022 13:20:58 Г. Искитим 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ номер 2 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:21:00 Здвинский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаЗдвинская ДСША Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Киберспортивный кружок Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:21:15 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Смотреть анимеДа 5  лет и более
11.04.2022 13:21:21 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаСпутник От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Программирование Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:21:35 Г. Обь 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь 4 года Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияЯ не знаю её названия От родителей Художественная школа, спортивная детская школаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Я бы хотела учавствовать в программахДумаю да, это удобно
11.04.2022 13:21:35 Ордынский район 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Учиться выпекать (готовить) Пока нет, но планирую Я раньше об этом даже не задумывалась, но сейчас хочется Не думаю что это будет удобным для меня.. 
11.04.2022 13:21:49 Здвинский район 17 лет Мужской Спать и готовиться к ЕГЭНет Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:21:51 Г. Новосибирск 11 лет Женский Я люблю ухаживать за своими растениями Пока нет, но планирую Раньше я занималась, но так как сейчас мы переехали и нам пришлось их отменить. Но сейчас мы планируем меня записать на занятия4 года Детская спортивная школаX-fit От друзей и знакомых Единоборство Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Художественная школа Я уже занималась, но мне не понравилось

11.04.2022 13:22:11 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Колледж имени Мурова

От родителей
Скрипка

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Фигурным катанием Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:22:24 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно 1 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:22:39 Ордынский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Ордынская Детская Школа Искусств От родителей Хореография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Плаванье Думаю да, это удобно
11.04.2022 13:23:00 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 13:23:15 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Мне все нравится 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Художка и танцы От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я бы не чему больше не хотела заниматься Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:23:31 Здвинский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет
11.04.2022 13:23:40 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Студия танцев Из социальных сетей Студия танцев New project Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гимнастикой или балетом Думаю да, это удобно
11.04.2022 13:23:41 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 13:23:43 Черепановский район 8 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Искровская СОШ От родителей РДШ Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Ходить в спортивные кружки Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:24:12 Г. Новосибирск 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Незнаю как ответить Незнаю как ответтить От родителей Спортивная аэробика Это пригодится мне в будущей профессии 2 Фигурным катанием, рисованием, войлиболом, не чемБольше нравится общаться очно
11.04.2022 13:24:14 Ордынский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа, Детская спортивная школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Думаю да, это удобно
11.04.2022 13:24:20 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
11.04.2022 13:24:21 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья6 Волейбол Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 13:24:21 Чулымский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   детско-юношеская спортивная школа Чулымского района
            
                                  Рассказали в школе секция по баскетболу Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно

11.04.2022 13:24:25 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги Нет Неудобное расписание
11.04.2022 13:24:31 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просмотр мультфильмовНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 13:24:40 Новосибирский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Спортзал Айкидо Айкидо Папа заставил Айкидо Папа заставляет 1 Хочю не куда не ходить Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:24:41 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская спортивная школаЮнисити, дельфин, спутникОт родителей Английский язык, плавание, греко-римская борьбаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Робототехника Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:25:14 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Плавание Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:25:22 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваШкола №142 От родителей Ниточка-Иголочка.; Дебют.; Народные танцы.Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 Чудница; бисероплетение Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:25:48 Г. Искитим 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола, Дом (Центр) детского творчества От родителей Это мое хобби, это мне нравится 1 Думаю да, это удобно
11.04.2022 13:26:01 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияСпортивный комплекс НЕОНИз социальных сетей Современные танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Научиться играть на каком нибудь музыкальном инструменте Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:27:07 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более ДК ДК От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:27:20 Купинский район 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Бокс, изучение английского языка, хореография современных танцев Думаю да, это удобно
11.04.2022 13:27:24 Г. Новосибирск 7 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Это пригодится мне в будущей профессии Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:27:30 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияСпутник, Знатоки От родителей Спортивная аэробика, английский языкМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:27:37 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Не знаю От родителей Робототехника Могу узнать много нового и интересного 6 Нечем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:27:38 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного
11.04.2022 13:27:52 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Делать алмазную мозаикуДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества и школаРассказали в школе Танцы и шахматы Это мое хобби, это мне нравится 10 Лёгкой отлетикой Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:28:25 Черепановский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Школа МКОУ "Медведская СОШ"Рассказали в школе Русская лапта Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Хоккей Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:29:02 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Вести собственный блог Да В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Бассейн Бригантина От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Биатлоном Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:29:50 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа ШАНС От друзей и знакомых РДШ Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Волейболом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:30:24 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Рассказали в школе Здесь я могу заниматься исследовательской работой5 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:30:25 Купинский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Сам Гитара Это мое хобби, это мне нравится 7 Ничем Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:30:37 Новосибирский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе 10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:31:50 Маслянинский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа От друзей и знакомых Спортивный Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится6 Музыкой Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:32:12 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
11.04.2022 13:32:42 Черепановский район 8 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Танцевальный "Я душу в танце открываю" Художественный "Палитра"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:32:42 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа Нашел Баскетбол Могу узнать много нового и интересного 10 Бег Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:33:01 Г. Новосибирск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств "Муза" От родителей Музыкальное направлениеЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисования Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:33:06 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Я домоседДа 1-й год Школа Лель От друзей и знакомых Лель Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:34:06 Купинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДетская школа искусств От друзей и знакомых Рисование,волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Гитара Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:34:50 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияЦдо От родителей Народные и класические танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования3 Думаю да, это удобно
11.04.2022 13:34:51 Новосибирский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Частная организация дополнительного образованияБриллиант Из социальных сетей Вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Гтф тхэквондо/киокушинкайТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:34:59 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом Творчества Соседка предложила Выпиливанием Нравится участвовать в различных проектах 6 На боевые искусства Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:35:17 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 13:35:50 Черепановский район 11 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Художественная Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:36:03 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом Культуры От друзей и знакомых Танцевальный коллектив "Ассорти"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Спортом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:36:36 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Ходить к друзьям в гостиДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваСтудия современного танца ДрайвОт сестры Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Актёрское мастерство Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:37:14 Г. Новосибирск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ СОШ 105 Из рекламных объявлений и афишТерритория творчества "Стиль"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Актёрское мастерство Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:37:33 Искитимский район 16 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа ДЮСШ От родителей Волейбол Нравится педагог дополнительного образования10 Стрельба Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:38:12 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Я много какие кружки посещаюМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Мне хватает Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:38:46 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа МБОУ СОШ"номер8" От друзей и знакомых Лель Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Пение Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:38:55 Баганский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ ВЛАДИМИРОВСКАЯ ООШРассказали в школе  Золушка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:39:03 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, КулинарияДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дооц Спутник, Хдмш 19, МБОУ сош 41Рассказали в школе Спортивная аэробика, музыкальная школа (хор Созвучие), вокальная группаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Акробатика Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:39:17 Черепановский район 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Ново-Воскресенская СОШ"Из ИС Навигатор Политра, юнармия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:39:35 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская спортивная школаСпутник От друзей и знакомых Спортивная аэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:39:36 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования, ИнститутМБОУ СОШ 29 Из социальных сетей Воздушные полотна, танцы, ролики, художественная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Языками и плаванием Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:39:53 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Готовка Пока нет, но планирую 5 Да очень, это интересно и современно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 13:40:15 Г. Искитим 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного Плавание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:41:07 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Юность От друзей и знакомых туризм Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 не знаю Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:41:11 Чановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны От родителей Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:41:11 Баганский район 14 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Мироновская СОШРассказали в школе Спортивная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Исследовательской деятельностьюТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:41:27 Баганский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ ВЛАДИМИРОВСКАЯ ООШРассказали в школе ОФП Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:41:42 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Играть с братом в игрушки и настольные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дооц Спутник, Хдмш 19 От родителей Спортивная аэробика, музыкальная школа (хор Созвучинки) Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование, но не хватает времениТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:42:22 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Бассейн Спартак Бассейн Спартак Сами выбрали Плаванием Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Програмирования Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:42:23 Новосибирский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 13:42:50 Г. Новосибирск 7 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ им. Ефремова Из рекламных объявлений и афишДрайв и СЭВ "Идиллия" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 13:43:00 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияNew Project Из рекламных объявлений и афишТанцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Английским языком Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:43:58 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 13:44:01 Г. Новосибирск 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Читать комиксы, слушать музыкуНет Мне не интересно
11.04.2022 13:44:19 Баганский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ ВЛАДИМИРОВСКАЯ ООШРассказали в школе Полигональное моделированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 13:45:16 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДдт От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:45:18 Г. Искитим 12 лет Мужской Читать Фф Пока нет, но планирую Мне не интересно
11.04.2022 13:45:38 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа ДЮСШ ИСТОК От тренира другой секцииБаскетбол Мне это нравятся и я хочу достич совершенства в этом спорте3 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:45:40 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДДТ Ефремова, детская школа искусств Гармония От родителей Студия современного танца Драйв. Детская школа искусств Гармония Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:45:57 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год 1 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:46:11 Ордынский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа От друзей и знакомых Хоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Нечем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:46:17 Баганский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ ВЛАДИМИРОВСКАЯ ООШРассказали в школе  ЗОЛУШКА Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 танцами Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:48:21 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, ходить на шоппинг,в кафеДа 5  лет и более в спортивном зале ГАУ НСО по художественной гимнастикеОт родителей профессиональный спорт,художественная гимнастикаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 иностранным языком,танцами,моделингомБольше нравится общаться очно
11.04.2022 13:48:29 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Мкоу нововоскресенская сош Рассказали в школе Палитра Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:48:39 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектахДумаю да, это удобно
11.04.2022 13:48:44 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияСпутник От друзей и знакомых Легкая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:49:03 Баганский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ ВЛАДИМИРОВСКАЯ ООШРассказали в школе спортивный На кружок ходят мои друзья 10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:49:23 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом Детского Творчества ПервомайскийОт родителей Кружева Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:49:29 Ордынский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школа Рассказали в школе Футбол, айтишник кружокМогу развиваться физически, заниматься спортом10 Самбо Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:50:17 Чулымский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Чулымского района От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

11.04.2022 13:50:24 Баганский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа, Дом (Центр) детского творчества
Волейбол, пение

От друзей и знакомых волшебный микрофон Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Думаю да, это удобно
11.04.2022 13:50:52 Баганский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ ВЛАДИМИРОВСКАЯ ООШРассказали в школе СПОРТИВНЫЙ Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно

11.04.2022 13:50:55 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества
Детский дом творчества 

От друзей и знакомых Онсамбаль кружева Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера1 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:51:02 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Футбол, Воллейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играми Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:51:31 Баганский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школа №2 От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Не чем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:51:33 Баганский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Лёгкая атлетика Рассказали в школе Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Волейбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:51:33 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Сломал руку пропало желание3 года Школа От друзей и знакомых Некак 5 Гуляю Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:51:44 Баганский район 15 лет Женский Читать книги Да Неудобное расписание 1-й год Школа Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 3 Нечем Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:52:09 Баганский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:52:09 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияДжуниор От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:52:11 Баганский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей Пение Могу узнать много нового и интересного 10 Не чем Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:52:34 Баганский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей Модница, Фантазия Нравится педагог дополнительного образования10 Ничем
11.04.2022 13:52:39 Баганский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ ВЛАДИМИРОВСКАЯ ООШРассказали в школе спортивный Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:52:48 Баганский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДШИ От родителей танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:52:55 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Музыкальная школа От друзей и знакомых Хореография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 В данный момент ничем кроме хореографии Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:53:11 Баганский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Делать музыку Нет Мне не интересно
11.04.2022 13:53:18 Купинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Настольный теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Волейбол Больше нравится общаться очно

11.04.2022 13:53:25 Новосибирский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год В спорт клубе ZEVS От друзей и знакомых Мма Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10
Не чего  мне это нравиться 

Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:53:26 Баганский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Лёгкая атлетика Рассказали в школе Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Волейбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:53:54 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Ехать на природуДа 2 года Школа Каратэ кеосинкай Из рекламных объявлений и афишСк центр Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Плаванием Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:53:56 Баганский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание 1-й год Занимаюсь дистанционно Да очень, это интересно и современно

11.04.2022 13:53:58 Баганский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
ДЮСШ

В школу приходил тренер и позвал меня в футболФутбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера1 Не чем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:53:59 Баганский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Лёгкая атлетика Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не чем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:54:11 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияЕнот - полиглот От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:54:12 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую лень Думаю да, это удобно
11.04.2022 13:54:23 Здвинский район 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 13:54:47 Баганский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школаБсош√2 От друзей и знакомых ДЮСШ Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья1 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:55:04 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ номер 20 "МУЗА" От родителей фортепиано, изобразительное искусствоЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 ничего Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:55:12 Черепановский район 7 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе Куборо, робототехника Могу узнать много нового и интересного 9 Кружок актёрского мастерства Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:55:15 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Неудобное расписание 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт родителей Флай джим Здесь я могу проявить свои способности и талант1 Волейбол Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:55:15 Новосибирский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Бассейн Водник, Школа искусств 23От родителей Водник,школа искусств 23 Это пригодится мне в будущей профессии 3 Мультики Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:55:20 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
11.04.2022 13:55:59 Баганский район 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДШИ с. БАГАН От друзей и знакомых Рисование Это мое хобби, это мне нравится 5 Ничем, мне достаточно и этогоДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:56:03 Баганский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Не разрешают родители Объединённым комплексом ЮИДДумаю да, это удобно
11.04.2022 13:56:34 Баганский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание Занимаюсь дистанционно Из Интернет Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфераДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:57:19 Баганский район 13 лет Женский Читать книги Да 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО ДШИ с.Баган От друзей и знакомых рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Ничем мне и этого хватает .Думаю да, это удобно
11.04.2022 13:57:54 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМКОУ СОШ 4 Рассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Самбо Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:58:07 Баганский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Баганская СОШ№2Рассказали в школе Лёгкая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Театральный Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:58:16 Баганский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей хореография,волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 возможно игрой на гитареБольше нравится общаться очно
11.04.2022 13:58:55 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаСпутник От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кик бокс Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 13:58:59 Черепановский район 9 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноСпортивная школа Рассказали в школе Лыжная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом10 информатика Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 13:59:20 Г. Новосибирск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 13:59:31 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаСпутник От тренера Спутник Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шахматы Больше нравится общаться очно
11.04.2022 13:59:46 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ №30 От родителей Гитара Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:00:03 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:00:14 Купинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание Рождественская сош Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 14:00:33 Купинский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Бассейн От родителей Бассейн Это пригодится мне в будущей профессии 10 Рисовать Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 14:00:42 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДТ Ефремова, Спутник Из ИС Навигатор Рисование, волейбол, театральная студия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:00:42 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги Да 2 года Школа Хор От друзей и знакомых Хор Нравится педагог дополнительного образования10 Танец Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 14:01:35 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:01:44 Купинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа СОШ имени Кузнецова От друзей и знакомых Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 14:01:53 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дворец культуры Чародеи От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:02:05 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более С учителем Из Интернет Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии7 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:02:07 Ордынский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа ОСОШ 1 От родителей Спортивные игры, айтишник, робототехника Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Бокс, борьба Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:02:21 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание МБОУ СОШ №2 Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессииДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 14:02:50 Купинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более КДЦ От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:02:57 Баганский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом Детского творчестваОт друзей и знакомых Вокал Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Танцами,гимнастикой, бисера плитениеДумаю да, это удобно
11.04.2022 14:03:42 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 14:04:01 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияБиатлон От друзей и знакомых Биатлон Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:04:07 Черепановский район 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Мызыкалка От родителей Музыкалка Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Нет
11.04.2022 14:04:21 Г. Новосибирск 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
11.04.2022 14:04:45 Купинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:04:49 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Образцовый колектив вокальная студия КапитошкаОт родителей Вокал Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:05:20 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно От родителей 6 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:05:22 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияФламинго От родителей Плавание,английский репетитор Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Велосипедным спортом Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:05:40 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Лепить, рисовать Да 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)СОШ №4,ДК школа вокалаОт родителей Хор, вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Рисование Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:06:06 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа МБОУ СОШ №2 От друзей и знакомых Пение(хорр) Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах8 Я бы хотела заниматься разными науками и всем тем, что связано с ботаникойДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 14:06:08 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзьяПаркур, альпинизм, театральные кружки, гимнастика, борьба, вокал, фортепьяно Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 14:06:25 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, .Нет . 
11.04.2022 14:06:33 Баганский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)детская школа искусств От родителей танцы, волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 рисование Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:06:50 Купинский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МОУ СОШ РождественскаяОт друзей и знакомых Выжигание Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Незнаю Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:07:01 Чулымский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Михайловская СОШРассказали в школе спортивная секция, мир глазами художника, зеленая лаборатория,Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 бокс Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:07:28 Баганский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 14:07:31 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:07:31 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Все время тратится на учебы,я много пропустила
11.04.2022 14:08:24 Новосибирский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования, Я не знаю как точно сказатьПланета Изумрудный город, Лицей Технополис ,Факел, а всё остальное не помню как называетсяЗдесь много вариантов почти все которые здесь есть у меня были Шахматы, волейбол, математика, биология, физика и не помнюМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Всем!!!!! НО к сожелению день длится лишь 24 часаДумаю да, это удобно
11.04.2022 14:09:31 Черепановский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныПятилетский сдк От друзей и знакомых Здесь всегда доброжелательная атмосфера 5 Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:09:34 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:09:42 Баганский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Владимировская ООШ, ДДТРассказали в школе Моя малая родина, Полигональное моделированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 вокалом Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 14:10:05 Г. Новосибирск 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 14:10:06 Баганский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
11.04.2022 14:10:20 Чулымский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Михайловская СОШРассказали в школе спортивная секция, мир глазами художника, зеленая лабораторияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 танцы Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 14:10:39 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Играть в телефон Да 4 года Школа, Детская спортивная школаСпутник Сказал сам тренер Спктник Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:10:40 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Волейбол Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Нечем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:11:11 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 14:11:22 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваЦДО От родителей Хор, танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:11:26 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 14:11:26 Купинский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 14:11:26 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:11:30 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Стесняюсь Моук сош От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:11:32 Баганский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)3 года Детская спортивная школаНет Рассказали в школе  Никак Могу узнать много нового и интересного 2 Нечем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 14:11:38 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, РисоватьНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 14:11:40 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияГШИ 29 От родителей художественная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:11:41 Баганский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 14:11:45 Новосибирский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно
11.04.2022 14:11:48 Купинский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:12:10 Г. Обь 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 14:12:43 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги Да 5  лет и более Бассейн Лазурный От родителей 10 Играть на гитаре Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:12:44 Баганский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа МКОУ Владимировская ООШРассказали в школе полигональное моделированиеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Информационными технологиямиИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 14:12:53 Г. Искитим 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮШС От родителей Греко римская борьба Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:12:54 Черепановский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Lodija От родителей Гглш Могу узнать много нового и интересного 5 Нннг Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 14:12:59 Черепановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ "Огнево-Заиковская СОШ"Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Мне достаточно  одного  кружкаТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:13:00 Чулымский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Михайловская СОШРассказали в школе мир глазами художника, Спортивная секция, зеленая лабораторияМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 мне достаточно
11.04.2022 14:13:03 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ им. А.И.Ефремова От родителей ЦОП "Планета - Изцмрудный город"Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 14:13:12 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:13:31 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От родителей PROТанцы Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Плаваньем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:13:32 Черепановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От друзей и знакомых Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:13:41 Искитимский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:13:41 Искитимский район 16 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ СОШ Рассказали в школе Волебол Нравится педагог дополнительного образования10 Волейболом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:13:51 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Лицей 12 Рассказали в школе Авторский курс Тарасовой С.Ю. по народным ремёсламМогу узнать много нового и интересного 6 Плавание, баскетбол Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 14:14:07 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
11.04.2022 14:14:13 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МАОУ СОШ 218 Рассказали в школе Театральная студия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Робототехника Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:14:23 Новосибирский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Это мое хобби, это мне нравится 8 Танцами Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:14:45 Искитимский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год В снятом помешении Тайский бокс От родителей Не могу ответить Это пригодится мне в будущей профессии 10 Пока незнаю Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:15:14 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа школа 64 Рассказали в школе юнисити и хапкидо Это мое хобби, это мне нравится 8 шахматы, что то связанное с техникой Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:15:24 Чулымский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Михайловская СОШРассказали в школе мир глазами художника, зеленая лаборатория, спортивная секцияМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 бокс Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:15:28 Баганский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Владимировская ООШРассказали в школе Полигональное моделирование, Моя малая РодиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 мне занятий хватает Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 14:15:45 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рукоделием, плаванием Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:15:49 Чулымский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 14:16:04 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:16:09 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 14:16:35 Чулымский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Ужанихинская СОШРассказали в школе Введение в химию Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:16:46 Баганский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:16:59 Баганский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Владимировская ООШРассказали в школе полигональное моделированиеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 14:17:28 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаСШОР по лёгкой атлетике Из Интернет Лёгкая атлетика Могу узнать много нового и интересного 10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:17:50 Черепановский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
11.04.2022 14:18:05 Чулымский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ Михайловская СОШРассказали в школе спортивная секция, зеленая лаборатория, мир глазами художника.Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 кигбоксингом Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:18:07 Баганский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО ДШИ Рассказали в школе Вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Спорт школа Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:18:18 Купинский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Детская спортивная школаСтадион От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:19:10 Баганский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Владимировская ООШРассказали в школе ОФП Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:19:13 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваСДК От родителей Танцевпльный Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:19:20 Чулымский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Ужанихинская СОШРассказали в школе Введение в химию Могу узнать много нового и интересного 10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 14:19:22 Баганский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 1-й год Дом (Центр) детского творчестваФитнес От друзей и знакомых Фитнес Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцы Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:19:23 Чулымский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно МКОУ Ужанихинской СОШ 1 Больше нравится общаться очно

11.04.2022 14:19:25 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционно, О
Мма

От родителей
Тренеровка

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой4 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 14:19:26 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Заниматься чем-то новымДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноОт родителей Дебют Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
11.04.2022 14:19:29 Чулымский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны МКОУ Ужанихинской СОШ 1 Больше нравится общаться очно

11.04.2022 14:19:51 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 2 года Школа МКОУ уданихинская СошРассказали в школе
Волейбол

Это мое хобби, это мне нравится 5 Нечем Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 14:20:18 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, ДДТ МБОУ СОШ 29 Из ИС Навигатор Театральная студия Nota Bebe, ДДТ ЮниорМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:20:30 Баганский район 16 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Могу развиваться физически, заниматься спортом
11.04.2022 14:20:38 Чулымский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Ужанихинская СОШРассказали в школе Введение в химию Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 спортом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:21:42 Баганский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Владимировская ООШРассказали в школе Полигональное моделирование, ОФПМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 14:21:54 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа СОШ√4 От родителей Робота техника Это мое хобби, это мне нравится 8 Домаводство Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:21:57 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 14:22:09 Купинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Школа Школа № 80 им. В.П. Кузнецова Могу узнать много нового и интересного 6 Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:22:33 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 14:22:43 Г. Искитим 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 14:22:48 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества. От друзей и знакомых Танцы Это мое хобби, это мне нравится 10 Не чем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 14:23:00 Купинский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится7 Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:23:20 Чулымский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа МКОУ Ужанихинская СОШОт друзей и знакомых Резьба по дереву Могу узнать много нового и интересного 10 Робота техника Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 14:23:45 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МАОУ СОШ 215 От друзей и знакомых лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 рукопашный бой, пение, гимнастикаБольше нравится общаться очно
11.04.2022 14:24:08 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 хочу заниматься в зале Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:24:15 Купинский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, КДЦ МБОУ Рождественская СОШРассказали в школе  ДПИ, Вокальная студия "Первоцвет"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:24:21 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:25:19 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)5  лет и более Частная организация дополнительного образованияHammer fit От друзей и знакомых Спорт зал Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:25:31 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей Танцы Это мое хобби, это мне нравится 9 Гимнастика Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:26:09 Купинский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Рождественская СОШ Купинского районаРассказали в школе ДПИ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:26:25 Черепановский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Частная организация дополнительного образованияБелый лотос От друзей и знакомых Частный спортивный клубМогу узнать много нового и интересного 8 Нечем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:26:25 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Бассейн Бассейн фламинго От друзей и знакомых Плаванье Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Рисование Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:26:33 Искитимский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Волейболом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:26:35 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Рисовать, петьПока нет, но планирую От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:26:39 Баганский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Владимировская ООШРассказали в школе ОФП Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:26:40 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Молодёжный центр От друзей и знакомых Музыканты Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Чаще общаться с друзьями Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:26:53 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Студия современного танца Драйв От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:27:10 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
11.04.2022 14:27:32 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Рассказали в школе Лавка чудес Это мое хобби, это мне нравится 10 Я бы хотела заниматься волейболом в школе но мне не подходит расписаниеТочно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 14:27:35 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей Танцевальный Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бокс Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:27:38 Черепановский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияЧэс От родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится7 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:27:42 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 14:27:44 Купинский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:27:48 Баганский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Владимировская ООШРассказали в школе ОФП Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:27:52 Купинский район 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ 80 им В П Кузнецова Рассказали в школе Физика гении фантазии Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10

11.04.2022 14:27:53 Баганский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", ПетьДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Рассказали в школе
Рисование : Акварельки
Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится3 Просто спортом или лёгкой атлетикой Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 14:27:55 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МБОУ-ООШ6 Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Танцы Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:28:10 Баганский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 14:28:14 Черепановский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ СОШ номер 4 От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Робототехника Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:28:35 Ордынский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа СОШ 1, Вагайцевская СОШОт друзей и знакомых Гимнастика, рукодельница, спортивные игры, айтишникМогу развиваться физически, заниматься спортом10 Мне хватает занятие кружками на которые я хожуДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 14:28:42 Г. Искитим 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Частная организация дополнительного образованияБассейн Коралл От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:28:45 Г. Искитим 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаюсь 2 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ 2 Рассказали в школе Танцы, греко -римская борьбаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Ничем, мне нравится то что уже естьБольше нравится общаться очно
11.04.2022 14:28:51 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ СОШ 4 Рассказали в школе Кружок по игре в шахматыНравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Заниматься веб программированиемБольше нравится общаться очно
11.04.2022 14:28:51 Черепановский район 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:28:52 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияшкола иностранных языков "Знатоки"От родителей английский язык Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 театральное искусство Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 14:28:53 Баганский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО ДШИ От родителей Фортепиано и театральный кружокЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии5 Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:28:53 Купинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ 80 Рассказали в школе Физики, гении, фантазии.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 14:29:03 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа В школе От учителей МКУ сош4 На кружок ходят мои друзья 5 Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:29:27 Купинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ 80 Рассказали в школе Физики гении фантазии Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 14:29:35 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа От родителей Клуб Юного ПереговорщикаНа кружок ходят мои друзья 4 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:29:37 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ СОШ 4 Из Интернет Клуб юного переговорщикаНа кружок ходят мои друзья 5 Ничем Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:29:57 Ордынский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ОДШИ От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Кататься на лошадях Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:29:57 Г. Новосибирск 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
11.04.2022 14:29:58 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаСекция по карате на базе СП ДЮСШ г. ЧерепановаОт родителей Киокусинкай карате Это пригодится мне в будущей профессии 4 Ничем Думаю да, это удобно

11.04.2022 14:30:09 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования
Танцевальный коллектив "Настроение" на базе ДДТ г. Черепанова,
Ансамбль танца "Чародеи" РСКЦ им. Жданько г. Черепанова От родителей

"Настроение",
"Чародеи" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем, меня всё устраивает Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 14:30:17 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Танцевальный коллектив НастроениеЗдесь я могу проявить свои способности и талант1 Нечем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:30:19 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваТанцевальный коллектив "Настроение" на базе ДДТ города ЧерепановаОт родителей Танцевальный коллектив "Настроение"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нечем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:30:21 Ордынский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Писать картиныДа 3 года Дзюдо Клуб дзюдо "Ичибан" От родителей Дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Рисование Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:30:33 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", ОтдыхаюДа 5  лет и более Школа Танцевальный калектив "Настроение" на базе ДДТ г. Черепаново От родителей "Настроение" Это мое хобби, это мне нравится, Трата времени8 Рисованием на планшетах.Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:30:37 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЦДО От родителей  Ансамбль Серпантин Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол, рисование, пение , балет, гимнастика.Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:30:37 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ СОШ НОМЕР 4 От друзей и знакомых Клуб юных переговорщиковТуда ходят мои друзья 6 Ничем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:30:44 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, рисовать профессиональноДа 2 года Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноSkillberry - онлайн школа рисования, футбольный клуб "Форсаж"От родителей скетчинг, футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 театральное искусство Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 14:31:03 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Школа 4 От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:31:18 Ордынский район 11 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа От друзей и знакомых Футболл Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Волейболл Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:31:24 Черепановский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Делаем поделки своими руками Рассказали в школе Незнаю Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Тяжёлой атлетикой Да очень, это интересно и современно

11.04.2022 14:31:26 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 4 года Частная организация дополнительного образованияПригласил тренер Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант10
Ни чем

Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:31:52 Карасукский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Роботостроение Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:32:12 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Клуб юного переговорщикаОт друзей и знакомых МКОУ СОШ 4 Могу узнать много нового и интересного 6 Ничем Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 14:32:13 Купинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 14:32:39 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваРепортёр Рассказали в школе Записываем етоб канал Здесь я могу проявить свои способности и талант4 Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:32:59 Купинский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание 1-й год Детская спортивная школаОлимп От друзей и знакомых Тяжёлая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:32:59 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ им. А. И. Ефремова От родителей ЦОП "Планета Изумрудный город"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфераБольше нравится общаться очно
11.04.2022 14:33:05 Искитимский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:34:00 Черепановский район 12 лет Женский Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:34:47 Новосибирский район 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСамбо От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Ходить в ещё одну секцию Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:34:50 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образованияБольше нравится общаться очно
11.04.2022 14:35:16 Черепановский район 12 лет Женский Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:35:50 Купинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:35:58 Баганский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)5  лет и более Дом (Центр) детского творчества Из социальных сетей Здесь я могу проявить свои способности и талант3 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:35:59 Купинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:36:38 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Майская СОШ От друзей и знакомых Лёгкая отлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:36:47 Баганский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Лепокуровская СОШРассказали в школе Фитнес Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 14:36:51 Черепановский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ "Бочкарёвская ООШ" Рассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного 9 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 14:37:21 Черепановский район 11 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:38:00 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияШкола + Из социальных сетей Информатика Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Не знаю Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:38:31 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нехватка времени
11.04.2022 14:38:40 Ордынский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, РисоватьДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), ХореографияОрдынская детская школа искусств, хореографияОт родителей Ордынская детская школа искусствНравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Провожу время с пользой7 Ничем , в дальнейшем я хочу заниматься только в этой областиТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:38:50 Новосибирский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 14:39:01 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаЛидер От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:39:02 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 14:39:03 Г. Искитим 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа 3 школа От родителей ДПИ Здесь я могу проявить свои способности и талант4 Карате Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:39:07 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноUmschool От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:39:26 Г. Искитим 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Неудобное расписание 1 Танцы Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:39:32 Кочковский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ "Жуланская СШ" Рассказали в школе Спортивная секция по баскетболу Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Профессиональными танцамиБольше нравится общаться очно
11.04.2022 14:41:28 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 14:41:36 Купинский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДетская спортивная школа От друзей и знакомых  баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисование Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:41:40 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаЮниор, Динамо Из Интернет Авиамоделирование, бокс Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:41:55 Черепановский район 10 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 14:41:55 Черепановский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа Биатлон Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии2 Музыкальную школу Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:42:29 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:43:13 Купинский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Аграрный колледж ГБПОУ НСО Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 7 Рисовать Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:43:19 Татарский район 17 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ города Татарск От родителей Самбо и Дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Учить языки Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 14:43:44 Искитимский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Мне не интересно Школа Рассказали в школе Робототехнике 4  Весёлый карандаш Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:43:53 Г. Новосибирск 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно



Отметка времени
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делать в свободное 
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Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
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(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
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посещаешь?

Что тебе нравится в 
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образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 14:44:43 Купинский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Рассказали в школе

Батскитбол 

Футбол

8

11.04.2022 14:44:51 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа Смешанные единоборства, OCEРассказали в школе
Смешанные единоборства

Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8
Борьба, Акробатика

Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:44:52 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", рисовать, танцевать Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияязыковая школа benedictin; школа искусств номер 20 "Муза"От друзей и знакомых рисование; английский язык Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 дополнительные языки; уроки по гитаре; танцыДумаю да, это удобно

11.04.2022 14:44:58 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа Смешанные единоборства, OCEРассказали в школе
Смешанные единоборства

Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8
Борьба, Акробатика

Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:45:04 Новосибирский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Умелые ручки Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Заниматься спортом Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 14:45:12 Г. Искитим 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:45:19 Черепановский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Частная организация дополнительного образованияМото центр От друзей и знакомых Мото клуб Это мое хобби, это мне нравится 10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:45:31 Г. Искитим 9 лет Женский Читать книги Да 2 года Частная организация дополнительного образованияСош 3 Рассказали в школе Аквариумистика Могу узнать много нового и интересного 10 Изо Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:45:35 Черепановский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаМУ ДО "МЦРФКиС" От друзей и знакомых Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:45:52 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаБассейн, волейбол От друзей и знакомых Волейбол, бассейн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Теннисом Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:46:30 Ордынский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Дом культурыДДТ, ДШИ, ДК От родителей Объединение "Фантазеры",театральная студия " Прогресс", отделение ДПИМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Хотела бы научиться играть на каком-нибудь инструменте и изучать языкиБольше нравится общаться очно
11.04.2022 14:46:35 Купинский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Школой вожатых, стен газетой, новостями школыТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:46:38 Черепановский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 14:47:00 Чистоозерный район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Чистоозерная СОШ №2 Рассказали в школе Математический олимп Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 изобретениями Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:47:07 Черепановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа СОШ 4 Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:47:15 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа От родителей Каратэ Киокушинкай Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится6 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:47:18 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДюсш Искитимский район От родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:48:00 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься творческими подделкамиДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯРассказали в школе Аквариумистика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:48:05 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДдт Рассказали в школе Рисование, робототехникаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Петь Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:48:19 Маслянинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств От родителей Художественное исскуствоЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно

11.04.2022 14:48:37 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дши От родителей Хореография Здесь всегда доброжелательная атмосфера 6
Видеоуроки по снятию роликов на Ютуб

Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:48:41 Баганский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 14:48:53 Новосибирский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Умелые ручки Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Заниматься вокалом Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 14:49:08 Купинский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Мне не интересно 1-й год Школа МБОУ КУПИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 1Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного 8 Резьба по дереву Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 14:49:10 Баганский район 16 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Лепокурово СОШ Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:49:30 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 14:49:38 Ордынский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 14:49:55 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 14:50:01 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе Шахматы На кружок ходят мои друзья 8 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:50:27 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Школа 4 Хор школьный Потому, что надо 1 Незнаю Не очень
11.04.2022 14:50:31 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно МКОУ «Огнево-Заимковская СОШ» Это пригодится мне в будущей профессии 10 Не знаю Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 14:51:14 Искитимский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаФК Прайд От родителей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:51:14 Черепановский район 8 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно

11.04.2022 14:51:23 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образования
Дворец Спорта

От родителей
Рукопашный бой

Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Не какое Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:51:24 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияУспех, знатоки Рассказали в школе Каратэ, английский язык Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:52:00 Черепановский район 11 лет Мужской Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 14:52:12 Купинский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 14:52:46 Искитимский район 16 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Ничем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:53:04 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание
11.04.2022 14:53:04 Баганский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно 6
11.04.2022 14:53:43 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Школа 210 От друзей и знакомых Вольная борьба, лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Футболом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:53:45 Черепановский район 7 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом культуры МКОУ СОШ 4 От родителей Ансамбль танца "Ассорти"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:53:52 Искитимский район 14 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа В школе Сама предложила Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Незнаю Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:53:59 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Кировский От родителей Занимвшки Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Спорт Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:54:02 Черепановский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа МКОУ СОШ № г.Черепанова Рассказали в школе шахматы, подвижные игрыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:54:34 Купинский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа МБОУ Советская СОШ Купинского районаРассказали в школе По родному краю Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 нет Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:54:43 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно

11.04.2022 14:54:48 Баганский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей
Вокально-хоровая студия "сладкая вата" 
Отделение струнных инструментов Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

11.04.2022 14:54:55 Черепановский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:55:01 Черепановский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа От родителей Роботехника Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:55:11 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦДО ЛАД Рассказали в школе Хореография На кружок ходят мои друзья 1 Больше нравится общаться очно

11.04.2022 14:55:31 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества
Дом детского творчества

Из ИС Навигатор Шитьё Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бисероплетение Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:55:37 Баганский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа
11.04.2022 14:55:48 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 2 года Школа Волейбол От учителя Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисованием Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 14:56:33 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаМКОУ СОШ №4 От родителей Лыжные гонки и биотлонМогу развиваться физически, заниматься спортом6 ММА Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:57:03 Карасукский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Рассказали в школе Авиамоделирование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 14:57:11 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 14:57:27 Черепановский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Рдк Дворец культуры От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:57:35 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ им. А.И.Ефремова После участия в их олимпиадеЦОП "Планета - Изумрудный город"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:57:35 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
11.04.2022 14:57:36 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Детская спортивная школаСДЮШОР Рассказали в школе баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 14:57:51 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа волейбол От друзей и знакомых волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
ничем, меня всё устраивает.

Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:57:54 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От родителей Пауэрлифтинг Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:57:59 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Ассорти Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Волейбол, фигурное катаниеТочно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 14:58:01 Черепановский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны

11.04.2022 14:58:05 Г. Искитим 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
МБО СОШ 2

Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:58:10 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр дополнительного образования "Лад"От родителей Хореография, самбо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бассейн, английский языкТочно нет, это мне не нравится

11.04.2022 14:58:10 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Школа, Детская спортивная школа Рассказали в школе
Баскетбол

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:58:19 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образования"Юнисити" и "Роблокс" От родителей Английский язык и робототехникаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:58:36 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияЦентр Дополнительного Образования "Лад"От родителей Центр Дополнительного Образования "Лад"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Школа Современного танца, вокал.Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:58:45 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Начальная военная подготовкаОт родителей Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 14:58:50 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год В клубе Казённое общеобразовательная школаОт друзей и знакомых Мастер своего дела Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Танцами Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:59:00 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Детская спортивная школаСК Молодежный От друзей и знакомых Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом8 🏀БАСКЕТБОЛ Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 14:59:06 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества им. А.И. Ефремова Из ИС Навигатор Next-дизайн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

11.04.2022 14:59:08 Баганский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа
МБОУ ВОЗНЕСЕНСКАЯ СОШ Имени Л. чекмалева

От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 3 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:59:32 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаФутбол От родителей Футбол Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится2 Валебол Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 14:59:33 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа ДООЦ "Спутник"/МАОУ СОШ №215Рассказали в школе Легкая Атлетика/Медиацентр школы 215Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:59:34 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 14:59:51 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Неудобное расписание 2 года Школа Волейбол От учителя Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисованием Думаю да, это удобно
11.04.2022 14:59:57 Г. Искитим 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 14:59:59 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Частная организация дополнительного образованияСпортивный клуб ДинамексОт родителей Каратэ Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 Гитара, волейбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:00:20 Новосибирский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Детская спортивная школаАврора От друзей и знакомых Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:00:21 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Ддт Ефремова Рассказали в школе Студия идея 1 Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:00:54 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год В клубе Клуб От друзей и знакомых Мастер своего дела Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцами Думаю да, это удобно

11.04.2022 15:01:10 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа
Волейбол 

От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10

Босткедбол 

Да очень, это интересно и современно

11.04.2022 15:01:15 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Детская спортивная школа
ДЮСШ

От друзей и знакомых ДЮСШ Мне не надо дополнительного образования 1 Больше нечего Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:01:15 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:01:30 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дворец культуры Чародеи От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:01:47 Черепановский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская спортивная школаСпортшкола От друзей и знакомых Кружок "Юный стрелок" Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Ходить на бокс Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 15:02:06 Черепановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств Узнала сама Детская школа искусств Это пригодится мне в будущей профессии 10
Волейболом 

Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:02:07 Г. Новосибирск 13 лет Женский Танцевать Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияHigh school От родителей High school Могу узнать много нового и интересного 9 Танцами Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:02:08 Черепановский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 15:02:12 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Нет столько денег, сколько требуют дополнительные курсы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравитсяКурсы английского языка, проф. подготовка к предметам для ЕГЭБольше нравится общаться очно
11.04.2022 15:02:13 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 15:02:24 Баганский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:02:28 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ СОШ 4 От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Вокал Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:02:33 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Мне не интересно
11.04.2022 15:02:47 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаФЛАМИНГО От друзей и знакомых Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Каратэ Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:02:48 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:02:48 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги Нет Мне не интересно От друзей и знакомых Нравится участвовать в различных проектах 5 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:02:55 Северный район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваВыпиливание лобзиком От родителей Выпиливание лобзиком Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования4 Борьбой Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 15:02:58 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 15:03:11 Купинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школа 80 им. В. П. КузнецоваОт родителей Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Робототехника Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:03:17 Г. Искитим 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 15:03:20 Г. Новосибирск 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноMaximum Из Интернет Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:03:37 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа № 29 Рассказали в школе Баскетбол, ИЗО, Народное творчество, вязаниеМогу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Музыкой Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:03:59 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 15:04:08 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 15:04:16 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваООО Меридиан От друзей и знакомых танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 рисование Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:04:21 Черепановский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 15:04:24 Черепановский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание
11.04.2022 15:04:32 Черепановский район 11 лет Женский Вязать  и смотреть фильмы Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Я бы занималась плаваньем и фигурным катаниемЯ бы занималась если бы не было много уроков в школе 
11.04.2022 15:04:32 Черепановский район 16 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
11.04.2022 15:04:42 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияИз Интернет Театр Мой мир Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 Фотографированием Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:04:50 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:04:52 Новосибирский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься спортомДа 5  лет и более Чеэс От родителей Плавание Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Незнаю Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:04:54 Черепановский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Нет Нет Нет Нет Нет 2 Нет Нет
11.04.2022 15:05:07 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияViktor Team Из рекламных объявлений и афишСин Му Хапкидо Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:05:12 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание Школа Школа 6 От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:05:26 Черепановский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Клуб Майский СОШ. Из рекламных объявлений и афишТанцы,рукоделие. Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисованием Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:05:31 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 15:05:40 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Молодежный центр, Колледж Из социальных сетей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:06:01 Баганский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ ИВАНОВСКАЯ СОШ Рассказали в школе Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Бокс Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:06:14 Баганский район 8 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)БАГАНСКАЯ ДШИ Рассказали в детском садуАкварелька, Сладкая ватаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:06:31 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)4 года Не занимаюсь ... От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Самбо Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:06:43 Искитимский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых бойцовский клуб "RUSFIGHTER"Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:06:53 Искитимский район 17 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 15:07:01 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
11.04.2022 15:07:17 Чистоозерный район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа школа 2 рп ЧистоозерноеРассказали в школе математический олимп Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 15:07:24 Баганский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ БСОШ 2 имени Андрея Григорьевича МатвиенкоОт родителей Легкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Нечем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:07:38 Чистоозерный район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ  Павловская СОШРассказали в школе Шашки и шахматы Это мое хобби, это мне нравится 10 ---------- Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:08:07 Ордынский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет
11.04.2022 15:08:19 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 15:08:25 Черепановский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДДТ Из рекламных объявлений и афишРайонный Военно-патриотический клуб ГренадерЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:08:38 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание 4 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:08:57 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр Лад От родителей Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:09:30 Новосибирский район 15 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа ДДТ им Ефремова.  образцовый коллектив "весёлые нотки" От родителей музыка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:09:41 Г. Новосибирск 11 лет Женский Рисую или просто лежу. Да 5  лет и более  Галактика Внешкольных занятий.Галактика. От родителей Хореография. Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Я бы больше не ходила не на какие секции.Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 15:09:55 Искитимский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Мбоусош с Быстровка Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Футбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:10:15 Г. Новосибирск 18 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ имени Ефремова Из Интернет Образцовый коллектив "Весёлые нотки"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:10:31 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДК Чкалова От родителей Чкаловец Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:10:44 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 4 года Дом культуры Клуб Рассказали в школе Танцевальный Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья5 Гимнастика Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:10:52 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Заниматся рисованиемПока нет, но планирую Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравитсяДумаю да, это удобно
11.04.2022 15:11:12 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Кировский От родителей Могу узнать много нового и интересного 9 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:11:19 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 15:11:26 Карасукский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится7 Заниматься рисованием Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:11:35 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Лель Из рекламных объявлений и афишЛель Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ни чем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:11:51 Черепановский район 13 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа Робототехника Рассказали в школе Сплоченность Могу узнать много нового и интересного 5 Спорт Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:12:16 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств номер 20Сам узнал Урок гитары Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше сборов ДШО ШАНСДумаю да, это удобно
11.04.2022 15:12:32 Чулымский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа МКОУ СОШ Рассказали в школе Спортивная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:12:38 Новосибирский район 15 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ  им Ефремова образцовый коллектив ,,Веселые нотки,,От друзей и знакомых Музыка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:12:44 Купинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа Ложки Рассказали в школе Ложки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Тяжелой Атлетикой Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:13:10 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:13:16 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфераДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:14:11 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств От родителей Хореография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Игре на гитаре. Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:14:12 Кочковский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Жуланская СОШ Рассказали в школе Физика в исследованиях, баскетболЗдесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:14:26 Искитимский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:14:51 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДК Молодость От родителей Твнцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 15:14:51 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа Районный дом культуры От родителей Ансамбль танца «чародеи»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 Нечем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:15:19 Баганский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:16:08 Каргатский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Атлант Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:16:16 Новосибирский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Это пригодится мне в будущей профессии 5 Волейбол Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:16:24 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа Частная организация дополнительного образованияШкола Movavi От родителей Программирование Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:16:43 Г. Искитим 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Неудобное расписание 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Ртисованием Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:16:59 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа - 5  лет и более Детская спортивная школаСекция Самбо От друзей и знакомых Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 - Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:17:07 Купинский район 8 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Спорт Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:17:17 Г. Искитим 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
11.04.2022 15:17:25 Кочковский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Жуланская СОШ Рассказали в школе Физика в исследованиях, баскетболЗдесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:17:27 Купинский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Не сообветсвует возрасту Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:17:31 Баганский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нужно делать уроки поздно 7 Волейбол  🏐 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:17:37 Баганский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Школа От родителей Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пением, танцами Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:17:43 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом творчества "Первомайский"От родителей Объединенте современных стилей танцаЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Рукоделием Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:17:57 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаТВД Ратмир Рассказали в школе Тхеквондо Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гимнастика Думаю да, это удобно

11.04.2022 15:18:46 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Детская спортивная школа
Сиу- спорт

От родителей Нет Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:19:12 Ордынский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых Хоккей Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 Горные лыжи Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 15:19:34 Черепановский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияАвтомотоцентр От друзей и знакомых Мотомногоборье Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Картинг Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:19:41 Купинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ СОШ №80 им. В.П. КузнецоваОт родителей Анимация Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:20:15 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:20:47 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияMMA От родителей MMA Это пригодится мне в будущей профессии 7 Сознание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:20:55 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Рассказали в школе Лёгкая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:20:58 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Школа МКОУ СКШ1 Рассказали в школе Бальные танцы На кружок ходят мои друзья 9 Создавать книги Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:20:58 Новосибирский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Школа Рассказали в школе Ничего 1 Техника Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:21:03 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Соловейка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:21:31 Новосибирский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияПлавание, академия шаг, тхэквондо, доп английскийИз рекламных объявлений и афишТхэквондо ,компьютерная школа , плавание, доп английскийМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Баскетбол Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:22:00 Чулымский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Секция по волейболу Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Борьба Да очень, это интересно и современно

11.04.2022 15:22:02 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Неудобное расписание 5  лет и более Пмк Самбо От родителей Самооборона без оружыяМогу узнать много нового и интересного 10
Нечем

Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:22:07 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школа Рассказали в школе Веселая капелька, БаскетболМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:23:08 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г.Новосибирска центр ЛАДОт родителей Имидж и изо нить Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:23:27 Черепановский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ НОВОВОСКРЕСЕНСКАЯ СОШРассказали в школе Палитра Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:23:43 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 15:24:10 Искитимский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Ещё не знаю куда можно пойти.
11.04.2022 15:24:14 Карасукский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание 1
11.04.2022 15:24:27 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ сош Рассказали в школе Настроение, шахматы Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гитара Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:24:43 Г. Новосибирск 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, рисоватьДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)детская школа искусств "Гармония" От родителей "(рисование)" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 научиться играть на гитаре Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:25:07 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияШкола английского языкаОт друзей и знакомых Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Баскетбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:25:35 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа От друзей и знакомых Уный стрелок На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Биатлон Больше нравится общаться очно

11.04.2022 15:25:56 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Вести дневник. Да 3 года 3 кружка 3 разных места.Галактика, Южный полюс, КЮТ.От родителей
Паркур, Театральная студия, Клуб юных техников.

Могу развиваться физически, заниматься спортом5
Ничем.

Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:25:57 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа 1 От родителей Конструирование, волшебная глинаНравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:26:22 Купинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДворец спорта От друзей и знакомых Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера2 Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:26:34 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваАлые Паруса От родителей Робототехника, бассейн Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Каратэ Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:26:36 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От друзей и знакомых Каратэ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изобразителыным искусствомТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:26:41 Черепановский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Школа4 От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Петь Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:26:46 Г. Искитим 16 лет Мужской Ремонтировать мототехникуПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Это мое хобби, это мне нравится 3 Борьба Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:26:50 Искитимский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 15:27:09 Баганский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно 4 Ни чем Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:27:24 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Ходить на тренировки по футболу Да
11.04.2022 15:27:40 Искитимский район 13 лет Мужской Читать книги Нет Неудобное расписание 1-й год Школа От друзей и знакомых Нравится участвовать в различных проектах 10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:27:45 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:27:52 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаКлуб Кировский От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Плавание Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:27:56 Новосибирский район 7 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую От родителей
11.04.2022 15:28:01 Купинский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:28:21 Черепановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно

11.04.2022 15:28:23 Ордынский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10
Ходить на хор,играть на гитаре

Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:28:39 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Детская спортивная школаШкола Полиции (вроде бы ПЦРПТ) От родителей Греко Римская Борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Программирование на движке C++Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:28:42 Чулымский район 16 лет Женский Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь валейболом4 года Школа МКОУ Михайловская СОШРассказали в школе Валейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцами Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:29:02 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаБассейн на лазурном От друзей и знакомых Занимаюсь плаванием Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:29:22 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
11.04.2022 15:29:23 Новосибирский район 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаАллея От друзей и знакомых Вольная борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии9 Пением Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:29:36 Купинский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:29:52 Чулымский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Танцами и пением Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:30:03 Новосибирский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа . 4 года Дом культуры Чкалова Бокс От Друзей и Родителей Бокс Это мое хобби, это мне нравится 10 Ничем Да, это удобно
11.04.2022 15:30:14 Г. Искитим 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 15:30:19 Г. Искитим 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦДО От родителей Студия эстрадного Ваката «Дебют»Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:30:26 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ № 1, Лигр Из рекламных объявлений и афишБаскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:30:33 Черепановский район 11 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне не интересно 4 года Детская спортивная школаСамбо От родителей Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:30:51 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание Школа Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:31:16 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
11.04.2022 15:31:36 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 15:31:43 Г. Искитим 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская спортивная школаКоралл Из ИС Навигатор Футбол,плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:31:45 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияБорьба От родителей Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:31:56 Г. Новосибирск 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно

11.04.2022 15:32:06 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Заниматься спортом Да 5  лет и более Школа СШОР по боксу ЧКАЛОВЕЦОт брата Бокс Это мое хобби, это мне нравится 5
Ничем

Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:32:14 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:32:22 Новосибирский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет По состоянию здоровья Школа Школа 147. От родителей Физкультура Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Математика Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:32:32 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:33:19 Новосибирский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаВитязь От родителей Борьба самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:33:34 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияИз ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно

11.04.2022 15:33:48 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Приглашать друзей в гости, ездить на отдых с родителями Да 3 года Школа, Филиал при школе, английский на дому СПК «Успех» Тренер рассказал в школе 
Каратэ
Английский Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10

Бассейн 
Робототехника 
Шахматы 
Занимался шахматами и робототехникой когда учился в первую смену, а из-за уроков во вторую смену не успеваю Больше нравится общаться очно

11.04.2022 15:34:16 Купинский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Уже ходил Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера
11.04.2022 15:34:33 Баганский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От родителей Выступаю в клубе Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Спортом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:34:33 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1-й год Детская спортивная школаФутбол Сама знала Никакие Могу узнать много нового и интересного 4 Ничем Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:34:52 Новосибирский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Не разрешают родители Продюсером Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:34:53 Черепановский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Рассказали в школе Войлебол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:34:55 Черепановский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Я хожу в садик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
11.04.2022 15:35:02 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДом творчества,киокушинкай каратэОт родителей Хор,гитара,каратэ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:35:05 Черепановский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:35:08 Новосибирский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаФламинго СШОР  ЦВВС Желание плавать. Бассейн Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Пока не чего. Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:35:11 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияСпециальная коррекционная школа 1, АВА практикИз социальных сетей Рисование,песочная фантазияЗдесь я могу проявить свои способности и талант7 Сенсо моторикой Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:36:06 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа  номер 4 Рассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванье, рисование Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:36:17 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Кировский От родителей Занимашки Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:36:19 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 15:36:37 Черепановский район 7 лет Женский Читать книги Да В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа Школе От друзей и знакомых Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант4 Хоккей Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:36:39 Татарский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО - ЦДТ От друзей и знакомых Российское движение школьников, волонтерская и вожатская деятельностьМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:36:40 Г. Искитим 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 15:37:04 Новосибирский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа В школе Рассказали в школе Конструирование, в.глинаЗдесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Спорт Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:37:05 Г. Искитим 16 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых ЦДО Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:37:16 Купинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Не кому меня отпровлять1-й год Школа МБОУ Новосельская СОШОт друзей и знакомых Лепка Могу узнать много нового и интересного 10 Кубаро Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:37:17 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ С(К)Ш 1 Рассказали в школе Танцы На кружок ходят мои друзья 9 Плавание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:37:59 Г. Искитим 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияАрена 300 Хоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно

11.04.2022 15:38:05 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
Аэробика

11.04.2022 15:38:15 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Тхеквондо ITF От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:38:18 Ордынский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Секция "лыжные гонки" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:39:10 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МЕРУ Ярковская СОШ им Романова К ГРассказали в школе Агрознайка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Тайквандо Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:39:09 Искитимский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь 1-й год Школа Школа п Листвянка От друзей и знакомых Скалалазание Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Танцы Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:39:12 Чановский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДом творчества,4 школа,киокушинкай каратэОт родителей Хор,лепка,танцы,каратэ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:39:18 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаБелый лотос От родителей Спортивные единоборстваЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом3 Плаваньем Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:39:21 Кочковский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе  физика в исследованиях и баскетболМогу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования8 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:39:24 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Частная организация дополнительного образованияЦентр дополнительно образования Super MeОт родителей Английский язык Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Музыка Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:39:30 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ 30 Находится рядом с домомИнструментальное отделениеЭто мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:39:45 Г. Искитим 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более МБУ СОШ №2 МБУ СОШ №2 Рассказали в школе Театратральный Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:40:03 Черепановский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:40:15 Чулымский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа, Занимаюсь дистанционноМКОУ Михайловская СОШОт родителей Секция Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится6 Баскетбол,плетения из бисераДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:40:17 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБУ СОШ,,ст.Евсино,, От родителей Хореография Это мое хобби, это мне нравится 9 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:40:17 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубах, смотреть анимеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваддт первомайский От друзей и знакомых студия современного танца "fairy tale"; волейбол;объединение барабанщиц "ритм"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 игра на барабанной установке,фигурное катаниеТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:40:36 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Рассказали в школе Работотехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:40:44 Искитимский район 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 15:40:45 Баганский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Школа баганская сош Рассказали в школе Тренировки по волейболуЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования6 Незнаю Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:40:49 Ордынский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 15:40:58 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны

11.04.2022 15:41:03 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноФаворит От родителей
Фаворит

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Футбол Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:41:15 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, спатьДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноrockstar Из социальных сетей музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:41:36 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ СОШкола N4 От учителя Кубора Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Футбол в школе Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:41:49 Г. Искитим 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБДОУ 3 Рассказали в школе Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:41:58 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноШкола искусств 4, ДДТ первомайскийРассказали в школе Объединение барабанщиц ритмМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Музыкальными инструментамиБольше нравится общаться очно
11.04.2022 15:42:30 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаЛидер От родителей Самбо Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бассейн Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:42:39 Г. Новосибирск 15 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества От друзей и знакомых Объяденение барабанщич"ритм"Здесь всегда доброжелательная атмосфера 5 Волейболом Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:42:58 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Рисовать, украшать комнатуДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом молодёжи Рассказали в школе Объединение барабанщиц "Ритм"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Волейбол Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:43:17 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДетский морской центр ФлагманРассказали в школе Морское многоборье Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:43:56 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества Из социальных сетей Объединение барабанщиц "Ритм"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Хочу развивать пение Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:45:27 Доволенский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Доволенская СОШ № 1Рассказали в школе Военно-патриотический клуб, клуб интеллектуального развития.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:45:34 Искитимский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаДЮСШ, роболаб От родителей Футбол, роболаб. Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Художественную школу Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:45:51 Карасукский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание
11.04.2022 15:46:42 Г. Искитим 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Дом (Центр) детского творчестваДк цементник От родителей Серпантин Это мое хобби, это мне нравится 10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:46:49 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ № 64 От друзей и знакомых Детская Школьная Организация (ДШО) "ШАНС". Российское Движение ШкольниковМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Просто развиваться в этой деятельности ещё и ещёБольше нравится общаться очно
11.04.2022 15:46:59 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Я выбрала" да " 2 года Школа Изобразительное искусство Рассказали в школе Изо-студия Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Хотела бы заниматься уроками на гитаре /укулеле Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:47:04 Искитимский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
11.04.2022 15:47:08 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа ABC От друзей и знакомых Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:48:00 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Не могу опредилится 5  лет и более Школа Школа От родителей Бокс,грикоримская борьбаМогу узнать много нового и интересного 9 Стрельбой Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:48:03 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ СОШ 4 Рассказали в школе Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант1 Армрестлинг Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:48:20 Новосибирский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа"Калинка" От родителей Бадминтон Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Английский язык Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:48:38 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзьяБольше нравится общаться очно
11.04.2022 15:48:44 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Мбоу сош 64 От друзей и знакомых Шанс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Плавание Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:48:52 Новосибирский район 8 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваКировский дом творчества От родителей Эмбру, занимашка Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:49:18 Новосибирский район 8 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Лидер От родителей Лидер Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Програмирование Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:49:25 Баганский район 13 лет Женский рисовать. Нет Мне не интересно 5 Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:49:26 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:49:28 Искитимский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Юид Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:49:39 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Неудобное расписание 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияШкола иностранных языков Up and UpОт родителей Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:50:01 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Рассказали в школе ДШО "Шанс" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:50:02 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Рассказали в школе Театральный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:50:10 Черепановский район 10 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Школа Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:50:31 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МАОУ СОШ#218 От родителей Вольная борьба, театральный кружок 9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:50:31 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ г. Черепаново От родителей Вокал, гитара, АгрознайкаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:51:20 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Рисовать, делать поделки Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 15:51:31 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание 1 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:51:35 Новосибирский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Люблю лепитьНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Творческие работы, спорт.Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 15:51:45 Черепановский район 15 лет Мужской Читать книги Нет Мне не интересно
11.04.2022 15:52:04 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да
11.04.2022 15:52:10 Г. Новосибирск 18 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованиятеатр Глобус От родителей танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:52:28 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 15:52:33 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 15:52:40 Новосибирский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 15:52:40 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Искитимская музыкальная школа От родителей Баян, робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:52:42 Ордынский район 13 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа Рассказали в школе Лыжные гонки На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:53:06 Черепановский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно 1 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:53:11 Ордынский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияДК Вагайцева От друзей и знакомых Сибирский сувенир Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 театральность Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:53:15 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:53:21 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ г. Искитима От родителей Класс фортепиано, сольфеджио, слушание музыки, концертный хор. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Научилась бы играть на гитареДумаю да, это удобно
11.04.2022 15:53:36 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Работотехника, шахматы, баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:53:58 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ имени Ефремова От друзей и знакомых ЦОП "Планета Изумрудный город"Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Театральным искусством Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:54:08 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 5  лет и более спорткомплекс Спорткомплекс НГТУ Собственная инициативаПлавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Бокс Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:54:10 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Нет Занимаюсь сам дома Программированием Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:54:12 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Учить танцы Да 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От друзей и знакомых Музыкальная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:54:35 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом творчества От друзей и знакомых Бисероплитения Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисованием Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:54:42 Купинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Лицей №2 Купинского районаРассказали в школе "Физика в экспериментах", "Человек и здоровье"Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:54:49 Черепановский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год РДК Майский От друзей и знакомых На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Заниматься борьбой Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:54:58 Ордынский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание
11.04.2022 15:55:21 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБОУ СОШ 92 От родителей ДООЦ Спутник Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Авиамоделированием Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:55:35 Г. Новосибирск 13 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияUnicity От друзей и знакомых Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Игре на гитаре Больше нравится общаться очно

11.04.2022 15:55:39 Ордынский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования
да

От друзей и знакомых танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится7 Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:55:43 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияРеспект-2000, SHAKE IT От родителей и из Интернет.Дополнительный английский язык, танцы хип-хопМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Другой иностранный язык или другой стиль танца.Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:55:50 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ.ДО-ДДТ От друзей и знакомых ОбЬединение в ритме танца Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Плавание Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:56:08 Г. Новосибирск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую я пока не нашла то что мне нравится Школа школа Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:56:48 Баганский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
11.04.2022 15:56:55 Чановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Мкоу ново Воскресенская сошРассказали в школе Физика вокруг нас Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзьяЗаниматься спортом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:57:03 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах8 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:57:10 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияМуз школа Весна, томатис центр.Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Танцами Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:57:12 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаск «коралл» сама узнала плавание 10 Думаю да, это удобно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 15:57:23 Искитимский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Колейдоскоп Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:57:27 Ордынский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
11.04.2022 15:57:56 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияДрайв От родителей Драйв Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Компы Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:58:04 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ "Огнёво-Заимковская СОШ"От друзей и знакомых Шахматы Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Художественная школа Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 15:58:30 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ-ООШ6 Рассказали в школе Юный финансист Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Рисованием Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 15:58:33 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Адаптивное тхэквондо Рассказали в школе Адаптивные единоборства Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Ходить в бассеин Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:58:51 Карасукский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МБОУ Ягодная ООШ Рассказали в школе Шахматы На кружок ходят мои друзья 10 Хоккей Думаю да, это удобно
11.04.2022 15:59:06 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МУЦИПАЛЬНОЕ КОЗЕНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДШИ. Из рекламных объявлений и афишРисования. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится6 Я бы хотела заниматься гитарой. Больше нравится общаться очно
11.04.2022 15:59:19 Г. Обь 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 15:59:35 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание
11.04.2022 16:00:02 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Изо студия, робототехника, волейбол, театральная студия.От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:00:15 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа Рассказали в школе Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Танцами Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:00:38 Г. Новосибирск 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ им.Ефремова От друзей и знакомых ССТ «Драйв» Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Плаванье Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:00:50 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа образцовый танцевальный коллектив От друзей и знакомых образцовый танцевальный коллектив "Смайл"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ни чем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:01:32 Новосибирский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
11.04.2022 16:02:14 Г. Обь 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 16:02:49 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционноЗаслуженный коллектив народного творчества РФ, ансамбль народного танца "Сибирские Узоры"От родственников Сибирские Узоры Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Французский язык Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 16:02:56 Г. Новосибирск 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДооц спутник От родителей Флорбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:03:05 Ордынский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 16:03:39 Ордынский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание 3 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант5
Ничем

Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:03:42 Г. Искитим 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет не могу определиться
11.04.2022 16:03:53 Чулымский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе На кружок ходят мои друзья Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:03:55 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Рисовать лепить Да 2 года Частная организация дополнительного образованияИх много От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Петь, лепить, рисовать Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:03:56 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:03:58 Новосибирский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияИз Интернет Тренажерный зал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:04:00 Баганский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисовать Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:04:13 Доволенский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:04:24 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияЛига спортивной борьбы От друзей и знакомых Греко- римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Учить английский язык Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:04:31 Искитимский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Хоровая студия "Лето" Рассказали в школе Вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Волейбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:04:41 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 16:04:45 Карасукский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ ягодная ООШ Рассказали в школе Шахматы, клуб Эврика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Творчеством Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:04:55 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом1 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:05:02 Искитимский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Играть в RobloxНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 16:05:11 Баганский район 13 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Рисовать, делать различные поделки, готовить вкусняшки ( печенье, пирожное, пирожки, булочки) общаться с роднымиДа 5  лет и более Школа МКОУ БСОШ Рассказали в школе баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:05:13 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:05:42 Г. Искитим 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Реп читать и сочинять Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:05:44 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ГШИ 29 От родителей Специальность Баян Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования2 Ничем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:05:45 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноШкола Английского языка Из Интернет Спартак Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Мне достаточно Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:05:48 Татарский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦДТ От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования7 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 16:05:48 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Сельский дом культуры От друзей и знакомых СДК Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья7 Пение Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:05:51 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 16:05:56 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ «Первомайский» Рассказали в школе Ритм, Волшебная игла, Бисероплетение, Народные песни «Соловейка»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:06:14 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, спатьДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Черепановская ДШИ Из рекламных объявлений и афиш 3 Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:06:23 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь хожу на карате4 года Детская спортивная школаСовременник От родителей Карате Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 16:06:25 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом1 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:06:30 Г. Новосибирск 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
11.04.2022 16:07:01 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:07:04 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ №2 От родителей ДМШ №2 Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования5 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:07:47 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская спортивная школаДетская спортивная школа ( дзюдо)Рассказали в школе Дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Посещать кружок програмирования и робототехникиБольше нравится общаться очно
11.04.2022 16:08:07 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияКонтур, Айкидо МусибикайОт родителей Группа 7-8/2 Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится10 Волейбол Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 16:08:33 Искитимский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:08:55 Черепановский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:09:12 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 7 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:09:12 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание
11.04.2022 16:09:29 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ СОЩ№64 От друзей и знакомых Детская школьная организация "Шанс"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:09:36 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Нововоскресенская СОШОт родителей Политра Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Вокалом, танцами Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:10:02 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
11.04.2022 16:10:12 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Не смогли 3 года набрать группу с таким уровнем знаний для занятий.  Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессииБольше нравится общаться очно
11.04.2022 16:10:41 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Занимаюсь дистанционноШкола номер 4 Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лепить из пластелина Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:10:44 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Ходить на репетиции по вальсу Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 16:10:47 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно
11.04.2022 16:10:47 Новосибирский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа Из Интернет ММА, воркаут Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:11:29 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСибУПК От родителей Бассейн Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10
11.04.2022 16:11:32 Черепановский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 16:11:37 Ордынский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую 3 года Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 16:11:59 Искитимский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 16:12:04 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Частная организация дополнительного образованияБорт Из социальных сетей Борт Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ничего Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 16:12:14 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:12:19 Доволенский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваРукоделие От родителей Карусель Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Вязанием Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:12:30 Г. Новосибирск 12 лет Женский Рисовать, шить Да 1-й год Плаванье Из Интернет Плаванье Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Фигурное катание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:12:31 Доволенский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Бассейн От родителей Тренировки в бассейне, Мульти Пульти, АэробикаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:12:41 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦВР Пашинский От родителей Зоренька Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Модельная школа Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:13:32 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант4 Танцами Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:13:57 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа СОШ 94 Из рекламных объявлений и афишСамбо Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Ничего Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:14:37 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Спортом Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 16:14:40 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДДТ Им. Володи Дубинина   English AcademyОт друзей и знакомых Пленительные ритмы, ВХС Радость, доп. Английский языкМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Волейболом и рисованиемТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:15:03 Искитимский район 13 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 4 года Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 16:15:33 Новосибирский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаFlexx show corporation, Енот-Полиглот От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 ничем Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:15:54 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа Я занимаюсь 2 года Школа Лепокуровская СОШ От друзей и знакомых - На кружок ходят мои друзья 9 Футболом Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:16:25 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваЦВР Пашинский От друзей и знакомых Детский фитнес клуб РадугаФитМогу развиваться физически, заниматься спортом10 Петь Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:17:31 Карасукский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУЯгоднаяООШ Рассказали в школе „Эврика” Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Танцами Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:17:37 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 16:18:00 Искитимский район 14 лет Женский Рисовать и играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Хотела бы найти подработку.
11.04.2022 16:18:09 Новосибирский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дши 30, спорт клуб ДинамоОт родителей Плавание, танцы Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Вокал Больше нравится общаться очно

11.04.2022 16:18:24 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияЧерлиденг Из рекламных объявлений и афиш
Черлиденг

Это мое хобби, это мне нравится 8 Не каким Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:18:27 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:18:34 Карасукский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ От друзей и знакомых Мотоспорт Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:18:42 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТимени Ефремова От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Английский язык Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 16:18:51 Черепановский район 16 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно 1 Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 16:19:01 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа
ЦДО "Цементник"
ДЮСШ От родителей Тяжелая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 16:19:09 Черепановский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Я последние дни дохаживаю на плаванье Чэс МКОУСОШ номер 5 От родителей Плаванье Здесь я могу проявить свои способности и талант4 Отдыхом на природе Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 16:19:09 Баганский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Андреевская СОШРассказали в школе Акварелька Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 баскетболом Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:19:41 Г. Искитим 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:20:07 Г. Обь 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
11.04.2022 16:20:11 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:20:51 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Кадетские занятия Рассказали в школе Кадетские занятия Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 Я не знаю Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:21:02 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 16:21:36 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
11.04.2022 16:21:51 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Играть на гитареНет Мне не интересно
11.04.2022 16:22:13 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Хоккеем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:22:19 Г. Искитим 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Пк родина Из ИС Навигатор Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:22:53 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:23:07 Черепановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 16:23:34 Г. Новосибирск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Детская спортивная школаБуду заниматься мма От друзей и знакомых Мма Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Нечем 
11.04.2022 16:24:32 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:24:39 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Кадетские занятия Рассказали в школе Кадетские занятия Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья5 Я не знаю Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:24:53 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Записывать песни в стиле HyperpopПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Басткетболом Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 16:25:17 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, бассейншахматный клуб Спутник, бассейн НГТУОт родителей шахматный клуб Спутник, бассейн НГТУМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:25:17 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Это пригодится мне в будущей профессии
11.04.2022 16:25:24 Карасукский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, мастерить Да 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДДТ Карасукского района (Дом детского творчества)Кружок: "Шкатулочка" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Кулинария, Журналистика, Кинология, Поинг, Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:25:26 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно

11.04.2022 16:25:43 Г. Искитим 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, СпортДа 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7
Плаванье

Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:26:05 Новосибирский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Готовлюсь к экзаменам
11.04.2022 16:26:54 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноСК "МОЛОТ", ЦОП "Планета - Изумрудный город", ДО "ДИО-ГЕН"Из Интернет "Проектное программирование 1", "АРБ", "Биология 4А", "Химия 4Б", "Физика 4"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хотел бы участвовать в кружках по робототехнике и программированиюБольше нравится общаться очно
11.04.2022 16:27:35 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МАОУ "СОШ№1 г. Черепанова"Рассказали в школе ЮИД Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вокал Больше нравится общаться очно

11.04.2022 16:27:51 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияИз рекламных объявлений и афиш

Sibirian Faiter 

Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:27:54 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет 1-й год
11.04.2022 16:28:00 Баганский район 16 лет Женский Читать книги Да 5  лет и более Школа МКОУ БСОШ Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится2 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:28:07 Г. Искитим 11 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Лепка, рисование, ДПИ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:28:10 Г. Новосибирск 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:28:11 Г. Новосибирск 7 лет Женский Читать книги Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 16:28:11 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаМолодежный центр развития физической культуры и спорта От друзей и знакомых Лыжная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:28:31 Г. Искитим 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБДОУ-СОШ3 Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Каратэ Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:28:54 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 16:29:03 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Волейбол Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 16:29:17 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год СДК  майский
Клуб

От друзей и знакомых Выжигание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисованием Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 16:29:31 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияМузыкальная школа номер 3, танцевальная школа Fraules Dance CentreОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Школа изобразительных искусств, карате Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:29:34 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Школа Мкоу Бочкаревская оош Рассказали в школе Летающий мяч Это пригодится мне в будущей профессии 6 Петь Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:29:56 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияЧс От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Рисование Нет
11.04.2022 16:29:58 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваСтудия современного танца ДрайвОт родителей Студия современного танца ДрайвЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 учебой Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 16:29:59 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияОт родителей Смешанные единоборства Это мое хобби, это мне нравится 10
Незнаю

Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:30:11 Чулымский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Ходить в клубНет Нет интересных для меня кружков или секций и неудобное расписание
11.04.2022 16:30:22 Баганский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плаваниям Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:30:39 Чулымский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа
11.04.2022 16:30:43 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:30:46 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Танцами Больше нравится общаться очно

11.04.2022 16:31:02 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), ХудожкаШкола номер 3 линёво От друзей и знакомых
Художка

Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцы Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:31:04 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 16:31:09 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет в школах очень большая загруженность и на это просто не хватает времениШкола Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:31:36 Г. Новосибирск 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Неудобное расписание 3 года Дом (Центр) детского творчестваСоловейка, барабаны Позвали Ниточка иголачка , бисерЗдесь я могу проявить свои способности и талант4 Карате Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 16:31:45 Купинский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 16:31:55 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияФитнес клуб "Радуга Фит"От друзей и знакомых фитнес аэробика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 волейбол Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 16:32:02 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), спатьДа 1-й год Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционно99 баллов Из социальных сетей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 танцы может быть Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:32:52 Г. Новосибирск 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 1-й год Дом (Центр) детского творчестваАрмада Из Интернет Танцы Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 КунгФу Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 16:32:53 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияКрав мага Из Интернет Военный рукопашный бой Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Футбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:32:55 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияАрмада От друзей и знакомых Glory Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничего Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:33:42 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Танцевальная  студия Gym life (Emotion) От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Бокс,футбол,волейбол Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:34:00 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 16:34:16 Г. Искитим 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
11.04.2022 16:34:18 Г. Искитим 10 лет Женский Занимаца творчествам Да 1-й год Школа Танцы От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Акробатика Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:34:27 Баганский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 2 года Занимаюсь дистанционно Из социальных сетей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:34:56 Черепановский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 16:35:39 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Я занимаюсь Школа МБОУ СОШ 2 Рассказали в школе Театр глобус Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Гитара, рисование Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:35:51 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Сибирь-Хоккайдо Из Интернет Изучение японского языка Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Интересно, но нет времени 
11.04.2022 16:35:54 Искитимский район 13 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Линевская МКОУ СОШ номер 1 имени Ф.И. КулишаРассказали в школе Робототехника Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Програмированием Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:35:54 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Детская спортивная школаД.к. молодость От друзей и знакомых Секция джю_до. Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:36:04 Купинский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дворец Культуры От друзей и знакомых Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 16:36:17 Искитимский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:36:22 Искитимский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныВ школе 4 в Линёво Повар Рассказали в школе Повар
11.04.2022 16:36:23 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:36:37 Черепановский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваРитмика и танец Рассказали в школе Ритмика и танец Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:36:53 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДООЦ СПУТНИК От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:37:13 Черепановский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа От друзей и знакомых 9
11.04.2022 16:37:13 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Это мое хобби, это мне нравится Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:37:24 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Боевое Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Конечно нет 
11.04.2022 16:37:26 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ-СОШ N3 От родителей Футбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 16:37:47 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год спортзал спортзал От родителей ММА Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья5 не чем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:37:59 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияЛингвоцентр "ABC", ЧУДО "САИКТ"От родителей Английский язык, программирование на C/C++Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:38:01 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО От друзей и знакомых ВПК "Гренадёр" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 - Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:38:22 Новосибирский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа ЛИТ . Роб., Прог., НТИ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:38:34 Г. Искитим 17 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 16:39:22 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 16:39:49 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание
11.04.2022 16:39:49 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:39:53 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
11.04.2022 16:39:57 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, спортПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны волейбол, шахматы, программирование, английскийТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:40:00 Черепановский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 16:40:09 Черепановский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияСпортивный СК энергия От друзей и знакомых Футбол Это пригодится мне в будущей профессии 10 Научиться играть на гитаре.Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:40:12 Черепановский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа Рассказали в школе Летающий мяч Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 16:40:16 Искитимский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
11.04.2022 16:40:26 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 16:40:39 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Занимаюсь дистанционноSay hi! От друзей и знакомых Языковой клуб Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:40:42 Баганский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:40:58 Новосибирский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:41:26 Черепановский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:41:36 Новосибирский район 13 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮШ по фехтованию В школе Фехтование на саблях Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:41:57 Черепановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДО ДДТ От друзей и знакомых ВПК Гренадер Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Воллейбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:42:52 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаЦзвс От родителей Локомотив хоккей с шайбой Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Компьютером Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:43:11 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа РБИ От друзей и знакомых РБИ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:43:19 Г. Искитим 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 16:43:36 Ордынский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 16:44:03 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Здесь я могу проявить свои способности и талант Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 16:44:25 Новосибирский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год От друзей и знакомых Это пригодится мне в будущей профессии 10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:44:47 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Изо студия Рассказали в школе Изо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:45:18 Ордынский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом культуры "Веселые нотки" От родителей "Веселые нотки" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:45:22 Черепановский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом культуры Дом культуры От друзей и знакомых Танцевальный Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:45:30 Доволенский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От родителей Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:45:50 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Изобразительное искусство Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Иностранный язык Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:46:01 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного
11.04.2022 16:46:26 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЦДО "ЛАД" От друзей и знакомых Фольклерная студия "Отечество"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Спортивная секция Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:46:44 Ордынский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 16:47:24 Баганский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДк Лепокуровский От родителей Танцевальный,рисованиеНравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:47:29 Доволенский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Доволенский дом культуры От родителей Цирковое отделение Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:47:45 Искитимский район 16 лет Женский Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
11.04.2022 16:48:46 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны4 года Школа Хот От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Шичьём Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 16:49:00 Г. Искитим 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 16:49:11 Черепановский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ СОШ 4 г. ЧерепановаОт друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 музыкальный кружок Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 16:49:17 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 16:49:37 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:49:40 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Детская спортивная школасамбо От родителей самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант10 бассейн Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:50:16 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны4 года Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 16:50:16 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Цвр пашинский Цвр пашинский От родителей Радуга фит, акварель, ин.язЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Лыжи Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:50:24 Ордынский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
11.04.2022 16:50:35 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская спортивная школаЛидер От родителей Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 16:50:51 Новосибирский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Нет, не интересно 
11.04.2022 16:51:22 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ Молодёжный центр "Звёздный ".От родителей Гитара Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лошадьми, вокал и бассейнДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 16:52:38 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа 1 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:53:41 Ордынский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Хореографическое отделениеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:53:45 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияОт родителей Каратэ, Плавание. Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 16:53:50 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаЦИВС Север От родителей Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7
11.04.2022 16:54:07 Карасукский район 10 лет Мужской Читать книги, Вести собственный блогДа 2 года Школа МБОУ Годная ООШ Рассказали в школе Наш край Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 Рисовать Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 16:54:08 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа
Юнисити
Апельсин Из рекламных объявлений и афиш

Английский
ММА Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10

Дополнительные уроки математики
И тайский бокс Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 16:54:38 Искитимский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Туристический Рассказали в школе Сухой лист Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:54:39 Г. Новосибирск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ДООЦ " Спутник" Рассказали в школе Умелый фантазер Могу узнать много нового и интересного 10 Музыкой Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:54:44 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 16:55:32 Г. Искитим 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Детская спортивная школаСИАМ Смешанные единобортстваОт родителей Бокс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Творчеством, а именно пениемБольше нравится общаться очно
11.04.2022 16:55:49 Доволенский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Театральный, плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:56:05 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ СОШ 4 Рассказали в школе Курс юного переговорщикаМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 16:56:32 Новосибирский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаСпорт От родителей Спортивный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера2 Не знаю Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:56:36 Маслянинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ Больше Изыракская СОШРассказали в школе ВПК исток Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:56:39 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Шить,вязать,вышиватьДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования,,Юниор,, , художественная школа при СибСТРинеОт родителей Кройка и шитье, художественная школаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Помогать приютам для животныхИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 16:56:43 Г. Новосибирск 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 16:57:19 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да Чэс От друзей и знакомых Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:58:01 Г. Новосибирск 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 16:58:13 Ордынский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционноДом детского творчестваОт родителей Декоративно прикладное искусствоЭто пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 спорт Больше нравится общаться очно

11.04.2022 16:58:14 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Дом (Центр) детского творчестваJetcode Из рекламных объявлений и афиш

Jetcode

Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Каратэ Больше нравится общаться очно
11.04.2022 16:58:47 Баганский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Занимаюсь дистанционно, Не занимаюсь От родителей Могу узнать много нового и интересного 1 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 16:58:48 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футболом Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:59:01 Г. Новосибирск 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Рассказали в школе Секция по футболу Могу узнать много нового и интересного 9 Ничем Думаю да, это удобно

11.04.2022 16:59:05 Баганский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Что-то Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Просто узнал
Робототехника инженерии

Нравится педагог дополнительного образования1
Нет!! 

Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:59:13 Черепановский район 12 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Детская спортивная школаСпортивная школа в ПМК 102От друзей и знакомых Каратэ Это пригодится мне в будущей профессии 10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:59:33 Г. Новосибирск 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ № 48 Рассказали в школе эстрадный танец Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 конным спортом Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 16:59:42 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую 3 года Дом (Центр) детского творчества

т/о «перспектива»
МБДУО ЦВР «галактика»

От друзей и знакомых Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Танцы Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 16:59:49 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
11.04.2022 16:59:58 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 17:00:02 Карасукский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 17:00:15 Г. Новосибирск 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСтудия "Дети Танцуют" От родителей Студия танца "Дети Танцуют"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Каратэ Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:00:43 Черепановский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 17:00:49 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваШахматы От родителей Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Научиться играть на гитареБольше нравится общаться очно
11.04.2022 17:01:00 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Рисовать Да 3 года ЧЭС Баскетбол Рассказали в школе Баскетбол Это мое хобби, это мне нравится 6 Художественная школа Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:01:04 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ СОШ №5 От знакомых Играю на гетаре Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится7 Робототехникой Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 17:01:25 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:02:42 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера
11.04.2022 17:02:43 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа занимаюсь 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом Детского Творчества Первомайский всегда знала, т. к. рядом живуНародный танец Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 разработкой дизайнов Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:02:45 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ СОШ №5 От друзей и знакомых Игра на гитаре Могу узнать много нового и интересного 7 Робототехникой Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 17:03:57 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ МЦ Дом молодёжи Первомайского районаИз рекламных объявлений и афишАнсамбль танца ПРОдвидениеМогу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Большим теннисом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:04:23 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 4 года Детская спортивная школа От родителей Баскеибол Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:04:29 Черепановский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияСпортивный комплекс ЧЕМОт родителей Белый лотос Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:04:47 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Играть на гитареНет Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:05:56 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги Да 2 года Школа МБОУ СОШ 198 От родителей Кружок рисования Могу узнать много нового и интересного 10 Уроки музыки Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 17:06:03 Ордынский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Ордынская музыкальная школа Рассказали в школе Класс духовых инструментовЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах6 Экологом Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:06:04 Искитимский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 17:06:19 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного 5 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 17:06:22 Новосибирский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа СК Тайфун Рассказали в школе Джиу - джитсу Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Английским Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 17:06:35 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
11.04.2022 17:06:45 Искитимский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 17:06:48 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Баскетбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Незнаю 
11.04.2022 17:06:52 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание Школа Рассказали в школе 1 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:06:52 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
11.04.2022 17:07:12 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа 212 От родителей Театр На кружок ходят мои друзья 3 Велоспорт, рисовать комиксыБольше нравится общаться очно
11.04.2022 17:07:43 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом культуры От друзей и знакомых "играй гитара звонко" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Биотлоном Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:07:44 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Тренировка Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья6 Рисование Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:07:51 Маслянинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Больше Изыракская СОШОт друзей и знакомых Робототехника, Волейбол и баскетболМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:08:31 Черепановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваКружок умелые ручки Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лёгкой атлетикой Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:08:37 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более ЦВР ПАШИНСКИЙ От родителей Студия английского языка Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:08:38 Черепановский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа волейбол Рассказали в школе волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 футболом Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 17:08:42 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)СДК От родителей Танцевальный Здесь я могу проявить свои способности и талант10

11.04.2022 17:08:56 Маслянинский район 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа
МБОУ Больше Изыракска СОШ

От друзей и знакомых ВПК ИСТОК Это пригодится мне в будущей профессии 9 Думаю да, это удобно

11.04.2022 17:09:08 Баганский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа
Лёгкая атлетика пение

От друзей и знакомых Лёгкая атлетика пение Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Волейболом и танцами Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:09:23 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияНа плаву. Up2u От родителей Плавание. Английский язык. Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:09:31 Черепановский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества От родителей танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 не знаю Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:09:42 Г. Новосибирск 10 лет Женский Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься творчествомДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Тенес. Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:10:00 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую
11.04.2022 17:10:23 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 17:10:31 Г. Искитим 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
11.04.2022 17:10:33 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно 1 Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 17:10:53 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкалиная школа номер 6От родителей
Музыкалиныя школа

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Я бы хотела играть в футболБольше нравится общаться очно
11.04.2022 17:10:56 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год „Юность" центр дополнительного образования„Юность" центр дополнительного образованияОт родителей „Радужная кошка" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Воздушная гимнастика Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:11:23 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу узнать много нового и интересного 7 Ничем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 17:11:25 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа я хожу на кружок 5  лет и более Частная организация дополнительного образованиявектор От друзей и знакомых вектор Могу узнать много нового и интересного 9 да Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:11:26 Маслянинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 1 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:12:12 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ „СОШ" ст. Евсино Рассказали в школе Волейбол ,Борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:12:41 Г. Искитим 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 17:12:45 Кочковский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет
11.04.2022 17:12:58 Черепановский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, ЧЭС плавание Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10
11.04.2022 17:13:10 Маслянинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ Больше-Изыракская СОШОт друзей и знакомых ВПК"Исток" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:13:11 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Плавание (чэс)Дом детского творчества и плаваниеРассказали в школе Умелые ручки и плаваниеМогу узнать много нового и интересного 10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 17:13:18 Г. Искитим 9 лет Женский Вести собственный блог Да 1-й год Школа Рассказали в школе Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:13:40 Г. Искитим 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаДЮСШ Из рекламных объявлений и афишБокс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:13:56 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
11.04.2022 17:13:57 Г. Искитим 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияБассейн "Карал" От друзей и знакомых Плаванье Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 17:14:12 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Детская спортивная школаСКА,динамо Из Интернет Это мое хобби, это мне нравится 10 Кататься на самокате Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:14:29 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, РисоватьПока нет, но планирую
11.04.2022 17:14:30 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМбудо цвр Пашинский 😊 спорт клуб От родителей Английский и футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Заниматься и считать на компьютереБольше нравится общаться очно
11.04.2022 17:14:42 Маслянинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ Больше Изаракская СОШОт друзей и знакомых ВПК "Исток" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:14:44 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься творчеством.Да 1-й год Школа МБОУ СОШ  202 Рассказали в школе Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Тенис Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:14:53 Г. Искитим 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:15:35 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей ДШИ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Театральный Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:15:40 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества Из рекламных объявлений и афиш Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 17:15:43 Кочковский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Решетовская средняя школа В школе П Д Д Могу узнать много нового и интересного 10 Мягкая игрушка Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 17:15:49 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Парус, внешкольной работыОт родителей Ступенька к музыке Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 Вокал Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:15:51 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Частная организация дополнительного образованияВиктория Из социальных сетей Водный туризм "Струги Ермака"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Валейболл Больше нравится общаться очно

11.04.2022 17:15:53 Наукоград Кольцово 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества
МБУДО Созвездие

От родителей Фитодом Могу узнать много нового и интересного 10 Ничем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:16:14 Г. Искитим 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ сош№1 имени Ф. И. КулишаРассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного 10 Плавание Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:16:16 Г. Новосибирск 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Танцы, английский Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Музыка, рисование Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:16:19 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Рассказали в школе Умелые ручки Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Бокс Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:16:24 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:16:38 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Баскетбол От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 17:16:39 Искитимский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Школа От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:16:43 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 17:16:45 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияШкола 202 От родителей Студия танцев "Юла", кружок вязания в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание, рисование Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:16:55 Купинский район 15 лет Мужской Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Купинская школа - интернат №1Рассказали в школе Журналистика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:17:05 Г. Искитим 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ ООШ 6 Г. ИСКИТИМАРассказали в школе Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехникой Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:17:09 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 202 От друзей и знакомых Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Тенис Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:17:14 Наукоград Кольцово 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Созвездие " От родителей ФитоДом Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Ничем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:17:44 Искитимский район 13 лет Женский Рисовать Да 5  лет и более Школа ЕДМШ Из рекламных объявлений и афишСпециальность, Вокал Могу узнать много нового и интересного 5 Художку Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:17:46 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаЭлектрон От родителей Боевое самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Плаваньем Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:17:51 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа Школа 6 Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:17:57 Чулымский район 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
11.04.2022 17:17:57 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного
11.04.2022 17:18:02 Черепановский район 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа, дк От родителей танцы Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:18:09 Черепановский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Куриловская СОШРассказали в школе Шахматы и борьба Это мое хобби, это мне нравится 10 Уже выбрано Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:18:20 Ордынский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ Ордынский  дом детского  творчества Рассказали в школе робототехника Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 компьютер Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:18:30 Г. Искитим 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСША От друзей и знакомых Греко римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:18:38 Г. Искитим 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 17:18:42 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школа61 Рассказали в школе Флорболл Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Футболл Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:18:46 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 17:18:52 Новосибирский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования10 Изобразительным искусством Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:18:53 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь Частная организация дополнительного образованияСтудия Гравити От друзей и знакомых Студия Гравити Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить на художественные курсы, изучать еще один иностранный язык, ходить на гитаруБольше нравится общаться очно
11.04.2022 17:19:04 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 17:19:04 Купинский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ Купинская школа - интернат №1Рассказали в школе Секция    волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

11.04.2022 17:19:16 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10
Рисование 

Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 17:19:20 Черепановский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно 1-й год Школа Школа4 От учителя Сборка и разборка автоматаЭто мое хобби, это мне нравится 5 Домашними делами Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:20:13 Искитимский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияСибирский боец От друзей и знакомых Смешанные единоборства Это пригодится мне в будущей профессии 10 Конструктор Лего Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:20:18 Черепановский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Нечем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:20:18 Ордынский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание
11.04.2022 17:20:36 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более ШРР ЦВР «Пашинский» От родителей Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:20:45 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 17:20:52 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Дополнительные занятия по биологии Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:21:10 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:21:34 Наукоград Кольцово 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Созвездие" Рассказали в школе Фитодом Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Ничем более Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:21:34 Кочковский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:21:42 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ №198 Рассказали в школе Рисование, плавание, танцыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вокалом и дзюдо Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:21:43 Наукоград Кольцово 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Созвездие От родителей ФитоДом Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, Здесь можно провести отличное чаепитие. 10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:21:49 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:21:50 Г. Новосибирск 14 лет Женский Спать Да 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых 10 Думаю да, это удобно

11.04.2022 17:22:00 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества
Дом детского творчества 

От друзей и знакомых Выпиливание ручным лобзиком Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Я хочу посещать секции по волейболуТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:22:31 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ СОШ 4 Рассказали в школе Танцы, волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Мне достаточно танцев и волейболаТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:22:49 Купинский район 18 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфераРисование, йога Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:23:01 Баганский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Вознесенская СОШ имени Л Чекмарёва Рассказали в школе Танцы, валейбол, юнармия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Не знаю Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:23:02 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом Культуры Школа, ДК. Рассказали в школе Стрелковый, шахматы,  теннис.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вождение транспорта Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:23:21 Г. Новосибирск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСпутник От родителей Спортивная Аэробика Это пригодится мне в будущей профессии 7 Театральная студия Больше нравится общаться очно

11.04.2022 17:23:56 Г. Искитим 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного 5
Рисованием

Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:24:22 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа Детская спортивная школаGravity От друзей и знакомых Воздушные полотна Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:24:22 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 1-й год Школа Школа 61 Рассказали в школе Волейбол На кружок ходят мои друзья 10 Танцами Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:24:25 Маслянинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Маслянинская ДШИ От друзей и знакомых Аккордеон Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Гитара, волейбол, баскетбол, фортепианоТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:24:59 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание Я пока не где не занимаюсь, но планирую, а планирую пойти на "легкую              атлетику"Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:25:08 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую
11.04.2022 17:25:08 Наукоград Кольцово 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияМБУДО Созвездие, МБОУ Лицей Технополис, От родителей Плавание, Куборо, Ладшафтный дизайн,Фито-дом,Олимпиадная математика, АнглйскийМогу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 17:25:23 Кочковский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Решетовская школа Рассказали в школе Работотехника Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я бы хотела ходить на кружок рисованияТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:25:37 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфераТанцы Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:26:02 Черепановский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание
11.04.2022 17:26:24 Новосибирский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпорт клуб «Зевс» От друзей и знакомых Тренажёрный зал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Работать Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 17:26:30 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Я всегда хотела и мы нашли школуДХШ 2 ( детская художественная школа)Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть на фортепиано Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:26:53 Маслянинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я учявствую 3 года Школа Школа От друзей и знакомых Баскетбол валейбол впк исток Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Играть на гетаре Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:27:05 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Домашний спорт. Нет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 17:27:06 Баганский район 14 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Рассказали в школе Волейбол, танцы Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:27:16 Г. Искитим 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 17:27:45 Г. Новосибирск 17 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубах, Решать ЕГЭ по профильной математике и химииДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ЛИТ Из социальных сетей Центр олимпиадной подготовки "Планета- Изумрудный город"Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортивным туризмом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:27:46 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Линёвская детская школа искусствОт родителей Класс скрипки. Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисовать. Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 17:27:52 Купинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
11.04.2022 17:27:54 Г. Искитим 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ Рассказали в школе Волейбол Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Рисование Больше нравится общаться очно

11.04.2022 17:27:54 Ордынский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Ничего 1
Ни чем 

Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:27:59 Ордынский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", проводить время с подругойПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 17:28:03 Купинский район 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талантДа очень, это интересно и современно

11.04.2022 17:28:06 Ордынский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Ничего 1
Ни чем 

Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:28:10 Ордынский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДК Вагайцево От друзей и знакомых Фортель ( театральное мастерство) Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Спортом Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:28:23 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ "Буревестник" г. НовосибирскИз рекламных объявлений и афишТхэквондо ВТФ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нечем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:28:24 Тогучинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района «Коуракская средняя школа им. А. Я. Михайлова»Из ИС Навигатор "Пионербол" Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Люблю танцевать Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:28:24 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ им. Ефремова Из Интернет ЦОП "Изумрудный Город"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:28:28 Черепановский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 17:28:45 Купинский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Танцевальный коллектив "млечный Путь" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Конный спорт, баскетбол, плаваньеБольше нравится общаться очно
11.04.2022 17:28:45 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ им. Ефремова От друзей и знакомых ЦОП Планета Изумрудный городМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 лепить из глины Больше нравится общаться очно

11.04.2022 17:28:45 Черепановский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа
МКОУ СОШ 4 .
. Рассказали в школе Робототехника, куборо, хор.Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Танцы Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

11.04.2022 17:29:02 Купинский район 18 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 17:29:11 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Волейбол От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Я бы хотела заниматься плаванием.Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 17:29:22 Черепановский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования7
11.04.2022 17:29:43 Новосибирский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЦОП Изумрудный город Рассказали в школе Изумрудный город Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:29:51 Г. Новосибирск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание

11.04.2022 17:30:00 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год
Самбо

От родителей Самбо Это пригодится мне в будущей профессии 10
Бокс

Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:30:13 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваЦОП "Планета Изумрудный город" Из Интернет Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:30:18 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 17:30:23 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание 5  лет и более Кска От родителей Футбол Нравится участвовать в различных проектах 7 Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:30:41 Ордынский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияОДШИ От родителей Музыкальная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:30:43 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЦОП Планета - изумрудный городОт друзей и знакомых Изумрудный город Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:30:51 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияЦОП "Планета - Изумрудный город"От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:31:01 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 17:31:13 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа Не понял вопрос 5  лет и более Школа Большой тенис От родителей Большой теннис 🎾 Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Программированием Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:31:24 Ордынский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 17:31:28 Черепановский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Рассказали в школе Умелые ручки Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:31:44 Г. Обь 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Хореография От родителей Дши Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:31:54 Г. Искитим 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДюсш От родителей Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:32:04 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 9 Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:32:32 Наукоград Кольцово 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Созвездие От друзей и знакомых Фитодом, черчение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 велоспорт Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 17:32:39 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества Рассказали в школе "Умелые ручки" Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья9 Ходить на компьютерный кружок Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:32:58 Г. Новосибирск 13 лет Женский Играть в компьютерные игрыНет
11.04.2022 17:33:06 Черепановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 17:33:12 Кочковский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ ЖУЛАНСКАЯ СШ Рассказали в школе ЛИСТОК  , ТУРИЗМ,  Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Программированием и робототехникойДумаю да, это удобно
11.04.2022 17:33:18 Черепановский район 8 лет Женский Рисовать Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества им. Жданько От друзей и знакомых Ансамбль танца АссортиМогу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:33:34 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаРОСТ От друзей и знакомых Вольные единоборства Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

11.04.2022 17:33:37 Чановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа
Школа

Рассказали в школе Волейбол и хор Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Нечего я нехочу ☹😡 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:33:47 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияНевесомость От друзей и знакомых Воздушная гимнастика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования6 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:33:56 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа СОШ 4 Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного 10 Спортом Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:33:57 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 17:33:59 Новосибирский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Готовлюсь к экзаменам Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:34:28 Г. Искитим 12 лет Мужской Читать книги Нет Мне не интересно Сош 6 Стрельба из лука, стендовая стрельбаТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:34:54 Г. Искитим 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 17:34:56 Маслянинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе ВПК  Исток Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:35:01 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:35:01 Черепановский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессииДумаю да, это удобно
11.04.2022 17:35:12 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа ШКОЛА Рассказали в школе ВОЛЕЙБОЛ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Нечем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:35:18 Искитимский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 17:35:32 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаСпутник От родителей Спутник Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:35:52 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Театральный Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Не знаю Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:35:57 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Из социальных сетей Окружающий мир На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Бисероплетением Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:36:11 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание
11.04.2022 17:36:24 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Лигр Сам узнал о подвижных играхДЮСШ Лигр Здесь я могу проявить свои способности и талант10 ни чем мне и так все нравитсяДумаю да, это удобно
11.04.2022 17:37:09 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне не интересно 1-й год Школа ШКОЛАААА ОТ УЧИТЕЛЯЯЯ МАТЕШАААА Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 БЕГ Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 17:37:37 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Танцевальный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Пение Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:37:48 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:37:57 Г. Искитим 9 лет Женский Читать книги Да 4 года Частная организация дополнительного образованияОт родителей Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Рисованием Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:38:08 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Живая планета Могу узнать много нового и интересного 5 Заниматься рисованием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 17:38:08 Кочковский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школа- Рассказали в школе Листок, волейбол-баскетбол,  Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:38:30 Г. Новосибирск 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Студия Next дизайна Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:39:02 Ордынский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более ДШИ МБУДО "ОДШИ" От родителей Карамель Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Может быть театральным Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:39:09 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь 3 года Детская спортивная школаМБУДО ДООЦ „Спутник"От друзей и знакомых Спортивная Аэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Плаванием Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:39:20 Черепановский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа В школе Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья9 Спорт Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:39:25 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияпланета изумрудный городРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 возможно петь Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:40:03 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества Рассказали в школе "Умелые ручки" Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Заниматься спортом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:40:36 Г. Искитим 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа Не от куда Не кокой На кружок ходят мои друзья 1 Танцы Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 17:40:41 Г. Новосибирск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа 61 школа Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 ничем, мне это нравитсяТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:40:53 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ. СО N1 Из ИС Навигатор Работатехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Плавание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:41:17 Г. Искитим 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Я люблю рисовать, но рисую только дома, мне это по душе1-й год Дома Из социальных сетей Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Только рисование Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:41:25 Г. Искитим 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, СпортДа 4 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Спортивный туризм Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нечем Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 17:41:47 Г. Искитим 7 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание Школа Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:42:15 Ордынский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа 1 Из ИС Навигатор Айтишник, роботехника Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Футбол Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:41:59 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:42:00 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
11.04.2022 17:42:28 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:42:33 Г. Искитим 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Школа 
11.04.2022 17:42:35 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да Школа Рассказали в школе Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера2 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:42:41 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Рисовать, писать историиНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:43:12 Ордынский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Фортелята Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:43:22 Г. Искитим 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа Школа 6 Рассказали в школе
11.04.2022 17:43:38 Доволенский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Доволенская средняя школа 1Рассказали в школе Весёлые старты На кружок ходят мои друзья 10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:43:39 Искитимский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ "СОШ с. Быстровка"От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Робототехникой Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:43:50 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 17:44:31 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияШкола 212 От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Баскетбол Больше нравится общаться очно

11.04.2022 17:44:45 Чановский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа
Я не знаю

От друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья5 ММА Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 17:44:49 Черепановский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессииДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 17:44:50 Новосибирский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Центр внешкольной работы Пашинский От родителей До школьное образованиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:45:34 Черепановский район 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я хожу 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваВПК "Гренадер",волейболОт друзей и знакомых ВПК "Гренадер" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:45:41 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание 5 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:46:15 Новосибирский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционноЦОП "Планета - Изумрудный город"От друзей и знакомых Волейбольная секция в школеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программированием Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 17:46:16 Искитимский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа  МБОУ-ООШ № 6 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Нечем Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 17:46:17 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола 202 От друзей и знакомых Маленькие звездочки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Пением Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:46:40 Искитимский район 8 лет Женский Рисовать, собирать пазлДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ ДО ЛДШИ От родителей Эстетическое отделение Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Актёрское мастерство Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:46:53 Г. Искитим 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБУ СОШ №3 Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Не чем( Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:46:54 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Танцы, гимнастика
11.04.2022 17:46:56 Баганский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Лепокуроская СОШОт родителей Рисование, Танцы Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Кукольный театр, Вокальный Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:46:57 Г. Искитим 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Средняя общеобразовательная школа 3Рассказали в школе Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Бокс Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:47:09 Г. Искитим 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 17:47:09 Черепановский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:47:29 Г. Новосибирск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаСпутник От родителей Спортивная Аэробика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:47:30 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Академия "ФК"НОВОСИБИРСК"МБОУ СОШ 18 От родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Теннисном Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:47:57 Черепановский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года МКОУ СОШ #5 Сообщение классного руководителя Плавание 9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:47:59 Ордынский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Тяжёлая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:48:09 Черепановский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 17:48:11 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияUnicity Из ИС Навигатор дополнительный английский языкМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера1 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 17:48:13 Искитимский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Легкой атлетикой Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 17:48:26 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:48:28 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа МБОУ " СОШ с. Сосновка" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования8 Пока ничем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:48:47 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектахДумаю да, это удобно
11.04.2022 17:48:48 Искитимский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияДЮСШ ММА рукопашный бойОт брата Сибирский боец Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Заниматься лыжным спортомТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:48:49 Новосибирский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноДинамо      Музыкальная школа8Первый второй и третий пунктМуз. Школа 8       Японский язык      Немецкий язык      Английский язык    Плавание......Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Мма Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:49:07 Г. Новосибирск 18 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦОП Планета Изумрудный город, Эстрадный центр Апельсин От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:49:11 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияГелеон От родителей Это пригодится мне в будущей профессии 10 Ничем Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 17:49:29 Искитимский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Сош 1 ф.и кулиша Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного 6 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:50:07 Новосибирский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Ботать химиюДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых ЦОП Планета - Изумрудный городМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Японским(не хватает времени)Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:50:09 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа ФК"Иволга" От родителей Иволга Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Баскетбол Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:50:09 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Школа номер 6 От друзей и знакомых Мягкая игрушка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Ничем Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:50:21 Черепановский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Каратэ Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:50:33 Купинский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 17:50:40 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, готовитьПока нет, но планирую нету мест 
11.04.2022 17:50:45 Новосибирский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) На кружок ходят мои друзья 1 Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:50:58 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДМЦ Флагман, ЮниорОт родителей Изо, Витражная живопись Это мое хобби, это мне нравится 10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:51:00 Новосибирский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаТриумф Рассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Всем тем что мне интересноДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 17:51:02 Карасукский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ Из ИС Навигатор Бисер Нравится участвовать в различных проектах 10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:51:08 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаИзумрудный город Рассказали в школе Изумрудный город Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:51:10 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:51:21 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 17:51:27 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияШкола + Из Интернет Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Танцы Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:51:31 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДЮСШ, ЛДШИ От родителей Эстетический , лыжи Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Борьба, плавание Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:51:33 Г. Искитим 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Домисолька Рассказали в школе Домисолька Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:51:35 Г. Искитим 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Баскетбол От друзей и знакомых Баскетбол Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:51:36 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 17:51:38 Искитимский район 10 лет Мужской Секрет Да 3 года В сезо Рукапашный бой От друзей и знакомых Сибирский боец Нечего 6 Неважно Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:51:57 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:52:16 Болотнинский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Кривояшинская СОШРассказали в школе Краеведение Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 17:52:41 Новосибирский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:53:03 Искитимский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Рассказали в школе 10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:53:08 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги Да В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 17:53:09 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Танцевальный клуб «Вираж»От друзей и знакомых Танцевальный клуб «Вираж»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Научной деятельностью Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:53:23 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Клуб смешанные единоборствДом детского творчества, клуб смешанных единоборств От друзей и знакомых Умелые ручки, борьба Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:53:25 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУСОШ 2 Рассказали в школе Путь героя Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы,скалолазание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:53:46 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь 3 года Детская спортивная школаДЮСШ "Спартанец" От друзей и знакомых ДЮСШ "Спартанец" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Какая либо информационная организация. Что то связанное с программированиемБольше нравится общаться очно

11.04.2022 17:53:47 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа Рассказали в школе
Психология

Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:54:00 Новосибирский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 17:54:06 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваСтудия современного танца Драйв; "Next-дизайн" От друзей и знакомых Студия современного танца Драйв; "Next-дизайн" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 . Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:54:07 Купинский район 18 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Мне не интересно Занимаюсь дистанционно Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 17:54:25 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Играть на музыкальном инструментеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДШИ №7. До сентября 2021 года фехтования ШВСМ(РЦСП, фехтование)Знала чем хочу заниматься и нашла место по картеФортепиано, гитара; английский языкМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Сейчас занимаюсь тем, что нравитсяДумаю да, это удобно

11.04.2022 17:54:26 Г. Искитим 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более В сезо там в низу есть спорт зал
ДЮСШ

Из рекламных объявлений и афиш
Рукопашный бой

Это пригодится мне в будущей профессии 10
Футболам

Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:54:39 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 17:54:40 Новосибирский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 17:54:55 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияцентр английского языка "English nsk"От родителей English nsk Нравится педагог дополнительного образования8 рисование Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:54:56 Г. Новосибирск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваСтудия современного танца драйв От друзей и знакомых Студия современного танца драйв Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Ни чем Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:54:57 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:55:07 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Детская хоровая музыкальная школаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавоеьем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:55:09 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
11.04.2022 17:55:11 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 17:55:16 Новосибирский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:55:23 Черепановский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Не в какой Не занимаюсь Не занимаюсь Не занимаюсь Не занимаюсь 1 Не занимаюсь Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:55:27 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСпортивный клуб Денсетсу и Школо английского языка tryИз социальных сетей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Плаванием Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:55:32 Искитимский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ СОШ От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:55:43 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), лепить из пластилинаДа 1-й год ДОСААФ ВПК Патриоты спецназа От родителей ВПК Патриоты спецназа Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 научиться готовить Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:55:43 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, работать на улицеНет Неудобное расписание

11.04.2022 17:55:45 Г. Новосибирск 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа МБОУ СОШ 202 Рассказали в школе
Танцы

Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах9
Незнаю

Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:56:04 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа Басейн От друзей и знакомых
11.04.2022 17:56:07 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованиясама танцы конфедицинальная информация 1 ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:56:08 Новосибирский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ N 7 От родителей вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:56:09 Черепановский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год ЧЭС спортивный комплексОт родителей Плаванье Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:56:13 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 17:56:34 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Неудобное расписание Школа
11.04.2022 17:56:58 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Кружок по рисование Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть на музыкальном инструментеДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 17:57:02 Г. Искитим 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 17:57:16 Г. Новосибирск 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Аэробика. От родителей Аэробику Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Плавать. Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:57:17 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравитсяДумаю да, это удобно
11.04.2022 17:57:20 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
11.04.2022 17:57:40 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияТайфун и англ. Школа, МКАОт друзей и знакомых Джиу-джитсу, Free, МКА Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:57:46 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги Да 5  лет и более школа иностранных языков Mastery+ От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:57:52 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:58:15 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 17:58:21 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа 6 От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плавать Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:58:25 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованиявокал От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:58:40 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Динамо Динамо От друзей и знакомых Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:58:41 Купинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №105 От родителей Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой6 Амреслинг, гири Больше нравится общаться очно

11.04.2022 17:58:45 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Детская спортивная школаСШОР триумф От родителей Баскетбол Могу узнать много нового и интересного 5
Ничему

Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:58:46 Г. Новосибирск 16 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 17:58:55 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Кататься на великие и делать трюкиДа Я занимаюсь 1-й год Детская спортивная школа
BH JJH

От родителей
SADOW'WEY

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть с друзьями Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:59:00 Искитимский район 9 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Борьба Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:59:10 Искитимский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 17:59:14 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет
11.04.2022 17:59:20 Искитимский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Шахматы Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:59:25 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Пока не определилась
11.04.2022 17:59:28 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии5 Спортивная деятельность Думаю да, это удобно
11.04.2022 17:59:45 Г. Новосибирск 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМБОУ сош 32 От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничего Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 17:59:46 Новосибирский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более СК динамэкс СК динамэкс Из рекламных объявлений и афишкаратэ Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
современные танцы

Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 17:59:56 Доволенский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа МКОУ Доволенская СОШ1 Рассказали в школе Веселые старты, Путь к успеху Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 17:59:58 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Я жду пака у мамы будет возможность Школа, Хожу на дополнительный Английский Английский От родителей Английский Могу узнать много нового и интересного 5 Я бы хотел ходить на джиужицу Незнаю 
11.04.2022 18:00:16 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованиястудия танцев Elinergy Из социальных сетей choreo lab Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 дополнительные занятия танцамиДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 18:00:25 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСтудия современного танца "МАСКАРАД"Из рекламных объявлений и афишСтудия современного танца "МАСКАРАД"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Фигурным катанием Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:00:33 Новосибирский район 15 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Первая помощь От друзей и знакомых Первая помощь Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:00:35 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 18:00:37 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДДТ им. А.И. Ефремова Из ИС Навигатор Студия дизайна Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 занятия по вокалу и занятия по скрипкеДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 18:00:59 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДООЦ "Спутник" От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:01:17 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияДОСААФ Рассказали в школе Патриоты спецназа Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:01:19 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Рисовать, сочинять, одному гулять и самоученение Пока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 18:01:27 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:01:37 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Художественная школа От родителей Иностранный язык Это мое хобби, это мне нравится 10 Программирование Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:01:38 Искитимский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От родителей Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:02:08 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Больше нравится общаться очно

11.04.2022 18:02:09 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа
Школа

От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8
Програмирование

Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:02:13 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДинамо От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 - Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:02:14 Ордынский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа занимаюсь 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Тяжёлая атлетика, волейболЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:02:22 Чистоозерный район 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 18:02:35 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияМма Из Интернет Мма Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:02:38 Г. Новосибирск 11 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Ритм От родителей Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии9 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:03:00 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ ООШ Рассказали в школе Музыка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программистом Да очень, это интересно и современно

11.04.2022 18:03:01 Черепановский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа
МКОУ "Огнева-Заимковская СОШ"

Рассказали в школе

Шахматы

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 18:03:17 Черепановский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
11.04.2022 18:03:23 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Танцы Танцы на районе Level upОт друзей и знакомых Танцы Могу узнать много нового и интересного 9 Футбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:03:32 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияИз социальных сетей танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится5 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:03:35 Новосибирский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:03:47 Новосибирский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 18:03:50 Новосибирский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа От друзей и знакомых Это мое хобби, это мне нравится 8 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:03:59 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 18:04:04 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
11.04.2022 18:04:07 Искитимский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ С.БыстровкаРассказали в школе Волейбол Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Стрельба Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:04:11 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Мкоу Огнева заимковская сошРассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Занимательная математикаИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 18:04:24 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги Да 1-й год Детская спортивная школа Из Интернет Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да,но дистанционно это не интересно 
11.04.2022 18:04:27 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Детская спортивная школа( не помню точного названия ) Якушева 140От родителей Бокс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Страйкбол , пейнтбол . Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:04:33 Черепановский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Огнево Заимковская школаОт родителей Могу узнать много нового и интересного
11.04.2022 18:04:37 Искитимский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 18:04:50 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ им. А. И. Ефремова От родителей ЦОП "Планета — "Изумрудный город""Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:04:54 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноДДТ им. А. И. Ефремова От друзей и знакомых ЦОП,, Планета - Изумрудный город,, Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах2 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:05:18 Новосибирский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно 5 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:05:19 Купинский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:05:23 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ 202, ДДТ ЮНИОРОт друзей и знакомых Танцы "Маленькие звёздочки ", рисование "Снежка", вязание "Вяжем сами"Это мое хобби, это мне нравится 10 Программирование Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:05:27 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:05:41 Чистоозерный район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Посещать спортивные секцииДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБОУ ЧСОШ №1 От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Плаванием Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:05:45 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 18:05:55 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:05:58 Новосибирский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа Неудобное расписание 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Качалка Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Карате Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 18:06:06 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Частная организация дополнительного образованияБассейн НГТУ, школа иностранных языков ДжорниОт родителей Группа для плавания, группа английского языка Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Достаточно Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:06:14 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание 5 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:06:23 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Частная организация дополнительного образованияСтудия Из рекламных объявлений и афишТанцы на районе Level up Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Рисование Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:06:31 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую
11.04.2022 18:07:02 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Неудобное расписание

11.04.2022 18:07:18 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская спортивная школаМКОУ Огнём Заимковская СОШРассказали в школе

Баскетбол, выжигание и шахматы

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Роботостроение Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:07:24 Искитимский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь в кружках 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДок культуры Рассказали в школе Образцовый театральный коллектив ИстокМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:08:16 Черепановский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:08:24 Баганский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Ивановская СОШ Рассказали в школе Театральный, Палитра. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Резьбой по дереву. Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:08:30 Г. Новосибирск 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияТанцы на районе От друзей и знакомых Танцы на районе Здесь я могу проявить свои способности и талант8
11.04.2022 18:08:42 Чистоозерный район 18 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:08:57 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:09:00 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Занимаюсь дистанционноУМСКУЛ Из Интернет Подготовка к ОГЭ Подготовится к экзаменам, потому что в школе не готовят. 10 IT Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 18:09:01 Г. Новосибирск 13 лет Женский Слушать музыку, рисовать. Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:09:04 Доволенский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ ДСОШn1 Рассказали в школе Мини-футбол,  "Путь к успеху!"Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:09:05 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Школа От родителей Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:09:21 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаЛидер От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:09:35 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДШИ Триумф 24 Я не знала куда меня записывают, ведь я была в детском садуТанцы ( балет), доп. Английский Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 В других секциях я заниматься не хочуТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:09:38 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах5 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:09:46 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Ищем подходящий Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 18:09:52 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание На кружок ходят мои друзья Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:09:53 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ с Сосновка Рассказали в школе Юный друг компьютера Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии8 Спорт Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 18:09:56 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Шахматы Рассказали в школе Белая ладья Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья9 Изучать пдд Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:09:57 Новосибирский район 15 лет Женский Всё перечисленное из списка кроме кроме тик токаДа Неудобное расписание Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Я хотела бы ходить на дополнительные занятия по рисованию.50/50
11.04.2022 18:10:06 Черепановский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 18:10:11 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ им.Ефремовп От родителей ИЗО-СТУДИЯ "РОДНИКИ" И БИОЛОГИЯМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изучать историю и английский языкБольше нравится общаться очно

11.04.2022 18:10:16 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа
ЛЛХН ХК Ермак

От родителей ХК Ермак Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:10:17 Карасукский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционноЦоп Планета изумрудный городНа летней школе по Цоп Планета изумрудный город Биология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:10:21 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:10:24 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образованияБольше нравится общаться очно
11.04.2022 18:10:27 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Из рекламных объявлений и афишАнглийский Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Плавание Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:10:30 Новосибирский район 12 лет Женский Вести собственный блог Да 5  лет и более центр спортивной борьбы - ЦСБ От родителей ЦСБ 2 заниматься игрой на гитареТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:10:45 Г. Искитим 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №3 города ИскитимаОт друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:10:46 Черепановский район 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", РисованиеПока нет, но планирую Мне не интересно Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:10:48 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:10:48 Каргатский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ КСШ 1 От родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:10:48 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 18:10:51 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 18:10:58 Новосибирский район 18 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 18:11:23 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 1-й год Музыкальная школа МБОУ СОШ 202 Из Интернет Фортепиано Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Плавание Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:11:24 Новосибирский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаКСБ "Тигр" Из Интернет Греко-римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 3д моделированием и ювелирным деломДумаю да, это удобно
11.04.2022 18:11:27 Ордынский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа Из социальных сетей Гитара Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 18:11:31 Купинский район 8 лет Женский Читать книги Да 2 года Школа Рассказали в школе Чудотворики Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:11:32 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:11:34 Г. Искитим 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:11:36 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа
11.04.2022 18:11:45 Искитимский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
11.04.2022 18:12:02 Искитимский район 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа От учителя Вторая жизнь вещам Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:12:15 Искитимский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Клуб Клуб п. Листвянский От родителей Веретенцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лёгкой атлетикой Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 18:12:33 Черепановский район 7 лет Женский Читать книги Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 18:12:48 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 18:12:54 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияИнотекст Из социальных сетей Скейтшкола Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Всё устраивает Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 18:13:04 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Играть на музыкальном инструментеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияПламя, зевс Рассказали в школе Гитара и танцы Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Общественной деятельностьюДумаю да, это удобно
11.04.2022 18:13:08 Чистоозерный район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь волейболом 3 года Школа, Детская спортивная школаЧто? От друзей и знакомых Волейбол Нечего не нравится 10 ? Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:13:13 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом творчества «Первомайский»От родителей Ритм Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:13:32 Баганский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Инженерии, куборо Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Хоккей Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:13:44 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 18:13:47 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаМАУ СШОР ЦЕНТР ВВС От родителей плавание, плавание в ластах, подводное ориентированиеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:13:50 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа ДШИ 7 От родителей Художественная школа Это мое хобби, это мне нравится 8 Волейболом Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:14:12 Доволенский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Доволенская сош 1 Рассказали в школе Волейбол уфп Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Тенис Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:14:28 Новосибирский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфераДумаю да, это удобно
11.04.2022 18:14:40 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияTry От друзей и знакомых Языковая школа Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 Китайским языком Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:14:41 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 18:14:41 Купинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ 80 им В П Кузнецова Рассказали в школе Физики гении фантазии Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:14:44 Г. Искитим 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более ВПК"РОДИНА", ВПК"ПАТРИОТЫ СПЕЦНАЗА" ДОССАФ-сейчасг. Искитим, ВПК "ПАТРИОТЫ СПЕЦНАЗА" ДОССАФОт друзей и знакомых ВПК Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится6 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:14:52 Чановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 18:14:55 Доволенский район 7 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет
11.04.2022 18:14:57 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
11.04.2022 18:15:17 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:15:19 Новосибирский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно
11.04.2022 18:15:20 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравитсяДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 18:15:21 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаЧерепановские электро сетиРассказали в школе Баскетбол Это мое хобби, это мне нравится 1 Футбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:15:24 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:15:29 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Занимаюсь дистанционноШкола программирования "Алгоритмика"От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Думаю да, это удобно

11.04.2022 18:15:35 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчествадк ефремова Из ИС Навигатор
волейбол

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 гитара, вокал Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 18:15:55 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Школа Школа иностранных языков "TRY"Из Интернет Не знаю Изучаю английский язык 8 Ничем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:15:57 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание Музыка или танцы Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 18:16:10 Искитимский район 14 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ с Сосновка Из ИС Навигатор Юный друг компьютера Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой6 Исследовательской деятельностьюБольше нравится общаться очно

11.04.2022 18:16:13 Искитимский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе
Волейбол

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Рисование, сноубординг, Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:16:13 Черепановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Занимаюсь дистанционно От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:16:14 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияОт родителей Смешанные ЕдиноборстваЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:16:26 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Занимаюсь дистанционно От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:16:34 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание
11.04.2022 18:16:34 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияСпутник Сама нашла Лёгкая атлетика, плаваниеМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Ничем Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:16:54 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ "Майская СОШ" Рассказали в школе Роботостроение Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Каратэ Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:17:12 Г. Искитим 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДюсш От друзей и знакомых Бокс Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Бокс Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:17:40 Г. Искитим 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Тяжёлая атлетика Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:18:01 Искитимский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
11.04.2022 18:18:26 Чистоозерный район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 18:18:30 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:18:36 Г. Искитим 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияМузыкальная школа, художественная школа, репетиторыОт родителей Это пригодится мне в будущей профессии 10 Отдых Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:18:46 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 18:18:51 Купинский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМАОУ ДО Купинского района «Купинская ДЮСШ»От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:18:56 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Проводить его с семьёй; хоббиДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияНГТУ От родителей Институт Конфуция при НГТУЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии7 В кружке по научным экспедициям Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:19:06 Г. Искитим 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДюшс От друзей и знакомых Бокс Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Бокс Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:19:21 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияOk’Smart, WorldClass От родителей ментальная арифметика, cycle, плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 ничем, мне нравится то, чем я занимаюсь Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:19:36 Чулымский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Михайловская СОШРассказали в школе Мир глазами художника Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования8 Конструирование, техническое творчествоБольше нравится общаться очно
11.04.2022 18:20:00 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования,,TRY"-это дополнительный англиский, ,,ШАГ"-это компъютерная академия, ,,Динамо"-это плавание в бассейне, учился петь в хоре, но не помню название.От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Хотел тренироваться в различных спортивныых кружкахБольше нравится общаться очно
11.04.2022 18:20:00 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Частная организация дополнительного образованияTry От друзей и знакомых Школа дополнительного английского языка Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить в художественную школуБольше нравится общаться очно
11.04.2022 18:20:09 Новосибирский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дворец Культуры (Писательская студия "Эдельвейс")Рассказали в школе Писательская студия "Эдельвейс"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:20:15 Г. Искитим 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Детская спортивная школаДюсша РБИ От друзей и знакомых Рукопашный бой Могу развиваться физически, заниматься спортом Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:20:17 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСК «Тайфун» От родителей Джиу-Джитсу Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Художественный кружок Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:20:28 Черепановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год СДК Майский СДК От родителей Выжигание по дереву Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:20:50 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:20:55 Искитимский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Школа Плавание От друзей и знакомых На кружок ходят мои друзья 10 Танцы Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 18:20:55 Искитимский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Школа
Я хочу пойти на плавание

От друзей и знакомых Пока что никак На кружок ходят мои друзья 10
Танцы

Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:20:56 Г. Искитим 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Школа Рассказали в школе Мягкая игрушка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:20:56 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно Школа 10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:21:02 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:21:09 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Меня неберут Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:21:29 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:21:30 Искитимский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:21:35 Г. Искитим 10 лет Мужской Вести собственный блог Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 18:22:00 Черепановский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Мкоу сош4 г.черепаново Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:22:03 Купинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ Олимп От родителей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:22:06 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блогДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ 12 От родителей музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии1 Рисование Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:22:08 Г. Новосибирск 12 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Худ школа 2 От друзей и знакомых Худ школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Каратэ, плавание Не хаатает свободного времени
11.04.2022 18:23:00 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа  Ом. БУОоШ6 От родителей ШКОла Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится4 Туризьм Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:23:03 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно МБОУ СОШ №57 Это пригодится мне в будущей профессии Рисования  Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:23:16 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:23:28 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую От друзей и знакомых 7 Ходить на баскетбол Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:23:28 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу узнать много нового и интересного 6 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:23:30 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
11.04.2022 18:23:53 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дк ДК От родителей Мастер дела своего Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисованием и игрой на гитареТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:23:53 Купинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я хожу на них 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияВолейбол, плавание, хор, соло, фортепианоОт друзей и знакомых Волейбол, плавание, хор, соло, фортепианоЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья5 Ничего я хочу отдыхать Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 18:24:08 Г. Искитим 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), ХореографияДШИ г. Искитим От друзей и знакомых ДШИ, хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:24:15 Черепановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Мкоу сош4 г. Черепаново Рассказали в школе Робототехника На кружок ходят мои друзья 10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:24:30 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься гитаройДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ Ст. Евсино От родителей Гитара Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:24:36 Г. Новосибирск 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаЦфикс От друзей и знакомых Легкая Атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плавание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:24:37 Г. Искитим 11 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа ШКОЛА 6 Рассказали в школе Юнармия, волейбол Могу узнать много нового и интересного 10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:24:38 Доволенский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Роботмир Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Ходить на хоккей Больше нравится общаться очно

11.04.2022 18:24:58 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа
ММА

От родителей ММА Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7
Побольше заниматься волейболом

Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 18:25:19 Кочковский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Жуланская СО школа. Рассказали в школе Листок, бисероплетение. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Компьютерным программированием, биологией, робототехникой, рисованием. Больше нравится общаться очно

11.04.2022 18:25:24 Искитимский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Школа Не в каком От друзей и знакомых Не в какой на планирую на плаваниеЗдесь я могу проявить свои способности и талант10
Танцами

Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:25:32 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год . . Из Интернет . . 10 программированием Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:26:02 Искитимский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Школа Не в коком От друзей и знакомых На кружок ходят мои друзья 10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:26:15 Г. Искитим 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа От друзей и знакомых волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 ничем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:26:37 Г. Новосибирск 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Посещать кружок по игре на гитареТочно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 18:26:44 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом Творчества «Октябрьский»От родителей Образцовый хореографический коллектив «Созвездие»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Пока не чем не планируюБольше нравится общаться очно
11.04.2022 18:26:54 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 18:27:10 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Я незнаю Я не узнавал меня просто записали тудаМузыкальная школа Я незнаю зачем я туда хожу 1 Ничем Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:27:23 Г. Новосибирск 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа я занимаюсь 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)детская школа искусств №7 имени Новикова От родителей Детская школа искусств №7 имени НовиковаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится6 играть на гитаре Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:27:43 Баганский район 17 лет Женский Читать книги Да
11.04.2022 18:28:15 Новосибирский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Люблю рисовать Пока нет, но планирую
11.04.2022 18:28:20 Г. Искитим 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Средняя школа по. Листвянский Рассказали в школе Калейдоскоп Могу узнать много нового и интересного 8 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:28:29 Черепановский район 14 лет Мужской Заниматься спортом Нет Мне не интересно
11.04.2022 18:28:42 Искитимский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 18:28:54 Г. Искитим 7 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неопределилась с выбором
11.04.2022 18:29:25 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 18:29:25 Чистоозерный район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаСпортивная школа, ДДТ От друзей и знакомых Волейбол,танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Фигурное катание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:29:31 Новосибирский район 16 лет Мужской Рисовать Нет Мне не интересно 8
11.04.2022 18:29:34 Искитимский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Ф.И. Кулиша СОШ1 Рассказали в школе Ботскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:29:41 Искитимский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:29:58 Г. Искитим 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа Из рекламных объявлений и афишБаскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Рисовать Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:30:21 Доволенский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Доволенская СОШ №1Рассказали в школе Весёлые старты, путь к успехуЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:31:12 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более борьба зет-фит От родителей борьба Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 волейбол Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:31:19 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваО МЩООШ 6 От родителей Музыкальная.  Школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Здесь всегда доброжелательная атмосфераХудожественная. Школа Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:32:03 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДШИ №7 им. Новикова, Nivafit, Школа иностранных языков "Юнисити"От друзей и знакомых Специальность по классу флейта, плаванье, изучение английского языкаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Специальность по классу гитараДумаю да, это удобно
11.04.2022 18:32:19 Купинский район 18 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Дом КультурыОт родителей Ансамбль народного пения, гитараМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:32:53 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованиячастные уроки и бассейн От друзей и знакомых плавание, английский язык , программирование Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно

11.04.2022 18:32:56 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Люблю заниматся в кружках где есть склон к професиям (врач например) Да 2 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционно

ДИО-ГЕН
Бригантина
English First Из ИС Навигатор Много названий Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Профориентацией Больше нравится общаться очно

11.04.2022 18:32:57 Г. Новосибирск 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Частная организация дополнительного образованияTry От родителей Это пригодится мне в будущей профессии 8 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:33:06 Искитимский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияРиф Из рекламных объявлений и афишПлавание На кружок ходят мои друзья 8 Баскетболом Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:33:11 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Ярковская СОШ им. Романова К. Г. Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Научиться стрелять и заниматься каким-нибудь видом борьбыБольше нравится общаться очно
11.04.2022 18:33:24 Чистоозерный район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:33:27 Баганский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 18:33:33 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаТриумф От родителей Спортивная Аэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится4 Вокал, игра на барабанах Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:33:47 Г. Искитим 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) 10 Рисованием, танцы Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:34:07 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:34:19 Искитимский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:34:21 Г. Новосибирск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Ничем Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:34:27 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЦВР Пашинский От родителей танцы, английский язык Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:35:10 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ-ООШ 6 Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:35:12 Маслянинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Никоновской СОШ
11.04.2022 18:35:16 Чистоозерный район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
11.04.2022 18:35:21 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:35:22 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:35:34 Купинский район 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДворец спорт От родителей Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:35:52 Новосибирский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 18:36:03 Маслянинский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 18:36:34 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияЦВР "Пашенский" От родителей Английский Это мое хобби, это мне нравится 10 Танцевать Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:36:48 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Студия современного танца "Маскарад" Ещё давно узнала от подруги, ходила, потом забросила, сейчас опять пошлаМаскарад Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:36:49 Черепановский район 7 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа СОШ Огнево-ЗаимковскаяРассказали в школе Учусь красиво рисовать, Занимательная матиматикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:37:19 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ С (К) Ш 1 От родителей песочные фантазии , волшебная мастерская , веселый карандашМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 плаванием Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:37:20 Черепановский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа Рассказали в школе 5 Аригами Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 18:37:30 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаЧЭС Заставила подруга Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Театральный, волейбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:37:36 Чистоозерный район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 18:37:46 Купинский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант3 Пока не знаю Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:38:01 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Д Д/К Ленинский комсомол От родителей Образцовый детский коллектив эстрадная студия "Шарм"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:38:06 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Юнармия Спецназ Патриоты СпН ИскитимаОт друзей и знакомых Спецназ Искитим Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:38:29 Искитимский район 8 лет Женский Играть, рисовать, лепить пластелина, читать, гулять. Да 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 8 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:38:32 Г. Искитим 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 18:38:35 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ п. ЛиствянскийРассказали в школе Фольклор, калейдоскоп Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:39:16 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияЧУДО НАДИП Из рекламных объявлений и афишАкадемия дизайна и программирования Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:39:18 Искитимский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:39:32 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
11.04.2022 18:40:02 Искитимский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа От родителей Смешанные единоборства Это мое хобби, это мне нравится Ни чем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:40:05 Черепановский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 9 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:40:22 Искитимский район 9 лет Мужской Читать книги Да От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 9 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:40:44 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Клуб От друзей и знакомых Пение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 Спортом Думаю да, это удобно

11.04.2022 18:40:47 Чистоозерный район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых
Патриотический центр

Могу узнать много нового и интересного 10 Не чем Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:41:06 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:41:07 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:41:07 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Играть в футбол Да 5  лет и более Школа Средняя школа 2 Рассказали в школе Футбол Это пригодится мне в будущей профессии 8 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:41:14 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного Валейбол Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 18:41:21 Баганский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 18:41:22 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияMastery plus От родителей Ан.яз Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 18:41:33 Купинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:41:44 Черепановский район 10 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Потому что кружок сейчас не работает

11.04.2022 18:41:51 Чистоозерный район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От учителя кружка Баскетбол На кружок ходят мои друзья 1
Ничем

Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:42:07 Купинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Мне без разницы 
11.04.2022 18:42:08 Баганский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 18:42:54 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияЗнатоки От родителей Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:43:05 Г. Новосибирск 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Робокидс Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Танцы Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:43:19 Г. Искитим 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа 6 Рассказали в школе Мягкая игрушка. Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Футболом. Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:43:24 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Лепить из пластилина и что смотреть в это время. Да Я занимаюсь. Частная организация дополнительного образованияОксфорд. От родителей Butterfly. Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Боксом. Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:43:36 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе Шахматы Это мое хобби, это мне нравится 9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:43:52 Искитимский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Эстетическое отделениеЗдесь всегда доброжелательная атмосфера 9 Нечем Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 18:43:59 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаБригантина От родителей Бассейн Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Вольная борьба Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:44:08 Купинский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:44:12 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Заельцовский доц От родителей Плавание,  шахматы Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии6 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:44:25 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детский оздоровительно-образовательный центрМАУДО ДООЦ "Бригантина"От родителей Плавание "Бригантина" Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Пока ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:44:31 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияБассейн Бригантина Мама сказала Плавание, английский Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Конный спорт Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:45:01 Г. Новосибирск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:45:46 Черепановский район 17 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Молодежный центр От друзей и знакомых Пение,гитара Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:45:52 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 18:46:02 Чистоозерный район 17 лет Мужской Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 18:46:10 Г. Новосибирск 8 лет Женский Рисовать Да 4 года Частная организация дополнительного образованияМаскарад Из социальных сетей Танцы Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 Бассейн, рисование, английскийБольше нравится общаться очно
11.04.2022 18:46:55 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Частная организация дополнительного образованияБассейн "Маяк" Из социальных сетей Бассейн Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования6 Английский Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:47:00 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубах, Играть на гитареДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ От друзей и знакомых Не помню Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я бы хотела ещё заниматься, футболом так как мне нравится этот вид спорта. Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:47:02 Баганский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Я ответил да Я ответил да В спортивной школе От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Боксом Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:47:20 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:47:27 Баганский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская спортивная школаВолейбол, танцы, ЮннармияРассказали в школе Нет Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 Нет Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:47:49 Черепановский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияГиревой спорт Пришел тренер в школу и сказалГиревой спорт Это мое хобби, это мне нравится 1 Плавонье Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 18:47:50 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Частная организация дополнительного образованияРассказали в школе Рафтинг Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Баскетбол Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:47:59 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь в кружках 1-й год Бассейн Маяк От брата Бассейн "Маяк" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Другие виды спорта Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:48:00 Г. Новосибирск 11 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более ЧИР спорт "Берри"; музыкальная школа "Виртуозы"Из социальных сетей Спорт; музыка Это мое хобби, это мне нравится 7 Графический Дизайн Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:48:06 Г. Новосибирск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школа Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Плавание Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 18:48:13 Новосибирский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Частная организация дополнительного образованияТанцы Фламенго Из Интернет Фламенко Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 18:48:16 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года ДДТ Студия танца "Gameel Al rakasa" От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Дополнительной математикой Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:48:25 Чистоозерный район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:48:28 Баганский район 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 18:48:50 Г. Искитим 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств От друзей и знакомых Изобразительное искусство и декоративно прикладное  искусствоЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Играть на гитаре Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:48:52 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом творчества "Октябрьский"От родителей Юный художник, РукоделочкаЭто мое хобби, это мне нравится 10 Петь Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:48:59 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание

11.04.2022 18:49:08 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа, Дом (Центр) детского творчества
Клуб

Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:49:10 Черепановский район 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:49:14 Маслянинский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Рассказали в школе Физкультурная секция Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гимнастика Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:49:43 Чистоозерный район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:49:51 Г. Новосибирск 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:50:28 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3Dstyle От друзей и знакомых Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Модельное агенство Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 18:50:55 Искитимский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Я всегда на катке с клюшкой Да 3 года Детская спортивная школаХК Кристалл Пригласили туда играть Хоккей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Все связанно с хоккеем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:51:38 Черепановский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Уже закончила учёбу
11.04.2022 18:51:50 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ,,Майская СОШ,, Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Музыка Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:52:01 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Занимаюсь дистанционно От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10
11.04.2022 18:52:13 Новосибирский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская спортивная школаОлимпик От родителей Изо-студия, спортивная аэробикаМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:52:28 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 18:52:28 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Детская спортивная школаМУ ДО "МЦРФКиС" Рассказали в школе Баскетбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:52:36 Г. Искитим 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Планирую
11.04.2022 18:52:44 Купинский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую 10
11.04.2022 18:52:46 Г. Искитим 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Проводить время с семьёй Да 4 года Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияРобототехника, футбол, аквариумистикаОт родителей ДАША футбол. Аквариумистика, робототехника в школе.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кружок Химии, информатика.Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:53:01 Купинский район 17 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание
11.04.2022 18:53:03 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 18:53:03 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МКОУ ЯРКОВСКАЯ СОШРассказали в школе Спортивная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:53:05 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 18:53:29 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Робототехника Рассказали в школе Робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах9 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 18:53:42 Баганский район 7 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год ДК Лепокуровский дк От друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Музыка Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:53:48 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Спортивный клуб " Белые тигры"От родителей Всестилевое каратэ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:53:48 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияАлые паруса От родителей Английский и бассейн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Художественная школа и музыкальная школа Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:53:49 Г. Новосибирск 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваТочка роста От родителей Рисования Это пригодится мне в будущей профессии 10 Я хочу Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 18:53:50 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 18:54:07 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Неудобное расписание 1-й год Школа Баскетбол От друзей и знакомых Баскетбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:54:11 Баганский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 18:54:15 Баганский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Ивановская школа Рассказали в школе Театральный Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:54:30 Карасукский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Играть в футболДа 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых Секция по футболу Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:54:42 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 18:55:04 Черепановский район 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ СОШ номер 5 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:55:04 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я хожу на кружок 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Баян Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Мне хватает баяна Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:55:23 Г. Новосибирск 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияTry От друзей и знакомых Try Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:55:34 Баганский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Сельский Дом Культуры От родителей Танцевальный, кружок изобразительного искусства Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гимнастикой Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:55:43 Баганский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дк Лепокуровский дк От друзей и знакомых Фитнесс Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Музыка Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:55:45 Новосибирский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Детская спортивная школаЧЭС От родителей Смешанные единоборстваЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Футбол Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 18:55:50 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Занимался раньше Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:56:08 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, смотреть хоккей Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:56:19 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 18:56:30 Новосибирский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:56:38 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Неудобное расписание Спортом Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:56:46 Новосибирский район 17 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых ДЮСШ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 18:56:49 Черепановский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Зимовская школа От родителей Юный турист Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Спорт Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 18:56:52 Искитимский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
11.04.2022 18:56:56 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияСпутник От родителей Спортивная аэробика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:57:06 Новосибирский район 12 лет Женский рисовать Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияEuroschool Из Интернет Euroschool Могу узнать много нового и интересного 10 Немецким Думаю да, это удобно
11.04.2022 18:57:14 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Не будет времени на друзей и семью
11.04.2022 18:58:06 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаЦЗВС От родителей Хоккей с шайбой Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Я бы хотел стать блогеромБольше нравится общаться очно
11.04.2022 18:58:12 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияШкола танцев Waikap От родителей Современные танцы Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Музыкой Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 18:58:13 Купинский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаРукопашный бой От друзей и знакомых Рукопашный бой Здесь я могу проявить свои способности и талант3 Плаваньем Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 18:58:15 Чистоозерный район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ ЧСОШ№1 Рассказали в школе Это пригодится мне в будущей профессии 7 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 18:58:27 Искитимский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисованияДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияСпорт комплекс Риф От друзей и знакомых Плаванье Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Танцы Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:58:52 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Неудобное расписание 1-й год Школа От друзей и знакомых Патриотический Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Лыжи Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 18:58:54 Черепановский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 18:59:26 Г. Искитим 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 18:59:45 Чистоозерный район 17 лет Женский спать Да . 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От родителей Это пригодится мне в будущей профессии 5 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 18:59:56 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа СОШ 2 От родителей Языковая школа ABC Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 Бассейн Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:00:24 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДдт. им Ефремова Из ИС Навигатор Студия "Next design" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Созданием манги Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:00:40 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа МБОУ СОШ №2 От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного 7 Плаванием Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:00:46 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа Лёгкая атлетика От друзей и знакомых Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ни чем Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:01:20 Искитимский район 12 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа, Евсенский дом культуры От родителей Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:01:21 Карасукский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаМАУ ФК Лопомотив От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плавание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:01:21 Г. Новосибирск 16 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Занимаюсь дистанционноМБДОУ Детский морской центр ФлагманОт родителей Курсы журналистского мастерстваМогу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 19:01:28 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦДОД Рассказали в школе Изо Это мое хобби, это мне нравится 10 Иностранный яз.,танцы, компьютерный, театрБольше нравится общаться очно
11.04.2022 19:01:39 Баганский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блогНет Неудобное расписание 1 Создание анимаций и мультиковБольше нравится общаться очно
11.04.2022 19:02:13 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияЯзыковая школа TRY , художественная школа при Сибстрине От родителей Языковая школа, художественная школаМогу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нечем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:02:39 Новосибирский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Занимаюсь дистанционноШкола 6 Рассказали в школе Оригами,бисероплетение,мягкая игрушкаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:02:57 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессииВолейбол, курсы по химии, биологии Не могу и не хочу заниматься дистанционно, очно, на мой вкус, гораздо удобнее
11.04.2022 19:03:09 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаСпорт школа От родителей Лыжи и биатлон баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Плавание, Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:03:24 Черепановский район 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа МКОУ Майская СОШ Позвал тренер Легкая Атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:03:26 Купинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание 1-й год Школа МБОУ СОШ номер 80 Из Интернет Пока не как Ничего 1
11.04.2022 19:03:53 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:03:54 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДЮСШ, Школа 3 От друзей и знакомых Баскетбол, волейбол Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:03:55 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 19:03:59 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Играть на гитаре Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:04:03 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься любимым хобби Нет Неудобное расписание
11.04.2022 19:04:05 Г. Искитим 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа От родителей Мини-футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Плавание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:04:07 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Школа От друзей и знакомых Пение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 Спортом Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 19:04:29 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаРатмир, динамо От родителей Тхэквондо, плавание в ластах Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Хоккей Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:04:32 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии
11.04.2022 19:05:11 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Волейбол Рассказали в школе Волейбол На кружок ходят мои друзья 7 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 19:05:23 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияБассейн Водолей От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Робототехника Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:05:34 Искитимский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа, спортивный клуб «Сокол»От родителей Киокушинкай карате, фортепианоЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:05:51 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУД0 ДШИ 11 Из ИС Навигатор Музыкальная школа Это пригодится мне в будущей профессии 10 Спортом Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:06:12 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Школа Волейбол От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Мне нравится только мой кружокБольше нравится общаться очно
11.04.2022 19:06:13 Г. Новосибирск 7 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияСпутник От родителей Спортивная аэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Да очень, это интересно и современно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
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проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 19:06:15 Купинский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Школа 80 им В.П.КузнецоваРассказали в школе Чудотворики Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:06:22 Чистоозерный район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Детская спортивная школаХоккей и волейбол От друзей и знакомых Хоккей и волейбол 2 Не чем Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 19:06:42 Купинский район 11 лет Женский Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Просто знала Вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Волейбол, плавание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:06:48 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДРАЙВ, B2YOU,  MyPlanetОт родителей Драйв Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Прыжки на батутах Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 19:06:59 Г. Новосибирск 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно

11.04.2022 19:07:25 Искитимский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Библиотека От друзей и знакомых Клуб литера Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Пением Думаю да, это удобно

11.04.2022 19:07:47 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера
ходить в художественную школу

Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:08:36 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь! 5  лет и более Частная организация дополнительного образования"Зоренка", "Парус". От родителей Образцовый ансамбль танца "Зоренка",... ПарусМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Карате Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:08:48 Г. Искитим 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Английский язык Могу узнать много нового и интересного 10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:08:59 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества ПервомайскийОт родителей Эстрадно современая хореографияНравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:09:24 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет раньше занималась всем чем можно теперь не интересно Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Китайский язык Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:09:38 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 19:09:46 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 19:09:46 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДООЦ СПУТНИК От родителей Спутник Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:09:47 Карасукский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Ирбизинская ШКОЛА От родителей Хореография 10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:10:00 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСШ Триумф От родителей Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Нет ответа. Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:10:12 Баганский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, РисоватьДа 3 года Школа МКОУ БСОШ 2 От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:10:25 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:10:32 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 19:10:41 Черепановский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От друзей и знакомых Художественный Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:11:03 Искитимский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа От друзей и знакомых Баскетбол Это мое хобби, это мне нравится 8 Научится играть на гитареБольше нравится общаться очно
11.04.2022 19:11:29 Искитимский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:12:10 Черепановский район 11 лет Женский Бисероплитением Да 3 года Дом (Центр) детского творчестваКапитошки От родителей Дом творчество Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Научиться шить на машинкеТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:12:10 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола От друзей и знакомых 4
11.04.2022 19:12:16 Баганский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Сельский Дом Культуры МКОУ ЛЕПОКУРОВСКАЯ СОШОт родителей Танцевальный, Кружок художественой самодеятельностиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Исследовательскими работамиТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:12:24 Искитимский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более ДК ДЮСШ Из Интернет ГРЕКО-РИМСКАЯ борьбаЭто пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:12:49 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияАвтомотоцентр От друзей и знакомых Лёгкая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бокс Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:13:10 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияJ and S От родителей J and S Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 музыкальная школа (в основном гитара, укулеле)Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:13:40 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Неудобное расписание

11.04.2022 19:14:50 Г. Искитим 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Не занимаюсь 

Не занимаюсь

Рассказали в школе
Я не посещаю

Нравится участвовать в различных проектах 1
Спортом

Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:14:51 Г. Новосибирск 14 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Слушать музыкуПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Хотела бы пойти в художественную школу (нужно среднее худ. Образование для моей будущей профессии) но уже слишком поздно куда то идти в таком возрасте, а платно заниматься нет возможностиДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 19:15:01 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДК ефремого От родителей Волшебная глина Здесь я могу проявить свои способности и талант3 Рисованием, и плаваниемТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:15:08 Чистоозерный район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМКОУ ДЮСШ Рассказали в школе Волейбол, химия Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 Уроки рисования и ещё что-то Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 19:15:25 Г. Новосибирск 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаТворческое объединение "МедиаГруппа "Школа"  муниципальный центр дополнительного образования "Флагман"От родителей Муниципальный Центр дополнительного образования "Флагман", СК"Темп", "Динамо"Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Работать там, где интересноДумаю да, это удобно
11.04.2022 19:15:27 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ Первомайский, МеридианОт друзей и знакомых Ритм, Свой взгляд, бисероплетение, Волшебная кисть, флористикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Стрельба из лука, баскетбол, фигурное катаниеБольше нравится общаться очно
11.04.2022 19:15:34 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Зимовскач оош Рассказали в школе Зимовская оош Могу узнать много нового и интересного 10 Я хотела заниматся плаванием Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 19:15:43 Новосибирский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работойВолейбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:15:45 Купинский район 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ, Дворец спорта От друзей и знакомых Хор, волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетболом Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 19:16:31 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:16:43 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа СПК "Успех" От родителей Каратэ На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Волейбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:16:44 Чистоозерный район 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Хожу на рисование 4ый год4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Я давно хотела туда попастьИзо, дпи Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Гитарой Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:17:08 Черепановский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ,, Зимовская ООШ"" Рассказали в школе Юный турист На кружок ходят мои друзья 10 Робототехника Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:17:08 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
11.04.2022 19:18:11 Карасукский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаМбоу Ягодная ООШ Мотоспорт Могу узнать много нового и интересного 8 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:18:12 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваД.Д.Т. им. Ефремова Из рекламных объявлений и афишСтудия "Next-дизайн" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 спорт, волейбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:18:19 Г. Искитим 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) 2 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:18:22 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Да 1-й год Школа Из Интернет Могу узнать много нового и интересного 10 Я хотела заниматся плаванием Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 19:18:22 Черепановский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Ребенок посещает спорткомплекс ЧЭС плаваниеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:18:23 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом Детского творчестваОт родителей художественное искусствоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 читать интересные книгиБольше нравится общаться очно
11.04.2022 19:18:56 Чистоозерный район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нет подходящих Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 19:19:47 Купинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДк От родителей Танцевальный Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:19:48 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
11.04.2022 19:19:55 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 19:20:03 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 3 года Школа бокс Рассказали в школе бокс Здесь я могу проявить свои способности и талант2 ни чем Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 19:20:08 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Спортивный комплекс риф
Риф

От родителей Плаванье Могу узнать много нового и интересного 10 Скалолазанием Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 19:20:46 Купинский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Готовлюсь к экзаменам
11.04.2022 19:21:00 Искитимский район 18 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская Линёвская школа искусств, От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:21:51 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Гитара, вокал Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:22:09 Чистоозерный район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:22:40 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ СОШ 66 От друзей и знакомых флорбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:23:04 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа Виктория Рассказали в школе Фехтование Это пригодится мне в будущей профессии 10 Баскетболом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:23:21 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно дополнительно изучать именно те науки, которые мне самому нравятсяБольше нравится общаться очно
11.04.2022 19:23:23 Искитимский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЛиствянский клуб Рассказали в школе Калейдоскоп Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Люблю строить из конструктора Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:23:33 Г. Искитим 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ 2 Рассказали в школе Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:23:37 Г. Новосибирск 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа От друзей и знакомых волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом5 ничем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:23:52 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО - Дом детского творчества Черепановского районаОт родителей "Объектив" Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:24:24 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЮниор Увидел сам Авиамоделирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 3д моделирование Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 19:24:53 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаЦентр спортивной борьбы СШОРОт друзей и знакомых Греко-римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:25:35 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 19:25:40 Чистоозерный район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Програмирование Это мое хобби, это мне нравится 8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:26:01 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школавоздушная гимнастика От родителей невесомость Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 пение Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:26:08 Чулымский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:26:12 Чулымский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 19:26:22 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:26:42 Ордынский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаЛуневка От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Карате Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:27:16 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаволейбол От друзей и знакомых локомотив арена Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится5 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:27:19 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаКаскад От друзей и знакомых Каскад Это мое хобби, это мне нравится 10 Плавание Нет
11.04.2022 19:27:20 Чулымский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Из Интернет Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии7 Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:27:27 Черепановский район 8 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет
11.04.2022 19:27:49 Баганский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Экоцентр Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 19:28:01 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа
Вольная борьба
Плавание От родителей

Спартивный клуб " Обь"
Бассейн " Посейдон" Я могу постоять за себя. 5 Футболом Думаю да, это удобно

11.04.2022 19:28:05 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияТемп От родителей каратэ Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:28:14 Чулымский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", ГотовитьДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт родителей Видеокомпас Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:28:19 Искитимский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года МБУДО ЦДОД Рассказали в школе Дизайнер Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится9 Рисовать Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:28:46 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года В доме европа Fly gum От друзей и знакомых Гимнастика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:28:52 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 19:29:06 Чулымский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Чулымская музыкальная школаОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 рисовать Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:29:47 Черепановский район 8 лет Мужской Собирать конструктор Да 1-й год Школа ЯрковскаяСОШ Рассказали в школе На кружок ходят мои друзья 3 Роботостроением Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:30:16 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Футбол Больше нравится общаться очно

11.04.2022 19:30:21 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Олимпийского резерва От родителей Художественная гимнастика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5
Волейбол 

Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:30:32 Искитимский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 4 года Школа МБОУ «Сош, п. Листвянский «От друзей и знакомых волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 вокал Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 19:30:39 Искитимский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 19:30:40 Черепановский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Рисовать, делать украшения для комнаты. Нет Неудобное расписание МКОУ СОШ номер 4
11.04.2022 19:30:59 Чулымский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 19:30:59 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваШтаб трудовых отрядов От друзей и знакомых штаб трудовых отрядов Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Спать Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:31:04 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ им. Ефремова От родителей Студия next-дизайн Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Боевые искусства Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:31:10 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Super Me Из рекламных объявлений и афишАнглийский язык Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 19:31:10 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 19:31:13 Чулымский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
11.04.2022 19:31:15 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО - Дом детского творчества Черепановского районаОт родителей Техническое моделированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Информатикой Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:31:20 Чулымский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Не знаю, какой кружок мнн нужен 
11.04.2022 19:31:33 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа . От друзей и знакомых . Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 - Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:31:36 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная школа танцев Школа фламенко Из Интернет Танца Фломенко Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Театральном делом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:31:48 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 19:31:55 Купинский район 18 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 1-й год Школа Лицей №2 От родителей Дворец спорта На кружок ходят мои друзья 10 Ни чем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:32:10 Чулымский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 19:32:24 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно

11.04.2022 19:32:53 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа Из социальных сетей Валейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10
Стрельбой

Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 19:32:53 Новосибирский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Это пригодится мне в будущей профессии 4 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:33:03 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Я уже ответила что занимаюсь.5  лет и более Частная организация дополнительного образованияШкола иностранных языков "Знатоки"От друзей и знакомых Дополнительный английский язык Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пойти на дополнительные занятия с математикой, т.к. с ней иногда возникают трудности Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:33:13 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектахБольше нравится общаться очно
11.04.2022 19:33:20 Чистоозерный район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа От друзей и знакомых Волейбол Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья2 Танцами Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 19:33:50 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Художественная школа снегири ,дом детского творчества Кировский р.(гитара),изумрудный город,школаОт родителей,знакомых и обьявлений Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 Очень многим ,но сейчас и того чем и так занимаюсь достаточноБольше нравится общаться очно

11.04.2022 19:34:00 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования
ШЦТ

Из Интернет
ШЦТ

Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 КОСМОС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:34:05 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаСпутник От родителей Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:34:05 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр досуга молодежи РеспектОт друзей и знакомых Художественный кружок МятаЭто пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Только рисование Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:34:15 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ №64 От друзей и знакомых Хореография Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Углублённое изучение электроники Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:34:46 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 19:34:46 Г. Новосибирск 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваГалактика От родителей Галактика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 Театральная студия Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 19:35:21 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаБорцовский клуб самурайОт друзей и знакомых
ММА

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
Плавание

Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:35:24 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияМастерская Ансамбль Эстрадно Современного Танца "Небесные Ласточки "От друзей и знакомых Танцевальная Мастерская Ансамбль Эстрадно Современного Танца "Небесные Ласточки "Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание, бисероплетениеБольше нравится общаться очно
11.04.2022 19:35:27 Купинский район 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДюсш От друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 19:35:28 Искитимский район 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Клуб От родителей Веретенце Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Играть в футбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:35:46 Купинский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 19:35:57 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дхш # 3" Снегири" Дхш #3 "Снегири" От друзей и знакомых Дхш #3 " Снегири" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Английским языком Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:36:19 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание Могу развиваться физически, заниматься спортомБассейн , бесплатно Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:36:49 Г. Новосибирск 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Неудобное расписание Я пока не занимаюсь Ходить в бассейн Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:37:21 Искитимский район 7 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО "ЛДШИ" От родителей Эстетическое воспитаниеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Художеством Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:37:38 Чистоозерный район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом культуры Дом культуры От друзей и знакомых Хариография Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол, футбол,батскетбол Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 19:37:40 Черепановский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Лекур От родителей Лекур Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Ничем Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:37:54 Искитимский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:38:36 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Пока что не записали 
11.04.2022 19:38:39 Чистоозерный район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ,Новый дом культуры,школьный кружок"робототехника"Рассказали в школе ДШИ, школьный кружок"робототехника",новый дом культурыМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера1 3д моделирование Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:38:41 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпутник От родителей Спортивная аэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 плавание Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:39:01 Чулымский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 19:39:06 Г. Новосибирск 18 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДМЦ "Флагман" От друзей и знакомых Творческое объединение "МедиаГруппа "Школа"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии8 Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:39:11 Чулымский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От школьного педагога Музыкальная школа Это мое хобби, это мне нравится 4 Не чем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:39:41 Купинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ, Бассейн Юбилейный От родителей Плавание,Хоровое отделениеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфераВолейбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:39:42 Ордынский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, готовиться к экзаменамНет В нашем районе нет Объединений которые мне интереснынигде нигде нигде никак ничего 1 ничего нет
11.04.2022 19:39:55 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Архитектурный институт (Сибстрин) От родителей Художественная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится5 Волейбол Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 19:40:15 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Школа Сош 138 Рассказали в школе Кисточки Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 19:40:25 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Частная организация дополнительного образованияМКОУ СОШ №5 От родителей ММА Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Плавание Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:40:42 Черепановский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 19:40:55 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа 7 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:41:05 Чулымский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Дом (Центр) детского творчестваДдт Рассказали в школе Экология Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Изучать француский Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:41:24 Ордынский район 18 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет нет времени
11.04.2022 19:41:42 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:41:44 Ордынский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Дом культурыОт друзей и родственников Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием профессиональноБольше нравится общаться очно
11.04.2022 19:41:51 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравитсяДумаю да, это удобно
11.04.2022 19:41:51 Новосибирский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Районный Дом КультурыОрдынский Районный Дом КультурыРассказали в школе Эстрадно-джазовый оркестрМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Фигурное катание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:41:53 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваСодружество От друзей и знакомых Акробатика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Плавание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:41:55 Чулымский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 19:41:58 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаГАУ НСО Спортивная школа по шахматамОт родителей Тренировочная группа по шахматамЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Киберспорт Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:42:02 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 1-й год Детская спортивная школаШкола N18 От родителей Бокс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:42:09 Чулымский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 19:42:10 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Спортом Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:42:19 Искитимский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую

11.04.2022 19:42:23 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, МУ"Зимовской" СДК
Школа.МКОУ"Зимовская ООШ" 
 От родителей Кружок"Радуга" ДПИ, Кружок"Звездочки" пение. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ни чем Да очень, это интересно и современно

11.04.2022 19:42:24 Ордынский район 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом культуры Ордынкий районный дом культуры Рассказали в школе Театральные студии "Луна" и "Другая реальность" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Вокал Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:42:30 Чулымский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессииДумаю да, это удобно
11.04.2022 19:42:42 Чистоозерный район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияПрограммирование Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 19:42:50 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
11.04.2022 19:43:07 Чулымский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:43:11 Чулымский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
11.04.2022 19:43:27 Г. Искитим 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От родителей Теннис Могу узнать много нового и интересного 1 Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 19:43:30 Чулымский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Кататься с друзьями на мотоциклахДа 5  лет и более Детская спортивная школа

Юношеская спортивная секция по футболу

От родителей
Футбол

Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Хоккей Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:44:00 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно 8 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:44:03 Чулымский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Дом (Центр) детского творчества От родителей Робототехника Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Создавать игры Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:44:23 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДооц Спутник От родителей Аэробика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Рисование Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:44:23 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 19:44:25 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
11.04.2022 19:44:33 Г. Новосибирск 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубах, СпортДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаПарус От родителей Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:44:36 Купинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДворец спорта От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Ничем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:44:44 Ордынский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Прописывать свою собственную вселенную и героев с друзьямиДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКОУ ОСОШ #1 От друзей и знакомых Театр Луна Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Рисовать и писать книги Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:44:51 Новосибирский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияМКОУ СОШ №5 От родителей ММА Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Плавание Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:44:56 Чулымский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рисование От друзей и знакомых Рисование Могу узнать много нового и интересного 7 Плавать Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:44:58 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Гулять с собакойДа 5  лет и более Школа МКОУ СОШ №5 Рассказали в школе Волейбол 🏐 Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, Отличное оборудование, приятный коллектив.10 Баскетбол🏀, настольный теннис 🏓, плавание🤿.Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:45:05 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Читать книги Пока нет, но планирую

11.04.2022 19:45:05 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа
Лидер 

От родителей Дзюдо Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 19:45:09 Чулымский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Футбол Это пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:45:12 Чулымский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 19:45:21 Черепановский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДюсш черепаново Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:45:39 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа ФК Джуниор Из рекламных объявлений и афишФутбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Каратэ Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:45:45 Новосибирский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДООЦ спутник От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:45:46 Искитимский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 19:46:12 Г. Искитим 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От родителей Теннис Могу узнать много нового и интересного
11.04.2022 19:46:18 Г. Обь 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусства Гармония От родителей Школа искусства Гармония Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:46:23 Искитимский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаММА От родителей Смешанные единоборстваЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 19:46:29 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, спать Да 1-й год колледж Новосибирский технологический колледж питанияот представителя колледжа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пением Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:46:32 Чулымский район 10 лет Женский Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 19:46:34 Ордынский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Рисовать, лепить из пластилина, собирать различные конструкты. Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 19:46:40 Чулымский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 19:47:03 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 19:47:03 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ДООЦ СПУТНИК От друзей и знакомых флорбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 рисование Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:47:19 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Творчеством Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 19:47:34 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игрыНет Не знаю 5  лет и более Не посещаю никаких кружков.Ее нету От родителей Я не посещаю кружки( Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии2 Танцы Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:47:39 Чулымский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Плести из бисера Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 19:48:13 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа ДООЦ СПУТНИК От друзей и знакомых флорбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 футбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:48:22 Чулымский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 19:48:23 Чулымский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДЮСШ От родителей Баскетбол Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Танцы Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:48:27 Чулымский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Я хожу на секцыи Я хожу Лыжи, рисование От друзей и знакомых Лыжи, рисования Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гитара Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:48:37 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 19:49:14 Чулымский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 19:49:26 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа ДООЦ СПУТНИК От друзей и знакомых флорбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 пение Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:49:47 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияАвтомотоцентр Из ИС Навигатор Юные автомеханики Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Невозможно из-за расписания уроков в школе  ( с10 до 17). Почти не попадаю ни в первую ни во вторую смену кружка.Да очень, это интересно и современно

11.04.2022 19:49:53 Г. Искитим 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Зачимаюсь 1-й год Школа От родителей Музыкальная школа Это пригодится мне в будущей профессии 3 Рисованием Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:50:01 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа Театральный От родителей Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Кто двинется тот гей
11.04.2022 19:50:19 Г. Искитим 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаМаяковский, школа От друзей и знакомых Ритмика, футбол, танцы Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10
11.04.2022 19:50:20 Купинский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Тяжёлая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Футболом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:50:36 Чулымский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 19:50:42 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская спортивная школаБассейн Динамо От родителей Бассейн Динамо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Ничем больше Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:51:01 Черепановский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Детская спортивная школаШкола  От родителей ММА Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:51:02 Новосибирский район 16 лет Женский Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМГШ ФЛАГМАН От родителей Журналистика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 IT технологии Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 19:51:02 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Мкоу сош 4 От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:51:27 Баганский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно

11.04.2022 19:51:38 Чулымский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школа
ДЮСШ

От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:51:38 Черепановский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 1-й год Школа Мкоу сош От друзей и знакомых Волейбол Нравится участвовать в различных проектах 10 Тежелая отлетика Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:51:55 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаЛидер От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:51:55 Чулымский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 19:52:12 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ 18 От друзей и знакомых Новосибирский штаб трудовых отрядовМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Само учится Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 19:52:43 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа,,ЦЗВС" Заря От родителей Хоккей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Дайвинг ( подводное плавание)Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:52:43 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Из рекламных объявлений и афиш Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:52:47 Ордынский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская спортивная школа Рассказали в школе Футбол, хоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:52:50 Новосибирский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Фотошоп и игра на муз. ИнструментахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияНАДИП От родителей Программирование, создание игрЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:52:55 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа Чулымского районаОт родителей Сольфеджио, специальность(вокал), ф-но (фортепиано) Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Ничем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:52:59 Черепановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант10
11.04.2022 19:53:12 Чулымский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Детская спортивная школарадуга От друзей и знакомых баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится2 футбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:53:17 Ордынский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:53:42 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Гитара Могу узнать много нового и интересного Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 19:53:53 Чулымский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Искать в интернете нужную информацию Да Детская спортивная школаРадуга Я не помню Баскетбол Это мое хобби, это мне нравится 7 Фигурным катанием Я таким не занимаюсь 
11.04.2022 19:54:02 Чулымский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом культуры От друзей и знакомых Вакал Могу узнать много нового и интересного 10 Рисованием Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 19:54:31 Чистоозерный район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаСпорткомплекс Футбол, волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Борьбой Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:54:44 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияБассейн Аквин От родителей Спортивно-оздоровительное плаваниеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Рисование,Лёгкая АтлетикаТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:54:54 Черепановский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа Кружок фотографии Рассказали в школе Кружок фотографии Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:55:09 Чулымский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:55:17 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаюсь 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияAbc school и айкидо Из рекламных объявлений и афишНе понял Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера3 - Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:55:25 Черепановский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
11.04.2022 19:55:28 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет ограничения по состоянию здоровья4 года Школа Из рекламных объявлений и афиш плаванием Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:55:40 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованиянгху на сайт зашла художка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 музыкалка Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:56:05 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Ярковская СОШ им. Романова К.Г.Рассказали в школе Очумелые ручки Могу узнать много нового и интересного 10 Роботехника, программированиеДумаю да, это удобно
11.04.2022 19:56:05 Чулымский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ От родителей Я исследователь Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Орхиалогрей Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:56:10 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Спутник Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:56:42 Г. Новосибирск 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны

11.04.2022 19:56:42 Чулымский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа Мне не интересно 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)

шахматный клуб

От родителей
Шахматы

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии7
Футболом

Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:56:45 Черепановский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание
11.04.2022 19:57:06 Новосибирский район 16 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчествадом детского творчества им. дубининаОт родителей студия next-дизайна Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:57:11 Новосибирский район 15 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
11.04.2022 19:57:15 Чулымский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:57:21 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых На кружок ходят мои друзья 5 Волейбол Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:57:23 Чулымский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) От друзей и знакомых Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:57:43 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно

11.04.2022 19:57:45 Черепановский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа Мне не интересно 1-й год Школа От друзей и знакомых Стрелковый Здесь я могу проявить свои способности и талант2
Рисовать

Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:57:49 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:58:02 Черепановский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Бочкаревская ООШ Рассказали в школе Фольклор Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:58:13 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Частная организация дополнительного образованияанглийский язык От друзей и знакомых английский язык Это пригодится мне в будущей профессии 1 ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:58:14 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, рисоватьДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МАУДО ДШИ 24 «Триумф»От друзей и знакомых вокально-хоровое отделениеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 дополнительный английскийБольше нравится общаться очно
11.04.2022 19:58:19 Чистоозерный район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ, школьный кружок"робототехника", школьный кружок"скретч",новый дом культуры.Рассказали в школе ДШИ, школьный кружок"робототехника", школьный кружок"скретч",новый дом культуры.Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера1 Школьный кружок"3д моделирование"Думаю да, это удобно

11.04.2022 19:58:24 Чулымский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей
Футбол, муз. Школа

Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Нехочу Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 19:58:43 Г. Новосибирск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
11.04.2022 19:59:02 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ гармония От друзей и знакомых Ударники,гитара, сольфеджио.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да вроде ничем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:59:10 Г. Новосибирск 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаСДЮШОР Рассказали в школе СДЮШОР Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:59:24 Ордынский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 19:59:26 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, заниматься своими хоббиДа 4 года Частная организация дополнительного образования«Музыка в нас», «Заводные Кенгурята»От друзей и знакомых «Музыка в нас», «Заводные Кенгурята»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:59:45 Черепановский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаСпортивная школа От родителей Футбол, ММА Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 19:59:45 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 19:59:49 Купинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Рассказали в школе Выжигание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы, пение Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:59:57 Чулымский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ Чулымский лицей,РДКД,Дом детского творчества.От друзей и знакомых Вокальный онсамдль Виола,Творческое объединение золушка,Робототехника,Танцы.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол. Больше нравится общаться очно
11.04.2022 19:59:58 Чулымский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ Чулымский лицей От родителей Музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Рисование Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:00:16 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаРадуга От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится7 Нечем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:00:18 Ордынский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Музыкальная школа Рассказали в школе Музыка Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Рукоделием Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:00:23 Ордынский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 20:00:25 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Слушать музыку ,,Короля и шута"Да 5  лет и более Школа МБОУ ,,СОШ с. Евсино" От родителей Конструирование, моделирование швейных изделийНезнаю , просто 4 Музыкой в моих стилях ,спортомДумаю да, это удобно
11.04.2022 20:00:32 Чулымский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание 10 Ни чем Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 20:00:37 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год ДООЦ "СПУТНИК" ДООЦ "СПУТНИК" От родителей Спортивная аэробика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть на музыкальном инструменте Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:00:37 Г. Новосибирск 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:00:43 Ордынский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно 3 года Школа Школа От друзей и знакомых Футбол, хоккей Могу узнать много нового и интересного 10 Бокс Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:00:50 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДМЦ «Флагман», школа 115От друзей и знакомых «Медиа-группа «Школа журналистского мастерства», Вокальная группа «Гармония»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Танцы, гитара, пианино Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:01:07 Чулымский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаСпортКомплекс, Дом ШкольникаОт друзей и знакомых Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 Гимнастика Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 20:01:09 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБУДО ДООЦ Исток От друзей и знакомых лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:01:11 Чулымский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДом детского творчестваОт родителей Рисование,баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Танцы,пионербол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:01:22 Новосибирский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Готовить и вязать Пока нет, но планирую Не достаточно средств Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:01:37 Чулымский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Рукопашный бой Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:01:43 Искитимский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом культуры п. ЛиствянскийРассказали в школе Калейдоскоп Могу узнать много нового и интересного 10 Собирать роботов Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 20:02:29 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны МКОУ Никоновская СОШ Это пригодится мне в будущей профессии Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:03:10 Чулымский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Не хочу
11.04.2022 20:03:15 Чулымский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Школа Лицей
11.04.2022 20:03:18 Чулымский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчествадДТ Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бокс Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:03:29 Чулымский район 9 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно

11.04.2022 20:03:40 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 2 года Школа Лицей Рассказали в школе
Не как

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии6 Не чем Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:03:45 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаВСЦ "АЛЬФА" От родителей ВСЦ "АЛЬФА" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:03:48 Г. Новосибирск 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа искусств 4 Скрипка 5 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 20:03:50 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Художественная школа От родителей Художественная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 Музыкальная школа Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:03:58 Г. Новосибирск 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныДетская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детский сад От родителей Шрр парус Нравится педагог дополнительного образования10 Ещё не определилась Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:04:19 Чулымский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:04:22 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую
11.04.2022 20:04:42 Чулымский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Плавание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:04:44 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Волейбол От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Баскетболом, боксом, плаванием Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:04:45 Чулымский район 9 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:04:52 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:04:53 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСпортивный туризм От друзей и знакомых Спортивный туризм Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Тайским боксом Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:05:10 Новосибирский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
11.04.2022 20:05:17 Купинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ Лицей №2 От родителей ДШИ - танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Гимнастика Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:05:20 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Рисовать, делать поделки, играть в игрушки и игрыДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияЗнатоки, Спутник От родителей Английский язык, спортивная аэробикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Английский да, аэробика нетт
11.04.2022 20:05:21 Баганский район 18 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Беспилотные летательный опаратыИз социальных сетей Квадрокоптеры Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ничем Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 20:05:31 Чулымский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом детского творчества, МКОУ Чулымсеий лицейОт друзей и знакомых Рукопашный бой, кружок физической культурыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:05:40 Чистоозерный район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 20:05:45 Чулымский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКОУ дом детского творчества Рассказали в школе Швейный Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Робототехника, программирование Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:05:52 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаНезнаю Из Интернет Незнаю Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 На машине покататься, на квадреке, на биг байкеТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:06:04 Искитимский район 8 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Мкоу сош с. Сосновкп Рассказали в школе Истоки, спортивные игры Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Игре на гитаре Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:06:05 Г. Искитим 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, ГотвитьДа 3 года Аквариумистика Центр " Аквамр" От родителей Акваиумстика Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Кулинария Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 20:06:16 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Центр досуга молодёжи Центр досуга молодёжи От друзей и знакомых Хип хоп Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:06:21 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги Пока нет, но планирую Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 20:06:23 Новосибирский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:06:38 Купинский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Из ИС Навигатор Рисования Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:06:48 Чулымский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет МКОУ Чулымский лицей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии1 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:06:49 Чулымский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Мкоулицей Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Футболом Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 20:07:07 Чулымский район 11 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Чулымский лицей Рассказали в школе Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:07:11 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ2 Рассказали в школе Клуб настольного теннисаМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Футбол, ВПК Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 20:07:21 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Танцы От родителей Настроение Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом1 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:07:31 Чулымский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом школьника От друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Рисование Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:07:37 Ордынский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Красноярская СОШРассказали в школе Хоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Музыка Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:07:45 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Художественное Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:08:03 Чулымский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруНет Неудобное расписание 1-й год Школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Баскетболом Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:08:04 Новосибирский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:08:11 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От родителей студия next дизайн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:08:53 Черепановский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Играть с сестрёнкой Да 4 года Дк Дк От друзей и знакомых Ансамбль танца АссортиЭто мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Больше нравится общаться очно

11.04.2022 20:09:01 Чулымский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
Готовить

Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:09:23 Баганский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская спортивная школа От родителей Футбол 8 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:09:33 Новосибирский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного 1 Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:09:42 Чулымский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Баскетболом Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:09:44 Чистоозерный район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа МБОУ Табулгинская СОШ От друзей и знакомых Офп Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья5 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:09:55 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчествамбу "центр "Молодежный" СП "Ефремовец" эстрадно-спортивные танцевальные коллективы "эксперимент" и "эксперимент-STAR"От родителей танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:10:28 Г. Новосибирск 18 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ им. Ефремова Рассказали в школе Next дизайн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:10:59 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияTry School От друзей и знакомых Дополнительные уроки английского языкаМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Скалолазанием Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:11:06 Ордынский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школа Рассказали в школе Хоккей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Петь и танцевать Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:11:42 Чулымский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Чулымского района От родителей Баскетбол Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Ничем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:11:51 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Хапкидо Рассказали в школе Хапкидо Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Плавание Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:11:58 Баганский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКО СОШ2 Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Волейбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:12:00 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 4 года СИУ спорт СИУ спорт От родителей Бассейн Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Программирование Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:12:06 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года РАНХиГС СИУ филиал РАНХиГС От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:12:11 Чулымский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:12:20 Ордынский район 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья8 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:12:29 Чулымский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится7 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:12:37 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 3 года Занимаюсь дистанционноМГШ Журналистика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:12:45 Г. Новосибирск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисованиеДа 1-й год Школа Школа МБОУ СОШ 138 От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:13:06 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияБассейн Риф От родителей Бассейн Риф Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Художественная школа Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:13:15 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Рисовать, лежать, играть в игрушки, обниматься с мамой, писать в личный дневникДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияСпутник, школа Знатоки От родителей Английский язык, спортивная аэробикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Спортивной гимнастикойТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:13:20 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно

11.04.2022 20:13:42 Чулымский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества
Общеобразовательная

От родителей РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Рисованием Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:13:44 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОК Ярковская СОШ им Романова К. ГРассказали в школе Спортивная секция по волейболуМогу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:13:45 Чулымский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаЧулымский лицей От родителей Баскетбольная секция Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Пока не знаю Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:14:08 Чулымский район 9 лет Мужской Читать книги Да Школа Чулымский лицей Рассказали в школе Рисование Могу узнать много нового и интересного 9 Футбол Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 20:14:09 Чулымский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваРассказали в школе Я исследователь Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Фигурным катанием Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:14:44 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, ДЮСШ ДЮСШ От родителей Баскетбол Могу узнать много нового и интересного 10 Гимнастику Думаю да, это удобно

11.04.2022 20:14:45 Чулымский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, РвлдаДа Мне не интересно 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционно
Радуга

От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, Лгал овладаье10
Хз клок привет как дела меня зовут архипелаг даладно ты просто нулёвый человек

Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 20:15:07 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Школа искусств Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 баскетболом, самбо Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:15:13 Купинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Смотреть сериалы Нет Занимаюсь на дому Нравится педагог дополнительного образования Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:15:15 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 20:15:29 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Живая планета Рассказали в школе Живая планета Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Теннис Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:15:39 Ордынский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Футбол 10 Волейбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:15:41 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги Да 1-й год От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 20:15:56 Чулымский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:16:00 Искитимский район 8 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦдо искитимского районаРассказали в школе Изостудия Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Игре на гитаре Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:16:44 Чулымский район 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДкж От друзей и знакомых Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Футболом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:16:54 Ордынский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 20:17:11 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаНАУ НСО "спортивная школа самбо"От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:17:20 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится8 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 20:17:22 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Тхэквондо Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:17:23 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа ДИНАМО От родителей Бассеин На кружок ходят мои друзья 10 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:17:26 Г. Новосибирск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСпутник Рассказали в школе Спортивная аэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Английский язык Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:17:50 Баганский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруНет Неудобное расписание Школа От друзей и знакомых Нравится педагог дополнительного образования10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 20:18:11 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:18:14 Чулымский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваРассказали в школе РДШ Это пригодится мне в будущей профессии 4 Музыкой Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:18:17 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДДТ первомайский, ДШИ √4От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится8 танцы Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 20:18:26 Ордынский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Мкоу Красноярская СОШОт родителей Хоккей, футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:18:54 Чулымский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
11.04.2022 20:19:20 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Школа №75 От друзей и знакомых Jiu-Jitsu Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Нечем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:19:23 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаРост От родителей Рост 10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:19:28 Чулымский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМКОУ Чулымский лицей, спорткомплекс радуга (футбольная секция) От родителей Кружок робототехника, футбольная секцияМогу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 20:19:31 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ИЗОстудия Рассказали в школе изостудия Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:19:32 Искитимский район 8 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Мкоу сош с. Сосновка Рассказали в школе Истоки. Спортивные игрыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 Игре на гитаре Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:19:39 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Рисование. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Шахматы. Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:20:05 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Не в коком Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:20:16 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа Рассказали в школе Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 5 Ни чем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:20:25 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет неудобное расписание , тк я важатая Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 ни чем Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:20:35 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ#5 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:20:36 Чулымский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 20:20:38 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Хоккей, футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:20:57 Черепановский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Мкоу ярковская сош им романова кгОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах9 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:21:08 Чулымский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаСпорт комплекс радуга От родителей Баскетбол Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Ходить в музыкалку Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:21:17 Маслянинский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Спортивная, патрилтическаяРассказали в школе Баскетбол, стрельба, Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаваньем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:21:25 Ордынский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
11.04.2022 20:21:29 Новосибирский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
11.04.2022 20:21:32 Чулымский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10
11.04.2022 20:21:33 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваАнсамбль танца "Ассорти"От друзей и знакомых Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем. Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:21:37 Купинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаДворец спорта От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хотела бы посещать кружок "пограничник", так как поможет в будущей профессии Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:22:09 Чистоозерный район 18 лет Женский Читать книги Нет Неудобное расписание
11.04.2022 20:22:28 Чулымский район 10 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу развиваться физически, заниматься спортом Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

11.04.2022 20:22:32 Баганский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчествадом детского творчестваРассказали в школе
танцы

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 пение Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 20:22:33 Г. Новосибирск 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
11.04.2022 20:22:34 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 20:22:43 Ордынский район 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Ордынская ДЮСШ Рассказали в школе Хоккей, лыжи Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:23:00 Чулымский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола МКОУ Чулымский лицей Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного 9 Не выбрал Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:23:09 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Незнаю Рассказали в школе Незнаю Ничего просто хожу 4 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:23:13 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 20:23:41 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Баскетбол От друзей и знакомых Школа Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Нет Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:24:05 Г. Новосибирск 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияЦПВС Север От родителей Волейбол, английский языкЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Плавание🏊 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:24:07 Ордынский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе Хоккей, футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:24:14 Ордынский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 20:24:24 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Читать манхвы и смотреть дорамыПока нет, но планирую
11.04.2022 20:24:32 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 20:24:48 Г. Новосибирск 12 лет Женский Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола номер 1 От друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 20:24:56 Чулымский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет"Да Неудобное расписание 2 года Школа Чулымский Лицей От друзей и знакомых Робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Рисованием Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:24:56 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Детская спортивная школаТайм данс театр От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Акробатика Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:24:59 Купинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Детская спортивная школаТяжёлая атлетика От родителей Тяжёлая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:25:04 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДк маяк От друзей и знакомых Вожатство Нравится участвовать в различных проектах 5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:25:25 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества им. А.И.ЕфремоваРассказали в школе Центр олимпиадной подготовки «Планета – Изумрудный город»Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:25:40 Чистоозерный район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 20:25:46 Чулымский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Мкоу чулымский лицей Рассказали в школе Шахматы робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:25:57 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Ярковская СОШ им. Романова Кронида ГригорьевичаРассказали в школе Спортивная секция Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Не знаю Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:26:01 Ордынский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:26:10 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 20:26:15 Чулымский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образованияБольше нравится общаться очно

11.04.2022 20:26:35 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

 ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ "ПАШИНСКИЙ

От родителей Английский язык и Образцовый ансамбль народного танца "Зоренька "Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Бассейн Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:26:41 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Да очень, это интересно и современно

11.04.2022 20:26:48 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Мне не интересно 1-й год Школа
Бальные танцы

Рассказали в школе Тэквандо Нравится участвовать в различных проектах 1 Бальные танцы хочю научиться Хорошо танцеватьДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 20:27:09 Ордынский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 20:27:12 Чулымский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Проблемы со здоровьем Школа Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии1 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 20:27:15 Ордынский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом творчества От родителей Саксофон,резба по дереву Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образованияХочу играть на гитаре но нет возможности Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 20:27:47 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нету желание
11.04.2022 20:27:52 Ордынский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа
11.04.2022 20:27:52 Ордынский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 20:28:21 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаЗаря От друзей и знакомых Воллейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:28:32 Чулымский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 20:28:33 Купинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 20:28:35 Кочковский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДК жуланский клуб От родителей Листок, разговор о правильном питании Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:28:35 Кочковский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МБОУ "Решетовская СШ"Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного 10 Танцы Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:28:43 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую 1-й год Изумрудный город Изумрудный город От родителей Изумрудный город Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лыжами Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:28:44 Ордынский район 17 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 20:29:02 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
11.04.2022 20:29:05 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола искусств,кружок при школеОт родителей Танцы, баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Делать/шить игрушки Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 20:29:43 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 7 Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:29:45 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
11.04.2022 20:30:12 Ордынский район 18 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционноДом детского творчестваРассказали в школе "Родное слово" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Игрой на гитаре Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 20:30:23 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:30:53 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны МБОУ ООШ 6 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:30:55 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 20:31:09 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Играть в волейбол Да 1-й год Школа МБОУ СОШ 190 Рассказали в школе Секция по волейболу Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 кендо Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:31:18 Ордынский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа Рассказали в школе Хоккей,футбол,бег,волейболЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:31:26 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:31:49 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаБригантина От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:32:15 Чулымский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Чулымский лицей Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Футболом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:32:18 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школа номер 2 Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гимнастика Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:32:24 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бассейн Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:32:35 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДК Молодость От родителей Вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:33:38 Чулымский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияВолейбол, самооборона От друзей и знакомых Волейбол, самооборона Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 Игра на музыкальных  инструментах Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:34:04 Чулымский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаСпорт комплекс Радуга Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:34:30 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа Школа От друзей и знакомых Нравится участвовать в различных проектах 1 Изо Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 20:34:34 Чулымский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блогПока нет, но планирую Неудобное расписание Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Волейбол Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:34:45 Доволенский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт друзей и знакомых Плавание,  бумагапластикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:34:56 Черепановский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, хожу на  тренировки Да 5  лет и более Детская спортивная школаСпортивная школа г.ЧерепановаОт друзей и знакомых Каратэ Киокушинкай, раньше волейбол и танцы. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10
11.04.2022 20:35:01 Чулымский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:35:31 Купинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Купинская школа искусствОт родителей Художественный Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:35:34 Баганский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Школа номер1 От друзей и знакомых Танцы Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится7 Борьба Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 20:36:20 Купинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ Лицей 2 Рассказали в школе Декоративно прикладное искусствоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Волейбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:36:33 Ордынский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
11.04.2022 20:37:12 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЦДО„Лад” От друзей и знакомых танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:37:44 Чистоозерный район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноДШИ Рассказали в школе волейбол,баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 никакое Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:37:53 Чулымский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 20:38:34 Черепановский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
11.04.2022 20:38:46 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 1-й год Школа Школа Не помню Бокс Могу узнать много нового и интересного 4 Заниматься собой а посещаю улицуДумаю да, это удобно
11.04.2022 20:38:50 Ордынский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 20:39:21 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ КУРИЛОВСКАЯ СОШРассказали в школе Борьба На кружок ходят мои друзья, Что то интересное8 Волейбол Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:39:42 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 20:39:44 Новосибирский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Бассейн платный НЕТУ бассейн От друзей и знакомых Бассейн Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Программирование Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:39:51 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Welcome, зооцентр аквариумМау до цдо зооцентр аквариум, бассейн коралл, welcomeРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:40:02 Чулымский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 20:40:14 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом культуры От родителей Вокал, Гитара Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вольная борьба Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:40:17 Здвинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 20:40:17 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ номер 22, спутник спортивная аэробикаОт родителей Школа искуств, аэробикаЗдесь я могу проявить свои способности и талант6 Не чем Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:40:32 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияДШИ #14, языковой центр МультилингвыОт родителей Академический вокал, английский языкМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Самбо,скрипка,гитара,флейта, русские народные танцы, французский язык, греческий язык, итальянский язык.Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:40:41 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет
11.04.2022 20:40:44 Чистоозерный район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 20:40:52 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:41:18 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Детская спортивная школаБаскетбол От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Волейбол Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:41:34 Чулымский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рисую Учитель сказал Рисование Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится7 Гулять на улице с друзьямиДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 20:41:46 Черепановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 20:42:12 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Линевская детская школа искусствОт родителей Вокал Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:42:14 Чулымский район 13 лет Женский Читать книги Да 4 года Школа МКОУ Михайловская СОШРассказали в школе Изостудия Могу узнать много нового и интересного 10 Кружок вышивания Да очень, это интересно и современно

11.04.2022 20:42:25 Чулымский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Чулымский лицей Рассказали в школе
Самооборона, школьная секция
Я иследователь Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Покачто не планирую Больше нравится общаться очно

11.04.2022 20:42:27 Черепановский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЮнАрмия От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии6 Киберспорт Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:42:35 Чистоозерный район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа От родителей Секция Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:43:16 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей Студия современных стилей танца " Imperia dance" На кружок ходят мои друзья 7 Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:43:35 Новосибирский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияНесколько пунктов Бассейн, програмированиеМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:43:36 Ордынский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны2 года Школа Рассказали в школе На кружок ходят мои друзья 8 Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:44:16 Купинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Танцы Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 20:44:17 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Спортивная аэробика Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Фигурное катание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:44:40 Чулымский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Михайловская СОШРассказали в школе Секция, кружки "Мир глазами художника", "Разговор о правильном питании","Юный математик", "Азбука животных".Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Конструированием Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:44:41 Новосибирский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияИз социальных сетей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:44:58 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ №2 От родителей Фортепиано Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хочу ходить на шахматы и хочу начать заниматься спортом.Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:45:03 Чистоозерный район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 20:45:06 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, РисоватьДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ 4,ДДТ  первомайскийОт родителей Творческое объединение" дебют",академический вокал .Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:45:29 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияНОЦ НГУАДИ От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:45:49 Чулымский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Школа МКОУ Михайловска СОШОт друзей и знакомых Разговоры о питании, юный математик, азбука животных, мир глазами художника. На кружок ходят мои друзья 10 Танцами, вокалом. Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:45:50 Чистоозерный район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание
11.04.2022 20:45:53 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 20:46:10 Г. Искитим 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5  я маленькая я не знаю Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:46:18 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаБассейн  "Молодость" Могу развиваться физически, заниматься спортом1 Программирование Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:46:42 Чистоозерный район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ, ДЮСШ. От друзей и знакомых лыжи, фортепиано. Это пригодится мне в будущей профессии 7 научиться мастерски обращаться с компьютеромБольше нравится общаться очно
11.04.2022 20:46:53 Доволенский район 10 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Мини футбол, Путь к успеху, секция волейбола Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:46:54 Новосибирский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МАОУ СОШ 217 От родителей Фантазёры, вокал экспериментМогу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Робототехника Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:47:11 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ ст. Евсино Рассказали в школе Шахматы, физика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Нет Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:47:18 Чулымский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Местный клуб, частный кабинет английского, танцы в фитнес центре ЗарядкаОт родителей Танцы, пение, баскетболл, английский языкМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Театральный кружок Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:47:38 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа НАДиП Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 7 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:47:45 Ордынский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом культуры Хореографическое отделение "сибирский сувенир"От родителей Сибирский сувенир Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничего Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:47:47 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более МАОУ ДО ЦДО г. ИскитимаМАОУ ДО ЦДО г. ИскитимаОт родителей Я-исследователь Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да, но и не откажусь обучатся очно
11.04.2022 20:47:49 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, рисованиеДа 1-й год Школа МБУ СОШ 202 От друзей и знакомых студия рисования и дезайна снежка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Борьбу Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:48:15 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа ДООЦ «Спутник». Вокально хоровая студия Эксперимент От родителей ДООЦ «Спутник». Вокально хоровая студия Эксперимент Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:48:30 Чистоозерный район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ «Барабо-Юдинская СОШ» Чистоозерного района Рассказали в школе Художественное чтение, Музыкальная капель, спортивная секцияЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно

11.04.2022 20:48:34 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДОЦ спутник От родителей Аэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования6
Ни чем

Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:48:44 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаСпутник Рассказали в школе Лёгкая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Я бы хотела заниматься волейболомДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 20:48:54 Г. Новосибирск 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияТриумф От родителей Спортивная аэробика Это мое хобби, это мне нравится 6 Не чем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:48:59 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Заниматься рукоделиеДа 4 года Центр дополнительного образования МБОУ ДО ЦДО г. ИскитимаОт друзей и знакомых Моя малая Родина Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рукоделием Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:49:13 Искитимский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Школа МБОУ сош с. Быстровка От друзей и знакомых Волейбольная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Спортивной стрельбой Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:49:21 Черепановский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Не хватает времени на другие развлечения Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Больше нравится общаться очно

11.04.2022 20:49:22 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа
ДООЦ «Спутник»
Вокально-хоровая студия «Эксперимент»Рассказали в школе вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно

11.04.2022 20:49:34 Чулымский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Муз школа От родителей Муз школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 Баскетбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:49:35 Чулымский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская музыкальная школа От родителей Музыкальная школа класс фортепианоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Гимнастика Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:49:50 Чулымский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаСпорткомплекс От родителей Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:49:51 Чулымский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Фудбол Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 20:50:06 Г. Новосибирск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа
ДООЦ «Спутник»
Вокально-хоровая студия «Эксперимент»Рассказали в школе

ДООЦ «Спутник»
Вокально-хоровая студия «Эксперимент»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гитара, баскетбол Больше нравится общаться очно

11.04.2022 20:50:23 Искитимский район 14 лет Мужской Сидеть в телефоне Нет Мне не интересно
11.04.2022 20:50:27 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДШИ 11 ; ДДТ «Кировский» ; ЦОП «Планета Изумрудный город»От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:50:30 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаБригантина От родителей Бассейн Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:50:32 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 3 года Детская спортивная школаДк Металлург От родителей Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Фехтование Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:50:40 Доволенский район 10 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 4 года Дом культуры Рдк От родителей Цирковой Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:50:50 Купинский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 20:51:01 Новосибирский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваРассказали в школе Танцы,умелые ручки,рисованиеМогу узнать много нового и интересного 10 Вязать Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:52:05 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Детская спортивная школаДООЦ Спутник От друзей и знакомых Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:52:15 Искитимский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:52:18 Ордынский район 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:52:37 Новосибирский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 4 года Школа, Детская спортивная школаНе помню Рассказали в школе Теннис Рисование Вязание Беговые лыжиЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гончарный круг Гимнастика РобототехникаБольше нравится общаться очно
11.04.2022 20:52:40 Чулымский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Школа От друзей и знакомых 1 Да очень, это интересно и современно

11.04.2022 20:52:44 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Школа
Витязь

От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:53:19 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияКим Тайм Денс Студия От друзей и знакомых Ким Тайм Денс Студия, лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Йога Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:53:24 Искитимский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:53:25 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 20:53:29 Чулымский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание
11.04.2022 20:53:53 Чистоозерный район 11 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Школа Имени П.Д. СлюсореваРассказали в школе Кружок по шахматам , кружок по столярному делу , секция по физо.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:53:54 Черепановский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМКОУ МАЙСКАЯ СОШ Рассказали в школе Умелые ручки ,карате Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:54:00 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ №4 От родителей Эстрадный вокал Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Бассейн, гимнастика, карате Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:54:06 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
11.04.2022 20:54:17 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Дооц "Спутник" От родителей Вокально-хоровая студия "эксперимент" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:54:28 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рукоделие От родителей Рукоделие Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 20:54:49 Ордынский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 20:54:55 Черепановский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 5 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:55:03 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная хоровая школа и оздоровительный центр СпутникОт родителей Музыкальная хоровая школа #19,  Спутник (шахматы)Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 20:55:06 Г. Новосибирск 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа
 ДООЦ «Спутник»
Вокально-хоровая студия «Эксперимент»Рассказали в школе

 ДООЦ «Спутник»
Вокально-хоровая студия «Эксперимент»Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гимнастика Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 20:55:38 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияОт родителей Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
11.04.2022 20:55:53 Г. Новосибирск 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Анимация Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Коный спорт Думаю да, это удобно
11.04.2022 20:55:59 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Из рекламных объявлений и афиш
11.04.2022 20:56:10 Черепановский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Ярковская сош им.Романова К.Г.Рассказали в школе Умелые ручки Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Спортом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:56:14 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваСДК От друзей и знакомых Я смотрю на мир Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:56:19 Чулымский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не нравится много заниматся
11.04.2022 20:56:22 Чулымский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Футболом Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:56:23 Г. Новосибирск 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Танцевальный кружокЦентр детского творчестваОт родителей Центр детского творчестваЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Игре на гитаре Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:56:43 Черепановский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Дом культуры Дом культуры От родителей Танцы, художка и хор. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:57:15 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 20:57:17 Ордынский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 20:57:28 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:57:30 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦДОД Искитимский р-н Рассказали в школе ИЗО студия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Карате, футбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:57:35 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДООЦ "Спутник", вокально - хоровая студия "Эксперимент", ДК Ефремова"Волшебная глина" От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание, игра на гитаре. Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:57:47 Новосибирский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа ДООЦ СПУТНИК От друзей и знакомых Лёгкая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изучать психологию и английский язык Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:58:00 Чистоозерный район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 20:58:23 Новосибирский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционно"Союз" Рассказали в школе Лёгкая атлетика, баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бадминтон Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 20:58:35 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа) ДШИ номер 24 ТРИУМФОт родителей Хор Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Конским спортом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:58:51 Г. Новосибирск 13 лет Женский слушать музыку и читать комиксыДа 1-й год Занимаюсь дистанционноя просто учусь с репетиторомОт родителей никак Могу узнать много нового и интересного 7 ходить на скалодром я уже получаю доп. образование дистанционно
11.04.2022 20:58:59 Г. Искитим 12 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 20:59:07 Чулымский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание Чулымский лицей Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 20:59:15 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Районный дом культуры и ЧЭС От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант2 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:59:20 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, СДК МКОУ Ярковская Сош им. Романова. Г, МУ Ярковский СДК Рассказали в школе "Очумелые ручки", "Под абажуром" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортивную секцию Больше нравится общаться очно

11.04.2022 20:59:37 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа, Школа плавания. 
ДДТ им. А. И. Ефремова

От друзей и знакомых
Творческая Студия "Идея"

Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Борьба. Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 20:59:46 Чулымский район 7 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:59:49 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Ярковская сош.им. Романова К Г Рассказали в школе Умелые ручки Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Танцами Больше нравится общаться очно
11.04.2022 20:59:50 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦДОД Искитимский район Рассказали в школе ИЗО студия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Танцы Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 20:59:59 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа, Школа плавания. 
ДДТ им. А. И. Ефремова

От друзей и знакомых
Творческая Студия "Идея"

Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Борьба. Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:00:13 Ордынский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа БоянРассказали в школе Музыкальный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:00:14 Искитимский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:00:16 Ордынский район 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 21:00:21 Чистоозерный район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 театральное искуство Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:00:30 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
11.04.2022 21:00:36 Ордынский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:01:01 Чулымский район 16 лет Женский Спать Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:01:03 Искитимский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 21:01:03 Купинский район 17 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская спортивная школаМБОУ СОШ 148 Рассказали в школе пауэрлифтинг Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:01:29 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
11.04.2022 21:01:31 Черепановский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ СОШ От друзей и знакомых Валебол Нечего 1 Нечем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:01:36 Чистоозерный район 15 лет Женский Читать книги, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Танцы Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 21:02:15 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание
11.04.2022 21:02:30 Новосибирский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:02:41 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Ходить в походы Да Я занимаюсь в секции 5  лет и более Фитнес клуб X-fit От родителей Бассейн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Много чем Думаю да, это удобно
11.04.2022 21:03:14 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, РисоватьНет Рисовать Могу узнать много нового и интересного
11.04.2022 21:03:20 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Вокально- хоровая студия Эксперимент Рассказали в школе Эксперимент Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:03:22 Новосибирский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МАОУ СОШ 217 От друзей и знакомых Вокальная студия "Эксперимент". ДОЦ"Спутник".Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Каратэ Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:03:34 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 21:03:40 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Шахматы От родителей Белая ладья Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:03:46 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ДООЦ "Спутник". Рассказали в школе Вокально-хоровая студия "Эксперимент". Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Программирование игр на компьютере. Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:03:46 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ"Майская СОШ" Рассказали в школе Рисование, танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 21:04:12 Г. Новосибирск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаАрго, Фантазёры, Эксперимент.Из ИС Навигатор Плаванье, вокал, изо, английский. (Раньше были танцы и балет)Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Учится играть на гитаре. Да очень, это интересно и современно

11.04.2022 21:04:23 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа
ДООЦ «Спутник»
Вокально-хоровая студия «Эксперимент»Рассказали в школе

ДООЦ «Спутник»
Вокально-хоровая студия «Эксперимент»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лепить Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 21:04:27 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа ДООЦ «Спутник» Из социальных сетей Вокально-хоровая студия «Эксперимент»Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:04:29 Г. Новосибирск 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)СШОР СПУТНИК От друзей и знакомых лёгкая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 изучать английский язык Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:04:59 Ордынский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:05:11 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ 138 От друзей и знакомых волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 фигурным катанием Думаю да, это удобно
11.04.2022 21:05:20 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Каратэ Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:05:33 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 21:05:39 Чулымский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 21:05:55 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 21:05:59 Чулымский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)музыкальная школа, дом школьникаОт родителей Студия рисования "Апельсин", в муз школе класссинтезатора.Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 плести из бисера Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:06:00 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДюСШ От друзей и знакомых каратэ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:06:08 Г. Искитим 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую 10
11.04.2022 21:06:13 Чистоозерный район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ ЧСОШ 1 и ДЮСШ От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Компьютерные технологии Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:06:15 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Создовать компьютернве игрыДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваПарус в Пашино От родителей Изучаю английской язык Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии9 Писать компьютерные игрыБольше нравится общаться очно
11.04.2022 21:06:25 Чистоозерный район 11 лет Мужской Смотреть аниме Да Смотреть аниме 2 года Школа МБОУ Табулгинска СОШ им. П. СлюсареваРассказали в школе Изо студия Это мое хобби, это мне нравится 7 Спортом Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:06:26 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаЧЭС От друзей и знакомых Танцы, баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 Волейбол Думаю да, это удобно
11.04.2022 21:06:33 Черепановский район 17 лет Женский Читать книги Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 21:07:00 Купинский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №80 им. В. П. Кузнецова От родителей Чудотворики На кружок ходят мои друзья 10 Вырезать из дерева Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:07:25 Чулымский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом культуры РДК заря От друзей и знакомых Вокал. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 Музыкальная школа,танцыДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 21:07:53 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 21:07:59 Чистоозерный район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования5 Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 21:08:06 Чулымский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Детская спортивная школа
Мкоу Чулымский Лицей

Рассказали в школе Лыжи Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:08:26 Г. Искитим 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа Искусств Г. ИскитимОт друзей и знакомых Акварель Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Приготовление пищи Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:08:36 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ с.Сосновка Рассказали в школе Спортивные игры Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Английским Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:08:42 Г. Искитим 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Бокс Это пригодится мне в будущей профессии 7 Ничем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 21:08:56 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Боевое самбо Да очень, это интересно и современно

11.04.2022 21:09:03 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От сестры

Волейбол

Могу узнать много нового и интересного 5 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 21:09:49 Г. Новосибирск 9 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Домашний очаг, изостудияОт родителей Изостудия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Моделирование Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:10:06 Черепановский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ СОШ#4 Рассказали в школе Куборо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Художественная гимнастикаБольше нравится общаться очно
11.04.2022 21:10:07 Искитимский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ С.СОСНОВКА От родителей Спортивные игры Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования8 Футбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:10:18 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:10:24 Новосибирский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваСамооборона От друзей и знакомых Самооборона Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Посещять курсы по обращению стрелковым оружиемДумаю да, это удобно

11.04.2022 21:10:26 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияРассказали в школе Туризм Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом1 Баскетболом Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:10:50 Г. Новосибирск 7 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МАОУ СОШ 217 От родителей ДООЦ Спутник, вокально-хоровая студия Экспериент; ДДТ КИРОВСКИЙ,  студия детского творчества Фантазёры; ДК ефремова, студия современного танца ДрайвМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Участвовать в спектакляхБольше нравится общаться очно
11.04.2022 21:11:06 Баганский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Ивановская СОШ Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Боксом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:11:39 Ордынский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа ДЮСШ Предложил тренер Хоккей футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Этого хватает Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:11:49 Искитимский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Это мое хобби, это мне нравится 10 Плаванье Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:11:55 Новосибирский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаСпутник От родителей Атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Не определился Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:11:56 Искитимский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
11.04.2022 21:12:51 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, прямые трансляции Да 3 года Частная организация дополнительного образованияОбразовательный центр LB CenterОт друзей и знакомых Доп. английский язык Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Думаю да, это удобно

11.04.2022 21:12:51 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа
Вокал

От родителей Вокал Это пригодится мне в будущей профессии 10 Воздушной Гимназтикой Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 21:13:09 Чулымский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом школьника От родителей Студия рисования"Апельсин"Здесь я могу проявить свои способности и талант9 баскетбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:13:13 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Бассейн Молодость От родителей Плавание Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Футбол Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 21:13:34 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей Вокал Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:13:34 Искитимский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, СпатьДа 3 года Школа Рдш Рассказали в школе Рдш Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования6 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:13:38 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Играть с сестрой,гостить у бабушки с дедушкойДа 4 года Детская спортивная школаХк Сибирь -2013 хоккей,греко-римская борьба Динамо,Английский Баобей ,шахматы библиотека крупской «шах и мат»От родителей Хк Сибирь -2013 хоккей,греко-римская борьба Динамо,Английский Баобей ,шахматы библиотека крупской «шах и мат»Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Возобновить занятия теннисом 
11.04.2022 21:13:52 Баганский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Ивановская СОШ Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Беспилотники Думаю да, это удобно
11.04.2022 21:13:57 Чулымский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаКжд От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии8 Единоборств Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 21:14:13 Ордынский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Дом Культуры Танцы От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится5 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:14:17 Ордынский район 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом культуры Дом культуры От друзей и знакомых Умелые ручки Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:14:19 Г. Искитим 12 лет Женский Заниматься рукодельем Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияШкола танцев WAKE UP От родителей WAKE UP Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Гимнастикой Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:14:24 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа ДООЦ Спутник Рассказали в школе Вокально-хоровая студия "Эксперимент"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:14:28 Черепановский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 21:14:40 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМБОУ Чистоозерная СОШ номер 1 Рассказали в школе Секция волейбол, кружок "Занимательная экология" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:14:42 Искитимский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа. 5

11.04.2022 21:15:05 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Дк Молодость От родителей Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:15:11 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ С.СОСНОВКА Рассказали в школе Мой друг компьютер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования9 Лего конструирование Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:15:20 Чистоозерный район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Барабо-Юдинская СОШОт друзей и знакомых Молодая гвардия, лыжная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Любым видом спорта Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 21:15:43 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Русовать Думаю да, это удобно
11.04.2022 21:16:11 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 21:16:11 Г. Новосибирск 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияШкола иностранных языков «Я», ДДТ ЕфремоваОт родителей ЦОП «Планета - Изумрудный город»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:16:15 Чистоозерный район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа Школа МБОУ ЧИСТООЗЕРНАЯ СОШ 1От друзей и знакомых Scratch Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:16:16 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится7 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:16:19 Г. Искитим 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года МАОУ ДО ЦДО АКВАРИУМ, МАОУ ДО ЦДО ЦДО От друзей и знакомых ОХА "Серпантин" , зооцентр "Аквариум" Здесь всегда доброжелательная атмосфера 8 Плаваньем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:16:32 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 21:16:44 Г. Искитим 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет рисованием Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:17:04 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ДООЦ"Спутник" От родителей Вокально хоровая студия - эксперимент.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:17:29 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа НАДиП Из рекламных объявлений и афишНАДиП Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 - Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:17:32 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ С.СОСНОВКА Рассказали в школе Истоки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах9 Лего конструирование Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:17:38 Г. Искитим 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более ДК От родителей Джаз-Коктейль Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием Да очень, это интересно и современно

11.04.2022 21:18:13 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образования
Парус

От родителей Английский Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера2 Плаванье Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:19:04 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаСША динамо От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Киберспорт Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:19:04 Черепановский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 21:19:12 Черепановский район 12 лет Женский Спать Да 1-й год Клуб Клуб От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:19:22 Чистоозерный район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаРассказали в школе Танцы, волейбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Пение. Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:19:32 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание 5  лет и более Занимаюсь дистанционноБизнес планы Из социальных сетей Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Юный слесарь Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 21:19:40 Баганский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание 1 Думаю да, это удобно
11.04.2022 21:19:42 Г. Новосибирск 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Убираться Нет Неудобное расписание
11.04.2022 21:19:50 Чистоозерный район 15 лет Женский Читать книги, Рисовать Пока нет, но планирую Думаю да, это удобно
11.04.2022 21:19:52 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа занимаюсь 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияДДТ Юниор, коммерческие школы английского и танцев, НО РНД, НШК, МБОУ СОШ 29каждый кружок - по разномуих очень много, вот несколько из них: английский, танцы, вожатское мастерство, театральное мастерствоЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:20:23 Черепановский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаКиокушинскай карате От родителей Киокушинскай карате Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничего Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:20:23 Тогучинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ничем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:20:30 Ордынский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:20:32 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 3 года Спутник, олимпик, школа 50ВНГ От друзей и знакомых Аэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Гимнастикой Думаю да, это удобно
11.04.2022 21:20:54 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Языковая школа Ю-скул От родителей Ю-скул Могу узнать много нового и интересного 5 Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 21:21:04 Г. Новосибирск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Пока что не получается. Школа
Волейбол

От друзей и знакомых Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии 9
Бокс

Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:21:17 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ ЯРКОВСКАЯ СОШ ИМ. РОМАНОВА К.Г. От родителей Очумелые ручки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Вокал, театр Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:21:29 Черепановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ нововоскресенская сошРассказали в школе Изобразительное искусствоЗдесь я могу проявить свои способности и талант6 Спортом Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 21:21:46 Г. Новосибирск 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, РисуюНет Школа 64
11.04.2022 21:21:48 Г. Искитим 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа Школа 6 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортомКомпьютер Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:22:03 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Детская спортивная школаСК Коралл Из социальных сетей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 21:22:15 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа Мне не интересно 2 года Секции Хоккей От друзей и знакомых Хоккей Могу узнать много нового и интересного 3 Футболом Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:23:05 Искитимский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ С.СОСНОВКА Рассказали в школе Мой друг компьютер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Английский язык Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:23:11 Чистоозерный район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Занимаюсь дистанционно Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 21:23:22 Чистоозерный район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфераТанцы Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:23:25 Купинский район 12 лет Женский Заниматься дома рукоделиемДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Изобразительное искусствоЭто мое хобби, это мне нравится 7 Спортивная секция Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:23:34 Новосибирский район 10 лет Женский Читать книги Нет Мне не интересно
11.04.2022 21:23:53 Чистоозерный район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчествадк Рассказали в школе работотехника, скреч 3 Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 спорт школа Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:23:55 Искитимский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Мбоу СОШ сосновка Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:24:06 Чулымский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 футбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:24:19 Купинский район 15 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, СпортНет Неудобное расписание

11.04.2022 21:24:21 Черепановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых
Гиревой спорт

11.04.2022 21:24:25 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШОР От родителей подводное плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 бисероплетение Думаю да, это удобно
11.04.2022 21:24:26 Баганский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Танцевальный Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:24:27 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Это мое хобби, это мне нравится Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:24:29 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 21:24:43 Чистоозерный район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 3 года Школа, Дом культуры ДК Работники ДК Молодая гвардия, ИЗО, театральный в ДКЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Пение Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:24:44 Ордынский район 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талантДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 21:24:47 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаСпутник От родителей Спортивная аэробика Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:25:04 Чулымский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Находиться домаДа 2 года Школа МКОУ Лицей От учителя ИЗО,рисование Могу узнать много нового и интересного 2 Паркур Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 21:25:06 Чулымский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Молодежный центр Гимнастика От родителей Гимнастика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:25:34 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 3 Рассказали в школе Настольный теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья3 Секцию робототехники Думаю да, это удобно
11.04.2022 21:25:49 Чулымский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ ДО ДДТ Чулымского района, Чулымская музыкальная школаОт родителей Я исследователь, баян Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования9 Рисованием Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:25:53 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
11.04.2022 21:25:55 Г. Искитим 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа батскетбол От друзей и знакомых батскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 валейбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:26:06 Чулымский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, ЗА ДАГЕСТААААНДа ДАГЕССССССССТТТТТТТТТТААААААААААААННННННННННН5  лет и более Детская спортивная школа, дАгЕсТаНДСУ ГОШ ПДР "ДАГЕСТАН"от ДАГЕСТАНА ДАГЕСТАН Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, ДАГЕСТАН10 ХОЧУ В ЧЕЧНЮ НЭТ,  Я ХАЧУ В ДАГИСТАН
11.04.2022 21:26:20 Чулымский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
11.04.2022 21:26:34 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Хоккей От друзей и знакомых Хоккей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:26:51 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЛебедевский ЦДК От друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование, волейбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:27:00 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ №4 от брата он раньше занимался Фортепиано Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится1 НИЧЕМ Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:27:06 Купинский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Куборо, чудотворики Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 21:27:06 Ордынский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 21:27:13 Искитимский район 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Клуб п. Листвянский От родителей Веретенце Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Играть в футбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:27:14 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 21:27:55 Искитимский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:27:58 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Тайфун От брата Тайфун Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Думаю да, это удобно
11.04.2022 21:28:02 Искитимский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа РДШ Рассказали в школе РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Баскетболом Думаю да, это удобно
11.04.2022 21:28:05 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияЮскул и бассейн ДельфинОт родителей Английский язык, плаваниеМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 программирование и мультипликацияДа очень, это интересно и современно

11.04.2022 21:28:43 Купинский район 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа
Военное патриотическое объединение 

Рассказали в школе Военное патриотическое объединениеМогу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:28:54 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 21:28:59 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа МКОУ Чулымский Лицей Рассказали в школе Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом1 Еще много крушков Больше нравится общаться очно

11.04.2022 21:29:04 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа
СК DENSETSU

От родителей Спортивный клуб каратэ киокусинкайЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Плавание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:29:28 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаБокс От родителей Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:29:31 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Этим я и хотела заниматься всегда. Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:29:43 Искитимский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 21:29:50 Искитимский район 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Клуб п.Листвянский От родителей Веретенце Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Играть в футбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:30:10 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую 7 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:30:34 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа Неудобное расписание 5  лет и более Школа Лигр Рассказали в школе Лигр Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Каратэ Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:30:45 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блогПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияИз Интернет Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах6 Думаю да, это удобно
11.04.2022 21:30:56 Г. Новосибирск 13 лет Женский Слушать музыку Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом молодежи Из рекламных объявлений и афишАэробика Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Создать свои треки Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:31:03 Черепановский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) ШКОЛА Могу узнать много нового и интересного Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:31:08 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Частная организация дополнительного образованияФламинго От родителей Бассейн Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Бокс Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:31:11 Чулымский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаЗарядка Из Интернет Спорт Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится6 Ничего кроме спорта Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 21:31:20 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Петь, готовить блюда которые мне нравятся (по возможности) Да 1-й год Школа Школа 217 От родителей Вокал Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Готовить выпечку и другие блюда Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:31:20 Чулымский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), БаскетболБрат предложил Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Волейболом Больше нравится общаться очно

11.04.2022 21:31:29 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа
Школа номер 75

Из рекламных объявлений и афишДжув джитсу Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 Кид бокс Думаю да, это удобно
11.04.2022 21:31:29 Г. Новосибирск 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияДООЦ"Спутник" вокально-хоровая студия "Эксперимент"Рассказали в школе  Вокал ,Каратэ, шахматы, английский,Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Плавание, художественная школа,  шахматы Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 21:31:41 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Студия МБУ ДО «ЛДШИ» От друзей и знакомых Музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Я думаю, что у меня достаточно кружков для саморазвития, поэтому не планирую. Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:31:59 Купинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
11.04.2022 21:32:17 Г. Искитим 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
11.04.2022 21:32:28 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Играть в настольные игрыДа 4 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноУмный Новосибирск Центр фехтования Станислава Позднякова От родителей Фехтование, английский Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Заниматься на кружке по физике Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:32:29 Черепановский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа В школе Рассказали в школе Борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Исследовательская работаБольше нравится общаться очно
11.04.2022 21:32:30 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ СОШ Школа №3 От родителей Военно патриотический Это мое хобби, это мне нравится 5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:32:44 Чулымский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:33:52 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 21:33:52 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Изучать историю кинематографаДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Театральная школа
11.04.2022 21:34:21 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:34:25 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно От друзей и знакомых Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:34:46 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияДООЦ Спутник, вокально-хоровая студия эксперементОт родителей Кружок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:34:53 Новосибирский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
11.04.2022 21:35:14 Г. Новосибирск 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпутник От родителей Спортивная аэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Фигурное катание Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:35:45 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую 5  лет и более Из социальных сетей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ролики и Фигурное катание
11.04.2022 21:35:48 Маслянинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Никоновская СОШРассказали в школе Баскетбол волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 21:35:49 Чулымский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 21:36:08 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДюсша От родителей Бокс Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:36:10 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Цент дополнительного образованияЛад От родителей Самбо, хореография, шитье, 3д ручкаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Игра на гитаре Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:36:43 Баганский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваСдк Рассказали в школе Танцы Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Пения Точно нет, это мне не нравится

11.04.2022 21:36:47 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа
Школа Нет

11.04.2022 21:36:53 Баганский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Общеобразовательная школа
11.04.2022 21:36:58 Г. Искитим 9 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа От родителей Нравится участвовать в различных проектах 9 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:37:14 Чулымский район 11 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Фильмы о природе и животныхДа 4 года Школа, Детская спортивная школаСпорт комплекс "Радуга", МКОУ Чулымский лицейРассказали в школе Шахматы, баскетбол, Самоделкин, Робо тотехникаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Этого пока хватит Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:37:33 Баганский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества 1 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:37:35 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа ДООЦ "Спутник" От родителей Вокально-хоровая студия "Эксперимент"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:37:38 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Детская спортивная школа Я сам узнал что есть это место Это мое хобби, это мне нравится 9 Думаю да, это удобно
11.04.2022 21:37:47 Новосибирский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфераДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 21:38:02 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа
11.04.2022 21:38:24 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Думаю да, это удобно
11.04.2022 21:38:41 Новосибирский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Есть крудки 1-й год Детская спортивная школаНезнаю От родителей Баскетбол Могу узнать много нового и интересного 10 Больше отдыхать Да очень, это интересно и современно

11.04.2022 21:39:09 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа
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От друзей и знакомых ДООЦ"Спутник" вокальная студия "Эксперимент".Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Каратэ Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:39:31 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Мне не интересно
11.04.2022 21:39:43 Чулымский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Рассказали в школе Робототехника На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:39:50 Г. Искитим 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 21:40:38 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Занимаюсь дистанционноЗнатоки Из Интернет Знатоки Это пригодится мне в будущей профессии 6 Воздушной гимнастикой Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 21:41:03 Г. Обь 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Сибирские Жарки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пойти в школу вожатых Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:42:09 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционнобассейн, баскетбол, программированиеОт друзей и знакомых бассейн, баскетбол, программированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 21:43:08 Чулымский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно 10
11.04.2022 21:44:16 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБУДО ДООЦ "Спутник"От родителей спортивная аэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 вокал Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:44:21 Чулымский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Детская спортивная школаСпорт комплекс От родителей Баскетбол Это мое хобби, это мне нравится Ходить на гитару
11.04.2022 21:45:05 Чулымский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Спорт зал Радуга От друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравитсяТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:45:19 Г. Новосибирск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Сош им. Слюсарева Рассказали в школе Изо студия офп Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Гимнастика конный спорт Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:45:20 Чулымский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Занималась танцами и хочу возобновить 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционноУмскул,Парта Из социальных сетей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Саморазвитие,а также хотела бы посещать побольше курсов по урокам,которые мне нужны для сдачи экзаменовДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 21:45:25 Чистоозерный район 12 лет Женский Рисовать Да 2 года Школа Школа Рассказали в школе Кружок рисования Это мое хобби, это мне нравится 10 Балетом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:45:33 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Центр дополнительного образованияЛад От родителей Самбо, хореография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Ментальная арифметикаТочно нет, это мне не нравится

11.04.2022 21:46:00 Тогучинский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа "Лебедевская средняя школа"Рассказали в школе
"Волонтерское движение"
"Юнармия" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Играть на музыкальгом инструменте ,также изучать иностранные языкиБольше нравится общаться очно

11.04.2022 21:46:15 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа я занимаюсь 1-й год Детская спортивная школа"спутник" Рассказали в школе лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:46:17 Чистоозерный район 11 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Неудобное расписание Школа ЧСОШ 1 От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Хоккей Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 21:47:13 Г. Бердск 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:47:42 Тогучинский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом культуры села ЛебедеваРассказали в школе Юнармейцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:47:46 Искитимский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ "СОШ №1 р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша..."Рассказали в школе Робототехника Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:48:01 Чистоозерный район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, играть на гитаре, петьНет Неудобное расписание
11.04.2022 21:48:39 Баганский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Занимаюсь дома названия нет сама нашла дома занимаюсь рисованиемЭто мое хобби, это мне нравится 1 создавать образы,стать дизайнеромБольше нравится общаться очно
11.04.2022 21:48:45 Баганский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ 138 От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Рисование Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 21:48:46 Черепановский район 9 лет Мужской Кататься на комбайне или трактореНет Боюсь ходить один
11.04.2022 21:48:53 Чулымский район 13 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да Просто 2 года Сот зашита Видео кружок Из сотзашиты Видио кружок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нечем Думаю да, это удобно
11.04.2022 21:49:17 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года аренда зала ранфикс От друзей и знакомых баскетбол Это мое хобби, это мне нравится 7 ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:49:18 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа От родителей Лёгкая Атлетика Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Рукопашный бой Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:49:26 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияПанда Из Интернет Ментальная арифметика Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования9 Рисование и бассейн Думаю да, это удобно
11.04.2022 21:49:27 Каргатский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваКружок по рисованию От друзей и знакомых Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Компьютерное програмированиеБольше нравится общаться очно
11.04.2022 21:49:50 Черепановский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От родителей Школа гиревого спорта Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10
11.04.2022 21:51:01 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игрыДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ 12 От родителей ИЗО Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования8 Робототехника Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:51:14 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияPrimeTimeKids От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:51:29 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаСамбо От друзей и знакомых Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Боевым самбо, то есть еще одной дополнительной секциейДумаю да, это удобно
11.04.2022 21:51:31 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 21:51:35 Г. Новосибирск 7 лет Женский Читать книги Да 3 года Школа МАОУ СОШ 217 От родителей Вокал, хореография, изоЭто пригодится мне в будущей профессии 10 Робототехника Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:51:52 Г. Искитим 10 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияOk'Smart Из социальных сетей Ментальная арифметика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:51:53 Черепановский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ От родителей Своими руками, Студия вокалаЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Не думала Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:52:02 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МАОУ СОШ 217 От друзей и знакомых Мы из Мюзикла Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Плавание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:52:11 Г. Новосибирск 7 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСпутник От родителей Спортивная аэробика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:52:18 Новосибирский район 14 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 1-й год Школа, Детская спортивная школаХоккей От друзей и знакомых Хоккей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футболл Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 21:52:53 Чулымский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДДТ От родителей Не посещаю, но назывался «вдохновение»Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится9 Спорт Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:53:15 Новосибирский район 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах6
11.04.2022 21:54:47 Новосибирский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Могу узнать много нового и интересного 3 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:54:52 Г. Искитим 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ-ООШ №6 Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Не чем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:55:06 Чулымский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Чулымская детская музыкальная школаОт родителей Класс фортепиано Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Думаю да, это удобно
11.04.2022 21:55:28 Купинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Хореографическое искусствоМогу развиваться физически, заниматься спортом10 Изобразительное искусствоБольше нравится общаться очно
11.04.2022 21:55:33 Чулымский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 21:55:36 Чулымский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 21:55:44 Чулымский район 17 лет Мужской смотреть в стену слушая лил пипа и размышлять критичности бытияПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 21:55:49 Черепановский район 16 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Смешанные единоборства Могу узнать много нового и интересного Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:56:04 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно

11.04.2022 21:56:25 Баганский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа клуб Рассказали в школе
Танцевальный кружок

Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:56:44 Чулымский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От родителей Борьба Могу узнать много нового и интересного 7 Больше истории Думаю да, это удобно
11.04.2022 21:56:51 Новосибирский район 11 лет Мужской Собирать разные механизмы, схемы, электроприборыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваСош 91 Принесли листовки в школуМатематика, физика, 3д моделирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересен мотоспорт и мечтаю о программированииБольше нравится общаться очно
11.04.2022 21:57:07 Чулымский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 21:57:55 Чистоозерный район 14 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств Чистоозерного района Новосибирской области От родителей Гитарв Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:58:03 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Школа 217 От учителя Студия "Мы из мюзикла"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Заниматся изобразительным искусствомТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:58:08 Чулымский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет время Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 21:58:13 Баганский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год клуб От друзей и знакомых танцевальный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Думаю да, это удобно
11.04.2022 21:58:21 Г. Новосибирск 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаСпутник От родителей Спортивная аэробика Это мое хобби, это мне нравится 8 Рисование Больше нравится общаться очно

11.04.2022 21:59:08 Чулымский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 4 года Детская спортивная школа
Радуга

От друзей и знакомых Баскетбол Это мое хобби, это мне нравится 8 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:59:08 Новосибирский район 16 лет Мужской Читать книги Да 3 года Школа Табулгинская сош Рассказали в школе Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом10 - Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 21:59:24 Черепановский район 13 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ От родителей Художественное Это пригодится мне в будущей профессии 10 Спортивное Больше нравится общаться очно
11.04.2022 21:59:39 Чулымский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ Чулымского районаОт друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 21:59:58 Чистоозерный район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны МБОУ "Табулгинская СОШ им. П.Д. Слюсарева" Думаю да, это удобно
11.04.2022 22:00:05 Чулымский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школадюсш От родителей волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 футбол, баскетбол, лёгкая атлетикаБольше нравится общаться очно
11.04.2022 22:00:26 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваСОШ 4 От родителей Художка,моделирование кукол.Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вязание Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 22:00:30 Искитимский район 15 лет Мужской Рисовать Нет Рисовать Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 22:00:40 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа ДООЦ «Спутник» Вокально-хоровая Студия «Эксперимент»Рассказали в школе Вокально-хоровая студия «Эксперимент»Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Фигурным катанием Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:00:44 Чулымский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 4 года Частная организация дополнительного образованияИз социальных сетей Могу узнать много нового и интересного Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 22:00:50 Чистоозерный район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ Табулгинская им.П.Д СлюсареваРассказали в школе Школьный Медиа-центр, МКУК Табулгинский КДЦЗдесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Думаю да, это удобно
11.04.2022 22:01:05 Чулымский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:01:30 Г. Новосибирск 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Мы из мюзикла Рассказали в школе Мы из мюзикла Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Заниматься на музыкальном инструменте Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:02:07 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Я хожу на кружки 2 года Сельский дом культуры Сельский дом культуры От друзей и знакомых Пение, танцы, визанье, подделки. Это пригодится мне в будущей профессии 3 Да Думаю да, это удобно
11.04.2022 22:02:22 Чулымский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Больше нравится общаться очно

11.04.2022 22:02:31 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образования
Персея

От родителей Ассорти На кружок ходят мои друзья 5 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:02:44 Искитимский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаМБОУ"СОШ 1 р. п. Линево имени Ф. И. Кулеша" Рассказали в школе Туризм Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Спортом Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 22:02:52 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаЛицей 9,ЦПСГ ПодгорногоРассказали в школе Английский, моделирование,программирование,спортивная гимнастикаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья4 Вокал Думаю да, это удобно
11.04.2022 22:02:56 Чистоозерный район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 22:03:13 Чулымский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаЧулымский лицей От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Бокс Думаю да, это удобно
11.04.2022 22:03:41 Г. Новосибирск 10 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияАрхитектурно художественная школа "Бемби", ушу "Архат".От родителей Ушу, Изо. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 22:03:45 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества им. ДубининаОт родителей Робототехника Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Плаванье,авиашколу, автошколаДумаю да, это удобно
11.04.2022 22:03:48 Чулымский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа На данный момент "Точка роста"Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 22:03:57 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 22:04:18 Г. Новосибирск 15 лет Женский У меня нет свободного времениДа Занимаюсь 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияКЛФК 6.0! Из Интернет КЛФК 6.0! Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Заниматься дополнительно биологией и химиейБольше нравится общаться очно
11.04.2022 22:04:21 Чулымский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересныЧастная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:04:42 Баганский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Лыжный спорт, лёгкая атлетика Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфераНе чем мне хватает этогоТочно нет, это мне не нравится

11.04.2022 22:05:35 Баганский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год В клубе Дом культуры От друзей и знакомых Фитнес Могу развиваться физически, заниматься спортом7
Ничем

Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 22:06:07 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь 1-й год Школа Киёкушинкай Из выступления Карате Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Бокс Думаю да, это удобно
11.04.2022 22:06:34 Чулымский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 22:06:50 Чулымский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школа От родителей Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 22:07:12 Г. Новосибирск 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваСтруктурное подразделение,, Парус"От родителей Школа раннего развития Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:07:13 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа, Занимаюсь дистанционноМюзикл,работотехника,соло пение,соло пение дистант,доп. Английский,стрельба.От друзей и знакомых Мюзикл,работотехника,соло пение,соло пение дистант,доп. Английский,стрельба.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Баскетбол,футбол,фортепианоДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 22:07:28 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, плести украшения из бисера Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноДМЦ "Флагман". Школа английского языка interlangОт родителей детский образцовый театр моды"Кураж", вокально-поэтическая студия "Лотос", школа английского языка "interlang", школа журналистского мастерства "МГШ журналистика"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 танцы, актерское мастерство Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:07:38 Черепановский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ От родителей Своими руками, Студия вокалаЭто мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Не знаю Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:07:46 Купинский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа От родителей Лего, бумага пластика.... Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 22:07:55 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМОУА лицей 9, Учебный спортивно- оздоровительный комплекс СГУПС, школа Эйнштейн.Рассказали в школе Прикладное творчество, бассейн, креативная математика.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисование. Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:08:25 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционно"Roboland", "Кванториум"От родителей Беспелотные летательные аппараты (БПЛА)Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, это может пригодить в будущем в моей жизни10 Проффесиональной стрельбойЭто мне ненравится, и ты не можешь проявить свой талант на яву
11.04.2022 22:08:25 Искитимский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр детского творчестваРассказали в школе Рукоделие Это мое хобби, это мне нравится 7 Кулинория Думаю да, это удобно
11.04.2022 22:08:39 Чулымский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:09:06 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Динамо Айкидо От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Ничем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 22:10:25 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 22:10:59 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ Рассказали в школе Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии 10 Не думал Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 22:11:12 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более МБУ ДК "Молодость" г.ИскитимОССХ "Джаз - Коктейль" От родителей Современная хореографияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Чирлидинг, вокал, плавание, фигурное катаниеБольше нравится общаться очно
11.04.2022 22:11:16 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДООЦ ,,Спутник" От друзей и знакомых Секция по волейболу Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 22:11:18 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСпорт клуб Центр От родителей Карате Киокусинкай Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:12:48 Чистоозерный район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Баскетбол Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера1 Валебол Думаю да, это удобно
11.04.2022 22:12:51 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 22:12:58 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Техническое Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 22:13:35 Чулымский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:14:31 Чулымский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваРисование От друзей и знакомых 10 Думаю да, это удобно
11.04.2022 22:14:37 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияДжиу-джитсу От родителей Джиу-джитсу Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисовать Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:14:41 Г. Искитим 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Мбоу Дк Молодость Мбоу дк молодость От родителей Вокал , танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Актёрское мастерство Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:14:47 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 22:14:49 Новосибирский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа От друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:15:59 Искитимский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года МБУ ДО "ЦДОД" МБУ ДО "ЦДОД" От родителей Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Вокалом Больше нравится общаться очно

11.04.2022 22:16:04 Г. Искитим 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Дом (Центр) детского творчества
Дом

Могу узнать много нового и интересного 9 Вакал Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 22:16:08 Чистоозерный район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияКультурно досуговый центрОт друзей и знакомых Хореография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Изо Думаю да, это удобно
11.04.2022 22:16:18 Чистоозерный район 11 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ Чистоозерная СОШ №1 Рассказали в школе Компьютерный дизайн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:17:14 Г. Искитим 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
11.04.2022 22:17:19 Искитимский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Не хочу 
11.04.2022 22:17:30 Чулымский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа Сами Класс баян Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 22:17:31 Черепановский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Техническое Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:17:59 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 5  лет и более Школа Шкила От родителей 5 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 22:18:09 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияШкола 217, муз.школа Триумф Рассказали в школе Мюзикл Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вокалом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:18:13 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 22:18:19 Чистоозерный район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ Чистоозерная СОШ №1 Рассказали в школе Компьютерный дизайн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:18:28 Купинский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.04.2022 22:18:35 Чулымский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 22:18:38 Купинский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола искусств Рассказали в школе Декаративно-прикладное искусствоЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Пдаванием Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:18:57 Новосибирский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, рисовать Нет Мне не интересно

11.04.2022 22:19:14 Чистоозерный район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школа
Лыжи

Рассказали в школе Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 Техника Думаю да, это удобно
11.04.2022 22:19:46 Чистоозерный район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я ответила да 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей ДПИ и ИЗО Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 22:19:58 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:19:58 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Волейбол От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Рисованием Думаю да, это удобно
11.04.2022 22:20:01 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Плавание Олимпик От родителей Олимпик Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 22:20:06 Чистоозерный район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Чистоозерная СОШ №1 Рассказали в школе Компьютерный дизайн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:20:20 Чулымский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Борба Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 22:21:00 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МАОУ СОШ 217 Рассказали в школе Мюзикл Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

11.04.2022 22:21:28 Чулымский район 12 лет Мужской Всем из этого списка Да 2 года Школа и спорткомплекс 
незнаю

Сказал учитель и сказали родители Баскетбол и кружок по штриховкеМогу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 У меня заняты все дни в неделе так что не какие Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 22:21:41 Ордынский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Время уходит на подготовку к экзаменам Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 22:22:09 Чистоозерный район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1-й год Негде В никакой От друзей и знакомых Я нехожу Могу узнать много нового и интересного 10 Комьпьютерами Думаю да, это удобно
11.04.2022 22:22:20 Ордынский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Тренировка по физкультуре Рассказали в школе Тренировка 6 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 22:22:38 Чистоозерный район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ Чистоозерная СОШ №1 Рассказали в школе Компьютерный дизайн, Мастерица Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:23:11 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 22:23:41 Чистоозерный район 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа я занимаюсь в каких либо кружках4 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Это пригодится мне в будущей профессии 10 Пение Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:24:10 Чистоозерный район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ Чистоозерная СОШ №1 Рассказали в школе Компьютерный дизайн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:24:24 Черепановский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ Рассказали в школе Своими руками, Студия вокала Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:24:47 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 2 года Школа школа От друзей и знакомых волейбол Это мое хобби, это мне нравится 7 нечем Думаю да, это удобно
11.04.2022 22:25:50 Чистоозерный район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ Чистоозерная СОШ №1 Рассказали в школе Компьютерный дизайн, Мастерица Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:26:03 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияМАОУ СОШ 217. От друзей и знакомых Вокально-хоров студия "Эксперимент" (при школе) и Досуговый центр "МАКИ" ( Северо-Чемской ж/м) Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Кулинария Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:26:20 Ордынский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Верх-Алеусская СОШ Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Борьба Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:26:38 Черепановский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Фотографией Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 22:27:19 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Мюзикл Рассказали в школе Мы из мюзикла Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Боксом, фиктованием Больше нравится общаться очно

11.04.2022 22:27:34 Новосибирский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, РисоватьДа Школа Лебедевская СОШ тогучиннского районаРассказали в школе
Колорит

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8
Незнаю

Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:27:50 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ" ДорогиноЗаимковская ООШ"Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования6 Футбол Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 22:28:02 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияАнглийский(English class), Гончарная студия, ИЗО студия ВернисажРассказали в школе English class Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:28:10 Чистоозерный район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ Чистоозерная СОШ №1 Рассказали в школе Компьютерный дизайн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:28:11 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 22:29:43 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств 7 имени НовиковаОт родителей Театральное отделение и хореографияЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием, вокалом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:29:48 Чистоозерный район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ Чистоозерная СОШ №1 Рассказали в школе Компьютерный дизайн, Мастерица Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:30:17 Чулымский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом культуры От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:30:36 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Танцы, колорит Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 Пением Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 22:31:12 Чулымский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
11.04.2022 22:31:25 Чистоозерный район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ Чистоозерная СОШ №1 Рассказали в школе Компьютерный дизайн, Мастерица Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:32:30 Новосибирский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ №47 От друзей и знакомых Next дизайн Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Игра на барабанах Думаю да, это удобно
11.04.2022 22:32:39 Искитимский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Робототехника Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 22:32:50 Чистоозерный район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ Чистоозерная СОШ №1 Рассказали в школе Компьютерный дизайн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:33:09 Г. Бердск 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Тренажерный зал "Новоспорт"Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:34:14 Чистоозерный район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ Чистоозерная СОШ №1 Рассказали в школе Компьютерный дизайн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:34:22 Новосибирский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Волейбол Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Вокалом Думаю да, это удобно
11.04.2022 22:35:36 Чистоозерный район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ Чистоозерная СОШ №1 Рассказали в школе Мастерица Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:35:48 Г. Новосибирск 10 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа СОШ 202 От родителей Студия дизайна и рисования "Снежка"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Информатикой Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:35:53 Купинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Думаю да, это удобно
11.04.2022 22:36:28 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Детская спортивная школа Из ИС Навигатор Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно

11.04.2022 22:36:39 Черепановский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей
ЮнАрмия "Гренадер"

Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:36:59 Чистоозерный район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ Чистоозерная СОШ №1 Рассказали в школе Мастерица Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:37:07 Черепановский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДДТ, ДШК, Школа Разные источники Настроение , Синяя птица , Поющая радугаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вязание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:37:56 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 22:38:00 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Единоборства Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья1 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:38:20 Чистоозерный район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ Чистоозерная СОШ №1 Рассказали в школе Мастерица Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:38:22 Искитимский район 8 лет Женский Рисовать Да 1-й год Клуб Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Шить Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 22:38:24 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционноОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 спортом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:38:35 Г. Новосибирск 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Школа 138 Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного 10 Баскетбол Думаю да, это удобно
11.04.2022 22:39:17 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 22:39:18 Г. Новосибирск 10 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа СОШ 202 Рассказали в школе Информатика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Программирование Больше нравится общаться очно

11.04.2022 22:39:32 Чистоозерный район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаШкола  1 От друзей и знакомых
Футболк

Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья5 Волейбол Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:39:42 Чистоозерный район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ Чистоозерная СОШ №1 Рассказали в школе Мастерица Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:39:42 Новосибирский район 15 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 22:39:50 Чулымский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 22:41:29 Чулымский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Борьба Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 22:41:56 Чистоозерный район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ Чистоозерная СОШ №1 Рассказали в школе Мастерица Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:42:17 Чистоозерный район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ Чистоозерная СОШ 1Рассказали в школе Спортивная секция Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Боевыми единоборствами Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 22:42:18 Черепановский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
11.04.2022 22:42:53 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно ранее ходила 4 года на секцию карате спортивно-профессиональный "Алмаз" 7 танцы,рисование,гимнастикаТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 22:43:10 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 22:43:27 Чистоозерный район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ Чистоозерная СОШ №1 Рассказали в школе Мастерица Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:43:37 Черепановский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.04.2022 22:44:13 Черепановский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 22:44:23 Искитимский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа Российское движение школьников Рассказали в школе Российское движение школьников Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 Ничем Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:44:33 Черепановский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ «Майская СОШ» Рассказали в школе Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Вокал, английский язык Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 22:45:16 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Вокально-театральная студияОт друзей и знакомых Мюзикл Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Я бы хотела заниматься танцами, плаванием.Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:46:43 Г. Обь 14 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств г.ОбиОт родителей Театральное отделение, Вокальныое отделение, духовое отделениеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии5 Программирование Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:46:58 Г. Новосибирск 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Школа 138 Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Баскетбол Думаю да, это удобно
11.04.2022 22:47:35 Г. Искитим 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Кружок по интересам Аскорбинка Из ИС Навигатор Солнышко Здесь я могу проявить свои способности и талант1 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 22:48:13 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа ДООЦ СПУТНИК От родителей Вокально хоровая студия экспериментЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 22:49:37 Чулымский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дюшс Дюшс От родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 22:50:03 Г. Новосибирск 13 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, РисоватьНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 22:50:41 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Больше нравится общаться очно

11.04.2022 22:51:30 Чистоозерный район 12 лет Женский Рукоделие Да 5  лет и более Школа МБОУ Чистоозерной СОШ №1Рассказали в школе
Шахматы, теотральный, Юнармия

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Изучить компьютер Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 22:53:55 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 22:54:16 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Мбоу сош 2 От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Футбол Думаю да, это удобно

11.04.2022 22:54:43 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа
МБУДО г. Новосибирска ДООФСЦ "Лидер"
ДДК им. Пичугина От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10

11.04.2022 22:55:36 Г. Искитим 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеНет Учусь со второй смены Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:55:58 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Гимназия 9 Рассказали в школе Радужные ручки Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, Для меня это как отдых9 Рисованием Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 22:56:07 Г. Новосибирск 8 лет Женский Люблю что нибуть химичить Да Неудобное расписание 2 года Школа рукоделие Рассказали в школе Жемчужина Могу узнать много нового и интересного 10 танцами Больше нравится общаться очно
11.04.2022 22:56:48 Черепановский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного
11.04.2022 22:56:52 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияНАДИП От друзей и знакомых Моделирование\программированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 провести больше времени с друзьямиБольше нравится общаться очно
11.04.2022 23:00:09 Г. Искитим 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 23:01:06 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом творчества Октябрьский, детская школа искусств № 7Рассказали в школе Рукоделие, хор Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Фигурное катание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 23:01:12 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
11.04.2022 23:02:27 Купинский район 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 23:02:40 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 23:03:48 Искитимский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.04.2022 23:03:54 Г. Новосибирск 9 лет Женский Читать книги Да 2 года Школа Маоу сош 217 От родителей Мы из мюзикла Это мое хобби, это мне нравится 6 Литература изо английский русский языкТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 23:04:46 Г. Новосибирск 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 23:05:48 Г. Искитим 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)В своей школе и ходила в музыкальную школу Рассказали в школе Каратэ-до Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы, рисование,плавание, робототехника Больше нравится общаться очно
11.04.2022 23:06:08 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 23:06:29 Черепановский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 спорт Больше нравится общаться очно

11.04.2022 23:07:27 Черепановский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Рассказали в школе
Гиревой спорт

Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Баскетболом Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 23:07:38 Искитимский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Сидеть в телефоне и проходить хоррорыНет Мне не интересно
11.04.2022 23:08:30 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноШкола №6 Рассказали в школе Тренировки Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
11.04.2022 23:08:59 Черепановский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Рассказали в школе Гиревой спорт Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Баскетболом Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 23:10:03 Черепановский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Спортом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 23:10:29 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа СОШ 217 От родителей Робототехника, мы из мюзикла, рисование Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 23:10:49 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаШкола 217, Ддт Кировский От родителей Мы из мьюзикла , самбо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 23:11:34 Черепановский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа Незнаю 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Гиревой спорт Нечего 10 Баскетболом Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 23:11:52 Ордынский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Верх-Алеусская СОШРассказали в школе ВПК,,Сокол,, Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Научиться играть на гитареДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 23:12:20 Баганский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Баганская СОШ №2Рассказали в школе Воллейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования6 Хоккей Больше нравится общаться очно
11.04.2022 23:12:35 Г. Обь 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДельфин Из Интернет Спортивное плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Танцами Да очень, это интересно и современно

11.04.2022 23:13:51 Чистоозерный район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Я хожу! 4 года Дом Культуры От родителей

Вокал

Это мое хобби, это мне нравится 10
Танцы

Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 23:15:22 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа ДООЦ "СПУТНИК " От родителей Спортивная аэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Фигурным катанием Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 23:15:48 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Средняя общеобразовательная школа Номер 2Рассказали в школе Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Футбол Думаю да, это удобно
11.04.2022 23:16:19 Искитимский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, РисоватьНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
11.04.2022 23:16:31 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа СОШ№3 Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Компьютер Больше нравится общаться очно
11.04.2022 23:16:38 Чулымский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Чулымская музыкальная школаОт родителей Музыкальная школа по классу домраЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Выступать как артистка Больше нравится общаться очно
11.04.2022 23:19:21 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Не определился Думаю да, это удобно
11.04.2022 23:21:04 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Черепаново Рассказали в школе Кружок Умники и умницыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 23:21:05 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Играть в пабг метро Да 5  лет и более Не важно Не важно Сам узнал Борьба Это мое хобби, это мне нравится 10 Не чем Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 23:21:48 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги Нет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 23:21:58 Ордынский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Верх-Алеусская СОШРассказали в школе ВПК,,Сокол,, Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Созданием компьютерных игрДа очень, это интересно и современно
11.04.2022 23:22:33 Чулымский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.04.2022 23:24:10 Чулымский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь 5  лет и более Детская спортивная школаСпорткомплекс Радуга Из рекламных объявлений и афишБаскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Шахматы Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.04.2022 23:24:47 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
11.04.2022 23:27:21 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа 217 От друзей и знакомых Мы из Мюзикла Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
11.04.2022 23:28:23 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, РисованиеПока нет, но планирую Часто болею Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 23:29:29 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 23:31:33 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 23:32:23 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа Мне не интересно 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияГимнастика От родителей 8 Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 23:32:57 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционноЦОП «Планета – Изумрудный город»Из ИС Навигатор Химия, физика, биологияМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Только изумрудный городБольше нравится общаться очно
11.04.2022 23:36:48 Ордынский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом культуры Районный Дом культуры От друзей и знакомых Танцевальный Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше ничем Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 23:38:53 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияБорьба От родителей Shadows way Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 23:39:16 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет
11.04.2022 23:41:11 Ордынский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ-ОСОШ№1 Рассказали в школе Головоломка для ума Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Думаю да, это удобно
11.04.2022 23:41:14 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияШкола, ДЮСША, ТСК Импульс От родителей Лёгкая атлетика, спортивные танцы, рукопашный бой,робототехникаМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Паркур,брекданс Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 23:44:03 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноДжорни, Voccu Из ИС Навигатор Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10
11.04.2022 23:44:03 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Больше нравится общаться очно
11.04.2022 23:44:46 Искитимский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа С. Сосновка школа номер1Рассказали в школе Художка, компьютерный кружок, хожу ещё на вокалМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хотела бы на танцы ходить, и побольше компьютером заниматьсяДумаю да, это удобно
11.04.2022 23:44:55 Чистоозерный район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых 3d моделирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии9 Мультипликация Думаю да, это удобно
11.04.2022 23:46:03 Искитимский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Клуб Аквариумистика Рассказали в школе Занимательная аквариумистикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Каратэ Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 23:46:54 Новосибирский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 23:47:06 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Студия танцев My vibe От родителей Студия танцев My vibe Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бисероплетением Точно нет, это мне не нравится
11.04.2022 23:50:42 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
11.04.2022 23:50:44 Чистоозерный район 15 лет Женский Читать книги, Вести собственный блогНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 23:52:04 Чулымский район 15 лет Мужской спать Нет Мне не интересно
11.04.2022 23:52:12 Г. Новосибирск 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Сибстрим От родителей Художественная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Танцы Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 23:52:29 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноФлагман, Бочча От родителей Журналистика,спорт БоччаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программирование Да очень, это интересно и современно
11.04.2022 23:54:13 Искитимский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ЛДШ Искусств От родителей Телеканал Исток,ВПО ЗАЩИТНИК Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Мне достаточно,того чем занимаюсьТочно нет, это мне не нравится
11.04.2022 23:55:07 Чулымский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Михайловская СОШРассказали в школе Мир глазами художника Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Вокалом Больше нравится общаться очно
11.04.2022 23:55:52 Искитимский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
11.04.2022 23:55:57 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаАлые паруса и бригантинаОт родителей Алые паруса и бригантинаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Теннис Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.04.2022 23:58:15 Г. Обь 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.04.2022 23:59:29 Ордынский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Школа МКОУ Верх-Алеусская СОШ Рассказали в школе Волейбол секция Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцы Больше нравится общаться очно
11.04.2022 23:59:35 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Детская спортивная школаНГФКК "Подсолнух " Из рекламных объявлений и афишКаратэ Кёкусинкай Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Робототехника Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 0:00:23 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
12.04.2022 0:01:01 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии3 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 0:01:59 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии3 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 0:16:06 Баганский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, ФутболДа 5  лет и более Детская спортивная школаНет названия Рассказали в школе Футбольчик Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Нет вариантов Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 0:17:53 Чулымский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Школа
12.04.2022 0:25:12 Тогучинский район 18 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 0:43:47 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЧерепановская Детская Школа ИскусствОт родителей Изобразительное искусствоЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования8 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 0:47:36 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования Кванториум, Спутник От родителей БПЛА, легкая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 проффесиональной стрельбойТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 0:51:34 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ 4 От родителей Отделение ДПИ в ДШИ 4Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 Ходить в гитарный клуб Думаю да, это удобно
12.04.2022 3:02:01 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ От родителей Танцевальный калейдоскоп Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 4:07:22 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 5:40:29 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года dance fabrique От друзей и знакомых танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 мне и так всё нравится Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 6:06:06 Г. Искитим 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
12.04.2022 6:22:21 Искитимский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе ВПО Защитник Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования8 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 6:25:00 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Частная организация дополнительного образованияФеерия От родителей Акробатика, английский языкМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Плавание, рисование Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 6:26:47 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Я ещё нечего не посещаюТочно нет, это мне не нравится

12.04.2022 6:33:05 Г. Искитим 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет 4 года Детская спортивная школаТуризму От друзей и знакомых
Туризм

Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Нет времени Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 6:38:20 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Танцы На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 6:41:32 Ордынский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно
12.04.2022 6:46:11 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Провожу время с родными.Да 1-й год Школа, Клуб МКОУ «Майский СДК» От друзей и знакомых Шахматы. Выживание Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Танцы. Бассейн. Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 6:48:22 Карасукский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияДом детского творчестваОт друзей и знакомых Эко декор Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол Думаю да, это удобно
12.04.2022 6:54:32 Чулымский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваИз Интернет Художественный кружок" Апельсин"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Музыкальную школу Больше нравится общаться очно
12.04.2022 6:54:32 Г. Искитим 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года ЦДО "Аквариум" Центр дополнительного образования От родителей Аквариум Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 6:56:27 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

12.04.2022 7:01:36 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Бассейн динамо
Бассейн Динамо ,дом творчества Октябрьский

В детстве ходила занималасьБассейн динамо, дом творчества ОктябрьскийМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 В театральной студии Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 7:02:47 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Мы из мюзикла Рассказали в школе Мы из мюзикла Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейболом Больше нравится общаться очно
12.04.2022 7:05:05 Купинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Мне не интересно 3 года Школа МБОУ Купинская школа- интернатаРассказали в школе Рисование Могу узнать много нового и интересного 8 На лыжах бы покаталась Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 7:07:10 Купинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Мне не интересно 3 года Школа МБОУ Купинская школа-интерната Рассказали в школе Рисование Могу узнать много нового и интересного 8 Я бы  покаталась на лыжах Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 7:08:43 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУДОД ДШИ #7 От родителей Музыкальная школа Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Информатикой Думаю да, это удобно
12.04.2022 7:09:02 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Собирать лего, лепить из пластилина Да 3 года Школа, Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноДЮСШ Спартак, Скородум (ментальная арифметика) От родителей Английский язык, ментальная арифметика, грэпплингМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 7:09:17 Г. Искитим 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияКоралл От родителей Самбо, бассейн Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 7:10:53 Г. Искитим 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей ДМШ Здесь я могу проявить свои способности и талант3 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 7:14:26 Г. Новосибирск 18 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДетская спортивная школа олимпийского резерва по стрелковым видам спорта От родителей Пуливая стрельба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Стрельба, занимает много времени Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 7:19:46 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Стиль Рассказали в школе Стиль. Гнездышко. На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 7:21:10 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Детская спортивная школаДюц спутник От родителей Спортивная аэробика На кружок ходят мои друзья 9 Художественная школа Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 7:22:57 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДсш по шахматам От родителей Шахматы Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 7:23:09 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ 7 От родителей Гитара, Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Плавание, актерское мастерствоИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 7:23:23 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Создавать сайты и игрыДа 2 года Частная организация дополнительного образованияMovavi От родителей Зачем повторный вопрос Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, Мне это интересно 10 Плавание Больше нравится общаться очно
12.04.2022 7:24:04 Черепановский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 7:24:13 Г. Искитим 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДК "Молодость ", СОШ 3Из рекламных объявлений и афишСовременная хореография, ИЗО,ритмикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится

12.04.2022 7:28:41 Черепановский район 14 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образования
Автомотоцентр

Рассказали в школе Лёгкая Атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Картинг Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 7:31:51 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДДТ Кировского района и Театр моды Airoom Рассказали в школе Птица-Радуга, Стиль,   AiroomМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Волейболом Больше нравится общаться очно
12.04.2022 7:32:14 Чулымский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
12.04.2022 7:33:19 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 7:35:22 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ купинская школа интернат От друзей и знакомых Волейбол детская школа искусствМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Тенис Думаю да, это удобно
12.04.2022 7:35:47 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа 1 спецкоррекционная школаОт родителей Текстильная мастерская, весёлый карандаш 8 Бассейн и восточные единоборстваБольше нравится общаться очно
12.04.2022 7:35:50 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 7:39:51 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 7:40:01 Искитимский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно На кружок ходят мои друзья 8 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 7:40:16 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаШкола 5 От друзей и знакомых Киокушункай Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Физика Больше нравится общаться очно
12.04.2022 7:42:35 Чулымский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, РисоватьНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 7:47:23 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУДО ДШИ 22 От родителей Мир бокса Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 7:47:50 Чистоозерный район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
12.04.2022 7:48:34 Ордынский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, РисоватьНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
12.04.2022 7:50:32 Г. Новосибирск 14 лет Женский Рисовать Нет Неудобное расписание
12.04.2022 7:51:15 Доволенский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа От родителей Теннис Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 7:52:33 Баганский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 3 года Школа, Детская спортивная школаСпортивная школа От друзей и знакомых Футбол Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Волейбол Думаю да, это удобно
12.04.2022 7:54:04 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа Неудобное расписание 1-й год Школа МКОУ сош №4 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант1 Думаю да, это удобно
12.04.2022 7:56:59 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваРассказали в школе "Настроение","юный фотограф"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 7:57:06 Г. Искитим 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская музыкальная школа От друзей и знакомых Специалность Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования8 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 7:57:31 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа мкоу ярковская сош им. романова к.г.Рассказали в школе прикладное искусство Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 8:01:31 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Светлички Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Нечего Думаю да, это удобно
12.04.2022 8:03:08 Черепановский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Школа Школа 4 Рассказали в школе На кружок ходят мои друзья 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 8:03:59 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМАОУ СОШ 217. ДДТ "КИРОВСКИЙ" Рассказали в школе Мы из мюзикла Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 8:04:20 Новосибирский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпутник От родителей Спортивная аэробика Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 8:04:57 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Заниматься спортомДа 3 года Школа От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

12.04.2022 8:08:40 Чулымский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 8:08:40 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДК ''романтика'' От друзей и знакомых Рисования Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Брейк-дансу Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 8:08:42 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Школа Тенис От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Плаванье Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 8:08:50 Чулымский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ, МКОУ Чулымский лицейОт родителей Я исследователь Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Орхиологией Больше нравится общаться очно
12.04.2022 8:08:55 Чулымский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
12.04.2022 8:09:47 Чулымский район 13 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
12.04.2022 8:10:30 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессииБольше нравится общаться очно
12.04.2022 8:11:26 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа ШколаN6 Рассказали в школе    Шахматы Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 8:11:45 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа
12.04.2022 8:13:11 Чулымский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Слушать музыкуДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Фокус Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Мне всё нравится,я бы не хотела ещё что-нибудь посещатьБудет удобней обучатся в очном формате
12.04.2022 8:13:24 Г. Искитим 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа   N6 От друзей и знакомых Шахматы На кружок ходят мои друзья 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 8:14:50 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Детская спортивная школаФПРС"Лидер" От родителей Самбо Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Плаванием Больше нравится общаться очно
12.04.2022 8:15:52 Чулымский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 8:20:39 Новосибирский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Частная организация дополнительного образования....... От друзей и знакомых Нравится участвовать в различных проектах 10 . Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 8:20:51 Чулымский район 9 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 8:22:23 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Нет Нет Нету Это мое хобби, это мне нравится Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 8:22:29 Чулымский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаСпортивная школа Радуга Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Не чем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 8:23:04 Доволенский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Доволенская СОШ Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного 1 Плавание Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 8:23:06 Купинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ Новосельская СОШРассказали в школе Мир Лего Могу узнать много нового и интересного 5 Больше нравится общаться очно

12.04.2022 8:23:49 Г. Искитим 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт родителей Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5
Ничем

Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 8:24:41 Г. Искитим 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От друзей и знакомых Рисования Это пригодится мне в будущей профессии 10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 8:25:32 Чулымский район 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа,спортивный центрОт друзей и знакомых Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 мма,школа бокса Больше нравится общаться очно
12.04.2022 8:26:34 Г. Искитим 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 8:28:12 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересныЗанимаюсь дистанционноНе название От друзей и знакомых Не как Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Фудбол Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 8:28:27 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа МБОУ-СОШ #3 От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 8:28:44 Искитимский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 8:28:53 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 8:29:29 Г. Новосибирск 8 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияЦХГ "Вера в победу " От родителей Художественная  гимнастика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисовать Больше нравится общаться очно
12.04.2022 8:29:59 Г. Искитим 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа От родителей валейбол Могу узнать много нового и интересного 10 ничем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 8:30:26 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образования, РаботатехникаРаботатехника, Англиский.От друзей и знакомых Работатехника, Англиский.Это мое хобби, это мне нравится 10 Децкийсад. Нет это не удобно
12.04.2022 8:31:03 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Социально-культурный центр имени С.ЖданькоМКОУ СОШ #4 г. Черепаново От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Театрал Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 8:34:13 Чулымский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества От друзей и знакомых Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования9 Думаю да, это удобно
12.04.2022 8:34:14 Маслянинский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская ООШ № 4Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Художественное Больше нравится общаться очно
12.04.2022 8:35:11 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом Больше нравится общаться очно
12.04.2022 8:36:31 Чулымский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
12.04.2022 8:36:45 Маслянинский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская ООШ № 4Рассказали в школе Волейбол На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 8:37:44 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияМбоу  сош 75 Рассказали в школе Robokids Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Плавание Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 8:37:55 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 4 года Детская спортивная школа От родителей Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится6 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 8:38:07 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 8:38:41 Маслянинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МБОУ Маслянинская ООШ № 4Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 8:38:58 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа 217 школа От родителей Вокал Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 8:39:13 Чулымский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа Неудобное расписание 5  лет и более Школа МКОУ Чулымский лицей От друзей и знакомых Робота Техника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Шахмоты Думаю да, это удобно
12.04.2022 8:40:26 Г. Бердск 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБДО ДО "Перспектива", шахматы "" Маэстро"Из социальных сетей "Кирпичики", " Шахматы", "Ландыш"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 8:40:40 Маслянинский район 13 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Художественное отделениеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 8:40:51 Новосибирский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияОт родителей Это пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 8:42:28 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Ещё не определился, чем хочу заниматься. 
12.04.2022 8:43:24 Болотнинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияХудожественная школа От родителей Рисование , изучение английского Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Больше общения с подругамиДумаю да, это удобно
12.04.2022 8:44:24 Г. Бердск 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива"Рассказали в школе Волшебная бумагопластикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 куборо Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 8:44:56 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДом творчества "Октябрьский", бассейн "Динамо"От родителей Театральная студия, секция по плаваниюЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Футбол Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 8:46:34 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Кататься на велосипеде Да 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа гармонии Рассказали в школе Вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Сноуборд Думаю да, это удобно
12.04.2022 8:46:55 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги Да 5  лет и более Детская спортивная школаСШОР по ХГ От родителей СШОР Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 8:48:00 Чулымский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 8:48:22 Чулымский район 13 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 8:48:25 Черепановский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 8:48:59 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаШкола 41 От друзей и знакомых Спортивная аэробика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Изучать Английский Думаю да, это удобно
12.04.2022 8:49:44 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ ДО Перспектива, Музыкальная школа им. СвиридоваОт родителей Мутилетки, волшебный песок.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах8 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 8:49:57 Маслянинский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская ООШ № 4Рассказали в школе Волейбол На кружок ходят мои друзья 10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 8:50:01 Искитимский район 17 лет Женский Пишу стихи , рисую Нет Мне не интересно Думаю да, это удобно
12.04.2022 8:51:08 Г. Новосибирск 11 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаМБОУ СОШ   50 От друзей и знакомых МБУДО ДООЦ "СПУТНИК"Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 8:52:02 Маслянинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МБОУ Маслянинская ООШ № 4От друзей и знакомых На кружок ходят мои друзья 10 Социальное Больше нравится общаться очно
12.04.2022 8:53:43 Маслянинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская ООШ № 4От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 8:54:59 Г. Искитим 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится

12.04.2022 8:55:08 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаЛигр От друзей и знакомых
РАНХиГС

Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Заниматься своими деламиДа очень, это интересно и современно
12.04.2022 8:55:56 Маслянинский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская ООШ № 4Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Туризм Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 8:56:41 Маслянинский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
12.04.2022 8:57:41 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 8:57:55 Чулымский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаСК "Радуга" От друзей и знакомых баскетбольная секция Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 плаванье Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 8:59:05 Маслянинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская ООШ № 4Рассказали в школе Волейбол, Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Туризм Больше нравится общаться очно
12.04.2022 8:59:43 Маслянинский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет
12.04.2022 9:00:02 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Баскетбол Это пригодится мне в будущей профессии 10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 9:00:29 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года ЦДО МОО ЦВПВ " Союз ВДВ" Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования5 Времени нет Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 9:00:44 Купинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМАУ Д О купинский район "Купинсоке ДЮСШ"От друзей и знакомых Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Лепкой из глины Думаю да, это удобно

12.04.2022 9:02:05 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа
Исток бокс

От друзей и знакомых Бокс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится7 Тежолая атлетика Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 9:02:19 Маслянинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская ООШ № 4От родителей Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Военное дело Точно нет, это мне не нравится

12.04.2022 9:06:24 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Частная организация дополнительного образования

 #Enallsh  nsk

От друзей и знакомых #Enallsh nsk Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изо петь в хоре Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 9:06:39 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Секция по волейболу От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного 10 Технологиями Думаю да, это удобно
12.04.2022 9:06:56 Чулымский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Лепить из пластилинаПока нет, но планирую Мне не интересно

12.04.2022 9:07:55 Маслянинский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа
МБОУ Больше-Изыракская СОШ

Рассказали в школе Химия в практике Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Достаточно Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 9:08:25 Черепановский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Ново-Воскресенская СОШОт родителей Изо Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 9:10:01 Искитимский район 8 лет Мужской Вести собственный блог Да 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияКаралл От друзей и знакомых Бассейн и смешные единоборствоЭто пригодится мне в будущей профессии 10 Точно нет, это мне не нравится

12.04.2022 9:10:10 Черепановский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа
МКОУ, ДОРОГИНО-ЗАИМКОВСКАЯ ООШ

Рассказали в школе
Всё цвета кроме чёрного, финансовая грамотность 
, чемпион Здесь я могу проявить свои способности и талант

Изучать химию
Да очень, это интересно и современно

12.04.2022 9:10:40 Новосибирский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Слушать музыку Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
12.04.2022 9:10:51 Чулымский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
12.04.2022 9:11:09 Маслянинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ Больше-Изыракская СОШРассказали в школе Химия в практике Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Достаточно Точно нет, это мне не нравится

12.04.2022 9:11:20 Маслянинский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Больше Изыракска СОШОт друзей и знакомых Химия в практике Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10
Ничем

Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 9:12:27 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От друзей и знакомых волейбол 6 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 9:12:51 Черепановский район 13 лет Женский Вести собственный блог Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 9:14:11 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа От родителей Грепплинг Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Программированием Больше нравится общаться очно

12.04.2022 9:14:27 Маслянинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа
МБОУ Больше - Изыракская СОШ

Рассказали в школе Химия в практике Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Достаточно Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 9:14:46 Баганский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ Вознесенская СОШ имени Л.ЧекмарёваРассказали в школе Беспилотные летательные аппаратыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Своим саморазвитием Думаю да, это удобно
12.04.2022 9:15:38 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Планирую в следующем учебном году
12.04.2022 9:17:36 Г. Новосибирск 9 лет Женский Плавать и рисовать Да 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Бассейн и художественная школа Лицей 9, Алые паруса, Бригантина, Художественная школаОт родителей Взрослые и дети, Английский, ТеремМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Домохозяйство Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 9:18:45 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМайский СДК Рассказали в школе Шахматы,настольный теннис Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

12.04.2022 9:18:49 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Вокально-хоровая студия «Эксперимент»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 9:19:52 Черепановский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 2 года Школа МКОУ(ДОРОГИНО-ЗАИМКОВСКАЯ ООШОт друзей и знакомых Все цвета кроме черногоМогу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Шахматами Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 9:19:53 Г. Искитим 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола номер 2 Рассказали в школе Танцы,театр,хор,зеленый верблюдМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Незнаю Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 9:21:59 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаШкола футбола, школа бокса От родителей Бокс, футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисование Больше нравится общаться очно
12.04.2022 9:23:06 Чистоозерный район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ "Барабо-Юдинская СОШ"Рассказали в школе Шашки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 9:23:58 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного Думаю да, это удобно
12.04.2022 9:25:23 Чистоозерный район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ "Барабо-Юдинская СОШ"Рассказали в школе Молодая гвардия На кружок ходят мои друзья 8 Танцами Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 9:27:44 Чистоозерный район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) МБОУ Табулгинская СОШ им. П. Д. Слюсарева Рассказали в школе Здесь всегда доброжелательная атмосфера 4 Незнаю Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 9:27:44 Чистоозерный район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Занимаюсь дистанционноМБОУ ТАБУЛГИНСКАЯ СОШ ИМ П.Д.СЛЮСАРЕВА От родителей Лыжи Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 Ничем Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 9:28:00 Чулымский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 9:29:43 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 9:30:40 Здвинский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
12.04.2022 9:30:41 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаСибирские узоры, ФСЦ ТигрОт родителей Кикбоксинг Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Играть на музыкальном инструментеБольше нравится общаться очно
12.04.2022 9:32:11 Здвинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
12.04.2022 9:32:18 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа Школа От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного 10 Незнаю Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 9:32:43 Чулымский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 9:32:57 Искитимский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Думаю да, это удобно
12.04.2022 9:33:02 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСк сокол Из рекламных объявлений и афишКикбоксинг Могу узнать много нового и интересного 10 Скоро уйду в бои без правил Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 9:33:16 Здвинский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 6 Лёгкой отлетикой Думаю да, это удобно
12.04.2022 9:33:27 Здвинский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 Незнаю Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 9:34:03 Здвинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От друзей и знакомых рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 драматический кружок Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 9:34:21 Здвинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Вокал Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 9:34:23 Маслянинский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Александровская ООШРассказали в школе робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 9:34:27 Здвинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант7 ИЗО Думаю да, это удобно
12.04.2022 9:34:44 Здвинский район 13 лет Женский плести из бисера, играть с домашними животнымиДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ Здвинск школа номер 2От друзей и знакомых ИЗО Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 плести из бисера Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 9:34:49 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 9:34:52 Новосибирский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 1-й год Хожу на тренировки на стадионОт друзей и знакомых Тренировка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Выжишание по дереву Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 9:35:07 Здвинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)детская школа искусств От родителей хореография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 9:35:15 Новосибирский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Туризм Рассказали в школе Туризм Могу узнать много нового и интересного 9 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 9:35:32 Черепановский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)2 года Дом (Центр) детского творчества Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного 5 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 9:35:44 Новосибирский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, На стодионеЛегко отлетический кружокОт друзей и знакомых Атлетика 5 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 9:35:46 Здвинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМКОУ Здвинская школа №2Рассказали в школе Изобразительное искусство, волейбол.Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Теннис. Думаю да, это удобно

12.04.2022 9:35:56 Здвинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ИЗО Я знала об этом кружке довно и решила записатьсяИЗО Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9
Я бы ходила на настольный теннис

Думаю да, это удобно
12.04.2022 9:36:02 Здвинский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Хор, сольное пение Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Я бы хотела шить игрушки из флиссаБольше нравится общаться очно
12.04.2022 9:36:38 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа Туризм Рассказали в школе Туризм Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 9:36:40 Маслянинский район 12 лет Мужской Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Александровская ООШРассказали в школе робототехника. лего Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 9:36:46 Баганский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Ничего Думаю да, это удобно
12.04.2022 9:37:08 Чулымский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант1 Спорт Больше нравится общаться очно
12.04.2022 9:37:15 Здвинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
12.04.2022 9:37:29 Здвинский район 12 лет Женский Смотреть сериалы, плести из бисераДа 1-й год Детская спортивная школаЗдвинская СОШ 2 Рассказали в школе ДЮСШ Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Театральным Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 9:37:32 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 9:37:38 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияАпельсин От друзей и знакомых Вокал, танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10

12.04.2022 9:37:54 Здвинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более РДК МКО СОШ номер 2 От друзей и знакомых
Хореографический кружок 

На кружок ходят мои друзья 7 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 9:38:06 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Бокс Из ИС Навигатор Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Программирование Больше нравится общаться очно
12.04.2022 9:38:45 Маслянинский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Александровская ООШИз ИС Навигатор робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 9:39:04 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ ст. Евсино Рассказали в школе 5 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 9:39:13 Здвинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаМКОУ Здвинская СОШ №2От друзей и знакомых ДЮСШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцы Больше нравится общаться очно
12.04.2022 9:39:14 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияИз социальных сетей Кондитер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

12.04.2022 9:39:23 Чулымский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Чулымский лицей Рассказали в школе
Робототехника

Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 9:39:26 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно МКОУ СОШ
12.04.2022 9:39:38 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет
12.04.2022 9:39:48 Искитимский район 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школаДюшс От друзей и знакомых Тяжёлая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Учёба Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 9:39:54 Новосибирский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
12.04.2022 9:40:16 Баганский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1-й год Школа МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарёва От родителей . Это мое хобби, это мне нравится 1 . Точно нет, это мне не нравится

12.04.2022 9:40:53 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа От друзей и знакомых 7
Ни чем

Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 9:41:21 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Пойменная средняя школа"Рассказали в школе «Каллиграфия для детей»Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 танцами Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 9:41:39 Г. Искитим 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ"СОШ ст. Евсино" От друзей и знакомых КВН Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 9:42:21 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаЦентр адаптивной физкультуры, школаОт друзей и знакомых Адаптивное тхэквондо, бальные танцы и баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 9:42:46 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 9:46:02 Баганский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ ВОЗНЕСЕНСКАЯ СОШ ИМЕНИ Л Рассказали в школе . На кружок ходят мои друзья 6 . Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 9:46:05 Черепановский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детский сад МДОУ детский сад Колосок ст.БезменовоОт родителей Звонкие башмачки Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья9 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 9:46:30 Черепановский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 9:49:20 Черепановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ (Дорогино-Заимковская ООШ)Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Играть на гитаре Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 9:50:21 Тогучинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Думаю да, это удобно
12.04.2022 9:52:31 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 9:52:36 Искитимский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, рисовать Да 1-й год Школа МКОУ СОШ с. Легостаево Рассказали в школе Единоборства Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Рисованием Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 9:56:06 Искитимский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ СОШ с. ЛегостаевоОт друзей и знакомых Секция по грекоримской борьбе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Вольная борьба Больше нравится общаться очно
12.04.2022 9:57:35 Искитимский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 9:57:36 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Бокс От друзей и знакомых Бокс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 9:57:55 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года МБОУ ДО ПЕРСПЕКТИВАМБОУ ДО Перспектива От родителей Легоконструирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 9:58:33 Черепановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Клубная деятельность От друзей и знакомых Светлячок Здесь я могу проявить свои способности и талант1 Писать книги Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 9:59:16 Доволенский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Доволенская школа искусств От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить на спортивные секции Больше нравится общаться очно
12.04.2022 9:59:36 Баганский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа Мне не интересно 3 года Школа Модница От друзей и знакомых Модница Могу узнать много нового и интересного 10 Спорт Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 9:59:38 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно

12.04.2022 10:00:14 Маслянинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, петьДа 1-й год Школа МБОУ Александровская ОООШРассказали в школе робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:03:59 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 10:05:16 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияшкола 184 От родителей бокс, музыкальная школаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования7 Думаю да, это удобно
12.04.2022 10:05:21 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияИз рекламных объявлений и афишХрустальный башмачок Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 10:06:09 Новосибирский район 15 лет Женский Спать Да 2 года Школа МБОУ СОШ №1 Рассказали в школе Экология и мы Это пригодится мне в будущей профессии 5 Игре на гитаре Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 10:06:10 Г. Искитим 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых Лёгкая атлетика Могу узнать много нового и интересного 9 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 10:06:36 Г. Искитим 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, ИгратьДа 1-й год Школа Аквариумистика Рассказали в школе Аквариумистика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах9 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:09:13 Новосибирский район 10 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаАрго От родителей Плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:09:41 Купинский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ №148 Рассказали в школе Веселые ребята Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:10:43 Купинский район 16 лет Женский Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно

12.04.2022 10:12:03 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа
Робото техника

От родителей
Робото техника

Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:12:24 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ "Медведская" СОШРассказали в школе РДШ Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:12:27 Г. Бердск 7 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 исследованиями Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 10:12:37 Купинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ №148 От друзей и знакомых серпантин Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:12:45 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Моральная усталость Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 10:13:03 Новосибирский район 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЕфремова Рассказали в школе Кукарямба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 10:13:25 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДШИ 24 триумф От родителей Изо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:13:43 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МКОУ "Медведская" СОШОт родителей Пластилинография На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:14:02 Маслянинский район 10 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Александровская ООШОт родителей техническая . робототехникаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 куборо Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:14:44 Купинский район 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ №148 Рассказали в школе Кукольный театр Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:16:07 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги Да 1-й год юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 спортом Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 10:17:08 Чулымский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпорткомплекс Радуга От родителей баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 ничем Да очень, это интересно и современно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

12.04.2022 10:18:05 Ордынский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Чернаковская НОШ Рассказали в школе Лоскутная фантазия Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 10:18:18 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Смотреть документальные фильмы и слушать музыку Да 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ ЭНЕРГИЯ От родителей Спортивная аэробика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Языками и психологией Думаю да, это удобно
12.04.2022 10:19:12 Чулымский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 10:19:22 Г. Бердск 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 заниматься борьбой, плаватьТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 10:19:46 Г. Новосибирск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаАэробика От родителей ДЮСШ Спутник Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Нет нечего Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:19:59 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива"От родителей Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Программирование, разработка компьютерных игрБольше нравится общаться очно
12.04.2022 10:21:21 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:22:21 Г. Бердск 8 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 бассейн Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:23:01 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества От родителей Гитара Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Рисованием Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:23:02 Чулымский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 10:23:23 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 10:24:40 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
12.04.2022 10:24:44 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ СОШ №29 Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Футбольную секцию Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 10:24:53 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание
12.04.2022 10:24:55 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 4 года Частная организация дополнительного образованияОт родителей Настольный теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Баскетбол Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 10:24:57 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, кататься на машине по городу Да 5  лет и более бокс, спорт ВИЗАСПОРТ От родителей ВИЗАСПОРТ Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 футбол, хоккей, Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:24:59 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:25:00 Чулымский район 16 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Мне не интересно 1-й год Дома
12.04.2022 10:25:03 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа От друзей и знакомых Мы из мюзикла Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Я ещё занимаюсь "лёгкой атлетикой"Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:25:18 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская спортивная школашкола самбо От друзей и знакомых самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 ничем Думаю да, это удобно
12.04.2022 10:25:20 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Частная организация дополнительного образованияКомпьютерная академия topИз Интернет Компьютерная академия topМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 программирование Думаю да, это удобно
12.04.2022 10:25:54 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:26:02 Новосибирский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравитсяДа очень, это интересно и современно

12.04.2022 10:26:03 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более
аструм

От родителей динамо На кружок ходят мои друзья 4 ничем Больше нравится общаться очно

12.04.2022 10:26:14 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования
Секрет

От родителей Это мое хобби, это мне нравится 5 Думаю да, это удобно
12.04.2022 10:26:23 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 10:27:04 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ КИРОВСКИЙ От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:27:08 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа потому что я занимаюсь 3 года Детская спортивная школадинамо От родителей бассейн Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 танцы Думаю да, это удобно
12.04.2022 10:27:15 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Смотреть аниме, читать мангу, слушать музыку, листать ленту ВК.Да 5  лет и более Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционно, Индивидуальные занятияМусубикай Сибирское АйкидоАйкидо от родителей, остальное сам предложил.Айкидо, фортепиано, доп англ.Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Учить Японский. Думаю да, это удобно
12.04.2022 10:27:26 Чистоозерный район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Молодая гвардия Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Гимнастика Точно нет, это мне не нравится

12.04.2022 10:28:57 Черепановский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа
Гиревой спорт

10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 10:29:06 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Кировский От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:29:47 Чановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 10:29:48 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 рисовать Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:30:16 Тогучинский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт родителей Футбол, брейкданс,англ языкМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Программирование Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 10:31:01 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМПК Ритм От родителей Фитнес Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 Теннис, волейбол Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 10:33:23 Г. Искитим 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
12.04.2022 10:33:50 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 4 года Архитектурный институт НГАРХИ От родителей Художественная школа Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 - Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:33:58 Чулымский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
12.04.2022 10:34:12 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Ритм От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 10:34:27 Г. Искитим 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЮнармия От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 10:34:53 Тогучинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаТогучинский спортивный комплексОт друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:35:35 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМПК Ритм От родителей Изо-дизайн студия "Бирюза"Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования7 Думаю да, это удобно
12.04.2022 10:36:21 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаVISA SPORT Из социальных сетей Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол ( я им занимался ) но в Новосибирске футбол плохо развит 50/50
12.04.2022 10:36:55 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Кировский От друзей и знакомых Самбо Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисованием Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 10:37:29 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Тсш 3 Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:37:34 Тогучинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Танцы в доме культурыМБОУ ДО Тогучинского района "Центр физической культуры и спорта"От родителей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 10:37:38 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Занятия спортомДа 3 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 10:38:21 Ордынский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа СОШ N 1 Рассказали в школе Айтишник Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:38:50 Г. Искитим 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 10:40:45 Черепановский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Нововоскресенская СОШРассказали в школе Кружок рисования Могу узнать много нового и интересного 10 Спортом Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:41:42 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская спортивная школаПервомаец От родителей Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом10 IT технологии Думаю да, это удобно
12.04.2022 10:41:57 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МАОУ СОШ 218 От родителей изостудия Вернисаж, Художествеая гимнасикаМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 футбол Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 10:43:09 Новосибирский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Ритм От родителей Радужная кошка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 Плаванием Больше нравится общаться очно

12.04.2022 10:43:26 Г. Новосибирск 11 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа "Мы из мюзикла" Рассказали в школе
"Мы из мюзикла"

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Фотографиями , мне очень нравится всех фотографировать, хотя сама я не люблю фотографироваться.Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 10:43:32 Купинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Школа МБОУ Рождественская сошОт друзей и знакомых Кружок по дереву выжиганиеМогу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Делать машины вертолеты из дереваТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 10:43:45 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Не 9 Не чем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 10:43:51 Ордынский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Дом культуры Плетение бисером От друзей и знакомых Бисер Здесь я могу проявить свои способности и талант2 Туризм Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 10:45:04 Г. Искитим 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
12.04.2022 10:45:18 Ордынский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Красноярская СОШ От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Гимнастика Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:45:33 Ордынский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Играть в standoff2Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваВпк туризм От друзей и знакомых Впк туризм Ничего 9 Спать Думаю да, это удобно
12.04.2022 10:46:21 Ордынский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Смотреть анимеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваВпк туризм От друзей и знакомых Впк туризм Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Военным Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 10:47:09 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет
12.04.2022 10:47:26 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Станция юных натуралистов Станция юных натуралистовОт родителей Юные эколог краевед Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 10:47:35 Г. Новосибирск 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияРитм Из Интернет Фитнес Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 10:47:51 Г. Новосибирск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Ритм От друзей и знакомых Радужная кошка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Модельная школа Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 10:48:21 Г. Новосибирск 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Ритм Из социальных сетей Фитнес Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 10:48:39 Ордынский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я хожу туда. 4 года Дом (Центр) детского творчестваХор "Лазорик", я не знаю названия. Рассказали в детском саду. Хор "Лазорик" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Я хотела бы заниматся волейболом. Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:49:15 Купинский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах10 Девочкам кружок кулинарный а мальчикам кружок по машиностроению или по обучению техникиДа очень, это интересно и современно
12.04.2022 10:49:34 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 10:49:40 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Школа Рассказали в школе Танцы робототехника тенисМогу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:50:17 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМПК "Ритм" От родителей "Радужная кошка" Хореография, "Вдохновение" Вокал. Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:51:23 Маслянинский район 9 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаМБОУ Бажинская ООШ Рассказали в школе Фото-киностудия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:51:32 Купинский район 8 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:51:56 Ордынский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Тяжёлая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:55:25 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива"Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Моделирование Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 10:55:36 Маслянинский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ От родителей Фото-киностудия Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 10:55:49 Купинский район 17 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
12.04.2022 10:56:43 Г. Новосибирск 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ центральный От родителей Спортивно-бальные танцы, умные игрыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шахматы Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:57:26 Купинский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаМБОУ СОШ №148 От друзей и знакомых пауэрлифтинг Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно

12.04.2022 10:57:33 Баганский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно 1-й год Школа
МБОУ СОШ

От друзей и знакомых
Валейбол 

На кружок ходят мои друзья 2 Ничем
12.04.2022 10:57:41 Маслянинский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Рассказали в школе Фото-киностудия На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:58:04 Новосибирский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская спортивная школаСпортивный комплекс ПобедаОт родителей Бокс. Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Программирование Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:58:27 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Волейбол Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Гитарой Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:59:43 Маслянинский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Рассказали в школе ФОТО- КИНОСТУДИЯ Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 10:59:58 Г. Бердск 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного 10 программирование, спортБольше нравится общаться очно
12.04.2022 11:00:21 Тогучинский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Не выбрал  на какой( бокс, футбол , )
12.04.2022 11:01:06 Купинский район 8 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №148 От родителей соловей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:01:10 Карасукский район 9 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно

12.04.2022 11:01:12 Черепановский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Черепановская школа искусств

От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
Танцами

Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:01:32 Искитимский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияВПО "Защитник" Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Фигурное катание Думаю да, это удобно
12.04.2022 11:01:46 Маслянинский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ От друзей и знакомых Фото-киностудия Это мое хобби, это мне нравится 9 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:01:53 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Школа Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:02:09 Болотнинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Кривояшинская СОШОт друзей и знакомых Лыжники, Лидеры Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

12.04.2022 11:02:09 Купинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет МБОУ СОШ №148
12.04.2022 11:02:29 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится9 футболом, хоккеем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:03:43 Купинский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ №148 Рассказали в школе пение Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:03:48 Тогучинский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа От родителей Баскетбол, кружевница, бисероплитениеЭто мое хобби, это мне нравится 10 Рисование, музыка Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:05:05 Чулымский район 7 лет Женский Лепить из пластилина Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)

12.04.2022 11:05:11 Болотнинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Кривояшинская СОШРассказали в школе
Краеведы, Лидеры

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:05:26 Черепановский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 11:05:33 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Детская спортивная школаКарате Киокусинкай От родителей Победа Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Паркуром Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:05:53 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Заниматься творчеством(рисование, вышивания, вязание и тд.) Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образования, Курсы при институте Муниципальный подростковый клуб "Ритм"  От родителей Фитнес-MIX Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Посещать курсы академического рисунка для подготовки к поступлению в Архитектурный институтБольше нравится общаться очно
12.04.2022 11:06:03 Чулымский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От родителей Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Паркуром, рисованием Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 11:06:33 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Юность Рассказали в школе Семицветик Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 рисовать, изобретать игрыИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 11:06:51 Тогучинский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Футбольная секция Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:08:23 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаСамбо Рассказали в школе Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Баскетбол Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 11:09:10 Тогучинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДетско- юношеская спортивная школа Тогучинского районаИз ИС Навигатор Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Лепкой Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:09:13 Черепановский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Школа 4 г Черепаново На кружок ходят мои друзья Развлекательные спортивные игры Думаю да, это удобно
12.04.2022 11:09:33 Чулымский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДюсш От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кататься на коньках Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:09:34 Черепановский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваддт От друзей и знакомых умелые ручки Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Думаю да, это удобно
12.04.2022 11:09:38 Чулымский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
12.04.2022 11:10:03 Г. Новосибирск 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом творчества "центральный"Мама сказала Ресторанное дело ,бально спортивные танцыЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Раньше мне очень нравилось ещё заниматься вокалом,но с этого года я его не люблю,мне очень нравиться петь,я с любовью смотрю видео предыдущего педогога и с большой теплотой вспоминаю наши занятия,но в этом году когда я пришла на вокал я очень разочеровалась не все педогоги любят своё дело ,можно много написать о разочерование но я думаю я написала кратко что к соделееию мне пришлось бросить и почемуБольше нравится общаться очно
12.04.2022 11:10:39 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
12.04.2022 11:10:42 Г. Бердск 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 11:10:53 Черепановский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваддт От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Думаю да, это удобно
12.04.2022 11:11:04 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Огневой заимковская сошИз рекламных объявлений и афишУчусь писать красиво Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:11:12 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Кировский От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Робототехника, программирование Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:11:47 Тогучинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:12:09 Маслянинский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Рассказали в школе Фото-киностудия Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:12:25 Тогучинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Занимаюсь дистанционноНе занимаюсь Рассказали в школе Не посещаю Могу узнать много нового и интересного 5 Баскетболом Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 11:12:26 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Навигатор дополнительного образования Рассказали в школе Бисер Могу узнать много нового и интересного 7 Развивающие занятия Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:12:30 Черепановский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н. З. ФисенкоРассказали в школе ВПК,, Служу России,""Волейбол"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Каким либо видом единоборствТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:12:47 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание
12.04.2022 11:13:04 Чулымский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДДТ, Музыкальная школаОт родителей Я исследователь, фортепианоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой8 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:13:23 Г. Бердск 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант10 рисовать, танцевать, заниматься боксомИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 11:14:36 Маслянинский район 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ От родителей Фото-киностудия Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:16:05 Маслянинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ От родителей Фото-киностудия Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:16:19 Г. Бердск 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 изучить немецкий язык Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:16:19 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Верх- Мильтюшинская СОШ имени николая Захаровича ФисенкоРассказали в школе ВПК " Служу России" ,"Волейбол"Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 плаваньем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:17:31 Маслянинский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ От родителей Фото-киностудия Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 11:17:46 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Борьба Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:17:47 Ордынский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 11:18:20 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Футбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:18:24 Искитимский район 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я уже хожу на секцию 4 года Детская спортивная школа От тренера Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем, меня лыжи вполне устраивают Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:18:24 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Верх- Мильтюшинская СОШ имени николая Захаровича ФисенкоРассказали в школе "Служу России", Студия вокала, ВолейболЗдесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 МКОУ Верх- Мильтюшинская СОШ имени николая Захаровича ФисенкоТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:18:29 Купинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДетская школа искусств Рассказали в школе Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Петь Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:19:00 Маслянинский район 7 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Рассказали в школе Фото-киностудия На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:19:48 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЮность От родителей Экспромт Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:20:05 Г. Бердск 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 рисовать Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:20:21 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 11:20:44 Черепановский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Верх- Мильтюшинская СОШ имени николая Захаровича ФисенкоРассказали в школе ВПК "Служу России",Студия Вокала"На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 незнаю Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:20:50 Маслянинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Рассказали в школе Фото-киностудия Могу узнать много нового и интересного 10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 11:20:53 Доволенский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:21:25 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаАрго От родителей плавание, еще велосипедМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 бег Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:22:19 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Верх- Мильтюшинская СОШ имени николая Захаровича ФисенкоРассказали в школе ВПК " Служу России" Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 танцевальный Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:22:32 Ордынский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Школа Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талантФутбол Думаю да, это удобно
12.04.2022 11:22:38 Тогучинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школа Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Бисер Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:22:44 Маслянинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Рассказали в школе Фото-киностудия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:23:09 Новосибирский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более ДЮСШ Академия Рассказали в школе баскетбол Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:23:27 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Снимать видео на ютубДа 5  лет и более Школа От родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Робототехника Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:23:36 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 11:24:01 Г. Бердск 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья6 фехтованием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 11:24:17 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Верх- Мильтюшинская СОШ имени николая Захаровича ФисенкоРассказали в школе ВПК "Служу России", Студия вокалаМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах8 плаваньем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:24:40 Маслянинский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Рассказали в школе Фото-киностудия Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:25:41 Черепановский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Верх- Мильтюшинская СОШ имени николая Захаровича ФисенкоОт друзей и знакомых На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 не знаю Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 11:25:50 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Готовить Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМастер слова и бассейн От родителей Романтика На кружок ходят мои друзья 6 Плаваньем, снимать ролики на Ютуб(блогингом) и стримингом Думаю да, это удобно
12.04.2022 11:26:14 Маслянинский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Рассказали в школе Фото-киностудия, мультфильмы на английскомНравится участвовать в различных проектах 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:26:18 Новосибирский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаМБУДО-ДООЦ АРГО От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Футбол Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:26:48 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 гонки на велосипеде Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:27:27 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Верх- Мильтюшинская СОШ имени николая Захаровича ФисенкоРассказали в школе ВПК "Служу России , Студия ВокалаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 рисованием Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:27:36 Новосибирский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 1-й год Школа Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:28:00 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияЦентральный дом детского творчестваОт друзей и знакомых Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лепкой Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 11:28:03 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияТайский бокс От родителей СПАРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ ШАРМВсё выше перечисленное 10 Много чем Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 11:28:21 Ордынский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Школа Школа Рассказали в школе Военка, волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ничем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:29:10 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Верх- Мильтюшинская СОШ имени николая Захаровича ФисенкоОт друзей и знакомых ВПК "Служу России", ВолейболМогу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 11:30:11 Чулымский район 9 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа Чулымский лицей от учителя кружок Робототехники Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 танцами Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:31:13 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаАкадемия От родителей баскетбол Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 11:31:29 Тогучинский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваТогучинская средняя школа номер 3 От друзей и знакомых Танцевальный Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Пение. Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 11:32:45 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Из рекламных объявлений и афишБаскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Волейболом Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:33:51 Новосибирский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Стрельба из винтовки Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:33:55 Новосибирский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Это мое хобби, это мне нравится 7 Точно нет, это мне не нравится

12.04.2022 11:34:48 Новосибирский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Верх-Тулинская МБОУ СОШ 14Рассказали в школе
Баскетбол

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Волейбол Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 11:35:26 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Лыжи, баскетбол, вожатство.Рассказали в школе Лыжи, баскетбол, вожатство.Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 Ничем. Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:35:58 Тогучинский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа "Лебедевская средняя школа"Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 профессиональным футболамТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:36:17 Г. Обь 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Мне всё интересно 4 года Дом (Центр) детского творчестваШкола Рассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования1 Волейбол Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 11:36:34 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 11:36:35 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДМШ 2 От родителей Занятия музыкой, на гитареЭто мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфераБольше нравится общаться очно

12.04.2022 11:37:02 Черепановский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ "Дорогино заимковская ООШ"Рассказали в школе Гиривой спорт Здесь я могу проявить свои способности и талант10
ИЗО деятельностью

Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:37:04 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДК От родителей Школа искусств Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах10 Танцы Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:37:31 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноДЮСШ Академия, ДДТ Ефремова, МБОУ СОШ #1, курсы программирования НаДип.От друзей и знакомых Баскетбол, волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 В данный момент хочу развиваться только в этих направленияхДумаю да, это удобно
12.04.2022 11:37:34 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Ярковская СОШ им.Романова К.Г.Рассказали в школе ВСЕ ЦВЕТА КРОМЕ ЧЁРНОГОНа кружок ходят мои друзья 10 сПОРТ Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:37:41 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Ярковская СОШ им. Романава К.Г.Рассказали в школе Все цвета кроме чёрновоМогу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:37:41 Черепановский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ ЯРКОВСКАЯ СОШ им РОМАНОВА К.ГРассказали в школе ВСЕ СВЕТА КРОМИ ЧОРНОГОМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 ПОЖАРНЫМ Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:37:41 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Ярковская СОШ им. Романова.К.Г.Рассказали в школе Все цвета кроме черного.Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 рисовать Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:37:42 Черепановский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Ярковская СОШ им.Романова К.Г.Рассказали в школе Все цвета кроме чёрного Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 петь Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:37:45 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Ярковская СОШ им. Романова К.Г.Рассказали в школе ВСЕ ЦВЕТА КРОМЕ ЧЁРНОГОМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:37:45 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Ярковская СОШ им. Романова К.Г.Рассказали в школе Все цвета кроме чёрного Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Ваеным Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:37:50 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я хожу 1-й год Школа Баскетбол Из Интернет Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нечем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:37:50 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Ярковская СОШ им Романова К.Г Рассказали в школе Все цвета кроме черногоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 полицейский Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:37:56 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет 3 года Школа МКОУ Ярковская СОШ им.Романова К. Г.От родителей Все цвета кроме чёрногоНа кружок ходят мои друзья 1 Помогать папе по хозяйству Да очень, это интересно и современно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

12.04.2022 11:38:13 Черепановский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаМКОУ Ярковская СОШ им. Романова К.Г.Рассказали в школе Все цвета кроме чорного.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт. Точно нет, это мне не нравится

12.04.2022 11:38:14 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
Школа

Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии1 Думаю да, это удобно
12.04.2022 11:38:31 Г. Новосибирск 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияЮность От друзей и знакомых Рисование Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:38:35 Новосибирский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваКировский дом таорчестваОт родителей Занимашки Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кататься на коньках, заниматься легкой атлетикойБольше нравится общаться очно
12.04.2022 11:38:59 Новосибирский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаАкадемия От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 - Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:39:02 Новосибирский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10
12.04.2022 11:41:19 Купинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)2 года Частная организация дополнительного образованияДворец спорта От родителей Гири Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Баскетбол Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 11:41:50 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Занимаюсь 1-й год Школа Тзюд От родителей Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Борьбой Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 11:42:09 Искитимский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 11:42:33 Черепановский район 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ Ярковская СОШ им. Романова К.Г.Рассказали в школе Все цвета кроме чёрногоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья4 Лего конструирование Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:42:53 Черепановский район 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ"Дорогино Заимковская ООШ" Рассказали в школе Все цвета кроме чёрного, финансовая грамотностьМогу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Затрудняюсь ответить Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 11:42:55 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМбудо-дооу арго От родителей Плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 11:43:21 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 14 Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:43:38 Г. Новосибирск 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваРомантика От друзей и знакомых Экспромт, Мечта, Аккорд, Лига Роботов, ЮниситиМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисовать Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:44:29 Искитимский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, ГулятьНет Мне не интересно
12.04.2022 11:45:16 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа СОШ 14 Рассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного 10 Да не чем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:46:12 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 11:46:23 Новосибирский район 17 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Академия Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Вело/мото спорт Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:46:25 Болотнинский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Кривоящинская СОШРассказали в школе Лыжники Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:46:30 Купинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дворец Культуры От друзей и знакомых танцы Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Думаю да, это удобно
12.04.2022 11:47:37 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, ПаркуритьДа 1-й год Школа От учителя Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Создавать vr игры Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 11:48:12 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияОт родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Программированием Думаю да, это удобно
12.04.2022 11:48:39 Новосибирский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Барабо-юдинское СОШ, Новосибирской областиРассказали в школе На кружок ходят мои друзья 5 Танцами Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:49:00 Ордынский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКО Усть Луковское СОШРассказали в школе Волейбол, тэнис Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Хоккей Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:49:18 Тогучинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
12.04.2022 11:49:25 Г. Новосибирск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества
12.04.2022 11:49:31 Новосибирский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМБУДО-ДЮСШ "Академия",  МБУДО-ДДТ "Мастер", Юнити НУДО языковая школа, МБУДО-ДООЦ "Арго"От родителей Изо студия, плавание, бастетбол, английский языкЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Пением Больше нравится общаться очно

12.04.2022 11:50:14 Здвинский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
МКОУ СОШ №2

12.04.2022 11:50:32 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ академия От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Прога Думаю да, это удобно
12.04.2022 11:50:50 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа От друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного 8 Предпочитаю не отвечать Думаю да, это удобно
12.04.2022 11:50:58 Болотнинский район 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Кривоящинская СОШРассказали в школе Лыжники Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:51:00 Здвинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
12.04.2022 11:51:26 Здвинский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
12.04.2022 11:51:32 Здвинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
12.04.2022 11:51:33 Здвинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ ЗДВИНСКАЯ СОШ 2От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:51:36 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
12.04.2022 11:51:42 Здвинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 11:51:57 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваРитм От родителей БИРЮЗА Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:52:00 Здвинский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 11:52:01 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Школа Рассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Играть Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:52:18 Новосибирский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаюсь 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Танцами Думаю да, это удобно
12.04.2022 11:52:20 Здвинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание
12.04.2022 11:52:20 Маслянинский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ От родителей Фото-киностудия, мы рисуем мультфильмы на английскомМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:53:01 Черепановский район 17 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияКлуб смешанных единоборств «Белый лотос ММА»От друзей и знакомых Клуб смешанных единоборств «Белый лотос ММА»Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:53:07 Г. Новосибирск 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДК им. Ефремова От родителей Next-дизайн Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 конный спорт Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:53:13 Здвинский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
12.04.2022 11:53:22 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ "Майская СОШ" Рассказали в школе Родной край Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья8 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:53:33 Здвинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:53:45 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования МБУДО-ДООЦ АРГО, ФК СитоРю.От родителей  МБУДО-ДООЦ АРГО, ФК  СитоРю.Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:54:10 Маслянинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Рассказали в школе Фото-киностудия, мы рисуем мультфильмы на английскомМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:54:23 Здвинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом культуры Театральное искусство От родителей Театральное искусство Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:54:23 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаЛицей 13 От родителей ДЮСШ Академия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Волейбол Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:54:28 Здвинский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
12.04.2022 11:54:31 Здвинский район 13 лет Женский Читать книги Да занимаюсь 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ Здвинская СОШ 2 От друзей и знакомых хор, баскетбол, театральный Могу развиваться физически, заниматься спортом3 фортепиано Думаю да, это удобно
12.04.2022 11:54:42 Новосибирский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестватанцы, волонтёр От друзей и знакомых Это мое хобби, это мне нравится 10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 11:55:04 Новосибирский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаАкадемия От друзей и знакомых Академия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:55:08 Здвинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестватанцы, волонтёр От друзей и знакомых танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:55:15 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ "Майская СОШ" Рассказали в школе Основы физической подготовки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:55:23 Искитимский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:55:50 Маслянинский район 8 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ От родителей Фото-киностудия, мы рисуем мультфильмы на английскомНравится участвовать в различных проектах 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:56:06 Искитимский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ "СОШ с.Верх-Коён"Рассказали в школе География - это интересно.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 11:56:24 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаКЛНТ, театральная студия "зелёная корета" Из социальных сетей КЛНТ, театральная студия "зелёная корета" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:56:36 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБУДО-ДЮСШ "Академия"От друзей и знакомых "Академия* Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Программированием Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:56:51 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубах, ТренируюсьДа 1-й год Школа МКОУ "Майская СОШ" Рассказали в школе Основы физической подготовки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Карате Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:57:22 Маслянинский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Рассказали в школе Фото-киностудия, мы рисуем мультфильмы на английскомЭто пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:57:36 Г. Новосибирск 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваФитнес От родителей ФИтнес-MIX Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 11:57:36 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, МЦ, спортивный клубСОШ 177, МЦ Калейдоскоп, Клуб СтартОт родителей Робототехника, шахматы вольная борьбаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Футбол Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:58:08 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ Академия Рассказали в школе ДЗЮДО Могу развиваться физически, заниматься спортом9 рисование Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:58:11 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Люблю рисовать Нет Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:58:13 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ "СОШ с.Верх-Коён"Рассказали в школе Эрудит Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Вокаллом и хореографией.Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:58:41 Черепановский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ "Майская СОШ" Рассказали в школе Основы физической подготовки Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Читать Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:59:05 Маслянинский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Рассказали в школе Фото-киностудия, мы рисуем мультфильмы на английскомЭто мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:59:55 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Настольный теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футболом. Больше нравится общаться очно
12.04.2022 11:59:59 Черепановский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Ярковская СОШ имени Романова К. ГРассказали в школе Кружок прикладного искусстваМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Выращиванием растенийТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:00:45 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школа От друзей и знакомых Шанс Это пригодится мне в будущей профессии 10 Кёрлинг Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:00:53 Ордынский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья1 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:00:56 Маслянинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ От родителей Фото-киностудия, мы рисуем мультфильмы на английскомЭто пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 12:01:25 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ "СОШ с.Верх-Коён"Рассказали в школе Шашки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Журналистикой. Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:02:49 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа#4 Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья6 Баскетбол Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:02:55 Маслянинский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Рассказали в школе Фото-киностудия, мы рисуем мультфильмы на английскомЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 12:02:58 Здвинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Школа Здвинская МКОУ СОШ №2 Могу узнать много нового и интересного Посещать мото Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:02:58 Искитимский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ "СОШ с.Верх-Коён"Рассказали в школе Шашки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:03:12 Здвинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ Здвинская СОШ №2От родителей Изо, вязание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Мне бы хотелось научиться играть на гитаре, но как я знаю такого кружка нет :(Мне это не подходит, я больше люблю общаться очно и так более понятно 
12.04.2022 12:03:16 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:04:34 Искитимский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ "СОШ с.Верх-Коён"Рассказали в школе Эрудит Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хореографией. Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:04:34 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияВодник- бассейн, дом творчества центральный- роботехника, музыкальна школа 3От родителей Роботехника, бассейн, музыкальная школаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Шахматы Думаю да, это удобно
12.04.2022 12:04:34 Маслянинский район 9 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ От друзей и знакомых Фото-киностудия, мы рисуем мультфильмы на английскомЭто мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:04:35 Чулымский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Михайловская СОШ Чулымского районаРассказали в школе Декоративно - прикладное творчествоЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Моделирование одежды Думаю да, это удобно
12.04.2022 12:05:10 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Ресторанное дело Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 начать заниматься гитарой и танцамиТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:06:05 Новосибирский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаМУ ДЮСШ "Академия" От родителей Художественная гимнастикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:06:21 Маслянинский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ От родителей Фото-киностудия На кружок ходят мои друзья 9 Точно нет, это мне не нравится

12.04.2022 12:07:03 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, СпатьДа 5  лет и более Детская спортивная школа
ДЮСША Академия

От родителей Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Ничем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:07:20 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаДСЮШ  Академия От родителей  Художественная гимнастика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:07:45 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаБассейн Водник От родителей Незнаю Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Театральная студия Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:07:48 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДШИ 30, школа английского языка EF English FirstОт родителей ДШИ 30, школа английского языка EF English FirstЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования8 Танцы Думаю да, это удобно
12.04.2022 12:08:04 Маслянинский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Рассказали в школе Фото-киностудия Это пригодится мне в будущей профессии 9 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:09:33 Маслянинский район 9 лет Женский Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Рассказали в школе Фото-киностудия Это мое хобби, это мне нравится 10 Думаю да, это удобно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

12.04.2022 12:09:35 Чулымский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Михайловская СОШ Чулымского районаРассказали в школе Декоративно - прикладное творчество, секция волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Музыка Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 12:10:54 Маслянинский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Из рекламных объявлений и афишФото-киностудия Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно

12.04.2022 12:11:21 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Дюсш Академия От родителей
Баскетбол

Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Думаю да, это удобно
12.04.2022 12:12:06 Маслянинский район 9 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Из рекламных объявлений и афишФото-киностудия Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:13:55 Маслянинский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Рассказали в школе Фото-киностудия Это пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:14:35 Г. Новосибирск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ГШИ #29 От родителей Фортепиано Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Гитарой Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:15:22 Маслянинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Из Интернет Фото-киностудия На кружок ходят мои друзья 10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 12:15:32 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДом детского творчества "Центральный" От родителей Мир анимации Могу узнать много нового и интересного 8 Собирать роьотов Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:15:42 Новосибирский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт родителей Будь Сильным Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Баскетболом Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:15:44 Чулымский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
12.04.2022 12:16:13 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБУДО ДООЦ Исток Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами и плаванием Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:16:30 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Частная организация дополнительного образования, СИБСТРИННовосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин); KJCОт родителей Художественная школа; Корейский языкЭто пригодится мне в будущей профессии 10 Спортом Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:16:32 Маслянинский район 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Рассказали в школе Фото-киностудия Это пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:16:44 Тогучинский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От родителей В мире скорочтения Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:16:52 Чулымский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
12.04.2022 12:17:58 Маслянинский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Рассказали в школе Фото-киностудия Это пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:18:22 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваВоенно потриотический клубОт родителей Вдв Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Ничем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:18:33 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа СОШ №29 Рассказали в школе Настольный теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Карате Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:18:54 Г. Новосибирск 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваРитм От друзей и знакомых Фитнес микс Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Фортепиано Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:19:09 Маслянинский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Из социальных сетей Фото-киностудия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:19:53 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств номер 29От сестры Музыка, фортепиано Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится4 Спортом, играть на окулели Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:20:44 Маслянинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ От друзей и знакомых Фото-киностудия Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:20:47 Новосибирский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДЮСШ Академия От друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 12:21:15 Ордынский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:21:26 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) От родителей Нравится участвовать в различных проектах 9 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:22:20 Ордынский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа
12.04.2022 12:22:25 Маслянинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Рассказали в школе Фото-киностудия Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:22:56 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Барабо-юдинское СОШ Новосибирской областиРассказали в школе Математика, Русский Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Ходить на шашки Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:24:14 Маслянинский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ БАжинская ООШ Рассказали в школе ФОТО-КИНОСТУДИЯ На кружок ходят мои друзья 10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:25:29 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа В школе От друзей и знакомых Греко-римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:25:35 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
12.04.2022 12:25:44 Маслянинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ От родителей Фото-киностудия Это мое хобби, это мне нравится 10
12.04.2022 12:26:10 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги Да Школа Работатехника Рассказали в школе Работатехника Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать шить Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:26:14 Искитимский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа От друзей и знакомых Баскетбол Это мое хобби, это мне нравится 5 Ничем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:26:15 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ "Майская СОШ" Рассказали в школе Основы физической подготовки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:26:57 Маслянинский район 12 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Из социальных сетей Фото-киностудия Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:27:20 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ "Майская СОШ" Рассказали в школе Основы физической подготовки Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:28:00 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияРитм От друзей и знакомых Фитнес Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Играть на фортепиано Думаю да, это удобно
12.04.2022 12:28:01 Ордынский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Школа От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:28:24 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Твоя высотв Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванье Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 12:28:32 Чистоозерный район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)いいえ От родителей Это мое хобби, это мне нравится 5 Думаю да, это удобно
12.04.2022 12:28:55 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Спортом Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 12:29:22 Новосибирский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ Академия От родителей Спортивная школа по художественной гимнастики Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:29:32 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваАрхат, LBC,Baobei Из рекламных объявлений и афишУшу, Английский язык, Китайский языкМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Ничем, но это пока Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:29:40 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДюшс От друзей и знакомых Вольная борьба Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Плавание Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:30:26 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваФитнес микс От родителей Фитнес микс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:31:05 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Спортом Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 12:31:19 Новосибирский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваЮность От родителей Фитнес-mix Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гимнастика Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:31:48 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школа 29 От родителей Тск эра Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Не знаю Думаю да, это удобно
12.04.2022 12:32:14 Г. Новосибирск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Танцы От родителей Танцы 10 Гимнастика, фигурное катание. Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:32:57 Искитимский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Школа Школа От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ничем
12.04.2022 12:33:50 Г. Новосибирск 13 лет Женский Заниматься рукоделием Нет Мне не интересно
12.04.2022 12:33:51 Искитимский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Гимнастика Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:34:09 Ордынский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом культуры От друзей и знакомых Танцывальноя группа Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Гитара Думаю да, это удобно
12.04.2022 12:35:23 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, РитмРитм От родителей Фитнес микс Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:35:49 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубах, Рисовать Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноРитм Из социальных сетей Фитнес Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Танцами Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 12:36:18 Ордынский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств От друзей и знакомых Терминальная студия "Прогресс", ДПИЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Игрой на гитаре Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:36:29 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 12:37:56 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Первомаец МБУДО ДЮФЦ ПЕРВОМАЕЦИз рекламных объявлений и афишБокс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Ни чем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:38:16 Чистоозерный район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская спортивная школаДетская спортивная школа От друзей и знакомых Лыжный спорт Могу узнать много нового и интересного 7 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:38:37 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)

12.04.2022 12:38:56 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа От друзей и знакомых
Волейбол футбол

Здесь я могу проявить свои способности и талант2 Волейбол Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 12:39:15 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
12.04.2022 12:39:31 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваРитм От родителей Фитнес Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:39:47 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 12:40:07 Новосибирский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДЮСШ Академия От родителей Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Я бы больше хотел заниматься научной деятельностьюБольше нравится общаться очно
12.04.2022 12:40:41 Тогучинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ " Ключевская средняя школа"Рассказали в школе Танцы, юный художник Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Музыкальный Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:40:51 Купинский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСамбо От друзей и знакомых Самбо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Плавание Да очень, это интересно и современно

12.04.2022 12:40:53 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Всем выше перечисленым Нет
Школа 

12.04.2022 12:41:00 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), ГотовитьНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
12.04.2022 12:41:08 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа 138 Рассказали в школе Кисточка.Вольная борьбаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцы Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:41:12 Ордынский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится4 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:41:37 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ Романтика От родителей Ансамбль Экспромт Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать, научиться плавать Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:42:06 Тогучинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр развития творчества Рассказали в школе Рисунок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Вязание Думаю да, это удобно
12.04.2022 12:42:37 Г. Бердск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияМБОУ ДО "Перспектива", "Креайтивика"От друзей и знакомых "Кирпичики", "Чудики" в "Перспективе"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:42:46 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБУСОШ №3 От друзей и знакомых
12.04.2022 12:42:59 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Гитара Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Алтиматом Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:43:41 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
12.04.2022 12:45:15 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦДО Лад, ЦДО 213 школа ОткрытиеОт родителей Самбо, робототехника Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Каратэ Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:45:20 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года СЮН От друзей и знакомых Юный орнитолог Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:45:23 Черепановский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:45:34 Новосибирский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Недавно переехал
12.04.2022 12:45:38 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаЦДТ ,, Романтика,,. От родителей МТО коллектив ,,Виртуозы,, Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Обучиться игре на гитаре. Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:46:28 Г. Новосибирск 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваРитм От друзей и знакомых Студия Бирюза Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Фортепиано Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:46:34 Новосибирский район 10 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 12:47:16 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Тэквандо ИТФ От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант6
12.04.2022 12:48:01 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Мку ООШ Из ИС Навигатор Думаю да, это удобно
12.04.2022 12:48:09 Тогучинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваТанцы От родителей Продвижение Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Шахматы Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 12:48:24 Г. Бердск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), РобототехникаИз Интернет Музыкальная школа имени Г.СвериноваЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Прогромированием Думаю да, это удобно
12.04.2022 12:49:10 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МАОУ ИЭЛ имени Гараничева От родителей Scratch Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Волейбол Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:49:14 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаТриумф От родителей Художественная гимнастика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 Плаванием Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:49:24 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДООЦ Спутник От родителей Оздоровительная аэробикаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:49:43 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваРитм Рассказали в школе АртЛандия и ФитнесМиксЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, Нравится в свободное время приходить сюда и общаться с другими детьми, заводить знакомства. Нравится общение с новыми детьми. Потом мы дружим и гуляем вместе. 10 Лыжи, коньки, рисование, английский, программирование, готовка, скалолазание Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:50:00 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Школа Английского языка Школа Английского языка "Знатоки" От родителей Школа иностранных языков "Знатоки" Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Игра на гитаре Думаю да, это удобно
12.04.2022 12:51:33 Маслянинский район 11 лет Женский Вести собственный блог Да 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ От друзей и знакомых Фото-киностудия Это пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:51:47 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 3 года Школа Скрейтч Рассказали в школе Программирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Рисованием Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:51:47 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Я хочу заниматься по карате Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

12.04.2022 12:52:47 Маслянинский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Рассказали в школе Фото-киностудия Это мое хобби, это мне нравится 9 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:53:08 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ Искитимского района От друзей и знакомых Вольная борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:53:54 Маслянинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ От родителей Фото-киностудия Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:53:55 Новосибирский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, спортзалдюсш академия От родителей дюсш академия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем не знаю
12.04.2022 12:54:11 Черепановский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Школа МКОУ Нововоскресенская СОШРассказали в школе Секция по волейболу Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше разных секций Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:55:11 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБУДО-ДООЦ АРГО От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Робототехника Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:55:16 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа СОШ 20 От родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Рисовать Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:55:24 Маслянинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Рассказали в школе Это пригодится мне в будущей профессии 10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:55:35 Г. Новосибирск 13 лет Женский Рисовать Да 2 года Школа МБОУ СОШ 2 От друзей и знакомых Волейбольный кружок Могу развиваться физически, заниматься спортом3 В художественной студииБольше нравится общаться очно
12.04.2022 12:56:06 Купинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Танцы, театральное искусствоЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Ничем
12.04.2022 12:57:26 Маслянинский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ От родителей Фото-киностудия Нравится участвовать в различных проектах 10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:58:02 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь в секции 1-й год Дом (Центр) детского творчестваРитм Из ИС Навигатор Радужная кошка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:58:15 Купинский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), РДКДШИ, РДК, Детская БиблиотекаОт родителей муз. группа "Серотонин", хореографический ансамбль "Сибирский каблучок", "Немецкий центр", просвещение в мир литературы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 рисование Думаю да, это удобно
12.04.2022 12:58:28 Г. Новосибирск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Кировский Из ИС Навигатор Сибирский перепляс Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Пением Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:58:29 Ордынский район 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДетский дом творчества От родителей Детально-прикладное искусствоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Музыкой Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 12:58:32 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа танца, бассейн Школа танца "топ хоп", бассейн "динамо" От родителей Школа танца "топ хоп", бассейн "динамо" Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:58:44 Г. Искитим 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Вольная борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Батскетбол Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:58:45 Маслянинский район 14 лет Женский Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Из ИС Навигатор Фото-киностудия Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:59:39 Тогучинский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваХудожественная школа От родителей Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Нечем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 12:59:47 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноkids dream model school От друзей и знакомых модульная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфераТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 12:59:58 Маслянинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блогДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ От родителей Фото-киностудия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 13:00:04 Купинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Декоративное Прикладное Исскуство От родителей Декоративное Прикладное Исскуство Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится6 Баскетбол, Волейбол Больше нравится общаться очно

12.04.2022 13:00:11 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь в секциях 2 года Дом (Центр) детского творчества
Ритм

Из ИС Навигатор Радужная кошка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:01:37 Маслянинский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Из ИС Навигатор Фото-киностудия Нравится участвовать в различных проектах 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:01:41 Г. Новосибирск 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 2 года Дом (Центр) детского творчестваЮность От родителей Фитнес микс, бирюза Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:02:30 Новосибирский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваРитм От родителей Рисование и вокал Это мое хобби, это мне нравится 10 Гимнастика Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:02:47 Маслянинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ БАжинская ООШ Из ИС Навигатор Фото-киностудия Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:03:58 Новосибирский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияДЮСШ "Академия" От родителей Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:04:04 Маслянинский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Рассказали в школе Фото-киностудия Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 13:04:21 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Фитнес Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Йога, гимнастика, гитара, скульптулирование, дайвингТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:04:44 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Средняя школа : 3. Рассказали в школе Актуальные Игры. Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:04:57 Черепановский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет От родителей Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:05:24 Маслянинский район 14 лет Женский Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Из ИС Навигатор Фото-киностудия Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 13:06:43 Маслянинский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Из ИС Навигатор Фото-киностудия Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 13:06:48 Черепановский район 12 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича Фисенко Рассказали в школе Служу России Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 13:06:54 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
12.04.2022 13:06:59 Новосибирский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаБассейн Арго От друзей и знакомых Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:07:36 Ордынский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год РДК РДК От друзей и знакомых Танцы Это мое хобби, это мне нравится 10 лёгкая отлетика Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:07:57 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныПока нигде МБОУ СОШ 108 Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Поступить куда нибудь после школы Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 13:08:04 Маслянинский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Из ИС Навигатор Фото-киностудия Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 13:08:15 Черепановский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича Фисенко От родителей Служу России Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:08:19 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств 30От родителей Хореографический коллектив «Совершенство» Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Балет, художественная гимнастикаБольше нравится общаться очно
12.04.2022 13:08:36 Чулымский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Короте Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 13:08:49 Ордынский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ОСОШ Рассказали в школе Айтишник Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Рисование Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:08:53 Чулымский район 17 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ МИХАЙЛОВСКАЯ СОШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:09:01 Черепановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Смотреть видео про двигателя жигулейПока нет, но планирую Мне не интересно
12.04.2022 13:09:49 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича Фисенко Из ИС Навигатор Своими руками Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:10:16 Маслянинский район 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Из ИС Навигатор Фото-киностудия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:10:18 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 13:10:36 Г. Искитим 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №3 города ИскитимаОт друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:10:55 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МАОУ ИЭЛ Рассказали в школе     Scratch Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программированием Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 13:11:10 Ордынский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
12.04.2022 13:11:32 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая гРассказали в школе Служу России Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:11:36 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Думаю да, это удобно
12.04.2022 13:11:44 Маслянинский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Из ИС Навигатор Фото-киностудия Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится

12.04.2022 13:12:04 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Занимаюсь дистанционно
Школа

Из социальных сетей Математика Могу узнать много нового и интересного 1 Футбол Думаю да, это удобно
12.04.2022 13:12:42 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школашкола №3 сама узнала ск «коралл» Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 13:12:46 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ СОШ 4 Рассказали в школе Хор Нравится педагог дополнительного образования6
12.04.2022 13:12:47 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Незнаю От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10
12.04.2022 13:12:50 Черепановский район 12 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича Фисенко Рассказали в школе  Служу России Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:12:53 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 13:12:58 Черепановский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ черепаново От родителей Танцы, вокал, вязание, рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Шахматы Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:13:10 Маслянинский район 15 лет Мужской Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Из Интернет Фото-киностудия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:13:14 Г. Искитим 12 лет Мужской Играть Волейбол Да Играть Волейбол 1-й год Школа Волейбол Футбол От друзей и знакомых Волейбол Футбол Могу узнать много нового и интересного 10 Ничего Да очень, это интересно и современно

12.04.2022 13:13:19 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
ДМШ г. Искитима

От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Думаю да, это удобно
12.04.2022 13:13:54 Новосибирский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Бассейн Арго От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно

12.04.2022 13:14:05 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаWake up От родителей Wake up Могу узнать много нового и интересного 10
Гимнастикой 

Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:14:07 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа, Цдо Ксп, рукопашный бой , импульс туризм От родителей Ксп  импульс Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:14:07 Г. Искитим 13 лет Женский Тренироваться ( я занимаюсь бальными танцами)Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияТСК Грация От родителей Танцевальный спорт Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Ничем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:14:08 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
12.04.2022 13:14:16 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Я занимаюсь 4 года Школа Не хочу От друзей и знакомых Спортзал Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Много чем Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 13:14:18 Маслянинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блогДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Из Интернет Фото-киностудия Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:14:32 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича Фисенко Из ИС Навигатор Своими руками Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:14:57 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 13:15:06 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом Культуры ОССХ " Джаз - Коктейль "От родителей Современная хореография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Черлидинг,  гимнастика, фигурное катаниеБольше нравится общаться очно
12.04.2022 13:15:41 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДзюдо От родителей Дзюдо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Нечем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:15:56 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича Фисенко Из ИС Навигатор Служу России Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:16:09 Маслянинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Из ИС Навигатор Фото-киностудия Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 13:17:06 Г. Искитим 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
12.04.2022 13:17:15 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа ДЮСШ "Академия" От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Думаю да, это удобно
12.04.2022 13:17:33 Новосибирский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школамастер, арго  ,СШОР, детсадОт родителей художественная гимнастика,  плавание, рисование, танцы, шашкиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 шахматы, дзюдо Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:17:50 Г. Новосибирск 10 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДетский подростковый цент ЮностьОт родителей Фитнес MIX Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вокал Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:18:12 Искитимский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Смотреть сериалы Нет Мне не интересно Это пригодится мне в будущей профессии 1 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:18:13 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Частная организация дополнительного образования
12.04.2022 13:18:29 Г. Новосибирск 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ в Кировского района От родителей Яблонка,Английский язык Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:18:56 Новосибирский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованиябассейн арго Из ИС Навигатор бассейн арго Могу узнать много нового и интересного 10 бокс Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:19:08 Маслянинский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Из ИС Навигатор Фото-киностудия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:19:26 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа Рассказали в школе Я хожу на лыжи Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Думаю да, это удобно
12.04.2022 13:19:28 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества Из рекламных объявлений и афишЧиполино Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:20:06 Новосибирский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ Академия, бассейн АргоОт родителей Художественная гимнастика, плаваниеМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Баскетбол Думаю да, это удобно
12.04.2022 13:20:32 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича Фисенко Из ИС Навигатор Служу России Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:20:46 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ черепаново От родителей Рисование, вокал, вязание, танцы, Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:20:53 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ "Медведская СОШ"Рассказали в школе Парашютный, летно-тренажерный, авиамодельныйМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Компьютерные программыБольше нравится общаться очно
12.04.2022 13:20:59 Маслянинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Из ИС Навигатор Фото-киностудия Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:21:02 Новосибирский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 1-й год Бассейн "Арго" Плаванье , бассейн "Арго"От родителей Плаванье Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Научно- познавательной деятельностьюБольше нравится общаться очно
12.04.2022 13:21:39 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Школа От друзей и знакомых Светличëк Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Да Думаю да, это удобно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

12.04.2022 13:22:04 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаБассейн Арго, академия дзюдоОт родителей Плаванье, дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование, робототехникаБольше нравится общаться очно
12.04.2022 13:22:05 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваФитнес От родителей Фитнес- микс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:22:14 Новосибирский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Мбудо центр "Арго" Спортивно - оздоровительный программаОт братьев Плаванье Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Робототехника Точно нет, это мне не нравится

12.04.2022 13:22:24 Г. Новосибирск 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)4 года Школа
Музыкальная школа

От родителей Фортепиано,хор,сольфеджио Здесь я могу проявить свои способности и талант4 Гитара,плаванье,танцы, рисованиеИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 13:23:00 Маслянинский район 15 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Рассказали в школе Фото-киностудия Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 13:23:16 Черепановский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа МКУ Медведская СОШ Рассказали в школе Валлебол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Ави моделирование Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:23:16 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Медведская СОШ Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:23:17 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Медведская СОШ Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Игра на гитаре Думаю да, это удобно
12.04.2022 13:23:19 Г. Новосибирск 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Дом (Центр) детского творчества От родителей Текстильный дизайн Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше опытов Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:23:40 Новосибирский район 7 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 2 года МБУДО-ДООЦ АРГО От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:24:04 Черепановский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно 1-й год Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:24:29 Новосибирский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаБассейн Арго От родителей Бассейн Арго Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ушу Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 13:24:33 Маслянинский район 15 лет Мужской Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Из социальных сетей Фото-киностудия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:25:15 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
12.04.2022 13:25:43 Чановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаСК Энергия От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья4 Велоспорт Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 13:25:52 Барабинской район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Рукодельничати и рисоватьДа Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноОт родителей Юный сити фермер и музакалка англиский рисованиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование музыкалка Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 13:26:06 Маслянинский район 15 лет Женский Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Бажинская ООШ Из ИС Навигатор Фото-киностудия Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:26:07 Купинский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ лицей 2 Из ИС Навигатор Журналистика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 13:26:33 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Дополнительное образование государственноеРитм Из рекламных объявлений и афишФитнес Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:26:41 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год  МБУДО-ДООЦ АРГО От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:26:42 Баганский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Баганская Сош номер 2Рассказали в школе Спортивная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Дополнительный английский языкДумаю да, это удобно
12.04.2022 13:26:50 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет времени 1-й год Частная организация дополнительного образованияИз Интернет ММА Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Спорт зал Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:26:51 Черепановский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ"Медведская  СОШ" От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 13:28:47 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияРИТМ ПК От родителей Фитнес Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:29:11 Новосибирский район 7 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От родителей Бассейн Арго, Юнаты Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Тхэквондо Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:29:39 Купинский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:29:48 Новосибирский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Кружок Мир глазами детей мбоу НР сюн. Краснообск. От родителей Кружок Мир глазами детей мбоу НР сюнМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:30:33 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваРитм, Романтика От родителей Фитнес, Абракадабра, театральная студияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:30:41 Тогучинский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияТогучинская сош 3 Рассказали в школе Скорочтение, вязание, английскийМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Шахматы Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:31:48 Новосибирский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаБассейн Арго От друзей и знакомых Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:31:49 Ордынский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств музыкальное отделениеОт родителей Гитара Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:32:37 Новосибирский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаБассейн Арго, ДДТ МастерОт родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:33:33 Чулымский район 17 лет Женский заниматься спортом Да 5  лет и более Школа, Занимаюсь дистанционноМКОУ УЖАНИХИНСКАЯ СОШ спортивная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:34:09 Новосибирский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаАрго, мастер От родителей Шахматы, бассейн Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Окружающий мир Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 13:34:34 Новосибирский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияАрго, клуб Антей, гимназия Краснообская От родителей Куборо,  Плавание, тхэквондоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 13:34:52 Чулымский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Чулымский лицей Ничего не посещаю Могу узнать много нового и интересного Либо математический кружок,либо кружок по рисованиюБольше нравится общаться очно
12.04.2022 13:35:00 Новосибирский район 17 лет Женский Читать книги Нет Неудобное расписание Из Интернет 9 Больше нравится общаться очно

12.04.2022 13:35:18 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаАРГО, бассейн От родителей АРГО бассейн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
Танцы, паркур. Хожу ещё на 
 робототехнику Больше нравится общаться очно

12.04.2022 13:35:49 Г. Новосибирск 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Частная организация дополнительного образованияСпортивная аэробика Из рекламных объявлений и афишКлуб Жемчужина Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Игре на гитаре Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:36:02 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Центральный От родителей Глинолепка. Самбо Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:37:13 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича Фисенко Рассказали в школе Служу России Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:37:18 Новосибирский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Да
12.04.2022 13:38:02 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича Фисенко Рассказали в школе Служу России Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:38:11 Г. Искитим 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:38:29 Г. Новосибирск 10 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Дом (Центр) детского творчестватеотральная студия "Кукарямба"От родителей изо "родники" Это пригодится мне в будущей профессии 10 плаванье Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:39:13 Чулымский район 7 лет Мужской Читать книги Пока нет, но планирую Неудобное расписание От родителей Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах5
12.04.2022 13:39:35 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича Фисенко Из ИС Навигатор Студия вокала Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:39:38 Новосибирский район 7 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаБассейн Арго От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 13:39:49 Черепановский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Палитра От родителей Палитра Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Думаю да, это удобно
12.04.2022 13:39:52 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Модельная школа Модельная школа (kids dream model)От родителей Модельная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Игрой на гитаре Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:39:59 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваРитм и Юнисити От родителей Фитнес и английский языкЗдесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Игра на инструменте Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:40:07 Новосибирский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаБассейн "Арго" От родителей Плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Кружок археологов Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:40:20 Новосибирский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Бассейн Арго От родителей
12.04.2022 13:40:39 Черепановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича Фисенко Рассказали в школе Служу России Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:42:04 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича Фисенко Из ИС Навигатор Своими руками Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:42:39 Черепановский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание Танцами Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:42:54 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа
12.04.2022 13:43:54 Новосибирский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДетско-оздоровительный образовательный центр АргоОт друзей и знакомых Плаванье Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:43:59 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа  МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича Фисенко Рассказали в школе Служу России Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:44:34 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваРитм Из ИС Навигатор ИЗО Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:44:48 Г. Новосибирск 13 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияOkSmart От родителей OkSmart Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования8 Музыка, программированиеДумаю да, это удобно
12.04.2022 13:45:16 Новосибирский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаДсш академия От друзей и знакомых Лёгкая н Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Робототехника, физика Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:45:29 Ордынский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание
12.04.2022 13:45:38 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияШкола иностранных языков "Инотекст"От родителей Английский Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Учится играть на гитаре Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:45:48 Искитимский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:46:38 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича Фисенко Из ИС Навигатор Своими руками Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:46:56 Ордынский район 16 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного Думаю да, это удобно
12.04.2022 13:47:21 Ордынский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 13:47:42 Новосибирский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 13:47:47 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича Фисенко Рассказали в школе Служу России Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:47:47 Ордынский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола осош 1 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 9 танцами Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 13:47:53 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаЦентральный дом творчества, Бригантина От родителей Пение, робототехника, плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:49:09 Тогучинский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны

12.04.2022 13:49:20 Ордынский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияМолодежный клуб "Альтруист" в библиотеке, Интеллектуальный клуб в школеОт друзей и знакомых Молодежный клуб "Альтруист", Интеллектуальный клубМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования6
Плавание
Легкая атлетика Больше нравится общаться очно

12.04.2022 13:49:34 Тогучинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Читать ффНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 13:49:41 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:50:07 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияШкола дизайна "Рыжий кот"От родителей Школа дизайна "Рыжий кот"Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 13:51:19 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Их несколько Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 13:51:32 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияМуниципальный подростковый клуб «Ритм»-МБУДО Центр «Юность»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:53:28 Ордынский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ ОСОШ №1 Рассказали в школе интеллектуальный клуб Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования6 ничем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:53:35 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:53:37 Новосибирский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияБассейн "Арго", ДДТ мастер. От родителей Плавание, спортивная аэробика лепка из глиныМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:53:39 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание
12.04.2022 13:54:09 Ордынский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Лежать на диване , отдыхать Нет Нет ничего интересного , не ходить по личным причинам
12.04.2022 13:54:39 Г. Новосибирск 11 лет Женский Играть в компьютерные игры, Петь меснь и ресовать кортиныДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Просеональное плавониеМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится2 Рисовать кортины Думаю да, это удобно
12.04.2022 13:54:42 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа 1 Рассказали в школе Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Шить Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:54:45 Ордынский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДзюдо От друзей и знакомых Дзюдо Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:54:48 Тогучинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более От друзей и знакомых Танцы Это мое хобби, это мне нравится 10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 13:55:26 Чулымский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Рисовать, лепить из теста для лепкиПока нет, но планирую Начну со следующего года
12.04.2022 13:56:34 Искитимский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:56:39 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
12.04.2022 13:56:57 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияИз Интернет Это пригодится мне в будущей профессии 8 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:57:50 Новосибирский район 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования, Бассейн АргоРоботехника( платно), английский( платно), бассейн( Арго),  рисование( ДДТ мастер)От родителей Плавание( Арго), рисование( ДДТ мастер)Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шахматы, быть моделью в школе моделей.Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:58:16 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа

12.04.2022 13:58:42 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа
Греко-Римская борьба

От друзей и знакомых
Греко-Римская борьба

Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:58:49 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа СОШ 15 От родителей Тхэквондо Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

12.04.2022 13:59:01 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Дом (Центр) детского творчества, Центр внешкольной работы "Пашинский" "Радуга фит" От друзей и знакомых Фитнес Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Думаю да, это удобно
12.04.2022 13:59:11 Новосибирский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Я обязательно пойду
12.04.2022 13:59:12 Искитимский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ "СОШ д.Бурмистрово им.В.С. Чумака"Рассказали в школе Спортивная секция футболЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 нет Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 13:59:36 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Шахматы, РДШ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 13:59:44 Ордынский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
12.04.2022 13:59:49 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
12.04.2022 13:59:53 Искитимский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Думаю да, это удобно
12.04.2022 13:59:55 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияСОШ 211 От родителей ИЗО Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:00:12 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Бассейн Арго Бассейн Арго От родителей Бассейн Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:00:35 Наукоград Кольцово 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМБУДО "Созвездие", ДЮСШ "Кольцовские Надежды", Гараж "Tesla"От родителей ТО "Юный эколог", "Футбол", "Программирование"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Турклуб "Простор" Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:01:32 Искитимский район 11 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, в дк МБОУ "СОШ д.Бурмистрово им.В.С. Чумака"Рассказали в школе Вокальное и хоровое пениеЭто мое хобби, это мне нравится 9 не знаю Больше нравится общаться очно

12.04.2022 14:03:26 Новосибирский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Нравится Дорожное движение Рассказали в школе Дорожное движение Права здать
Физикой

Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:04:14 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Школа Умелые ручки Рассказали в школе Умелые ручки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 14:04:28 Чистоозерный район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 14:04:28 Новосибирский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДДТ Мастер, бассейн АргоОт родителей Небесный фонарик, Дошколенок, ПлаваниеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Рисовать Больше нравится общаться очно

12.04.2022 14:04:30 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Делать урокиДа 5  лет и более Детская спортивная школа
СШ Триумф

Из детского сада Спортивная аэробика. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, Я могу саревноваца10 Биатлоном Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:05:20 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияСпорт школа самбо, детская музыкальная школа Краснообска, МБУДО ДООЦ АРГО От родителей Самбо, плавание, музыкальная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Точно нет, это мне не нравится

12.04.2022 14:05:39 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год КДЦ От родителей Театралка Нравится участвовать в различных проектах 9
Нечем

Думаю да, это удобно
12.04.2022 14:05:45 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияСШ Триумф, Центр языков Бао бейОт родителей Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:05:49 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт родителей Баскетбол,Шахматы Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Алгебра! Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:06:17 Искитимский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа ДЮСШ От родителей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:06:30 Ордынский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфераТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:07:08 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Смотреть аниме, читать манхву Да 1-й год Школа Экология Рассказали в школе Кружок Могу узнать много нового и интересного 9 Рисованием, калиграфия Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:07:20 Чистоозерный район 16 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МКОУ Павловская СОШ От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 14:08:10 Новосибирский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаМБУ ДО ДООЦ АРГО От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:08:25 Тогучинский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфераБольше нравится общаться очно
12.04.2022 14:08:34 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Мкоу зимовская оош Рассказали в школе Шахматы Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится5 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:08:43 Искитимский район 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Клуб п.Листвянский От родителей Веретенце Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Играть в футбол Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:08:43 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 14:09:09 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМУДОД "Центр "Юность" От родителей Театр танца "Экспромт" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Лепить Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:09:33 Новосибирский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт родителей Баскетбол, шахматы Это мое хобби, это мне нравится 7 Самбо Думаю да, это удобно
12.04.2022 14:10:36 Чистоозерный район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 1-й год Школа Рассказали в школе секция Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:10:59 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 14:11:27 Искитимский район 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Клуб п. Листвянский От родителей Веретенце Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Играть в футбол Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:11:36 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Школа номер 29 От родителей Таеквондо Могу развиваться физически, заниматься спортом1 Ничего Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 14:11:39 Ордынский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Районый музейРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится9 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:12:02 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Идти далеко Нигде
12.04.2022 14:13:34 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 14:14:37 Чистоозерный район 15 лет Мужской Читать книги Да Школа МКОУ Павловская СОШ Рассказали в школе Спортивная секция Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 14:15:08 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияТанцы, изобразительное искусство Из социальных сетей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 плаванием Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 14:16:02 Г. Искитим 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Вольная борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Бокс Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:16:12 Тогучинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаспортивный комплекс и юнармиясама захотела волейбол и юнармия Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 фигурным катанием Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 14:16:14 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Ходить на ночёвкиНет Не хватает времени
12.04.2022 14:16:19 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Зимовская ООШ Рассказали в школе Юный турист Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:16:20 Чистоозерный район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:16:29 Тогучинский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
12.04.2022 14:16:30 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа, Карате От родителей карате Могу узнать много нового и интересного 10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:16:31 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 14:17:04 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваСусити От родителей Сусити Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера1 Дополнительно занията Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:17:22 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияСпортивный клуб Маяк От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Кружок робототехники Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:17:35 Новосибирский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияГимназия "Краснообская"От родителей ДЮСШ Академия, школа иностранного языка Speak inglishЭто пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Театральное мастерствоТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:18:47 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Школа Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 ММА Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 14:18:53 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Медведская СОШ От друзей и знакомых Нравится участвовать в различных проектах 8

12.04.2022 14:18:56 Тогучинский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа Неудобное расписание 3 года Школа
Средняя школа №1 г. Тогучин

Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Мне не нравиться ходить на секцию, потому что там ребята младше меня.1
Волейболом

Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:19:00 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Мкоу медведская сош От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом3 Футболом Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:19:16 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа ДЮСШ Академия От друзей и знакомых Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:19:18 Чистоозерный район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа МКОУ Павловская СОШ Рассказали в школе Волейбольная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Думаю да, это удобно
12.04.2022 14:19:38 Черепановский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Кататься на мотоцикле Нет Неудобное расписание
12.04.2022 14:19:44 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ "Медведской" СОШ Рассказали в школе Художественное направление Могу узнать много нового и интересного 8 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 14:19:48 Новосибирский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа 147 От родителей Кружок лепки Могу узнать много нового и интересного 6 Рисование Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:19:56 Новосибирский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияГимназия "Краснообская"От родителей ДЮСШ Академия, школа иностранного языка Speak inglishЭто пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:20:45 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание
12.04.2022 14:21:11 Чулымский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
12.04.2022 14:21:19 Ордынский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 14:21:47 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 ничем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:21:49 Черепановский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Мкоу медведская сош Из ИС Навигатор Вокальное искусство Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 14:22:39 Новосибирский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияБассейн Арго От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцами Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 14:22:51 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Дельфин От родителей Дельфин Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Рукопашным боем
12.04.2022 14:23:07 Баганский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно 2 года Школа МБОУ Вознесенская СОШ имени  Л ЧекмарёваИз Интернет Это мое хобби, это мне нравится 1 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 14:23:20 Чулымский район 7 лет Женский Рисовать Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 14:25:02 Искитимский район 12 лет Женский Читать книги, помогать мамеДа 1-й год Школа МБОУСОШ с.Верх-Коен Рассказали в школе интеллектуальный кружокМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 спортивный кружок Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:25:32 Чулымский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа МКОУ Чулымский лицей Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Прыгать с парашютом Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:25:54 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Медведская СОШ Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Лапта Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:26:37 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Ходит школыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваСуити От родителей Сутии Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, Спасибо всем4 Читать болше Очно
12.04.2022 14:28:17 Чулымский район 7 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 14:28:44 Черепановский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От родителей Народные танцы Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Играть на пианино Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:29:26 Искитимский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ с.Верх-Коен Рассказали в школе спортивный кружок Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 туризм Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:30:57 Ордынский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств- Музыкальная школаРассказали в школе Хор, фортепиано, сольфеджиоЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол, мотоспорт Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:31:04 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Линевская детская художественная школаОт родителей Живопись Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Боксом, но у меня со зрением проблемыИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 14:31:21 Черепановский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З. ФисенкоРассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:32:02 Черепановский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года
12.04.2022 14:32:12 Искитимский район 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУСОШ с.Верх-Коен Рассказали в школе интеллектуальный кружокМогу узнать много нового и интересного 10 краеведческий кружок Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:32:18 Новосибирский район 16 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияЦентр Спортивно БорьбыОт родителей Дзюдо Это пригодится мне в будущей профессии 5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:32:30 Купинский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Из социальных сетей Нравится участвовать в различных проектах 10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:32:39 Черепановский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание

12.04.2022 14:32:39 Новосибирский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 2 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Самбо Это пригодится мне в будущей профессии 8 Футбол Больше нравится общаться очно

12.04.2022 14:32:59 Купинский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Это мое хобби, это мне нравится 10
И. З. О

Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:33:02 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
12.04.2022 14:33:14 Черепановский район 16 лет Мужской Читать книги Нет
12.04.2022 14:33:28 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей ДЮСШ Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Думаю да, это удобно
12.04.2022 14:33:53 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да
12.04.2022 14:34:12 Наукоград Кольцово 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества"Лицей Технополис","Факел","Созвездие".От родителей Каратэ,английский язык ,Юный эколог,робототехникиа.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плавание Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 14:34:40 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Стрельба Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:34:53 Купинский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Хариография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Фигурном катании Да очень, это интересно и современно



Отметка времени
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(муниципалитете) 
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проживаешь?
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делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

12.04.2022 14:35:03 Купинский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Из социальных сетей Радуга Нравится участвовать в различных проектах 10
Ещё я бы хотела заниматься гимнастикой

12.04.2022 14:35:30 Купинский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Из социальных сетей Радуга Нравится участвовать в различных проектах 10
Ещё я бы хотела заниматься гимнастикой

12.04.2022 14:35:57 Чулымский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 14:35:57 Искитимский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ с Верх-Коен Рассказали в школе спортивный Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 краеведческий Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:36:08 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Цдют, музыкальная школаОт родителей Народно-сценический танец, театральное искусствоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:36:10 Черепановский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола, дом детского творчества.Рассказали в школе Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Играть в пеонерболл Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:36:24 Ордынский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпортивный клуб Самбо От родителей Самбо Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом2 Футбол Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:36:39 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияМПК "Ритм", Бизнес школаОт родителей Фитнес-микс, чудо-лоскут, фабрика предпринимательстваМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:37:35 Новосибирский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год МБУДО-ДООЦ АРГО От друзей и знакомых секция спортивного плаванияЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Еще хотела бы заниматься пениемБольше нравится общаться очно
12.04.2022 14:37:51 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ с Верх-Коен Рассказали в школе спортивный На кружок ходят мои друзья 10 рукоделия Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:38:21 Чановский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь кружком 1-й год Дома Из Интернет Рисование Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 14:39:17 Чулымский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет
12.04.2022 14:40:38 Искитимский район 13 лет Мужской Читать книги, помогать родителям по хозяйствуДа 2 года Школа МБОУ СОШ с.Верх-Коен Рассказали в школе интеллектуальный Могу узнать много нового и интересного 10 шахматы Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:42:16 Чулымский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Ещё не определились
12.04.2022 14:42:45 Ордынский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом культуры От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Борьба Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:43:26 Ордынский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь Я занимаюсь лыжами Ордынская средняя общеобразовательная школа номер 1От друзей и знакомых Лыжный спорт Это пригодится мне в будущей профессии 7 Ничем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:43:59 Ордынский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 14:44:39 Чулымский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:44:47 Искитимский район 9 лет Женский Читать книги Да 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа р. п. Линёво От родителей Вокал Это мое хобби, это мне нравится 10 Плаванием Думаю да, это удобно
12.04.2022 14:45:11 Тогучинский район 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаСпорт комплекс победа От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Бокс и теотральный Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:45:35 Новосибирский район 8 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Бассейн арго, ДХШ краснообскОт родителей На кружок ходят мои друзья 6 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:45:46 Чулымский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного 4 Бокс Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:47:30 Черепановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ "Куриловская СОШ" Рассказали в школе спортивная борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:47:34 Чистоозерный район 15 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 14:47:34 Ордынский район 15 лет Женский Читать книги Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 14:48:27 Чулымский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:49:10 Ордынский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:50:20 Ордынский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ с.Усть-Луковская СОШ От друзей и знакомых Военно патрический клуб Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:50:24 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств номер 17От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:50:34 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МКОУ Ярковская СОШ имени Романова К.ГРассказали в школе Волебольная секция 2 Секция Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:50:54 Ордынский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Районный дом культуры Районный дом культуры От друзей и знакомых Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца '' Сибирские зори"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Вязать Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:51:03 Чулымский район 8 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом. Творчество От родителей Кружок Могу узнать много нового и интересного 10 Нечем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:51:08 Ордынский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
12.04.2022 14:51:14 Ордынский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школа От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол Думаю да, это удобно
12.04.2022 14:51:19 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа Да я пою в нашем сельском клубе От родителей Пение Это пригодится мне в будущей профессии 1 Ни чем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 14:51:22 Ордынский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Футбол От друзей и знакомых Футбол На кружок ходят мои друзья 10 Волейбол
12.04.2022 14:51:50 Ордынский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа баскетбол Рассказали в школе баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:51:56 Ордынский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Песпилотное пилотированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Думаю да, это удобно
12.04.2022 14:52:24 Ордынский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 Ничем Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 14:53:22 Ордынский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Ордынская СОШ2 Могу узнать много нового и интересного Думаю да, это удобно
12.04.2022 14:53:36 Ордынский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
12.04.2022 14:53:37 Ордынский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Баскетбол Рассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Играть Думаю да, это удобно
12.04.2022 14:53:43 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ СОШ номер 2 От родителей баскетбольная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом6 заниматься вокалом Думаю да, это удобно
12.04.2022 14:53:46 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
12.04.2022 14:53:54 Ордынский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да В нашем районе нет Объединений которые мне интересны5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 художественной гимнастикой Думаю да, это удобно
12.04.2022 14:54:06 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа Школа, дом детского творчестваРассказали в школе Агрознайка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья9 Ничем Думаю да, это удобно
12.04.2022 14:54:15 Купинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Школа Школа Рассказали в школе Школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант3 Танцы и рисования Думаю да, это удобно
12.04.2022 14:54:17 Ордынский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Футбол, тенис, валебол От родителей Футбол, тенис, валебол Могу узнать много нового и интересного 10 Ничем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:54:29 Черепановский район 13 лет Мужской Заниматься  сельским хозяйствомДа 5  лет и более Школа МКОУ Куриловка СОШ Рассказали в школе Спортивная борьба Могу узнать много нового и интересного 7 Ничем Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 14:55:06 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаАрго Из Интернет Спортивное плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программирование, робототехникаБольше нравится общаться очно
12.04.2022 14:55:15 Ордынский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более На луневке Фитнес От родителей Фитнес Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:55:21 Чулымский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Бокс Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:55:27 Искитимский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:55:42 Ордынский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Гитара От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Волейбол Думаю да, это удобно
12.04.2022 14:56:05 Чистоозерный район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ БЮСОШ Рассказали в школе Кружок Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:56:19 Ордынский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Делать выпечку, готовить, вязать, лепить из глиныНет Неудобное расписание 3 года Занималась в ДЮСШ ДЮСШ От друзей и знакомых Баскетбол Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Ходить на музыкальный кружок или кулинарный кружокДа очень, это интересно и современно
12.04.2022 14:56:22 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую
12.04.2022 14:56:47 Тогучинский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тогучинского района "Тогучинская детская музыкальная школа"От родителей Музыкальный фольклор Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Больше нравится общаться очно
12.04.2022 14:57:11 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 14:57:15 Ордынский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, ОтдыхатьДа 5  лет и более Школа, Хореографические школа Хореографические школа искусств От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вязанием Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:57:16 Новосибирский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет возможности 
12.04.2022 14:57:32 Искитимский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 14:57:35 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа, Детская спортивная школаДЮСШ Академия, СОШ 1 От родителей Баскетбол, л. атлетика, робототехникаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я бы хотела рисовать Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 14:58:21 Чулымский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Ну я же хожу В ДДТ и в музикальной школе Я это итак нала Игра на форте пионо и анимацииЗдесь я могу проявить свои способности и талант9 Я хочу визать и заниматся борьбойБольше нравится общаться очно
12.04.2022 14:59:25 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаДельфин, Джуниор От родителей Спортивное плавание, футболЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Гитарой Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 14:59:29 Черепановский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
12.04.2022 15:00:02 Новосибирский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа Думаю да, это удобно
12.04.2022 15:01:28 Ордынский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От друзей и знакомых Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Теннис Думаю да, это удобно
12.04.2022 15:01:48 Тогучинский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
12.04.2022 15:01:52 Ордынский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Играние на скрипке Я бы хотела пойти на скрипку 
12.04.2022 15:02:06 Черепановский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание 1-й год Школа Черепановская СКШИ От друзей и знакомых 8 Волейбол Думаю да, это удобно
12.04.2022 15:02:09 Искитимский район 10 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехникой Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:02:23 Тогучинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Пойменная средняя школа"От друзей и знакомых Тренеровка Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Не чем. Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:03:19 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа ботскидбол Рассказали в школе ботскидбол Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья5 нечем Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 15:03:35 Ордынский район 13 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:03:41 Ордынский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола 1.дом  ворчествп Рассказали в школе Дерево обработка компьюиерМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 15:03:42 Чулымский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа Мкук Чулыиский лицей Рассказали в школе Математическая шкатулкаМогу узнать много нового и интересного 10 Волейболом Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 15:04:29 Г. Искитим 15 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Здесь всегда доброжелательная атмосфера 5 Думаю да, это удобно
12.04.2022 15:04:50 Купинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаЛицей #2, бассейн От родителей Бассейн, кубаро Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:06:21 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:06:34 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да Неудобное расписание 2 года Школа Черепановская С(К)ШИ Рассказали в школе Батскитбол На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера2 Футбол Думаю да, это удобно
12.04.2022 15:06:54 Новосибирский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа, Детский садАрго, золотая рыбка Из ИС Навигатор Арго рисование фитнес Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцы Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 15:07:13 Черепановский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Неудобное расписание 3 года Школа Черепановская С(К)ШИ Рассказали в школе Баскетбол/легкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом8
12.04.2022 15:07:17 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Детская спортивная школаШкола Рассказали в школе Геревои спорт Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Фудбол Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 15:08:28 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе География Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья1 Художественную школу Думаю да, это удобно

12.04.2022 15:08:29 Ордынский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне нравится 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образования
Федерация боевого самба России

От родителей Боевое самба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Хокем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 15:08:45 Ордынский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа ОСШ N2 Рассказали в школе Баскетбол,лоск.фантазияМогу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Робототехникой Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:08:45 Тогучинский район 14 лет Женский Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваТанцы Рассказали в школе Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Ничем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:09:31 Новосибирский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа МБУДО-ДООЦ АРГО От родителей  Спортивная направленностьЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:09:45 Ордынский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От друзей и знакомых Театральный Это мое хобби, это мне нравится 3 Думаю да, это удобно
12.04.2022 15:11:08 Черепановский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича ФисенкоРассказали в школе Своими руками Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 15:11:09 Черепановский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМкоу сош 5 Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Плавание Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:11:09 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБУДО "Спутник" От друзей и знакомых Спортивная аэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 больше ни чем Думаю да, это удобно
12.04.2022 15:12:49 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа Рассказали в школе своими руками Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Думаю да, это удобно
12.04.2022 15:13:13 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе Тренировка Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:13:13 Ордынский район 14 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)"Ордынская детская школа искусств "От родителей Музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Художественная школа, скрипкаБольше нравится общаться очно
12.04.2022 15:13:41 Ордынский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Школа Рассказали в школе Военка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Волейбол Да очень, это интересно и современно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

12.04.2022 15:13:46 Новосибирский район 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская спортивная школаДООЦ Спутник От родителей Спортивная аэробика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:14:05 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича ФисенкоРассказали в школе своими руками Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 15:14:31 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет времени Не занимаюсь Не занимаюсь Не занимаюсь Не занимаюсь Могу узнать много нового и интересного 9 Покамесь нечем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:15:34 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича ФисенкоРассказали в школе Своими руками Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 15:15:35 Чулымский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияМКОУ ДО "Дом детского творчества" Чулымский районРассказали в школе Юный мультипликатор, робототехникаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:15:42 Новосибирский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияЦентр Арго, ДДТ МастерОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Создавать видеоигры Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 15:15:51 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа От друзей и знакомых баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 танцевать к-поп Думаю да, это удобно
12.04.2022 15:16:57 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича ФисенкоРассказали в школе Своими руками На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:17:23 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 15:20:11 Ордынский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Квадрокоптер От друзей и знакомых Квадрокоптер 7
12.04.2022 15:20:51 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Пойменная средняя школа "Рассказали в школе Ателье "Модница" Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Бисероплетение Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:20:56 Тогучинский район 10 лет Мужской Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Пойменная средняя школа Тогучинского района Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:21:20 Искитимский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Игра на трубе Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:21:23 Черепановский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 15:21:30 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школалёгкая атлетика От родителей сдюшор фламинго Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Думаю да, это удобно
12.04.2022 15:21:39 Купинский район 14 лет Мужской Вести собственный блог Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны 10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 15:22:33 Г. Новосибирск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваД. Д. Т. Им. Ефремова (Кировский р-н) Рассказали в школе Обращцовый коллектив " Весёлые нотки“Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Заняться игрой на гитареБольше нравится общаться очно
12.04.2022 15:22:36 Тогучинский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе Танцевальный, весёлые петельки.Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисования Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:22:42 Новосибирский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияАРГО От родителей Бассейн Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:23:45 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Физика вокруг нас Рассказали в школе Физика вокруг нас Могу узнать много нового и интересного 8 Работать с животными Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:24:06 Тогучинский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Культурно-досуговый центрПойменная средняя школа Тогучинского района Рассказали в школе Шахматы Это пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:24:14 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Пойменная средняя школаРассказали в школе Каллиграфия На кружок ходят мои друзья 6 Спортивный Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 15:24:35 Г. Новосибирск 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Рисование
12.04.2022 15:24:37 Тогучинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМКУК ,,Лебедевский КДЦ"От родителей танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ни чем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:24:38 Тогучинский район 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 15:24:42 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияБассейн Арго, Hogwarts От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Картинг Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:25:44 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДдт"Романтика" От родителей ТО " Мечта", ансамбль танца "Экспромт"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 15:25:54 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Пойменная средняя школа "Рассказали в школе Ателье "Модница" Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Бисероплетение Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:25:55 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа МБУДО-ДООЦ АРГО От родителей Бассейн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 15:25:59 Ордынский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Футбол Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:26:22 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
12.04.2022 15:27:06 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом культуры СОШ 2 От друзей и знакомых Театральная студия "другая реальность" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Кулинарией, рисованием. Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:27:44 Ордынский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Не люблю большое скопление людей Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:28:24 Новосибирский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, БассейнДТ Мастер и Арго Из ИС Навигатор Краски-сказки и плаваниеМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать на песке. Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:28:32 Новосибирский район 10 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДетский дом творчества От родителей Рисование Могу узнать много нового и интересного 8 Хором, игранием на гитаре Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 15:29:16 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа я ответила да в преведущем пункте1-й год Дом (Центр) детского творчествашкола дизайна Из Интернет «Рыжий кот» Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 ничем Думаю да, это удобно
12.04.2022 15:29:17 Г. Новосибирск 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Танцы Рассказали в школе Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Спорт Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 15:29:38 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Детская спортивная школаСпутник От родителей Гимнастика аэробика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисованием Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:29:57 Ордынский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 15:30:17 Новосибирский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаАрго От родителей Спортивное плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:30:35 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)3 года Школа Футбол От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 4 Гулять Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 15:30:39 Тогучинский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаюсь 2 года Школа Муниципальное казённое учреждение Тогучинского района Пойменной средней школыОт друзей и знакомых Нравится участвовать в различных проектах 10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 15:30:39 Г. Новосибирск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
12.04.2022 15:31:22 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияСтудия танца Резонанс Из Интернет Street dance show Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Думаю да, это удобно
12.04.2022 15:32:07 Тогучинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 15:33:25 Ордынский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаХК штурм От родителей Хоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Пластилин Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:33:26 Ордынский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да Школа Рассказали в школе Мультипликация Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Волейбол Думаю да, это удобно
12.04.2022 15:33:47 Ордынский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваВолейбол, танци От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 15:33:48 Черепановский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Мкоу нововоскресенская сошИз ИС Навигатор Кружок рисования Могу узнать много нового и интересного 5 Спорт Думаю да, это удобно
12.04.2022 15:34:05 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаУспех, Арго От друзей и знакомых Плавание, карате Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 15:34:28 Ордынский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
12.04.2022 15:34:32 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияRobi, Спутник, СибУПК, ФоксфордОт родителей Программирование, бассейн, каратэ, лаборатория юного гения, алгоритмика, астрономия, компьютерная грамотностьМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Английский язык Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 15:34:57 Ордынский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа, Хореографическое отделениеХореографическое муниципиальное учереждениеРассказали в школе Хореография , баскетбол, рисованиеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 некакое Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 15:35:02 Ордынский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОсш 2 От родителей Баскетбол,рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 15:35:30 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа Пойманная средняя школаРассказали в школе Тесто пластика, танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Точно нет, это мне не нравится

12.04.2022 15:36:26 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 1-й год Школа От друзей и знакомых
Вторая рота

Могу узнать много нового и интересного 6 Незнаю Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 15:36:27 Искитимский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Не определился. 
12.04.2022 15:37:01 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаюсь 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Волейбол детская школа искусств Рассказали в школе Волейбол детская школа искусствМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Теннис Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 15:37:07 Баганский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 15:39:43 Ордынский район 9 лет Мужской Читать книги Да 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)СОШ 2 От родителей Музыкальные инструменты, хоровое отделениеЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Театральная деятельностьБольше нравится общаться очно

12.04.2022 15:40:25 Ордынский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа
Школа

Рассказали в школе 2 рота Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не чем. Меня все устраивает. Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 15:40:59 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья

12.04.2022 15:41:00 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа
Вторая рота 

Рассказали в школе
Вторая рота

Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5
Ничем

Думаю да, это удобно
12.04.2022 15:41:26 Искитимский район 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Листвянская школа. Кружок рисования. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Пока не знаю. Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 15:41:37 Ордынский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей локон Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:41:45 Ордынский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 15:43:34 Ордынский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДом детского творчестваОт родителей Олимпийские надежды, ласкутная фантазия, рисованиеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Музыкальные инструментыБольше нравится общаться очно
12.04.2022 15:43:53 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Школа Из Интернет 1 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 15:43:57 Тогучинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа МГОУ Пойменная средняя школаРассказали в школе Кружок ИЗО Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лего Думаю да, это удобно
12.04.2022 15:44:14 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Я люблю ходить на кружоки3 года Школа Школа Учитель по танцам пригласил меня самТанцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Пока что не плонирую ни чемТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 15:44:37 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ 17 От родителей Изобразительное искусство Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:44:51 Ордынский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Рисование, танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:45:02 Тогучинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 15:45:28 Тогучинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 4 года Школа Танцы Рассказали в школе Танцы Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Вязанием Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 15:46:15 Искитимский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно Школа Здесь я могу проявить свои способности и талант Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 15:46:23 Ордынский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, РисоватьДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная литература, сольфеджио, уроки игры на гитаре. 9 Художественную школу Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 15:46:29 Искитимский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:46:48 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Пойменная средняя школа"Рассказали в школе Музыкальный кружок и Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Физкультурой Думаю да, это удобно
12.04.2022 15:47:11 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Пойменная средняя школа "Рассказали в школе Ателье "Модница " Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Бисероплетение Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:47:13 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаЦПСГ Подгорного От родителей Спортивная гимнастика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изучать космос Думаю да, это удобно
12.04.2022 15:47:33 Тогучинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 15:48:03 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ номер 30 и бассейн ДинамоОт родителей Мир музыки Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Кулинарный клуб Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:48:08 Искитимский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:48:22 Баганский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 15:48:40 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа Рассказали в школе Тестопластика Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Робототехникой Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 15:48:56 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияСОШ N29 От родителей Вязание, гитара,хор,бисерМогу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится9 Танцы Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 15:49:01 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияАРТ школа Из рекламных объявлений и афишИзобразительное искусство Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Бассейн Думаю да, это удобно
12.04.2022 15:49:33 Ордынский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
12.04.2022 15:50:11 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, СДК МКОУ Янковская СОШ Рассказали в школе Театральный Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Моделированием Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:50:23 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияСтудия танцев тайм Рассказали в школе Бисероплетение Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 15:50:52 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант4 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:51:45 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ 1; ХЭШИ "Весна" отделение "Старая мельница"От родителей В музыкальной школе - скрипка, в "Старой мельнице" - журналистика и "Театр музыкальных миниатюр" (вокал)Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Спортом Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:53:38 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная Лицей 200 От друзей и знакомых Академия тенниса Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Всем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:53:51 Тогучинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Школа Конкурс по рукоделию Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится6 Плавание, кружок по информатикеДа очень, это интересно и современно
12.04.2022 15:54:48 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Школа МАОУ ИЭЛ им. А. ГараничеваРассказали в школе Мастерская Информационных ТехнологийМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:55:01 Тогучинский район 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр развития творчестваОт родителей ДТП "Подиум" Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Ничем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 15:55:14 Тогучинский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаюсь 2 года Школа Муниципальное казённое учреждение Пойменной средней школы От родителей Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Думаю да, это удобно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

12.04.2022 15:55:45 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр развития творчестваОт родителей Школа Ведущих Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Танцами Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 15:56:43 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Делать поделки и лепить пластелинДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияКвартира 189 От родителей Математика Здесь всегда доброжелательная атмосфера 8 Английским языком Думаю да, это удобно
12.04.2022 15:56:49 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДЦ «Юность» От родителей Музыкальное направление ( Фортепиано)Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 15:57:20 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Школа Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:57:24 Тогучинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Посещаю волейбол 2 года Школа, Детская спортивная школаСпортивный комплекс Рассказали в школе Волейбол,спортивный комплекс,школаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Ни чем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:57:49 Тогучинский район 8 лет Женский Читать книги Да 2 года Школа МКОУ Тогучинский район Пойменная средняя школаРассказали в школе Мастерская чудес Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 15:58:01 Тогучинский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт родителей школа ведущих, лыжные гонкиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 бокс, самбо
12.04.2022 15:59:36 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияЦентр детского и юношеского творчества «Романтика» и языковой центр «Полиглот» От друзей и знакомых Юный пианист, английский языкМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Рисование, плавание Больше нравится общаться очно
12.04.2022 15:59:58 Тогучинский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа МКОУ Тогучинского района Пойменная средняя школаРассказали в школе Радуга ИЗО Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Вязание Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 16:01:08 Тогучинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦентр развития творчества Школа ведущих Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:02:24 Тогучинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Танчы Меня пригласили Танчы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Не чем Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 16:02:33 Тогучинский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Тогучинский район Пойменная средняя школаРассказали в школе Тренировка по физической культуреЭто мое хобби, это мне нравится 9 Ничем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:03:28 Ордынский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:03:29 Тогучинский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах10 Кружок  аппликации Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:03:30 Ордынский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:04:16 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваШкола ведущих От родителей Школа ведущих Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Танцы Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:04:52 Ордынский район 16 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа ДЮСШ От друзей и знакомых Лыжные гонки Это пригодится мне в будущей профессии 10 Играть на музыкальных инструментахДа очень, это интересно и современно

12.04.2022 16:05:42 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа Сказал учитель Футбол Нравится педагог дополнительного образования1
Ничем

Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:06:14 Ордынский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Хореография Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Лыжи Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:06:51 Тогучинский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Шахматы, школа ведущих, радиотехническийМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:09:16 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ им. А. И. Ефремова Рассказали в школе Образцовый коллектив, вокально-музыкальная студия «Веселые нотки» Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА МОЯ ЛЮБИМАЯ ❤💕9 Театр Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:10:20 Ордынский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ СОШ номер 2 Рассказали в школе футбол, баскетбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Бадминтон Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 16:11:21 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ"СОШ д. Бурмистрово им. В. С. Чумака" Рассказали в школе Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья8 Рисованием Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:11:48 Новосибирский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМБУДО-ДООЦ АРГО, ФК СитоРюОт родителей  МБУДО-ДООЦ АРГО плавание, ФК СитоРю каратэ до Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:12:05 Ордынский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:12:15 Г. Новосибирск 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Романтика От родителей "Экспромт" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:12:21 Искитимский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Мне не интересно
12.04.2022 16:12:28 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Школа ведущих Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:12:47 Тогучинский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Пойменной средней Думаю да, это удобно
12.04.2022 16:13:02 Искитимский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
12.04.2022 16:13:14 Новосибирский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Арго Арго От друзей и знакомых Плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:13:40 Ордынский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 4 года Школа Приглоси учитель Футбол, баскетбол Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:13:48 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования, Бассейн, ДКАрго От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:14:11 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Детская спортивная школаСпортивный город, АкваСвимОт родителей Хоккей, Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 ничего Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:14:26 Ордынский район 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Спорт Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 16:14:31 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Ритм От родителей Бирюза Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:16:17 Ордынский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Не определился с выбором МКОУ ОРДЫНСКОЙ ШКОЛЫ СОШ №2От родителей САМБО Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:16:19 Черепановский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Агрознайка Могу узнать много нового и интересного 6 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 16:16:27 Ордынский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мкоу Это мое хобби, это мне нравится Рисоват Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:16:58 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДК Ефремова От родителей Терабайт Играть с ребятами или смотреть как они играют5 Бассейн Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 16:17:11 Ордынский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:17:20 Новосибирский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаАкадемия От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:17:27 Новосибирский район 17 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Академия ДЮСШ Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:17:38 Ордынский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Детская спортивная школа Лыжные гонки Здесь я могу проявить свои способности и талант7 ничем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:17:38 Новосибирский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаБассейн "Арго",  ДЮСШ "Академия"От родителей Спортивное плавание, дзюдоЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:18:23 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУДО "ЦДОД", ЛДШИ, ЛДХШ.От родителей "Забава" на хореографии, "Фортуна" в школе искусств и 32 группа в художественной школе. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:19:09 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваКДЦ От родителей Танцы  , сценическая речь и игра Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ну наверное не чем мне и так хватаетДумаю да, это удобно
12.04.2022 16:19:34 Новосибирский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Д.ш.и. От друзей и знакомых Декоротивно прикладное искусство.Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Пением. Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:19:44 Тогучинский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваПойманная средняя школаРассказали в школе Творчество Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Меня всё устраивает Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:20:12 Ордынский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:20:38 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дхш От родителей Художественная школа Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:20:53 Г. Искитим 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Грекоримская борьба От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно

12.04.2022 16:21:30 Ордынский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Дом (Центр) детского творчества Из рекламных объявлений и афишРобототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Мне и этого достаточно Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 16:21:43 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа АКАДЕМИЯ От друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:21:53 Ордынский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Хоровое отделение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Прикладное искусство, рисование Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:22:21 Новосибирский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияДДТ Мастер, бассейн Арго, Академия, Юннаты, Лакшери оф артОт друзей и знакомых Плаванье, греко-римская борьба, брейк-данс, скорочтение, шахматы, рисование песком, юннаты, робототехника, эрудитМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Футбол Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:22:32 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Дюсш академия баскетболаОт родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 16:22:55 Ордынский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школа Рассказали в школе Валейбол Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Ни чем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:23:30 Тогучинский район 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр развития творчества От родителей Школа ведущих Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я бы хотела заниматься танцами Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:23:58 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года ДДТ Рассказали в школе Танцы Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 16:24:40 Тогучинский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:25:24 Ордынский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом Детского Творчества От родителей Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программирование Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 16:25:33 Ордынский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Одши, ддт От родителей Фортепиано, родное словоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:25:39 Чистоозерный район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 16:25:45 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноАльтаир, ДЮСШ, БенидиктинОт друзей и знакомых Яндекс лицей, ДЮСШ Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится6 ничем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:26:16 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияЦентр "Арго" От друзей и знакомых Каратэ Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Заниматься футболом Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:26:20 Черепановский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание 1-й год Школа Муниципальное казённое общеобразовательныоеучреждениеНово-ВоскресенкиРассказали в школе Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Музыкой танцами Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 16:26:53 Чистоозерный район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 16:27:22 Черепановский район 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МЕРУ СОШ 4 Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:28:03 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ Романтика От друзей и знакомых занятия по фортепиано(?)Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Ничем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:28:10 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:28:23 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Ново-Воскресенская СОШОт родителей Психолог Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Спортом Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:28:34 Ордынский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Тяжелая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Бокс Думаю да, это удобно
12.04.2022 16:28:45 Карасукский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаСпортивная школа От родителей Спортшкола, бокс Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Хотел бы заниматься рисованиемТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:29:12 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДдт От родителей Юный фотограф Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10
12.04.2022 16:29:21 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияИз Интернет баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 ничем Думаю да, это удобно
12.04.2022 16:29:24 Ордынский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Времени нет, из-за пения и готовки к концертам
12.04.2022 16:32:29 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом творчества От родителей Моделирование кукол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Изучение компьютера Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 16:32:40 Доволенский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Теннис На кружок ходят мои друзья 10
12.04.2022 16:32:53 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года РДК От одноклассника Октëрское мастерство Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:33:24 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноДЮСШ Академия От друзей и знакомых Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:33:51 Черепановский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Спортом Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:34:12 Чулымский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 16:34:35 Ордынский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
12.04.2022 16:34:39 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 16:34:55 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа Пойменская средняя школаРассказали в школе Чудо ручки На кружок ходят мои друзья 2 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:35:04 Доволенский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:35:13 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 16:35:34 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Неудобное расписание 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаБиатлон, Школа ведущихОт друзей и знакомых Лыжная Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортомБокс Больше нравится общаться очно

12.04.2022 16:35:56 Ордынский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом детской культуры школа номер 2От друзей и знакомых
Дом детской культуры школа номер 2

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится1
Танцы

Думаю да, это удобно
12.04.2022 16:36:06 Искитимский район 14 лет Мужской заниматься спортом,лыжные гонкиДа 2 года Детская спортивная школадетская спортивная школа ЛиневоОт друзей и знакомых лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:37:53 Доволенский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:39:04 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Клуб От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Пока не чем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:39:45 Купинский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Да очень, это интересно и современно

12.04.2022 16:40:54 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа От друзей и знакомых
Дзюдо

Здесь я могу проявить свои способности и талант1 Ничем Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 16:41:30 Ордынский район 11 лет Женский Рисовать Да 2 года Районный дом культуры От родителей Театральная студия Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья1 Игрой на гитаре Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

12.04.2022 16:41:31 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ им В Дубинина, МБОУ СОШ 92От родителей Куборо, Самбо Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:41:56 Г. Искитим 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Мбу оош 6 Рассказали в школе Футбол На кружок ходят мои друзья 5 Оригами Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:42:25 Новосибирский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Самбо  и робототехника в школеРассказали в школе Самбо, робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Создавать компьютерные игрыБольше нравится общаться очно
12.04.2022 16:42:27 Чулымский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаСпорт комплекс Олимп От родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Музыкальная школа Думаю да, это удобно
12.04.2022 16:42:34 Купинский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 16:43:41 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Самбо и программирование От родителей Самбо и программирование Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Создавать компьютерные игры Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:43:53 Новосибирский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 1-й год Школа Мультипликация От друзей и знакомых Мультипликация название (два вагона) Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Ходить на гозету Думаю да, это удобно
12.04.2022 16:44:00 Доволенский район 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаЛыжная база От друзей и знакомых Лыжная база Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:44:10 Ордынский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ -Ордынская СОШ №2Рассказали в школе Мультиплекация Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:45:00 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Частная организация дополнительного образования"Чудо Чадо " Из Интернет Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:45:00 Доволенский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом культуры Доволенский Дом Культуры От родителей Танцевальный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:45:06 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Самбо в школу Рассказали в школе Самбо в школу Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 16:45:48 Ордынский район 11 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Тяжёлая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Борьба
12.04.2022 16:46:14 Искитимский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, В доме. ? От родителей и от подруги. Лыжи, английский язык. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 Пока что ничем. Да думаю что это было бы удобнее ведь ты сам узнаешь и учишься. И тебе не кто не мешает. 
12.04.2022 16:46:26 Г. Новосибирск 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года В школе в которой я не учусь От родителей Это мое хобби, это мне нравится 8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:46:30 Тогучинский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны

12.04.2022 16:46:38 Ордынский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года РДК Сама заинтересовалась, нашелся такой кружек Это мое хобби, это мне нравится 9
Ничем

Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:46:53 Ордынский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Казачий хор В садеке от учителя по музыке Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцами Думаю да, это удобно
12.04.2022 16:47:01 Ордынский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Вогайцевский дом культурыСказали в садике Коллектив казачей песни "Лазорик" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Ещё много кружков, но мне лень их выписыватьДа очень, это интересно и современно
12.04.2022 16:47:12 Г. Новосибирск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ Дубинина, школа 92От друзей и знакомых Рисование, самбо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Верховой ездой Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:49:34 Ордынский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа СОШ 2 Рассказали в школе Спортивные Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Танцы Думаю да, это удобно
12.04.2022 16:50:54 Г. Новосибирск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Самбо Рассказали в школе Самбо в школу Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Тенис Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:51:20 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа ДЮШС От родителей Баскетбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Не чем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:52:26 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую На кружок ходят мои друзья Думаю да, это удобно
12.04.2022 16:53:08 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Изо студия Вдохновение Из ИС Навигатор Изо студия Вдохновение Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Театр,блогерство Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:53:27 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание
12.04.2022 16:53:39 Куйбышевский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
12.04.2022 16:54:02 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья5 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:55:19 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционноД/к Романтика От родителей "Экспромт" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Художеством Нет
12.04.2022 16:55:31 Искитимский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа Гимназия1 От родителей Рукопашный бой Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:55:59 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияДельфин От друзей и знакомых Спортивное плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится

12.04.2022 16:56:13 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом культуры
Ярковский
С.Д.К. Рассказали в школе

Крушки
Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Гимнастикой Да очень, это интересно и современно

12.04.2022 16:56:14 Черепановский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа От друзей и знакомых
Светличёк 

Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Искусство Точно нет, это мне не нравится

12.04.2022 16:56:18 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа Школа Рассказали в школе
ОПК

Это пригодится мне в будущей профессии 5 пока ничем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:57:02 Купинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Лицей №2 Рассказали в школе Робототехника Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:57:02 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Оздоровительный центр Дельфин Из ИС Навигатор Плавание Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Боевые искусства Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:57:15 Новосибирский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 16:57:19 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ "СОШ #4 р. п. Линёво Искитимский район Новосибирская области"От друзей и знакомых Волейболл Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Ни чем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:57:46 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств 29 От друзей и знакомых Рисование, хореографияЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Плавание Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:58:07 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
12.04.2022 16:58:16 Ордынский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Ордынское ДШИ Случайно забрел на продленке и решил ходитьДетский оркестр Биг БендЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Ходить на волейбол Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:58:29 Г. Искитим 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 16:58:33 Искитимский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Линевская детская художественная школаРассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии6 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:59:11 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Оздоровительный центр Дельфин Из ИС Навигатор Плавание Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Боевые искусства Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 16:59:54 Г. Искитим 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Это пригодится мне в будущей профессии Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 17:00:24 Искитимский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талантБольше нравится общаться очно
12.04.2022 17:01:08 Г. Новосибирск 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваД/к Романтика От родителей "Экспромт" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Художеством нет
12.04.2022 17:01:57 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДЛШИ Из рекламных объявлений и афишВокал, фортепиано Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 17:02:17 Искитимский район 9 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Линевская детская школа искусств От родителей Скрипка Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:03:03 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа ДЮСШ Академия Из рекламных объявлений и афишБаскетболл Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Ничем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 17:03:12 Ордынский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Баскетбол От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Футболом Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 17:03:22 Искитимский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Танцевальный коллектив "Калинка"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:03:23 Чулымский район 11 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Чулымского районаОт родителей Художественная направленностьМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Технической направленностьюБольше нравится общаться очно
12.04.2022 17:03:51 Кочковский район 16 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ "Жуланская СШ" Рассказали в школе "Лидер" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 17:04:13 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа ДЮСШ Академия От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 17:04:14 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ108, Бассейн ФламингоРассказали в школе Волонтерство, плавание.Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Изучать языки Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:04:59 Новосибирский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияБассейн арго, армада От родителей Арго, герои, шахматы Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Скетборд Думаю да, это удобно
12.04.2022 17:05:50 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола
12.04.2022 17:06:03 Искитимский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Греко-римская борьба От родителей Могу узнать много нового и интересного 8 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 17:06:14 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нельзя по состоянию здоровья 
12.04.2022 17:06:25 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМОУ СОШ#29 Рассказали в школе Народное песенное творчество Сибири, Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Связанные с физкультурой и спортомДумаю да, это удобно
12.04.2022 17:06:27 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа ДЮСШ АКАДЕМИЯ От родителей Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Картинг Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 17:07:14 Искитимский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом культуры От друзей и знакомых Танцевальный Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть в баскетбол Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:09:00 Доволенский район 9 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Школа Рассказали в школе Спортивный кружок по волейболуМогу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:09:40 Г. Новосибирск 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Академия Из Интернет Легкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 боксом Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 17:09:47 Новосибирский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь танцами Школа От родителей Дши Могу узнать много нового и интересного 7 Нечего Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 17:11:23 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
12.04.2022 17:11:55 Ордынский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская Школа Искусств От друзей и знакомых ДШИ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Не чем Думаю да, это удобно
12.04.2022 17:11:57 Ордынский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Не все мне нравится 
12.04.2022 17:12:01 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года хожу на плаванье, на ммаплаванье , zevs Из рекламных объявлений и афиш 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:12:05 Купинский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Могу узнать много нового и интересного Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 17:12:20 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересныДом (Центр) детского творчества
12.04.2022 17:13:11 Новосибирский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМАОУ-лицей 13 От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 17:13:45 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеНет
12.04.2022 17:14:21 Новосибирский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияШкола танцев «Пантера», студия Шедевр, бассейн АргоОт друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Робототехника, конструирование, английский язык Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:16:39 Ордынский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Скрипка Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:16:54 Доволенский район 9 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
12.04.2022 17:17:02 Ордынский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Пропал интерес 
12.04.2022 17:17:18 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Думаю да, это удобно
12.04.2022 17:18:13 Ордынский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Детская спортивная школа Рассказали в школе Футбол, тенис Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно

12.04.2022 17:18:34 Ордынский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ От друзей и знакомых
Робототехника

Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 Ни чем Думаю да, это удобно
12.04.2022 17:19:01 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант4 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:19:01 Ордынский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Раньше ходил 
12.04.2022 17:19:33 Маслянинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Никоновская СОШРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Конструированием Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:19:55 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Пить пивоДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаБакетбольная школа От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 Гонки Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 17:20:31 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа Рассказали в школе Программирование Это пригодится мне в будущей профессии 5 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 17:20:34 Ордынский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Не в каком Не в какой От друзей и знакомых Самбо, спортивный зал. Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Нечем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:20:39 Искитимский район 10 лет Женский Читать книги Пока нет, но планирую 6 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:20:48 Искитимский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Линевская детская школа искусств От родителей Художественная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 На плавание Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:22:32 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияЗевс Из рекламных объявлений и афишЗевс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 17:22:49 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 17:23:00 Искитимский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДЮХШ От друзей и знакомых Художественная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно

12.04.2022 17:23:49 Г. Новосибирск 10 лет Женский Заниматся Гибгастикой Да Мне не интересно 5  лет и более Детская спортивная школаГимнастика Из Интернет Здесь я могу проявить свои способности и талант10
Плаваньем

Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 17:24:30 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья9 Думаю да, это удобно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

12.04.2022 17:24:38 Ордынский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Да очень, это интересно и современно

12.04.2022 17:24:53 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа
Баскетбол 

От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом4 Не чем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 17:25:47 Доволенский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаМБОУ ДО ДЮСШ От родителей Лыжная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 17:25:56 Чулымский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Чулымский лицей От родителей Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:26:11 Ордынский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 17:28:52 Тогучинский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Сирпантин Рассказали в школе Танцевальный Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Борьба Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 17:29:03 Маслянинский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Думаю да, это удобно
12.04.2022 17:29:11 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Куриловская СОШРассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 17:29:12 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт родителей TIERA Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 17:29:38 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе Куборо Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Современными танцами Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:29:40 Искитимский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа) МБОУ ДО "ЛДШИ" От друзей и знакомых Бокс, музыка Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 17:30:05 Тогучинский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа 3 От родителей Брейкданс Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:30:15 Искитимский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Сош ст Евсино Рассказали в школе Чудеса своими руками На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:30:16 Г. Новосибирск 9 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДТ имени Володи дубинина Из социальных сетей ВХС Радость Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Гимнастика Точно нет, это мне не нравится

12.04.2022 17:31:14 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа От друзей и знакомых
Молода гвардия

Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Трудами Точно нет, это мне не нравится

12.04.2022 17:33:38 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Рисую рисунки 

От друзей и знакомых Физически Нравится участвовать в различных проектах 10
Физкультура 

Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 17:33:41 Искитимский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 17:35:47 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Мне не интересно 4 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияОт родителей Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах8 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:35:49 Ордынский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа СОШ2 От друзей и знакомых Ласкутная фантазия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Кулинария Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 17:37:26 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:37:36 Г. Бердск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года МБОУ Перспектива От родителей Мульпликация Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования7 Английский язык Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 17:38:00 Доволенский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 17:38:05 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа От друзей и знакомых Рукопашный бой Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Не чем Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 17:38:10 Г. Новосибирск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, СпортДа Неудобное расписание 5  лет и более Школа, Стадион Футбол, баскетбол, волейбол Рассказали в школе Футбол,баскетбол, волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гимнастика Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 17:40:06 Новосибирский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет 1-й год Риф От друзей и знакомых плавание 10 боевое исскуство Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 17:40:59 Купинский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаНастольный теннис Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол, волейбол. Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 17:41:28 Тогучинский район 18 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа Рассказали в школе Юная армия Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Варкаут Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 17:41:32 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ Романтика От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:42:49 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", программироватьДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых баскетбол, Jetcode Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования6 наверно не чем Когда как, лучше чередовать процесс обучения очно или заочно
12.04.2022 17:43:07 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ СОШ 29 От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:43:29 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом культуры От родителей PROдвижение(танцы) Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Планирую заниматься рисованиемДумаю да, это удобно
12.04.2022 17:43:55 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваРитм От родителей фитнес Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 ни чем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:43:58 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества"Ритм" От родителей ИЗО "Бирюза" Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Ничем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 17:44:01 Ордынский район 18 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, фотографировать Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ хореографическое отделение От родителей "Карамель" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 веб-дизайном, графическим дизайном Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:46:14 Тогучинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Музыкальная школа Могу узнать много нового и интересного 5 Фигурным катанием Думаю да, это удобно
12.04.2022 17:46:36 Ордынский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Дюсш От родителей Дюсш Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 17:47:35 Ордынский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Детская школа искусств Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Я бы хотела ходить на курсы ветеринараДа очень, это интересно и современно
12.04.2022 17:47:52 Искитимский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаБокс От друзей и знакомых Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:51:24 Ордынский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Ордынская СОШ 2 Рассказали в школе Шахматы Это мое хобби, это мне нравится 10 Карте Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:51:30 Тогучинский район 7 лет Женский рисовать Пока нет, но планирую Неудобное расписание
12.04.2022 17:51:42 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Мбоу сош N92 От родителей Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:52:39 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Линевская детская школа искусствОт родителей Хореография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:53:01 Новосибирский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 17:53:16 Мошковский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа 7 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:53:18 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Тренироваться Да 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Тяжёлая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Уже занимаюсь дистанционно (английский) 
12.04.2022 17:53:43 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Новосибирское хореографическое училищеНовосибирское хореографическое училищеОт родителей Хореография, джаз и занятия по балетуЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кататься на лыжах и коньках профессинально. Играть на музыкальном инструментеБольше нравится общаться очно
12.04.2022 17:53:44 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияУроки укулели От родителей Уроки укулели Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 17:54:12 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 17:55:31 Ордынский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДДТ От родителей Волшебное перо, Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 17:56:30 Ордынский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Д. К чернаково Рассказали в школе Рисования Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 17:56:48 Г. Искитим 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияЛыжная база От родителей Лыжи Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Футбол Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:57:56 Искитимский район 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Изобразительное искусство Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 17:59:07 Искитимский район 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа 4 От друзей и знакомых Расток, волейбол. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится5 Борьба Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 17:59:23 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны2 года Школа Школа Самбо Рассказали в школе Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Бизнес школа, программирование, театральноеТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 17:59:47 Доволенский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДоволенская спортивная школаОт друзей и знакомых Спортивный клуб "Надежда"Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:00:16 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 18:00:19 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваКлуб Ритм От родителей Фитнес Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:00:28 Искитимский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБУ СОШ %4 От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом4 Больше нравится общаться очно

12.04.2022 18:02:38 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом культуры От родителей
Рисование, выжигание

Могу узнать много нового и интересного 5 Боевые искуства Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 18:02:57 Искитимский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа СОШ 4 Рассказали в школе Росток Это мое хобби, это мне нравится 10 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:03:33 Тогучинский район 14 лет Мужской Сидеть дома Да 1-й год Школа МКОУ Тогучинская средняя школа номер 1 "Волейбол"Рассказали в школе Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 9 Футбол Думаю да, это удобно
12.04.2022 18:03:40 Г. Бердск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияПерспектива Из ИС Навигатор Волшебная бумагопластикаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:04:46 Черепановский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ Рассказали в школе Студия вокала, Своими рукамиЭто пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:05:17 Новосибирский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 18:06:07 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортомДа очень, это интересно и современно
12.04.2022 18:06:44 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Не думал Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:07:39 Ордынский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская спортивная школаОСШ 2 От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования8 Волейбол, плавание Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:07:45 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны 10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:08:42 Искитимский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Аккордеон От родителей Аккордеон Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Плаванье Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:08:56 Черепановский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ Рассказали в школе Волейбол, Служу РоссииМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Технический Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:09:10 Искитимский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:09:22 Ордынский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От друзей и знакомых ДПИ ( декаративно прикладное искусство)Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Актерское мастерство, гончарное делоБольше нравится общаться очно
12.04.2022 18:09:24 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:10:17 Г. Искитим 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ ДОД Искитимского района “Линевская детская художественная школа“От родителей Художка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ---- Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:10:59 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ Рассказали в школе Своими руками, Студия вокалаЭто мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Не думала Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:11:21 Чулымский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДюсш Из рекламных объявлений и афишБаскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:11:26 Ордынский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Боивые искуства Дзюдо От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 1 Нечем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:11:41 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Смотреть анимеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Кондитер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:11:44 Искитимский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияРиф От родителей Плавание, английский Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцы, фортепиано Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:13:04 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ Рассказали в школе Студия вокала, волейболЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:13:21 Ордынский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 18:14:02 Искитимский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 18:14:12 Искитимский район 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа
12.04.2022 18:14:28 Тогучинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 18:14:49 Доволенский район 9 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаМБУ ДЮСШ От родителей Лыжные гонки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Коньки Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:14:54 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола юных  видущих Из социальных сетей Школа юных видущих Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:15:09 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ Рассказали в школе Волейбол, Своими рукамиМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Танцами Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:15:11 Ордынский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Ордынская детская школа искусствОт родителей Фортепиано Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Каратэ Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 18:15:49 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваАлые Паруса От родителей Английский Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Плавание Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:16:02 Искитимский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Мкоуоош д.ургун Театральная студия Нравится участвовать в различных проектах
12.04.2022 18:16:33 Ордынский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школаОрдынская ДЮСШ От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 варить меф°_° Думаю да, это удобно
12.04.2022 18:17:05 Черепановский район 13 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ Рассказали в школе Своими руками, Студия вокалаМогу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится8 Танцами Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:17:05 Ордынский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)

12.04.2022 18:17:12 Новосибирский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноОт родителей

Робототехнике
Каратэ
Разноцветный мир Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Музыка Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

12.04.2022 18:17:16 Ордынский район 12 лет Мужской Лепить из пластелина, гулять на улицеНет Мне не интересно
12.04.2022 18:17:24 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Ходить на танцыДа 3 года Частная организация дополнительного образованияAngel Dance От родителей Angel Dance, танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Творчеством, работа с бумагой и другим подручным материаломТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:17:42 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаТхэквондо От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Нечего Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 18:18:00 Искитимский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание
12.04.2022 18:18:17 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Школа_4 Могу узнать много нового и интересного Хочу заниматься в столярном кружке, работать с деревом. Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:18:21 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДетский дом творчества "Центральный"От родителей "Ступеньки мастерства: дизайн и сувениры"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Я хочу пойти в кружок "Мир анимации"Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:18:28 Искитимский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет
12.04.2022 18:18:33 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДТ "Юниор", НАДиП, ДинамоОт родителей Авиамоделирование, программирование, плаваниеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 нет времени на другое Больше нравится общаться очно

12.04.2022 18:18:48 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 5  лет и более Школа, Сельский дом КультурыМКОУ Куриловская сош.Куриловский СДКРассказали в школе
Спортивный кружок по волейболу
Кружок по творчеству Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Програмированием Больше нравится общаться очно

12.04.2022 18:19:12 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ Рассказали в школе Волейбол, Служу России Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Пока не знаю Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:19:46 Новосибирский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМКОУ "Приобская школа №53"От родителей "Мой разноцветный мир",СПК "Алмаз" каратэЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:20:02 Искитимский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаМБУДО "ЦДОД" От родителей Студия танца Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:20:14 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:20:15 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Теннис при школе и музыкальная школа От родителей Теннис. Акордион. Эстика. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Велогонки Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:20:22 Искитимский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБУ сшо 4 р.п.Линево Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 18:20:26 Ордынский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ-Ордынская СОШ номер 2От друзей и знакомых Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:20:39 Ордынский район 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом культуры От родителей Художественная секция Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии9 Карате Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:20:42 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияРОСТ клуб единоборств.Из Интернет ММА Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Плавание. Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 18:20:48 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ Рассказали в школе Волейбол, Служу России Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Пока не знаю Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:20:49 Новосибирский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДЮСШ Академия От родителей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Волейбол Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 18:21:31 Ордынский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:21:59 Новосибирский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДК Евремова Рассказали в школе Хор Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:22:23 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа Детская спортивная школа От друзей и знакомых Лыжи Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Паркуром Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:23:08 Искитимский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ЛДХШ меня мама отвела Художественная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Думаю да, это удобно
12.04.2022 18:23:20 Черепановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ Рассказали в школе Служу России, волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Пока не знаю Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:23:51 Г. Новосибирск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 18:23:52 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Олимпийского резерваСпортивная школа олимпийского резерва по восточным единоборствамОт родителей Тхэквондо ВТФ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Заниматься электронникойТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:24:47 Ордынский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Ни где Ни где От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом1 Ни чем 
12.04.2022 18:25:26 Ордынский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Баскетбольная секция Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Программированием Думаю да, это удобно
12.04.2022 18:25:32 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 18:25:52 Ордынский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школа2 Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:25:53 Ордынский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Ничем Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 18:25:58 Ордынский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Я занимаюсь дома Вырезанием фигурок , узоров из дереваДумаю да, это удобно
12.04.2022 18:26:36 Чулымский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школаМКОУ Чулымский лицей, Спорт комплекс "Радуга" Рассказали в школе Баскетбол, Роботехника, СамоделкинМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 18:26:45 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Ритмика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:27:13 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Пойменнская средняя школаРассказали в школе Пение Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:27:27 Искитимский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ ООШ д. Ургун Рассказали в школе Танцы Это мое хобби, это мне нравится 10 Рисование Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:27:33 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияЛицей 9 Рассказали в школе Программирование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится7 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:27:54 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессииТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:28:44 Новосибирский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
12.04.2022 18:28:45 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Занимаюсь дистанционно От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 5 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 18:28:52 Ордынский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 18:29:43 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:29:43 Ордынский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваРДК От друзей и знакомых танцевальный коллектив "Юла" Это мое хобби, это мне нравится 7 ходить на волейбол Думаю да, это удобно
12.04.2022 18:29:54 Искитимский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Искитимского районаОт друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Пением Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:30:03 Ордынский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Я пока думаю 
12.04.2022 18:30:22 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа 92 школа От родителей САМБО Могу за себя постоять 5 Програмированием Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:31:10 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Рассказали в школе Моделирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 18:31:47 Ордынский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:31:57 Искитимский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияХоккей От родителей Хоккей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:32:02 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
12.04.2022 18:33:07 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Ярковская СОШ им Романова Кронида ГригорьевичаРассказали в школе Секция по волейболу Могу узнать много нового и интересного 10 Хотела бы заниматься игре на гитареБольше нравится общаться очно
12.04.2022 18:33:45 Ордынский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияХоккейная коробка Сам нашёл Хоккей, баскетбол, футбол Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Незнаю Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:34:07 Ордынский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияХоккейная коробка Сам нашёл Хоккей, баскетбол, футбол Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Незнаю Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:34:31 Ордынский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаРассказали в школе Досш Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:34:35 Искитимский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияСпортивный комплекс "Риф"; музыкальная школа "СОШ Ст. Евсино"От родителей Плавание; вокал,хор, баян (то есть музыкальная школа)Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 хоккей, хожу зимой играть на хоккейную коробкуБольше нравится общаться очно
12.04.2022 18:35:01 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияСпортивный клуб "Zeus" От друзей и знакомых Смешанные единоборства MMAЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я хотел бы заниматься математикой дополнительно у репититораБольше нравится общаться очно
12.04.2022 18:35:08 Г. Новосибирск 14 лет Женский Рисовать Нет Не определилась
12.04.2022 18:35:16 Тогучинский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваОстров Скорпиона Из Интернет Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Не чем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:35:24 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Не посещаю - - Рисование,танцы Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:35:24 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:35:44 Ордынский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Детская спортивная школа Рассказали в школе Хоккейная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:36:36 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Спорт школа Дюсш академия  краснообскаИз рекламных объявлений и афишБаскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Боксом Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:36:49 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаБассейн "дельфин" Из рекламных объявлений и афишПлавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Пение Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:37:03 Ордынский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДюсша От родителей Тяжёлая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 . Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:37:08 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года ЦДО МБОУ СОШ 3 От друга мамы ЦДО Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, В нём можно забыть о всех проблемах6 Ничем (не хватает времени).Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:37:54 Новосибирский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Школа 1 Из рекламных объявлений и афишБаскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Художественное метание  бобров в мишеньТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:37:59 Ордынский район 13 лет Мужской Футбол Да 2 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:38:03 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаАрго От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:38:04 Новосибирский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа ДЮСШ N1 Сам Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Ничем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:38:18 Искитимский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Художественная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 18:38:33 Искитимский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаРИФ От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:38:38 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, СпатьДа 1-й год Школа Рассказали в школе Агрознайка Могу узнать много нового и интересного 1 Кружок по гитаре Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:38:42 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
12.04.2022 18:38:47 Ордынский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Вокал, танцы Думаю да, это удобно
12.04.2022 18:39:03 Г. Искитим 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаГреко-римская борьба От родителей Греко-римская борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:39:09 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияОт родителей Rusfiter, спортивный клубМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 18:39:44 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияАлые поруса От родителей Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 Художкой Больше нравится общаться очно

12.04.2022 18:39:46 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10

Шитье

Думаю да, это удобно
12.04.2022 18:39:47 Ордынский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Неудобное расписание 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Музыкальная школа Могу узнать много нового и интересного 8 Нигде Думаю да, это удобно
12.04.2022 18:40:02 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 18:40:12 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 9 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:40:46 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияРассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 18:41:19 Искитимский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Линевсеая художественная школаОт родителей Живопись Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:41:47 Ордынский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Шахмоты Это мое хобби, это мне нравится 5 Рисование Думаю да, это удобно
12.04.2022 18:41:49 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:41:53 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ "ЛДШИ От друзей и знакомых Театральное Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья9 Граффити Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:41:56 Чулымский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, РисоватьНет Мкоу чулымский лицей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талантБольше нравится общаться очно
12.04.2022 18:41:57 Искитимский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:41:57 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДжуниор Из Интернет Футбол Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится7 Волейболом Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:42:11 Ордынский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаФутбол От родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 - Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:42:34 Искитимский район 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа) 10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:42:41 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа ДЮСШ Искитимского районаРассказали в школе Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:43:25 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Нововоскресенская СОШРассказали в школе Моделирование кукол Могу узнать много нового и интересного 10 Танцами Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:43:51 Искитимский район 11 лет Женский Рисовать Нет Не хочется Я рисую дома для себя Ходить в музыкальную школуДумаю да, это удобно
12.04.2022 18:43:58 Ордынский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДДТ, ДСШ Рассказали в школе Красочная палитра Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лыжи Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

12.04.2022 18:45:24 Черепановский район 14 лет Мужской Играть в телефон Да Занимаюсь 2 года Школа Рассказали в школе
Секция 

Это пригодится мне в будущей профессии 10 Нечего Да
12.04.2022 18:45:37 Чулымский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияСпорткомплекс "Радуга" От родителей Баскетбол, иностранный языкЭто пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 - Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:45:40 Искитимский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 18:46:10 Ордынский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа, В.клубе От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно

12.04.2022 18:46:29 Новосибирский район 15 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа От друзей и знакомых Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья3
Нет

Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:46:53 Новосибирский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа Из Интернет Лыжи,футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Картинг Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:47:01 Тогучинский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
12.04.2022 18:48:45 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ 92 От родителей Самбо, шахматы Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:49:20 Черепановский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 18:49:53 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых ЛДШИ, спутник Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:50:01 Искитимский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет
12.04.2022 18:50:01 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Черепановска коррекционная школа 5
12.04.2022 18:51:14 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 18:51:27 Г. Искитим 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Художественная школа, Центр дополнительного образованияОт родителей и расскащали в школеАквариумистика, плавание, художественная школаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Думаю да, это удобно
12.04.2022 18:51:33 Искитимский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талантТанцы Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:52:24 Искитимский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЛиневский Дом культурыОт друзей и знакомых студия эстрадного вокала "Мелодия" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я хотела бы продолжить танцевать, ибо уже когда-то этим занималась, только в другом стилеБольше нравится общаться очно
12.04.2022 18:52:48 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаюсь 1-й год Походы От друзей и знакомых Туризм Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:53:02 Искитимский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Детская спортивная школаСпециализированный центр плаванья,,РИФ,,От врачей Специализированное плаваньеДля поддержки здоровья 10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 18:53:53 Искитимский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Линевская художественная школа, школа №4 Р.П Линево Рассказали в школе Юный химик и художественное искусство Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:53:58 Ордынский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества От друзей и знакомых Шитье, рисование и танцыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:54:09 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств и танцевальная студияОт друзей и знакомых Танцевальная студия "onix", школа искусств.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Художественная гимнастика, робототехника.Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:54:15 Ордынский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДдт Рассказали в школе Рисование Могу узнать много нового и интересного 10 Гимнастика Точно нет, это мне не нравится

12.04.2022 18:54:15 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа
Танцы

Рассказали в школе Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Римоватьв художественной школеДа очень, это интересно и современно
12.04.2022 18:54:32 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Занимаюсь дистанционноРСДО Рассказали в школе РСДО Могу узнать много нового и интересного 6 Языковые курсы Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:54:34 Искитимский район 9 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ "СОШ 4" Рассказали в школе Юный химик Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием Думаю да, это удобно
12.04.2022 18:55:04 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Художественная школа От родителей Художественная школа Могу узнать много нового и интересного 10 Плаванием Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:55:35 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваРитм От родителей Фитнес mix Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 18:55:36 Г. Новосибирск 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 18:56:11 Искитимский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 18:56:30 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги Да Мне не интересно 1-й год Школа От родителей Лёжные гонки Могу узнать много нового и интересного 1 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 18:56:33 Ордынский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Детская спортивная школаДЮСША От друзей и знакомых Футболл, хоккей Это мое хобби, это мне нравится 10 Нечего Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 18:57:24 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества5 школа Рассказали в школе 9 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 18:58:46 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортомТочно нет, это мне не нравится

12.04.2022 18:58:55 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
МБУ ДО "ЛДШИ"
МБОУ "СОШ №4 р.п. Линево"Из рекламных объявлений и афишЮный химик и эстетическое образование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Вокалом Больше нравится общаться очно

12.04.2022 18:59:15 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Сельский Дом КультурыМКОУ "Зимовская ООШ", СДК"Зимовской" От родителей Юный турист, Вокальный кружок, театральный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

12.04.2022 18:59:33 Ордынский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества
ДДТ

От родителей
Волшебное перо , Волшебный карандаш

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Волейбол Наверно 
12.04.2022 18:59:47 Ордынский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:00:02 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ 92 От родителей Самбо , шахматы. Просто нравится 5 Не знаю Не нравится, потому что я ничего не понимаю
12.04.2022 19:00:23 Ордынский район 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДЮСШ Ордыснкого района От друзей и знакомых Секция баскетбола Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:00:38 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно МБОУ СОШ 202 Из ИС Навигатор Ни как Здесь я могу заниматься исследовательской работой3 Творчество Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:01:04 Искитимский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Волейбол От родителей Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Думаю да, это удобно
12.04.2022 19:01:16 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:01:18 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Линевский дом культуры Onix Из рекламных объявлений и афиш Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Плаваньем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:01:39 Искитимский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессииТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:02:03 Искитимский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаСибирский боец От родителей Рукопашный бой Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:02:05 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияРассказали в школе Юный химик. Плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Спортивные секции в школе Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:02:18 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Бассейн Бассейн Арго От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Научиться кататься на конькахТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:02:19 Искитимский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:03:18 Чановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школа 5 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:03:36 Ордынский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская спортивная школаОрдынская ДЮСШ От родителей Лыжные гонки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Ничем Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:03:52 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 19:04:00 Ордынский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаСекция каратэ От друзей и знакомых Каратэ Могу узнать много нового и интересного 10 Плавание Думаю да, это удобно
12.04.2022 19:04:26 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Мне не интересно 2 года Школа Школа Рассказали в школе Кружки Могу узнать много нового и интересного 10 Столярная Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:04:30 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Худ. Школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Танцы Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:04:54 Ордынский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более РДК От родителей Танцевальная группа Юла Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится7 Баскетбол, фигурное катание, плавание.Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:05:07 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Думаю да, это удобно
12.04.2022 19:05:18 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ СОШ д. Бурмистрово им. В. С. ЧумакаРассказали в школе Моделирование 10 Что нибудь изобретать Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 19:05:24 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Школа Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:06:19 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 7 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:06:20 Новосибирский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
12.04.2022 19:06:26 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваРитм От друзей и знакомых Фитнес Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:06:36 Г. Новосибирск 15 лет Женский слушать музыку Нет Неудобное расписание
12.04.2022 19:07:25 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школа Рассказали в школе Шахматы На кружок ходят мои друзья 10 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:07:26 Г. Искитим 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание 4 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:07:38 Ордынский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Гитара Думаю да, это удобно
12.04.2022 19:07:44 Ордынский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны2 года Школа МКОУ СОШ ШКОЛА №1 От друзей и знакомых ФУТБОЛ Это мое хобби, это мне нравится 10 Лыжи Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:08:07 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны4 года Школа МБОУ СОШ д. Бурмистрово им. В. С. ЧумакаРассказали в школе Моделирование На кружок ходят мои друзья 10 Что нибудь изобретать Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 19:09:09 Искитимский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Смешенные единоборстваОт родителей Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:09:32 Искитимский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии6 Думаю да, это удобно
12.04.2022 19:09:38 Искитимский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
12.04.2022 19:10:25 Искитимский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дюшс Дюшс От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Каратэ Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:10:44 Новосибирский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаБассейн "Арго" От родителей Бассейн Арго Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Создавать мультики Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:11:12 Искитимский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Школа имени Чумака Рассказали в школе ВДОХНОВЕНИЕ Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Не знаю Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:11:52 Ордынский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От родителей рисование Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 фехтование, плавание, фигурное катание, дзюдоДумаю да, это удобно
12.04.2022 19:11:58 Чулымский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа Рассказали в школе Гнб баскетбол, самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футболом и плаванием Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:12:18 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 19:12:29 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ "СОШ № 4 р.п. Линево", НП "ПС ЛДШИ"Рассказали в школе домра, эколята, финансовая грамотность, информатикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 делать  слаймы Больше нравится общаться очно

12.04.2022 19:12:32 Черепановский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание 1-й год Школа
Карекцеонай

Рассказали в школе
Рисования

Могу узнать много нового и интересного 10 Ходить ещё на несколько кружковДа очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:12:50 Ордынский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ ДО "ОРДЫНСКАЯ ДЮСШ"от учителя секция баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 ничем Думаю да, это удобно
12.04.2022 19:12:56 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа  Плавательный бассейн "Арго"От родителей Спортивное плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Футбол Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:12:59 Ордынский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:13:02 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияБаскетбол От родителей Бассейн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Думаю да, это удобно
12.04.2022 19:13:02 Чулымский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 3 года Детская спортивная школаРадуга споркомплекс От родителей Баскетбол🏀 Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10
12.04.2022 19:13:05 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования Алые поруса От родителей Ерис-н Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 19:13:06 Ордынский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (художественнон отделение) От родителей Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится

12.04.2022 19:13:07 Искитимский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Кондитер Рассказали в школе Секция или дополнительные занятияПотому что надо куда-то ходить ಠ︵ಠ 9 Ничего Зачем
12.04.2022 19:13:11 Искитимский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ д.Бурмистрово им.В.С.Чумака От родителей Ровесник Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:13:11 Г. Новосибирск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ академия От друзей и знакомых лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 художественная гимнастикаБольше нравится общаться очно
12.04.2022 19:13:36 Искитимский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), ГулятьПока нет, но планирую
12.04.2022 19:14:20 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
12.04.2022 19:14:34 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
12.04.2022 19:15:19 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
12.04.2022 19:15:32 Г. Искитим 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Школа Линевская средняя школа номер 4 Думаю да, это удобно
12.04.2022 19:16:00 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 5 Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

12.04.2022 19:16:48 Ордынский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа При школе Рассказали в школе Айти Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии9 Играть на скрипки. Думаю да, это удобно
12.04.2022 19:16:49 Черепановский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
12.04.2022 19:17:25 Ордынский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
12.04.2022 19:17:56 Тогучинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Школа От родителей 10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:18:09 Чулымский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Детская спортивная школаСпорт комплекс Радуга Рассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного 10 Борьба Думаю да, это удобно
12.04.2022 19:18:24 Чулымский район 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаСпорткомплекс От брата Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Футбол Нет
12.04.2022 19:18:59 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года НГУАДИ , Capital School Center НГУАДИ, Capital School Center От родителей НГУАДИ, Capital School Center Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Я хочу изучать Японский язык Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:19:13 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
12.04.2022 19:20:01 Черепановский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа Кружки 3 года Школа Черепановкой С (К)ШИ Рассказали в школе Работатехника Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования4 Ещё какой нибудь другой кружокТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:20:04 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ №30 От друзей и знакомых Гитара Могу узнать много нового и интересного 5 Ничем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:20:16 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школа От родителей ДЮСШ "Академия" 5 Ничем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:20:21 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
12.04.2022 19:20:34 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Рукопашный бой Это пригодится мне в будущей профессии 9 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:21:06 Искитимский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Баскетбол, биология и химия Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:21:33 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа МБОУ СОШ 29 От родителей Бисер, хор, интеллектуальный клуб Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзьяДа очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:22:08 Искитимский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияшкола-студия "Алые Паруса", Спортивный комплекс "Риф"От родителей Английский, плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:22:08 Искитимский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаГреко римская борьба От друзей и знакомых Греко римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:22:32 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 19:22:41 Ордынский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:22:44 Купинский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДюсш От друзей и знакомых Плаванье тенис Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

12.04.2022 19:23:32 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, СпатьДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования
Мотоклуб

От друзей и знакомых
Орион

Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9
Не знаю

Точно нет, это мне не нравится

12.04.2022 19:23:59 Искитимский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе
Работатехника

Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера
Рисование

Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:25:17 Ордынский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно

12.04.2022 19:25:40 Новосибирский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования

1)Дом детского творчества им. А.И. Ефремова, ЦОП "Планета - Изумрудный город" 
2) Языковая школа "Way to go" 

От друзей и знакомых

1. Группа Б4А, занятия по биологии для 10 классов
2. Групповые занятия уровня Intermediate 
 Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я бы хотела ходить на кружок по литературе, прозического фольклораБольше нравится общаться очно

12.04.2022 19:26:00 Ордынский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества,РДКРассказали в школе Родное слово,театральныйМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Рисованием Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:27:34 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:27:58 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 19:28:43 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 19:29:30 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Художественная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:29:32 Искитимский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ ООШ Д Ургун Рассказали в школе Театральный кружок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Бокс Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:30:09 Барабинской район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Работатехника Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфераВышивка Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:30:18 Ордынский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
12.04.2022 19:31:14 Г. Новосибирск 9 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваТанцы От родителей Танцы Нравится педагог дополнительного образования8 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:31:21 Ордынский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
12.04.2022 19:31:26 Искитимский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:31:32 Маслянинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа От друзей и знакомых Это мое хобби, это мне нравится 10 Не знаю Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:31:46 Черепановский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ЧерепановскойС(К) ШИ Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Химией, физкультурой Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:31:52 Искитимский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) 1 Рисование и компьютерная графика 
12.04.2022 19:31:57 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Куборо Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Плавание Думаю да, это удобно
12.04.2022 19:32:13 Ордынский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияUpgryid Из Интернет Английский язык Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Думаю да, это удобно
12.04.2022 19:32:17 Черепановский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "Шурыгинская СОШ"Рассказали в школе Развивайся с РДШ, Занимательная физикаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 нет Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:32:24 Искитимский район 7 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 19:33:00 Новосибирский район 7 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования, Образовательный центр АргоДДТ МАСТЕР, Оьразовательеый центр Арго, РобокидсОт родителей Секция спортивного плавания, Объединение Краски-сказки,  РобокидсМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Борьбой Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:33:02 Ордынский район 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Я занимаюсь дома
12.04.2022 19:33:07 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Юн. Армия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:33:16 Искитимский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ СОШ 4 От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Теннис Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:33:25 Искитимский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Художественная школа Рассказали в школе Жипопись Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 Коклюшки Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:33:26 Искитимский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
12.04.2022 19:33:27 Чулымский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Детская спортивная школаСпорткомплекс Радуга Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Футболом Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:34:27 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно 1 Думаю да, это удобно
12.04.2022 19:34:38 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, лепить из глиныДа 2 года Частная организация дополнительного образованияКонтур От родителей Рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится6 Возможно каким-либо спортомБольше нравится общаться очно
12.04.2022 19:35:38 Тогучинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) 10 Кулинария Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:35:52 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа 5 От друзей и знакомых Рукопашный бой Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:35:56 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:36:11 Ордынский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа СошN2 Рассказали в школе Вторая рота Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:36:36 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От родителей Тяжёлая отлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:37:01 Новосибирский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Образовательный детский центрДДТ МАСТЕР, АРГО От родителей Бассейн Арго, ДДТ МастерМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Джиу-джитсу, гитара Больше нравится общаться очно

12.04.2022 19:37:22 Чистоозерный район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа
Школа 

От друзей и знакомых Молодая гвардия Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Гимнастикой Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:37:31 Искитимский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет
12.04.2022 19:37:42 Г. Новосибирск 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Рисовать Да 2 года Детская спортивная школаСпутник От друзей и знакомых Аэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:37:59 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Спорт Клуб ЗЕВС Санитарно-Ордынская ШКОЛАОт родителей Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Нечем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:38:15 Черепановский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:38:33 Ордынский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
12.04.2022 19:38:34 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
12.04.2022 19:39:05 Маслянинский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 19:39:11 Новосибирский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаБассейн Арго От родителей Бассейн Арго Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:39:14 Искитимский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа Из ИС Навигатор Карате, стем-центр Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:39:22 Искитимский район 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школа От родителей Борьба , Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:39:31 Баганский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блогНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
12.04.2022 19:39:35 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
12.04.2022 19:39:37 Черепановский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 19:40:03 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ-Верх-Тулинская Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Хоккей Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:40:18 Искитимский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание Школа Школа 4 Рассказали в школе Киборо Могу узнать много нового и интересного 5 Плавание Думаю да, это удобно
12.04.2022 19:40:18 Г. Искитим 16 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:41:09 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа ДДТ дополнителный английский2 года Школа МКОУ СОШ4 От родителей ДДТ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования4 Рисование Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:41:31 Ордынский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваРассказали в школе Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:41:41 Ордынский район 17 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Школа От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом10 🏈 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:42:58 Новосибирский район 10 лет Женский Я по большей части люблю рисоватьДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ № 30 От родителей Художественная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я сейчас не очень хочу чем то ещё заниматься Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:43:17 Искитимский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпортивный клуб Эрис-нОт родителей Карате Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:44:09 Искитимский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа ЛиневоОт родителей Балалайка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:44:28 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Мне не интересно Думаю да, это удобно
12.04.2022 19:44:55 Чулымский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаСпорт комплекс От друзей и знакомых Батскетбол, паркур Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Гитара Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:45:18 Черепановский район 18 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Сам на улицах МКОУ Шурыгинская СОШРассказали в школе Волейбол, футбол Могу узнать много нового и интересного 10 Теннис Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:45:21 Искитимский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Ритмика Танцы 2 Танцы Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:45:25 Искитимский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаЛиневский дом культуры и детская спортивная школаРассказали в школе Теннис и танцы хип хоп Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:45:26 Г. Новосибирск 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, ДООЦ "СПУТНИК" МБОУ СОШ №129, ДООЦ "СПУТНИК" От друзей и знакомых Спортивная аэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:45:53 Искитимский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:45:55 Искитимский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ 4 рп Линёво От родителей Мультстудия, куборо. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования6 Карате Точно нет, это мне не нравится

12.04.2022 19:46:27 Чулымский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола,дом культуры Рассказали в школе На кружок ходят мои друзья 3
Танцами

Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:46:31 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, 3д графикой в блендерНет Мне не интересно
12.04.2022 19:46:39 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Из рекламных объявлений и афишМаникюрша Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Ничем Думаю да, это удобно
12.04.2022 19:46:47 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Частная организация дополнительного образованияСтудия танца От родителей Студия танцев Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:47:37 Искитимский район 9 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваТеатральная студия,,Визит''.От родителей Театральная студия"Визит" Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:48:13 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОш 29 Рассказали в школе ИЗО, бисер и хор Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:48:30 Купинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От родителей Куборо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

12.04.2022 19:49:11 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ "номер 1 имени Ф. И. Кулиша р. п Линево" Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:49:23 Искитимский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ 4 р. п. ЛиневоОт родителей Мультстудия, Капельки радугиЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Куборо Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:49:23 Искитимский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 19:50:05 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаМма От родителей Мма Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится6 Кикбоксиногом Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:50:06 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Школа Школа Интернат Рассказали в школе ПДД Могу узнать много нового и интересного 4 Ходить на 🏀баскетбол Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:50:25 Искитимский район 7 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да В нашем районе нет Объединений которые мне интересныЧастная организация дополнительного образованияОт родителей Это пригодится мне в будущей профессии 10
12.04.2022 19:51:04 Г. Новосибирск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДООЦ Спутник От друзей и знакомых Спортивная аэробика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится

12.04.2022 19:51:16 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Ритм
Радужная кошка 

От родителей Радужная кошка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Борьба рукопашный бой плаваниеТочно нет  хочу общаться очно
12.04.2022 19:51:31 Искитимский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Лсш4 Рассказали в школе Оператор эвм Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нечем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:51:51 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаГиревой спорт От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нечего Думаю да, это удобно

12.04.2022 19:52:33 Искитимский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ"СОШ №4 р.п Линево"Рассказали в школе
Охотники за микробами
Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 таких нет Больше нравится общаться очно

12.04.2022 19:52:37 Маслянинский район 16 лет Мужской Читать книги Да Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 3 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:53:53 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУПойменная школа Рассказали в школе Шахматы, калиграфия, танцы Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Спортом Больше нравится общаться очно

12.04.2022 19:53:54 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Частная организация дополнительного образованияОздоровительный комплекс Аква-тонусОт родителей Спортивное плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Нет Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:53:57 Искитимский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа 3 От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Лыжи Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:54:08 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Школа Коррекционная школа-интернатРассказали в школе ПДД Могу узнать много нового и интересного 6 Ходить на баскетбол Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:54:48 Маслянинский район 16 лет Мужской Читать книги Да Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 4 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:55:11 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 4 года Частная организация дополнительного образованиябассейн РИФ От родителей Тренировки по плаваниюМогу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:55:27 Искитимский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школа От родителей Греко-римской борьбой Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:55:47 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:55:49 Ордынский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 3 года Школа Каратэ Сам Каратэ Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Шахматы Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:55:56 Искитимский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
12.04.2022 19:56:22 Искитимский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Машинами Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:56:42 Ордынский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 19:56:56 Маслянинский район 16 лет Мужской Читать книги Да Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа Штукатурка моляр От друзей и знакомых Столярные изделие Могу узнать много нового и интересного 3 Не знаю Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:57:24 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияBaobei От друзей и знакомых Рыжий кот Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Гитарой Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:57:28 Ордынский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа Рассказали в школе Футбол Это мое хобби, это мне нравится 7 Танцы Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:57:38 Г. Новосибирск 10 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДевчата От родителей Девчата Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Плаванье Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:58:16 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, БухатьДа Мне не интересно 5  лет и более Школа Не знаю От друзей и знакомых Плавание Могу узнать много нового и интересного 6 ММА Думаю да, это удобно
12.04.2022 19:58:18 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Школа Коррекционная школа-интернатРассказали в школе ПДД или Кукольный театрЭто мое хобби, это мне нравится 6 Хочу ходить на баскетболТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 19:58:47 Искитимский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваХудожественная школа От родителей Росток Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Гимнастика Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:58:58 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Мне не интересно От друзей и знакомых 10
12.04.2022 19:59:16 Искитимский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Линевская детская школа искусствОт родителей Фортепиано Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вокалом Больше нравится общаться очно
12.04.2022 19:59:18 Черепановский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Занимаюсь дистанционноСекция От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится5 Волебол Думаю да, это удобно
12.04.2022 19:59:52 Искитимский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСтудия танцев СозвездиеИз Интернет Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится6 Бисер Да очень, это интересно и современно

12.04.2022 19:59:53 Г. Обь 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Мотокрос Митокрос От родителей Мотокрос Здесь я могу проявить свои способности и талант8
Мототехникой

Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 19:59:54 Баганский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного 5 Думаю да, это удобно
12.04.2022 19:59:55 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет болезнь
12.04.2022 20:00:22 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Музыкальная шкооа От родителей Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисовать Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:00:36 Г. Бердск 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционноМаэстро От родителей Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Музыка Думаю да, это удобно
12.04.2022 20:01:05 Искитимский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Мне не интересно 2 года Детская спортивная школаШкола 1 Родители и друзья Карате, лыжи. Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Воздушная гимнастика. Нет, мне не очень это нравиться, и  мне не удобно.
12.04.2022 20:01:25 Тогучинский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа Пойменной школе Рассказали в школе Кружок шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Путешествие Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:01:35 Искитимский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа 4 От родителей Шпк Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Хореографией Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:01:51 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Мастер,Арго От родителей Вокал, рисование, плавание, робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:02:12 Искитимский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа КВН. Мультистудия. Рассказали в школе КВН Мультистудия. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хотела бы заниматься кулинарный. Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 20:02:38 Черепановский район 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 20:03:05 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Я не занимаюсь 10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 20:03:11 Новосибирский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 20:03:49 Новосибирский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ «Академия» От родителей Художественная гимнастикаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:04:05 Ордынский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блогПока нет, но планирую
12.04.2022 20:04:06 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Мне не интересно МБОУ СОШ №1 Из Интернет Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Музыкой Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 20:04:50 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Линевский Дом КультурыОт друзей и знакомых вокальная студия "Мелодия"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:04:51 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
12.04.2022 20:04:55 Искитимский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Бои без правил. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:05:07 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Нравится участвовать в различных проектах Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:06:19 Черепановский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Школа МКОУ Шурыгинская СОШРассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:06:39 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМастер слова От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:07:08 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияДООЦ Спутник От друзей и знакомых Аэробная гимнастика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:08:05 Г. Искитим 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, РисаватьПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 20:08:13 Маслянинский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
12.04.2022 20:08:33 Г. Искитим 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), БаскетболЛинёвская детская школа исскуств, басскетболОт родителей Баскетбол, отделение скрипкиЭто пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Вокал Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:08:45 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
12.04.2022 20:08:53 Г. Искитим 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияАлые паруса Из рекламных объявлений и афишАнглийский Могу узнать много нового и интересного 10 Плавание Думаю да, это удобно
12.04.2022 20:08:55 Искитимский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Детская школа искусств Могу узнать много нового и интересного 10 Ходить на карате Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:09:09 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаРиф Из рекламных объявлений и афишПлавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Баскетбол Думаю да, это удобно
12.04.2022 20:09:25 Тогучинский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМКУ ДО Тогучинского района ЦФКиСОт родителей Дзюдо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:09:25 Искитимский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Театральная студия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:09:41 Искитимский район 12 лет Женский занимаюсь скрипкой Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ЛДШИ От родителей Скрипка Здесь я могу проявить свои способности и талант, это интересно1 Хочу в Художественную школуТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:09:49 Новосибирский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваРомантика От родителей Мастер слова Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Изоброзительное искуство и робото техникаБольше нравится общаться очно
12.04.2022 20:10:06 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияТанца студия созвездии От родителей Студия Созвездия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 20:10:07 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованиястудия танцев "Создание" студия танцев "Создание" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:10:46 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа рп ЛинёвоОт родителей Баян Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:10:47 Искитимский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМалинки От родителей Акробатика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:10:54 Искитимский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаЛКВТ, бассейн "Риф,"школа 4От родителей Юный химик, плавание, Линевский клуб водного туризмаМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Мастерить что-нибудь, изучать информатику, программированиеБольше нравится общаться очно
12.04.2022 20:10:58 Г. Новосибирск 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Вязание Могу узнать много нового и интересного 10 Вокалом Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 20:11:07 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Гитара Нравится педагог дополнительного образования6 Ничем Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 20:11:24 Искитимский район 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа Общеобразовательная организация Средняя общеобразовательная школа 4 р.п. Линёво Искитимского районаРассказали в школе Вышивалочка На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Нет такого Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 20:11:30 Доволенский район 10 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 20:11:34 Искитимский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Много время уходит на домашнее задание 
12.04.2022 20:11:48 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья7 Спортом. Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:12:30 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Танцы Созвездие От друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол   Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:12:39 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДдт Центральный; студия брэйк дансаОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Каратэ Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:12:49 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)фольклорным ансамбль "Младость"От друзей и знакомых Младость Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья4 ничем,уже есть много занятий Думаю да, это удобно
12.04.2022 20:13:00 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 20:13:04 Искитимский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Гитара Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:13:05 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 20:13:10 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
12.04.2022 20:13:11 Новосибирский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
12.04.2022 20:13:15 Искитимский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Художественная школа Линевская детская художественная школаОт родителей Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:13:28 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ От друзей и знакомых Авиамоделиоование Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 Робототехника Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:13:33 Искитимский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 20:13:39 Искитимский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Греко-римская барьба Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Не чем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:14:14 Искитимский район 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваХудожественная школа От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Музыкальная школа Думаю да, это удобно
12.04.2022 20:14:19 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
12.04.2022 20:14:27 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Художественная школа р.п. Линево От родителей На кружок ходят мои друзья 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:14:46 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, И многое другое, Рисовать, петь и т. д.Да 3 года Дом (Центр) детского творчестваРомантика Ходил гулял, подошёл знакомый педагог и предложил быть одним из участников в её новом кружкеМастер слова, Колорит Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Пока ничем Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

12.04.2022 20:15:18 Искитимский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 20:15:21 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Линёвская художественная школаОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:15:21 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияМастери Из рекламных объявлений и афишАнглийский Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:15:26 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМБУДО ДЮСШ Из социальных сетей Плаванье Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:15:32 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
12.04.2022 20:15:45 Черепановский район 9 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОбразцовой коллектив вокальная студия капитошка От родителей Образцовой коллектив вокальная студия капитошка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:16:06 Чулымский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Спорткомплекс Спокткомплекс Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Гитарой Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:16:28 Искитимский район 7 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:16:47 Новосибирский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детский оздоровительный образовательный центрСпутник От родителей Спутник Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 бассейн Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:16:49 Новосибирский район 7 лет Женский Читать книги, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваПриоская школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 20:17:02 Купинский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ  Копкульская СОШРассказали в школе Веселые старты Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:17:08 Доволенский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
12.04.2022 20:17:10 Искитимский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Линевская художественная школаОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:17:25 Искитимский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияБассейн плавание От друзей и знакомых Риф Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Творчество Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:17:37 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаТеннисная академия Из рекламных объявлений и афишБольшой теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Рисовать Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:17:48 Искитимский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ЛДШИ От друзей и знакомых Класс гитара Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Думаю да, это удобно
12.04.2022 20:18:12 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Плавание Риф Из рекламных объявлений и афишПлавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Хоккей Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:18:12 Искитимский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияТанцы студия "Созвездие"От друзей и знакомых танцы Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 художественная школа Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:18:31 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет
12.04.2022 20:18:53 Ордынский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубах, играть в шахматы,рисовать, играть на гитареДа 1-й год Школа МКОУ-Кирзинская СОШ От родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Уроки игры на гитаре Думаю да, это удобно
12.04.2022 20:19:00 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны4 года Школа
12.04.2022 20:19:04 Искитимский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание
12.04.2022 20:19:27 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Школа От друзей и знакомых Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Футбол Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:20:29 Черепановский район 14 лет Женский Рисование Нет Ребёнок инвалид, замыкает я, когда много детей Черепановская С (К) ШИ
12.04.2022 20:20:34 Купинский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ Копкульская СОШРассказали в школе Веселые старты Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:20:53 Чулымский район 7 лет Женский Рисованием Да 1-й год Частная организация дополнительного образованияМолодёжный центр От родителей Рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Лепкой Думаю да, это удобно
12.04.2022 20:21:11 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаАкадемия От друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол, художественная школа Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:21:52 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУДО ДШИ 11 От родителей Класс гитары. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Ни чем. Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:21:56 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Творческая студия,, Идея"Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нет времени. Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:21:57 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ Рассказали в школе Студия вокала, Своими руками Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 Танцами Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:22:01 Тогучинский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКУ пойменная средняя школа. От друзей и знакомых Хоккей Это мое хобби, это мне нравится 10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 20:22:06 Ордынский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 20:22:21 Тогучинский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Тогучинского района Пойменная средняя школаРассказали в школе Обще физическая подготовкаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:22:21 Искитимский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 20:22:26 Г. Искитим 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
12.04.2022 20:22:41 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
12.04.2022 20:22:44 Ордынский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно
12.04.2022 20:22:46 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияАлые паруса От родителей Английский язык Это пригодится мне в будущей профессии 6 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:23:00 Искитимский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Занимаюсь дистанционно, Хожу на домАнглиский язык, рисованиеОт родителей Рисование, Англиский язык Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Курсы по сот сетям Думаю да, это удобно
12.04.2022 20:23:36 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Не так Рассказали в школе Нет Могу узнать много нового и интересного 6 Кататься на скейте Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:23:48 Ордынский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваОрдынский детский дом творчестваОт родителей Рисование На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Робототехника Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:23:50 Черепановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ Рассказали в школе Служу России, Студия вокала Это пригодится мне в будущей профессии 8 Не думала над этим Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:23:56 Г. Новосибирск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Спортивный центр Спутник Спортивный центр Спутник От родителей  Спортивный центр Спутник Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Модельное агентство Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:24:07 Баганский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Рисовать, играть с братом. Да 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияМузыкальная школа и Изо студия "палитра" . Из социальных сетей Изо студия  палитра Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера3 Ну я хочу закончить муз шк и идти на гитаруТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:24:59 Ордынский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно
12.04.2022 20:25:12 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 20:25:26 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа 108 сош От родителей Крепкий орешек Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Робототехника, радиотехникаБольше нравится общаться очно
12.04.2022 20:25:33 Искитимский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Это мое хобби, это мне нравится 6 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:25:38 Ордынский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа ОСШ 3 От родителей Киокушинкай(каратэ) Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:26:04 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа 3D  моделирование, повар. Рассказали в школе Секция Могу узнать много нового и интересного 6 Карате Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:26:52 Г. Искитим 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Танцы, кукольный театр Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пение Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:27:11 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Бокс Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:27:17 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 20:27:17 Чистоозерный район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
12.04.2022 20:28:49 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Думаю да, это удобно
12.04.2022 20:29:09 Новосибирский район 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Дворец Культуры Железнодорожников От родителей Адажио Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Робототехника Думаю да, это удобно
12.04.2022 20:29:19 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Детская спортивная школа От друзей и знакомых бокс 1 ничем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:29:26 Барабинской район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Школа Рассказали в школе Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования6 Не чем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:29:53 Искитимский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Линевская СОШ 4 От родителей Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:30:17 Черепановский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества От родителей Непоседы Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Играть на гитаре Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:30:20 Новосибирский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Приобская школа 53 Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах9 Да Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:30:27 Искитимский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
12.04.2022 20:30:38 Ордынский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа Рассказали в школе Баскетбол 7 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 20:31:37 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаНептун От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:31:37 Искитимский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 3 года Детская спортивная школаГреко римская Борьба От брата Греко Римская Борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем кроме борьбы Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:32:29 Новосибирский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Дом (Центр) детского творчестваРитм От друзей и знакомых Рисование (Бирюза). Радужная кошка. Вокал "вдохновение"Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Воздушные полотна Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:33:38 Г. Искитим 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
12.04.2022 20:33:46 Искитимский район 7 лет Мужской Лепить из пластилина Да 1-й год Школа МОУ ООш д.Ургун Рассказали в школе Кукольный театр Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Каратэ и лепкой из пластилинаБольше нравится общаться очно
12.04.2022 20:33:58 Искитимский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДЮСШ,ЛДШИ От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Ничем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:34:10 Искитимский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:34:22 Искитимский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание 4 школа рп. Линево От родителей Плаваньем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:34:25 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Робокидс, самбо От родителей Самбо, робототехника Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Программированием игрБольше нравится общаться очно
12.04.2022 20:34:47 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Мбоу Гимназия #1 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:35:00 Искитимский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 20:35:43 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, вышивать крестикомНет некогда (
12.04.2022 20:35:51 Ордынский район 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаОрдынская ДЮСШ Рассказали в школе Лыжная секция Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:35:58 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДХШ #1 Из Интернет ДХШ #1 Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится7 плавание Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:36:29 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСК Берри Из социальных сетей Чирспорт Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, Участие в соревнованиях и поездки по разным городам10 Мне достаточно Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:36:46 Искитимский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Художественная школа Это мое хобби, это мне нравится 7 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:36:56 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится

12.04.2022 20:37:07 Искитимский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа √4, муз. Школа От друзей и знакомых

Росток
Вышивалочка
Слаймер
Красота (эпоксидная смола) 
Гитара(муз. Школа) Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Вокалом Больше нравится общаться очно

12.04.2022 20:37:52 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравитсяДумаю да, это удобно
12.04.2022 20:37:56 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныНе в каком МКОУ Тогучинский район Пойменная средняя школаНе откого Не какой Могу развиваться физически, заниматься спортом1 Плавать в басейне Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:38:19 Г. Искитим 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Нравиться познавать 5  лет и более Школа МБОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака»Рассказали в школе Туристический Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Прыгать с парашютом Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:38:30 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Линевская школа искусствОт друзей и знакомых Театральное отделение Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования8 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:38:34 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься музыкой, изучать историюНет Я могу изучить всё сам
12.04.2022 20:38:39 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Детская спортивная школаВольная борьба с. ЛебедевкаОт друзей и знакомых Борьба Это мое хобби, это мне нравится 10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:38:47 Г. Новосибирск 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования"Юность" От друзей и знакомых Изо-студия "Бирюза" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Воллейбол Больше нравится общаться очно

12.04.2022 20:39:45 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Школа
МКОУ ООШ Д. Ургун.

Могу узнать много нового и интересного Лыжный спорт Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:41:39 Чулымский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Смотреть мультикиДа 1-й год Школа МКОУ Чулымский лицей Рассказали в школе Занимательная грамматика, Смысловое чтение, Математическая шкатулка, Разговор о правильном питании, Я- исследовательЗдесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Спортивная секция Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:41:59 Черепановский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
12.04.2022 20:42:08 Г. Искитим 15 лет Мужской Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБОУ « СОШ д Бурмистрово им В.С. Чумака»Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:42:25 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Приобская основная общеобразовательная школа №53От родителей Робототехника, красочный мир Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Научиться быстро печатать на клавиатуре, спортивная секцияБольше нравится общаться очно
12.04.2022 20:42:38 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
12.04.2022 20:43:02 Искитимский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Мне не интересно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

12.04.2022 20:43:10 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Играть в футбол,кататься на лыжах, велосипедеДа 1-й год Детская спортивная школаФристайл От родителей Фристайл Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Хочу на футбол Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:43:15 Тогучинский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 20:43:31 Доволенский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую 2 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Судомодэльный Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образованияРадио техника Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:43:39 Г. Новосибирск 10 лет Женский Заниматься творчествомДа Заниматься творчеством5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияСпутник и Знатоки От родителей Секция спортивной аэробики, английский язык. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Рисованием Думаю да, это удобно
12.04.2022 20:43:52 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования 9 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:44:09 Наукоград Кольцово 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаСозвездие  лёгкая атлетика От родителей Лёгкая атлетика Это пригодится мне в будущей профессии 10 Робототехники Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 20:44:09 Г. Новосибирск 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", плакать и загонятьсяНет я бедный и уже поздно
12.04.2022 20:44:15 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Пока не определился
12.04.2022 20:44:30 Г. Новосибирск 15 лет Женский Спорт Да Занимаюсь 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаНе помню Из ИС Навигатор Не помню Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:44:56 Г. Новосибирск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская музыкальная школа #3От родителей Фортепиано Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:45:05 Чулымский район 11 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Спорткомплекс Спорткомплекс радуга Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 20:45:39 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 5  лет и более Школа Настольный теннис Рассказали в школе Настольный теннис Это мое хобби, это мне нравится 5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:45:46 Искитимский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Спортивный клуб От друзей и знакомых Смешанные единоборства Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нет Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:46:07 Ордынский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДПИ От родителей ДПИ Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится7 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:46:30 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься плаваниемДа 1-й год Детская спортивная школаБассейн Нептун Родители рассказали Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисованием Думаю да, это удобно
12.04.2022 20:46:59 Ордынский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание
12.04.2022 20:47:01 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Моделирование Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:47:22 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 20:47:36 Тогучинский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно

12.04.2022 20:47:37 Искитимский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, ВокалТорговый центр риф, Линёвский дом культурыОт друзей и знакомых
Хип-хоп, плавание

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 Художественная школа Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 20:47:58 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Мкоу «Зимовская оош» Рассказали в школе Юный турист Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Конный спорт, шахматы Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:48:13 Искитимский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваТанцевальная студия ЗабаваОт друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:48:13 Искитимский район 11 лет Женский Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание
12.04.2022 20:48:19 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно
12.04.2022 20:49:00 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом Детского творчестваОт родителей Т. О. Затейники Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:49:11 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа коррекции Рассказали в школе Роботатехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Плавание Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:50:10 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
12.04.2022 20:50:33 Тогучинский район 7 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияТанцевальная студия 'Радость", СОШ 3От родителей Бисероплетение На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:51:04 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Мир дерева От родителей Могу узнать много нового и интересного 5 Баскет бол Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:51:07 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияШкола подготовки к огэ Из Интернет Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Гитара Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:51:28 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Ордынская детская школа искусствОт родителей Художка Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Ничем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:51:48 Ордынский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 20:51:55 Искитимский район 8 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаДетская спортивная школаРассказали в школе Куборо, вольная борьба Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9
12.04.2022 20:52:18 Искитимский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Занимаюсь дистанционно Рассказали в школе Программирование Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах9 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 20:52:46 Черепановский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаКиокусинкай карате От родителей Карате 🥋 Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы 💃 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:53:33 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
12.04.2022 20:53:39 Г. Новосибирск 15 лет Женский Рисовать Пока нет, но планирую Думаю да, это удобно
12.04.2022 20:54:33 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа Неудобное расписание 1-й год Школа Пойменнская средняя школаРассказали в школе Чудо ручки Могу узнать много нового и интересного 10 Спортом Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:54:34 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
12.04.2022 20:54:34 Тогучинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Фольклор, фортепиано Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Современные танцы(тодес), скрипка, айкидо, волейбол, большой теннис Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:54:46 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Пить чай. Нет Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 20:54:53 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Частная организация дополнительного образованияКванториум От родителей Технопарк Это пригодится мне в будущей профессии 5 Плаванием Думаю да, это удобно
12.04.2022 20:55:11 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваВодно потриотический От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Гетара Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 20:55:12 Искитимский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСтудия танца «Созвездие»От друзей и знакомых Созвездие Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:55:34 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаГреко римская борьба От родителей Греко римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Бассейн Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 20:55:47 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Помогать родителям на огородеНет Неудобное расписание
12.04.2022 20:55:48 Г. Бердск 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОкСмарт Из Интернет Ментальная арифметикаЭто пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Борьба Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:55:48 Чулымский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСпорткомплекс Радуга От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:55:54 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияИз Интернет Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравитсяТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:55:58 Г. Новосибирск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа
12.04.2022 20:56:24 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
12.04.2022 20:56:25 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Куборо,юнный химик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Рисованием Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 20:56:32 Доволенский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Ритмическая гимнастикаЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Кружок Карусель Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:56:34 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСовременное ПятиборьеОт родителей Современное ПятиборьеЭто пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится6 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:57:10 Искитимский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Театральный Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья9 Смешанными единоборствамиБольше нравится общаться очно
12.04.2022 20:57:32 Искитимский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:57:33 Новосибирский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноЦТДиЮ "Заельцовский" От друзей и знакомых Арт-студия "Solo" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится7 Меня всё устраивает Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:57:36 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 20:57:46 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Из-за школы Здесь я могу проявить свои способности и талантНаучиться играть на гитаре.Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:57:58 Тогучинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаПобеда От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Думаю да, это удобно
12.04.2022 20:58:02 Черепановский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Верх - Мильтюшинская Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:58:05 Тогучинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет
12.04.2022 20:59:05 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Гимназия 9 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 20:59:15 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаБассейн Из Интернет Нептун Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Самбо Больше нравится общаться очно
12.04.2022 20:59:24 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Линевская детская школа искусств" Искитимского района Новосибирской областиОт родителей Эстрадный вокал, фортепиано, слушание музыки, сольфеджиоЗдесь я могу проявить свои способности и талант3 Художественным рисованиемДумаю да, это удобно
12.04.2022 21:00:25 Доволенский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Состояние здоровья Лепкой, конструированиемБольше нравится общаться очно
12.04.2022 21:00:41 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 21:01:18 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ №4 р.п.Линево Рассказали в школе Юный химик Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:01:57 Черепановский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Верх Мильтюши Черепановский районРассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Биллиардом Думаю да, это удобно
12.04.2022 21:02:14 Новосибирский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаЗаря От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Английский и танцы Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 21:02:21 Искитимский район 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Плаванием Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:02:30 Черепановский район 11 лет Женский Читать книги Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 21:02:40 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
12.04.2022 21:03:04 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, РисоватьДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Кружок для шитья мягких игрушекМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 21:03:20 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Секция самбо Рассказали в школе Секция самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Робототехникой Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:03:35 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа Пойменская средняя школаРассказали в школе Чудо ручки Могу узнать много нового и интересного 10 Спорт Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:03:45 Тогучинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 21:03:54 Г. Новосибирск 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
12.04.2022 21:04:00 Г. Новосибирск 9 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДК Пичугина От родителей Колокольчик На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Рисованием Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:04:15 Каргатский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:04:23 Кочковский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Жуланская средняя школа.Рассказали в школе Листок,шахматы. Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Боевые искусства. Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:04:39 Новосибирский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаАтлант От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Играть в хоккей Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 21:05:10 Искитимский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа Рассказали в школе Театр мод Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцы Больше нравится общаться очно

12.04.2022 21:05:19 Каргатский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года ДЮСШ атлант 
ДЮСШ атлант 

От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:05:19 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МОУ ярковская СОШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 21:05:24 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
12.04.2022 21:05:44 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчествахудожественная школа Из социальных сетей художественная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:05:53 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Лидер Лидер От друзей и знакомых Самбо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программирование Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:06:14 Искитимский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ЛДШИ От родителей Хореография, плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Исследовательской деятельностью Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:06:21 Искитимский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Каскадерством Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:06:28 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 21:06:38 Каргатский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года  Дюшс    Атлант От друзей и знакомых ДЮСШ Атлант Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Хоккеем
12.04.2022 21:06:49 Черепановский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Верх Мильтюши Рассказали в школе Служу России Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Боксом Думаю да, это удобно
12.04.2022 21:06:56 Каргатский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ Атлант От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Теннис Точно нет, это мне не нравится

12.04.2022 21:07:29 Черепановский район 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь 1-й год Лёгкая атлетика 
Лёгкая атлетика

От друзей и знакомых Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Нечем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:07:53 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом культуры От друзей и знакомых Весёлые петельки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:08:04 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

12.04.2022 21:08:13 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Не где 1 Гимнастикой Думаю да, это удобно
12.04.2022 21:08:13 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе Танцы На кружок ходят мои друзья 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:08:15 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 21:09:17 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаСпортивный комплекс "Заря"Из Интернет Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Волейбол Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:09:24 Тогучинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет по состоянию здоровья нельзя 
12.04.2022 21:09:31 Черепановский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, В детском садуДДТ Г. Черепаново Из ИС Навигатор ,,Говорушки,, Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Лего констуирование, спорт кружкиБольше нравится общаться очно
12.04.2022 21:09:48 Каргатский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Неудобное расписание 3 года Детская спортивная школаФутбол От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования2 Волебол Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 21:10:04 Каргатский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ Атлант От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Теннис Думаю да, это удобно
12.04.2022 21:10:12 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 21:10:17 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 21:10:24 Черепановский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Верх Мильтюшинская СОШ Рассказали в школе Служу России Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Боксом Думаю да, это удобно
12.04.2022 21:10:42 Искитимский район 13 лет Женский Рисовать под любимую музыкуНет Мне не интересно
12.04.2022 21:11:02 Каргатский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ Атлант От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Теннис Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:11:13 Искитимский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Английский язык Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:11:16 Каргатский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школаДюсш   Атлант От друзей и знакомых Футбол,Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Нечего Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:11:18 Черепановский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От друзей и знакомых Баскетбол Это пригодится мне в будущей профессии 7 Плаванье Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:11:24 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Пионербол Больше нравится общаться очно

12.04.2022 21:11:46 Искитимский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования

Студия "Алые Паруса"(английский язык)
Баскетбол (4 школа)
Музыкальная школа(домра)
Книжный клуб (3 школа) От друзей и знакомых

Баскетбол
Английский язык
Домра(музыкальная школа)
Книжный клуб Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Я хотела бы учиться стрелять из оружия. Точно нет, это мне не нравится

12.04.2022 21:11:50 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваСДК ЯРКРВСКИЙ От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:12:26 Черепановский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Верх Мильтюши Рассказали в школе Служу России Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вокалом Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:12:30 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа Черепановская СКШИ Рассказали в школе Скрапбукинг Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцевать Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:12:38 Искитимский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Литература Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:13:17 Ордынский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
12.04.2022 21:13:20 Ордынский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом Детского Творчества Рассказали в школе Мотомногоборье Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Ничем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:13:31 Черепановский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Мне не интересно 2 года Школа От друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного 10 Плаванье Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:14:06 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияСамбо в школу, класс по изучению английского языкаРассказали в школе Самбо, английский язык Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:14:23 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияБассейн Риф От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 Думаю да, это удобно
12.04.2022 21:14:29 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Верх Мильтюшинская СОШРассказали в школе Служу России Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:14:30 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, лёгкая атлетика лёгкая отлетика От друзей и знакомых лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 роботатехника Думаю да, это удобно
12.04.2022 21:14:54 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 21:15:05 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Общеобразовательная  школа 92От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:15:12 Искитимский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
12.04.2022 21:15:22 Каргатский район 12 лет Мужской Вести собственный блог Да Мне не интересно 3 года Школа, Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Футбол Это мое хобби, это мне нравится 3 Бокс Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 21:15:25 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская музыкальная школа №3Тренер по волейболу Каратэ киакушинкай Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Художественная школа. Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:15:26 Черепановский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) 10 Танцы Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 21:15:31 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь 2 года Школа МБОУ СОШ номер 4 От родителей Куборо Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Бассейн Думаю да, это удобно
12.04.2022 21:15:46 Тогучинский район 7 лет Мужской Читать книги Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Рассказали в школе 10 Да очень, это интересно и современно

12.04.2022 21:15:57 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа
Черепановская СКШИ

Рассказали в школе Скрапбукинг Нравится участвовать в различных проектах 10 Танцевать Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:16:44 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 4 года Частная организация дополнительного образованияОт родителей Танцевальный Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Уже занимаюсь, в нескольких местахБольше нравится общаться очно

12.04.2022 21:16:45 Новосибирский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 3 года Детская спортивная школаДЮШС Атлант От друзей и знакомых Атлант Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10
Пеонер бол

Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 21:16:49 Искитимский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа Обучение по профессии "Кондитер" Рассказали в школе Кондитер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Обучение по профессии "Повар" Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:16:54 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Верх Мильтюшинская СОШРассказали в школе Служу России Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:17:03 Ордынский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияКиокушинкай каратэ, тяжёлая отлетика От родителей Киокушинкай каратэ, тяжёлая отлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Волейбол и баскетбол Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:17:13 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
12.04.2022 21:17:32 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 21:17:35 Ордынский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Писать стихотворения и дрНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 21:17:53 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская музыкальная школа №3От тренера по волейболу Каратэ киакушинкай Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Художественная школа Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:17:53 Искитимский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Художественная школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:18:01 Искитимский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияКуборо, мультистудия, бассейнРассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:18:15 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа Черепановская СКШИ Рассказали в школе Скрапбукинг Нравится участвовать в различных проектах 10 Плаванием Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:18:21 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ Романтика От родителей Образцовый детский ансамбль народного танца «Экспромт»Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 21:18:58 Баганский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа Рассказали в школе Футбол, волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Не чем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:19:37 Чулымский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа Рассказали в школе Секция баскетбола Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Ходить в музыкальную школуТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:19:51 Искитимский район 8 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияОт родителей Каратэ, поавание, класс эстетическое образование, музыка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:20:11 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Верх Мильтюшинская СОШ имени н.з.фисенкоОт друзей и знакомых Служу России Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:21:02 Ордынский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования6 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:21:08 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:21:20 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание 10 Модельное Точно нет, это мне не нравится

12.04.2022 21:21:29 Каргатский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ атлант От друзей и знакомых
Футбол

Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования
12.04.2022 21:21:33 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Спорт Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:22:13 Ордынский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Из ИС Навигатор Музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гимнастика Думаю да, это удобно

12.04.2022 21:22:47 Барабинской район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Есть 1-й год Школа

Школа центр дод

Рассказали в школе
Экология, как правильно защитить природу помогать

Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Научится красиво рисовать, танцеватьДумаю да, это удобно
12.04.2022 21:22:48 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание Модельное Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:23:15 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ92, частный центр развитияОт друзей и знакомых Самбо, кружок "Любимые краски" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Вокал, учиться в художественной школе, если бы она была рядомДумаю да, это удобно
12.04.2022 21:23:16 Искитимский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:23:17 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
12.04.2022 21:23:43 Черепановский район 17 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Верх Мильтюшинская СОШОт друзей и знакомых Служу России Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:24:04 Ордынский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Лыжи Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нечем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:24:06 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Настольный теннис, Художественная школаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:24:44 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Программировать, читать художественную и техническую литературуДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияЧУДО Новосибирская Академия Дизайна и Программирования(НАДиП)От друзей и знакомых ЧУДО НАДиП Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я развиваюсь только в сфере программирования и планирую заниматься только этим Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:25:05 Новосибирский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа занимаюсь 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционнокурсы для подготовки к егэ/огонь «На отлично»От родителей Подготовка к Егэ по информатике Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 спорт Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 21:25:49 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.04.2022 21:25:52 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа Детская спортивная школа От родителей Могу узнать много нового и интересного 8 Думаю да, это удобно
12.04.2022 21:25:56 Искитимский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаБассейн Риф От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рукопашный бой Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:26:08 Ордынский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ,ОСШ 2 Рассказали в школе Рисование, шахматы, баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Военно-патриотический клубБольше нравится общаться очно
12.04.2022 21:26:10 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Школа 57
12.04.2022 21:26:18 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
12.04.2022 21:26:41 Черепановский район 17 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Верх Мильтюшинская СОШРассказали в школе Служу России Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Футбол Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:26:46 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаФСЦ "Лидер" От родителей Борьба (самбо) Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Плавание Думаю да, это удобно
12.04.2022 21:27:11 Каргатский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Мку Набережная средняя школаОт друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного 10 Ничем Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 21:27:22 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образования Каратэ, хор Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:27:37 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола
12.04.2022 21:28:04 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравитсяДумаю да, это удобно
12.04.2022 21:28:13 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
12.04.2022 21:28:29 Искитимский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Рисовать, плести из бисера Да 3 года Школа  МБУДО ЦДОД От друзей и знакомых "Забава" Цветок Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 Спать Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:28:33 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Верх Мильтюшинская СОШРассказали в школе Служу России Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бокс Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:29:23 Искитимский район 11 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаЭнергия От родителей Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Скалолазание Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:30:09 Каргатский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Мку Набережная средняя школаОт друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного 10 Ничем Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 21:30:33 Искитимский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаЭрис-Н От друзей и знакомых Каратэ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Полигональным моделированиемДа очень, это интересно и современно
12.04.2022 21:30:45 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования4
12.04.2022 21:30:51 Искитимский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДетская спортивная школа Искитимского районаОт сестры Карате Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Робототехникой Больше нравится общаться очно

12.04.2022 21:31:02 Черепановский район 9 лет Мужской Играю в телифон, катаюсь на велосипедеДа Школа
Бочкаревская ООШ

От учителей Лепка, баскетбол Я не знаю 1 ? Нет (x2 уроков делать) 
12.04.2022 21:31:03 Черепановский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Верх Мильтюшинская СОШ От друзей и знакомых Служу России На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

12.04.2022 21:31:39 Искитимский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа ООШ "д. Ургун" Рассказали в школе Рисование,лепка Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 21:31:45 Баганский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более дк МБОУ ИВАНОВСКАЯ СОШОт друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Психологией Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:31:53 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияМуз. школа, Спутник От друзей и знакомых Муз. школа, спортивная аэробикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:31:54 Искитимский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
12.04.2022 21:31:57 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Лидер Из рекламных объявлений и афишГреко-римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Затрудняюсь ответить Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:32:46 Искитимский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО "ЛДШИ" От родителей Гитара Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Ничем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:32:48 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ4 Рассказали в школе Математическая шкатулкаМогу узнать много нового и интересного 5 Юный химик Думаю да, это удобно
12.04.2022 21:32:55 Ордынский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Лепка Рассказали в школе Лепка Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Побольше посещять улицуБольше нравится общаться очно
12.04.2022 21:33:00 Ордынский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Ордынская ДШИ От родителей Фортепиано Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:34:44 Искитимский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Связи с переездом 
12.04.2022 21:35:27 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияБассейн Арго,  музыкальная школаОт родителей Каратэ До Сито-рю Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:35:38 Искитимский район 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаспортивная школа От родителей киокусинкай карате Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования7 изучением иностранных языковБольше нравится общаться очно

12.04.2022 21:35:39 Ордынский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа От учителя Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7
Ничем

Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:35:45 Новосибирский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более В спортивном центре  Спортивная школа олимпийского резерва От родителей Художественная гимнастика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Ничего не поняла
12.04.2022 21:35:47 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Линевская детская художественная школаОт родителей Художественная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 Плавание Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:35:48 Искитимский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияДЮСШ Искитимского района От родителей Волейбол,английский языкМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Ни чем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:36:14 Искитимский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Школа 4. Тенис От родителей Тенис Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не знаю Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:36:23 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа МЕРУ ОСОШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образованияНу это самому тему не понять
12.04.2022 21:36:35 Новосибирский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаБассейн Арго От родителей Бассейн Арго Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Конным спортом Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:36:36 Г. Новосибирск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияДООЦ Спутник От родителей Спортивная аэробика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Уроки биссероплетения Больше нравится общаться очно

12.04.2022 21:36:44 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Академия бокса Сибирь Из Интернет Бокс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Думаю да, это удобно
12.04.2022 21:36:51 Новосибирский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Рисовать,играть на гитаре, заниматься с младшим братом,который скоро пойдёт в школу Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Объединение волонтёров Думаю да, это удобно
12.04.2022 21:36:58 Тогучинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного Думаю да, это удобно
12.04.2022 21:36:58 Ордынский район 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно

12.04.2022 21:37:54 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ р.п Линево школа№4Рассказали в школе
Оператор ЭВМ

Могу узнать много нового и интересного 3
Не чем

Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:38:08 Искитимский район 10 лет Женский Читать книги Нет Мне не интересно
12.04.2022 21:38:13 Тогучинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
12.04.2022 21:38:43 Искитимский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Не определилась
12.04.2022 21:39:09 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияАрго , Pantera, шедевр Из социальных сетей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:39:11 Искитимский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Эрис н От друзей и знакомых Школа искусств Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:39:37 Черепановский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа С(К) ШИ Рассказали в школе СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ Здесь всегда доброжелательная атмосфера 5 Кулинарией, танцами, плаваниемТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:39:48 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаЛинево школа4 Рассказали в школе Плаванье, баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:40:59 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДК Пичугина, ДДК им.КалининаИз рекламных объявлений и афишВолшебная кисть, ВалестаЭто мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Бисероплетение Больше нравится общаться очно

12.04.2022 21:41:25 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ Тогучинского района Пойменная средняя школаОт друзей и знакомых
Отелье - Модница

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Хореографией Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:41:51 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаАрго, От родителей Бассейн, спортивная гимнастика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Футбол Не знаю 
12.04.2022 21:41:59 Искитимский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Дюсша Рассказали в школе Настольный тенис Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:42:28 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ имени Кирова От родителей Школа блокеров и ведущих Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 21:42:42 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Частная организация дополнительного образованияЯзыковая школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Заниматься спортом Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:42:54 Искитимский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноМБОУ СОШ4 Рассказали в школе Бионика, охотники за микробамиНравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:43:23 Искитимский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦДОД Рассказали в школе Изо студия Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Наукой Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:43:35 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом национальных культур  ДК им. Кирова Из ИС Навигатор Юность Сибири Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Борьба , английский, корейский Думаю да, это удобно
12.04.2022 21:44:21 Искитимский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа Школа 4 линево Рассказали в школе На кружок ходят мои друзья 7 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 21:44:31 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества МБУДО "ЦДОД" От родителей танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:44:33 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Школа Неоткудо Неоткудо Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 21:44:59 Искитимский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Не определилась
12.04.2022 21:45:39 Тогучинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Пойменная средняя школа Рассказали в школе Танцывальный Это мое хобби, это мне нравится 8 Музыка Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 21:46:09 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 21:46:41 Искитимский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦДОД Рассказали в школе Изо студия Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:46:43 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.04.2022 21:47:11 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Мкоу сош 4 От друзей и знакомых Мультстудия, теннис Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:47:40 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
12.04.2022 21:48:28 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаСпорткомплекс "Риф" От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бокс Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:48:48 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Читать книги Да 2 года Частная организация дополнительного образованияАнглийский От родителей Это пригодится мне в будущей профессии 10 Рисование спорт Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:48:52 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Заниматься косплее м и шить его, слушать музыку, рисовать , раскрашивать футболки , рюкзаки и так далееДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Студия Карате, архитектурно художественная студия Узнала сама Динамэкс клуб спортивного карате, контур архитектурно художественная студияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Театральный кружок, вокалБольше нравится общаться очно
12.04.2022 21:49:14 Ордынский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноОт родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Думаю да, это удобно
12.04.2022 21:49:45 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Хоккеем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:50:21 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание
12.04.2022 21:50:43 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияклуб "Центр" От родителей Киокушинкай Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Игре на гитаре Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:51:52 Тогучинский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Пойменная средняя школа Рассказали в школе Танцевальный Здесь всегда доброжелательная атмосфера 9 Музыка Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 21:52:30 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравитсяТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:52:38 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
12.04.2022 21:52:57 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДК им Калинина, школа танцевОт родителей Танцы и рисование Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 На борьбу Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:53:38 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Школа Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:53:47 Ордынский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Рисовать,лепить,заниматься любым творчествомДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Ддт От родителей Разные Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 21:53:52 Искитимский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ  4 рп. ЛинёвоРассказали в школе Охотники за микробами, Робототехника, вокальная студия. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:53:54 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, СпортДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ N2 Искитимского районаОт друзей и знакомых Греко римская борьба Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Карате Плавание Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:53:57 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Твоя высотв Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванье Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 21:54:09 Чистоозерный район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, КДЦМБОУ ЧСОШ 1 От друзей и знакомых РДШ, ЭКО-братство, театральный. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 возможно развиваться в театральной сфере. Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:54:27 Искитимский район 11 лет Мужской Читать книги Да Неудобное расписание 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаКарате От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 21:55:16 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравитсяДа очень, это интересно и современно
12.04.2022 21:55:32 Усть-Таркский район 18 лет Мужской Гулять в телефоне Нет Фигня какая-то 5  лет и более Школа Шк 3 г искиттим Из рекламных объявлений и афишНезнаю Здесь я могу проявить свои способности и талант1 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:56:06 Новосибирский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияБассейн АРГО, ДДТ мастер, дюсш академия, хогвардс От родителей Плавание, футбол, рисование, английский, робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:57:00 Баганский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа, В дом культуры Меня позвали Танцы ,театральный Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования6 Плаванья Больше нравится общаться очно

12.04.2022 21:57:30 Тогучинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
Пойменой средней школе 

Из Интернет Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах5 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 21:57:31 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа №4 рп Линево Рассказали в школе Роболаб Нравится педагог дополнительного образования6 Рисовать, танцевать Не знаю 
12.04.2022 21:57:48 Искитимский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Школа, Занимаюсь дистанционношкольные предпринимательские компании От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 21:58:03 Искитимский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа Рассказали в школе Юнный химик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Танцевать Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:58:47 Новосибирский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаNew project Из Интернет Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Рисование Думаю да, это удобно
12.04.2022 21:58:56 Чулымский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаЧулымская детская спортивная школаОт друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Лыжная секция Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:59:03 Новосибирский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Академия От родителей ДЮСШ Академия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Танцы Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:59:03 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Смола Рассказали в школе Смола Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 21:59:24 Новосибирский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа, Занимаюсь дистанционно От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Бассейн Больше нравится общаться очно
12.04.2022 21:59:33 Черепановский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Буду заниматься когда пойду в школу Детский сад  1 Черепаново Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 21:59:36 Новосибирский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМДОУ Мастер, бассейн АргоОт родителей Журавлик, Радуга Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Музыкой Больше нравится общаться очно
12.04.2022 22:00:05 Искитимский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Нравится участвовать в различных проектах 7 Бисероплетением Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 22:00:29 Ордынский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ОСОШ  N1 Рассказали в школе Атишник и Лазорик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Не чем не хочу Больше нравится общаться очно
12.04.2022 22:00:44 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет
12.04.2022 22:01:11 Г. Искитим 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаСибирский боец От родителей Сибирский боец, рукопашный бойМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 22:01:41 Новосибирский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Учусь во вторую смену,не подходит расписание Школа 57 10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 22:01:59 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
12.04.2022 22:03:46 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)2 года Школа Школа 57 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 8 Рисование Больше нравится общаться очно
12.04.2022 22:03:51 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСпортивно-профессиональный клуб "Победа" От родителей Карате киокусинкай Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья5 Программированием и менеджментомДумаю да, это удобно
12.04.2022 22:04:25 Новосибирский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияРитм, Интеллект Из рекламных объявлений и афишБирюза, вокал, ИнтеллектМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Танцы, английский, графикаБольше нравится общаться очно
12.04.2022 22:04:43 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств От родителей Рисование Это мое хобби, это мне нравится 10 Танцами Больше нравится общаться очно
12.04.2022 22:04:45 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 22:04:47 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа От друзей и знакомых Это мое хобби, это мне нравится 7 Да очень, это интересно и современно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

12.04.2022 22:06:56 Г. Бердск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ ДО"Перспектива" От друзей и знакомых МБОУ ДО "Перспектива" ,"Квилинг"Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я занимаюсь танцами Больше нравится общаться очно
12.04.2022 22:07:07 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Рисовать Да 3 года Детская спортивная школаНептун От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 22:07:24 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школа, ЦдоКсп, рукопашный бой , импульс, туризмРассказали в школе Ксп, импульс Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Паркур, брэданс Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 22:07:50 Новосибирский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 22:08:29 Новосибирский район 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дши, дк От родителей Музыка Могу узнать много нового и интересного 1 Волейбол, танцы, фехтование Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 22:09:05 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияРассказали в школе Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 22:10:07 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа баскетболл От родителей баскетболл Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 ничем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 22:10:11 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
12.04.2022 22:10:35 Искитимский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияДюшеса От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Гимнастика Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 22:10:49 Г. Искитим 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Ходить в качалкуНет Мне не интересно
12.04.2022 22:11:24 Г. Новосибирск 16 лет Женский Спать Нет Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 22:11:36 Искитимский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств От родителей Художественная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится6 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 22:13:13 Черепановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа СОШ 4 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 22:13:22 Новосибирский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Свободного времени, почти нет.Да 3 года Детская спортивная школаКраснообская "Гимназия" От родителей ДЮСШ Академия "Дзюдо", Бассейн "Арго". Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нет времени. Футбол, шахматы. Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 22:13:41 Искитимский район 9 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Школа От родителей Танцы, английский язык, художественная школаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 22:14:11 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ #4 От родителей ЛДХШ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ни в каком не хочу Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 22:14:50 Чулымский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаСпорткомплекс Радуга От родителей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Больше нравится общаться очно
12.04.2022 22:15:04 Искитимский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Карате Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 22:15:36 Баганский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ Ивановская СОШ Рассказали в школе Рисование, кукольный театр, лёгкая отлитика, лыжные гонки, танцы. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 Плавание Больше нравится общаться очно
12.04.2022 22:15:38 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Недавно перестал Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 22:15:55 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа Пойменная школа Рассказали в школе Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Лыжи Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 22:15:55 Искитимский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Швея Рассказали в школе Швея Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Нечем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 22:16:00 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ СОШ №5 От друзей и знакомых Юн-армия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Художественная школа искуствДа очень, это интересно и современно
12.04.2022 22:16:34 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола МКОУ ОСОШ школа номер 1 Думаю да, это удобно

12.04.2022 22:16:43 Здвинский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я хожу 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Танцы ВПК Витязь школа

Из ИС Навигатор ВПК витязь хореографияЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Ещё один репетитор Думаю да, это удобно
12.04.2022 22:16:55 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Рисовать Да Хожу на Секцыю. 1-й год Частная организация дополнительного образованияММА И от Брата ММА Это мое хобби, это мне нравится 10 Художеством Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 22:17:26 Ордынский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школа Рассказали в школе Информационные технологииМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пение Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 22:17:30 Новосибирский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияне знаю От друзей и знакомых Карате Киокушинкай Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Я бы хотел заниматься настольным тенисомБольше нравится общаться очно
12.04.2022 22:17:40 Искитимский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Не определилась
12.04.2022 22:20:46 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияАнглийский клуб «Алые паруса»Рассказали в школе Английский язык, куборо, «математическая шкатулка», «юный химик»Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 Спортивную секцию по боксуБольше нравится общаться очно
12.04.2022 22:20:46 Искитимский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ"СОШ 4 р. по Линëво"Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 22:20:50 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых Каратэ киокусинкай Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Затрудняюсь ответить Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 22:21:57 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
12.04.2022 22:22:30 Тогучинский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа Пойменная средняя школаРассказали в школе Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Спортом Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 22:23:30 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Репетитор на дому Хожу к репетитору по английскому языку От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Футболом Больше нравится общаться очно
12.04.2022 22:23:46 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваЦДТ Содружество От родителей Студия росинка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится5 Ничем Больше нравится общаться очно
12.04.2022 22:24:39 Г. Искитим 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны4 года Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 9 Думаю да, это удобно
12.04.2022 22:25:29 Г. Искитим 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны4 года Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 9 Думаю да, это удобно
12.04.2022 22:25:30 Тогучинский район 13 лет Женский Везание Нет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится5 Бисероплетения Думаю да, это удобно
12.04.2022 22:25:49 Г. Искитим 7 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа) 10
12.04.2022 22:26:35 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую 1-й год Школа Футбол Рассказали в школе Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Каратэ Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 22:26:45 Искитимский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 22:27:49 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Дорого стоит Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 22:28:18 Искитимский район 14 лет Мужской Читать книги Да 4 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Тяжёлая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Шашки и шахматы Больше нравится общаться очно
12.04.2022 22:29:43 Искитимский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 22:30:03 Новосибирский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа МБОУ ивановская СОШ Рассказали в школе Футбол и волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом4 Ничем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 22:32:31 Искитимский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО "ЛДХШ" От родителей Изобразительное искусствоЭто пригодится мне в будущей профессии 5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 22:32:39 Новосибирский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа От друзей и знакомых Тяжёлая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Каратэ Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 22:33:08 Искитимский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноМБОУ СОШ 4, ЛДХШ Рассказали в школе "Вышивалочка" и Художественная деятельностьМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Каким-нибудь спортом Думаю да, это удобно
12.04.2022 22:33:17 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваЧерепановский дом творчества От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавать Больше нравится общаться очно
12.04.2022 22:34:41 Ордынский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруНет Школа МКОУ СОШ №2 Рассказали в школе Математика Могу узнать много нового и интересного 7 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 22:36:11 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ бокс От друзей и знакомых бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом10 ММА, тайский бокс Больше нравится общаться очно
12.04.2022 22:36:32 Ордынский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 4 года Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного Думаю да, это удобно
12.04.2022 22:38:57 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияРитм Из ИС Навигатор
12.04.2022 22:42:22 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 22:43:00 Искитимский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа ДЮСШ рп Линево От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования3 Играть , спать и другое Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 22:43:24 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ "Ново-Воскресенская СОШ"От родителей Палитра Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 22:45:29 Ордынский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Баскетбол, гитара Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 22:46:03 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)КДЦ им станиславского От родителей ОАНП Игралица Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 22:50:23 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаСШОР по бадминтону и настольному теннисуОт родителей Настольный теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
12.04.2022 22:51:40 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ЛДШИ От родителей Эстетическое отделение школы искуствЭто мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Больше нравится общаться очно
12.04.2022 22:52:50 Баганский район 14 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 22:54:41 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноДДТ Кировский От родителей Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Программирование Думаю да, это удобно
12.04.2022 22:55:14 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ "Кировский" От друзей и знакомых Эбру, мультипликация, танцы,ментальная арифметика, школа блоггерстваМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Театром Больше нравится общаться очно
12.04.2022 22:58:13 Искитимский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаКСЕ «Сибирский боец» От друзей и знакомых Рукопашный бой Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 22:58:31 Искитимский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 22:59:46 Новосибирский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Станция юных натуралистовСтанция юных натуралистовОт родителей Хочу всё знать Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Снимать мультфильмы и фильмыТочно нет, это мне не нравится
12.04.2022 23:01:52 Новосибирский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Станция юных натуралистовСтанция юных натуралистовОт родителей Хочу всё знать Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 23:01:53 Г. Новосибирск 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 23:03:53 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.04.2022 23:04:45 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУДО г. Новосибирска Детская школа искусств №18От родителей Отделение изобразительного искусстваЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится7 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 23:06:21 Доволенский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДсшю От родителей Дсшю Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.04.2022 23:08:47 Ордынский район 12 лет Женский Читать книги Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "ОДШИ" От родителей Декоративно-прикладное искусство Это мое хобби, это мне нравится 6 Скрипка Думаю да, это удобно
12.04.2022 23:08:48 Искитимский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаКСЕ,, СИБИРСКИЙ БОЕЦ, МО ДО ЛДШИОт друзей и знакомых КСЕ,, Сибирский боец ",", МБУ ДО ЛДШИЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.04.2022 23:09:55 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более СШОР СШОР Позднякова по фехтованию От родителей Фехтование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 23:13:31 Искитимский район 13 лет Женский Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Рисовать, слушать музыку Нет Неудобное расписание 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант4 Больше нравится общаться очно

12.04.2022 23:19:46 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Греко-римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом10
Волейбол и футбол

Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 23:21:42 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМБОУ ДО"Перспектива" Рассказали в школе Волшебная бумагопластика,цветомагия,баскетбол.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хореография Больше нравится общаться очно
12.04.2022 23:24:47 Искитимский район 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Хоккей Больше нравится общаться очно
12.04.2022 23:25:41 Ордынский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 23:30:29 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 4 Из ИС Навигатор Волейбольный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
12.04.2022 23:32:22 Ордынский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школа Рассказали в школе 5 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 23:33:31 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ"Романтика" От родителей Фортепиано Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гимнастикой Больше нравится общаться очно
12.04.2022 23:36:15 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаАфалина От родителей 10
12.04.2022 23:36:52 Баганский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Ивановская СОШ имени Героя Советского Союза Николая Гавриловича ШепелеваОт друзей и знакомых Театральное искусство "Непоседы", изобразительное исскуство, секреты красоты. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 23:37:08 Г. Искитим 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Гимнастика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисование Да очень, это интересно и современно
12.04.2022 23:38:14 Черепановский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного 10 Музыка Больше нравится общаться очно
12.04.2022 23:46:43 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДШИ 16, Жить на Севере, ДМШ 1Из социальных сетей Художественная/музыкальная школа, театральная студияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Танцы Думаю да, это удобно
12.04.2022 23:48:22 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, ДК ст. Евсино СОШ СТ. ЕВСИНО, ДК. ЕВСИНООт родителей Танцы, художественная школаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вокал Точно нет, это мне не нравится
12.04.2022 23:53:04 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа От родителей Кружок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить в бассейн Думаю да, это удобно
12.04.2022 23:53:09 Г. Искитим 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
12.04.2022 23:55:16 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияБассеин Риф Из рекламных объявлений и афишБассейн Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Шахматы Больше нравится общаться очно
12.04.2022 23:55:37 Чулымский район 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Школа Мкоу Михайловская СОШ Секция  "волейбол " Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно

13.04.2022 0:00:59 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Гулять с собакой Да 3 года Частная организация дополнительного образованияРассказали в школе Театральная студия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 Рисованием Думаю да, это удобно
13.04.2022 0:20:58 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Не берут нигде Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талантДа очень, это интересно и современно
13.04.2022 0:21:20 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Самбо Рассказали в школе Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Карате Больше нравится общаться очно
13.04.2022 0:22:18 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 0:22:46 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияGet Set Go От родителей Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол, гитара. Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

13.04.2022 0:24:38 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованиятанцы От родителей танцы. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится8 много чем Больше нравится общаться очно
13.04.2022 0:33:52 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 0:35:07 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Заниматься с Валентиной ВасильевнойДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваД. Д. Т. Им. Ефремова Рассказали в школе Весёлый коллектив "Весёлые нотки" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, Валентина Васильевна10 Ничем, меня все устраивает. Больше нравится общаться очно
13.04.2022 0:42:13 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
13.04.2022 4:15:02 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание
13.04.2022 5:22:40 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 5:48:11 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блогНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
13.04.2022 6:37:17 Искитимский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДК ст. Евсино От родителей Борьба греко-римская Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Музыкальные инструментыБольше нравится общаться очно
13.04.2022 6:44:56 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаКировский, спортивный клуб самбоОт друзей и знакомых Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Плавание Больше нравится общаться очно
13.04.2022 6:47:33 Тогучинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияСпорт комплекс "Победа", г. ТогучинаИз рекламных объявлений и афишВолейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования7 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 6:53:35 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Ярковская СОШ Им. Романова Рассказали в школе Мир дерева Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 7:06:56 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Барисо Баготково 51 От друзей и знакомых Джиу-джитсу Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Не чем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 7:15:10 Ордынский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
13.04.2022 7:15:23 Искитимский район 15 лет Мужской Ездить в спорт зал Нет Не занимаюсь потому что всё платное,и по цене дорого слишком для секции,вообще юесплатные секции должны быть 

13.04.2022 7:17:30 Черепановский район 13 лет Мужской гулять Пока нет, но планирую Мне не интересно неходит Голубка нехожу
Негде

нехожу Нечем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 7:18:20 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 2 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияТеатр танца От друзей и знакомых Шанс Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 7:25:22 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Линевская ДШИ От родителей Фортепианное отделениеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 7:26:36 Ордынский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Рисовать дома у тишинеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Играю в волейбол в школеМБОУ Ордынская СОШ номер 2От родителей Баян Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Очень часто и много заниматься волейболомТочно нет, это мне не нравится
13.04.2022 7:27:08 Искитимский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Линёвская художественная школа, Линёвская музыкальная школаОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Больше нравится общаться очно
13.04.2022 7:28:26 Баганский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Неудобное расписание
13.04.2022 7:30:24 Ордынский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школа От друзей и знакомых футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 волейбол Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 7:30:47 Ордынский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, РдкПарехмахерское дело, театральное искусствоОт родителей Парехмахерское дело, театральное искусствоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Танцы, волейбол, кудожкуБольше нравится общаться очно
13.04.2022 7:31:21 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа 4 Рассказали в школе Куборо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья10 Спорт Больше нравится общаться очно
13.04.2022 7:31:41 Г. Новосибирск 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаЦЗВС От родителей Лыжные гонки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 7:32:58 Искитимский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ 4 р.п. Линево Рассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Изучать психологию Больше нравится общаться очно
13.04.2022 7:34:12 Ордынский район 12 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваШкола исскуств От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 7:35:29 Новосибирский район 7 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 7:36:32 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Писать в свой личный дневник Да 1-й год Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияСиу-спорт Институт РАНХиГС От родителей Бассейн Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 7:37:37 Тогучинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
13.04.2022 7:38:12 Искитимский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
13.04.2022 7:41:13 Ордынский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа СОШ номер 2 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 5 Нечем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 7:41:22 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ АКАДЕМИЯ Из ИС Навигатор ДЮСШ АКАДЕМИЯ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 7:41:32 Ордынский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Футбол, 2рота От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 7:44:13 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Мне не интересно
13.04.2022 7:45:21 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ секция Греко римская борьба тоОт родителей ДЮСШ секция Греко римская борьбаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 7:45:33 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Рисовать, программировать, смотреть мультикиДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноМАОУ СОШ 217 От родителей Liga  роботов,  лёгкая атлетика, современные технологии производства, англ.языкМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Думаю да, это удобно
13.04.2022 7:46:42 Ордынский район 11 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Футбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не знаю наверное волейболомДа очень, это интересно и современно
13.04.2022 7:48:58 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Ск РОСТ Ск РОСТ Из рекламных объявлений и афишСк РОСТ Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Играть Больше нравится общаться очно
13.04.2022 7:49:04 Ордынский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
13.04.2022 7:54:47 Искитимский район 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Всегда знала о таком Музыкальная Школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Теннис Больше нравится общаться очно
13.04.2022 7:56:15 Новосибирский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияДЮСШ Академия, АрмадаОт друзей и знакомых Лёгкая Ателтика , Плаванье Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Спортивной гимнастикой Больше нравится общаться очно
13.04.2022 8:03:12 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)2 года Частная организация дополнительного образованияПойменая средняя школаРассказали в школе Танцы Нравится участвовать в различных проектах Кататься на коньках Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 8:04:31 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 8:05:05 Искитимский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаСК Риф От родителей Рукопашный бой Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 8:05:16 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияThe Old School От родителей Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 8:11:50 Г. Новосибирск 15 лет Женский Заниматься спортом Да 5  лет и более Детская спортивная школаДюсш От родителей Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 8:12:01 Г. Искитим 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа ЦДО города Искитима От родителей Танцы  и в школе  изо Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Вокал Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 8:12:04 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Основы Смешанных Единоборств От родителей ОСЕ Цспв Витязь Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Думаю да, это удобно
13.04.2022 8:12:39 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаНовосибирская классическая гимназия номер 17Из рекламных объявлений и афишМБУДО ДООЦ Спутник Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится7 Нет планов Больше нравится общаться очно
13.04.2022 8:12:56 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 8:13:02 Ордынский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 8:14:57 Г. Искитим 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 8:16:01 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
13.04.2022 8:16:04 Ордынский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Играть на гитаре и сочинять музыку Нет Неудобное расписание 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей 5 Собрать музыкальную группу Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 8:16:41 Г. Искитим 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияСК Кристалл , школа Анг.языка Велком От родителей Плавание, урок английского Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 8:17:47 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияОбь От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Я бы ещё хотел заниматься боксом скачками и плаванием и фитнесТочно нет, это мне не нравится
13.04.2022 8:18:27 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 8:18:29 Ордынский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей ДЮСШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 нет Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 8:19:20 Г. Искитим 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияСК Кристалл, школа английского языка АльтернативаОт родителей Плавание, английский языкМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 8:19:25 Ордынский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Ордынский РДК От родителей эстрадно-духовой оркестрЭто мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 ничего Думаю да, это удобно
13.04.2022 8:19:34 Тогучинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
13.04.2022 8:19:59 Г. Искитим 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДК "Молодость" ОССХ "Джаз - Коктейль", Новосибирская Федерации Тхэквондо Клуб боевых искусств " Лотос"От родителей ДК "Молодость" ОССХ "Джаз - Коктейль", Новосибирская Федерации Тхэквондо Клуб боевых искусств " Лотос"Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Больше нравится общаться очно
13.04.2022 8:20:35 Ордынский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Лежать с котомНет Мне не интересно

13.04.2022 8:20:54 Ордынский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Тренироваться футболом. Да 5  лет и более Детская спортивная школа
Спортивная школа МКОУ сош 

От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ни чем более Думаю да, это удобно
13.04.2022 8:20:55 Тогучинский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
13.04.2022 8:21:12 Ордынский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Неудобное расписание
13.04.2022 8:23:20 Ордынский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
13.04.2022 8:24:04 Искитимский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 8:24:28 Ордынский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
13.04.2022 8:25:57 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа Секция совместного единоборстваИз рекламных объявлений и афишСекция совместных единоборстМогу развиваться физически, заниматься спортом10 Дополнительный урок английского языкаТочно нет, это мне не нравится
13.04.2022 8:26:08 Черепановский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет
13.04.2022 8:29:28 Ордынский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Хоккей Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Программирование Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 8:29:41 Тогучинский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Занимаюсь дистанционно От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 8:29:41 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Школа Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 8:31:05 Г. Новосибирск 16 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую
13.04.2022 8:35:13 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
13.04.2022 8:35:28 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Неудобное расписание 2 года Школа, Детская спортивная школаЧерепановская С(К)ШИ От друзей и знакомых Рукоделие Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии2 Вышиванием Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 8:40:57 Кочковский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ"ЖУЛАНСКАЯ СШ"Рассказали в школе "ЛИДЕР" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 8:41:04 Кочковский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ"Жуланская СШ" Рассказали в школе "Лидер" Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 8:41:54 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская спортивная школаДДЦ "Центральный", АНО ФК "Новосибирск" Рассказали в школе Бисероплетение, интеллектуальный клуб, ИЗО, футбол, плаваниеМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Волейбол, танцы и шашкиДа очень, это интересно и современно
13.04.2022 8:42:03 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, общаться с семьейНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
13.04.2022 8:42:16 Кочковский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ "Жуланская СШ" Рассказали в школе Бисероплетение, Лидер Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится9 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 8:43:42 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноХудожественная школа От родителей школа искусств Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 играть на фортепиано, печь сладости, танцыБольше нравится общаться очно

13.04.2022 8:44:09 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно 1-й год Школа
Школай

Из Интернет Я не посещаю Это пригодится мне в будущей профессии 3 Я не посещаю Думаю да, это удобно
13.04.2022 8:45:57 Чулымский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 8:47:51 Новосибирский район 12 лет Женский Спать Да 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционноОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 8:49:48 Чулымский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 8:50:51 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Табугинская СОШ От друзей и знакомых Лёгкая атлетика На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 8:52:04 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 8:52:33 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Табугинская СОШ От друзей и знакомых Лёгкая атлетика На кружок ходят мои друзья 8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 8:53:29 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДд Кировский От родителей Самбо Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Информатикой Больше нравится общаться очно
13.04.2022 8:53:45 Г. Искитим 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 8:54:20 Г. Новосибирск 7 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ № 141 с углубленным изучением математикиОт друзей и знакомых Шахматы Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Больше нравится общаться очно
13.04.2022 8:54:33 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Мкоу медветская сош От друзей и знакомых Футбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Спортом Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 8:54:46 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Мкоу,,медведская  сош’’ Рассказали в школе Танцывальный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Гимнастикой Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 8:54:51 Черепановский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе Вокальное искусство Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Гимнастика Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 8:56:21 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноКодология От родителей Программирование Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Футбол Да очень, это интересно и современно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

13.04.2022 8:56:43 Черепановский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Мкоу медветская сош Рассказали в школе Футбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Спортом Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 8:59:58 Новосибирский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ ,,медведская сош’’Рассказали в школе Танцевальный кружок Могу узнать много нового и интересного 10 Гимнастикой Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 9:00:19 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ № 141 с углубленным изучением математикиРассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 9:01:08 Искитимский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Художка От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 9:02:21 Черепановский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа Мне не интересно 5  лет и более Школа, Везде где придётся От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного 10 Не чем Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 9:05:43 Искитимский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Школа 4 Рассказали в школе Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 9:06:29 Маслянинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Больше-Изыракская СОШРассказали в школе Химия в практике Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 9:06:35 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 2 года Школа Меру,,медведская сош’’ От родителей Себирсий боец Могу узнать много нового и интересного 10 На плаванье Думаю да, это удобно
13.04.2022 9:07:44 Маслянинский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Химия в практике Рассказали в школе Химия в практике Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 9:08:23 Маслянинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ БОЛЬШЕ ИЗЫРАКСКАЯ СОШВ школе Химия в практике Здесь всегда доброжелательная атмосфера 7 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 9:08:41 Маслянинский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Химия в практике Рассказали в школе Химия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 9:09:17 Маслянинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ Больше Изыракская СОШРассказали в школе Химия в практике Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 9:10:54 Маслянинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ БОЛЬШЕ ИЗЫРАКСКАЯ СОШОт друзей и знакомых Баскетбол, валейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 9:11:31 Кочковский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны конный спорт
13.04.2022 9:11:54 Чановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно 3 года Школа От друзей и знакомых Влодимир 10 На плаванье Больше нравится общаться очно
13.04.2022 9:11:59 Г. Новосибирск 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я мегафон ?..... 1-й год Зоопаре Ао МММ (Мавроди) По телеку увидел, и стал пирамиды строитьФинансовая пирамида Много денег и слава, та я вобще Мавроди 10 Экономика Польши и поставка туда оружияДААААААААААААААААА
13.04.2022 9:12:32 Кочковский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ «Кочковская СШ» От родителей До ДШИ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 9:12:56 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ,,Медведская сош’’ От родителей Музыка Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 9:13:15 Искитимский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 9:15:37 Искитимский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Это пригодится мне в будущей профессии Компьютер Больше нравится общаться очно
13.04.2022 9:16:27 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессииДа очень, это интересно и современно
13.04.2022 9:16:37 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 5  лет и более Школа Мкоу Медведовская сошРассказали в школе Борьба Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 9:16:38 Черепановский район 10 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа Неудобное расписание 3 года Школа  медведская сош Из социальных сетей Музыкальный кружок Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 9:17:14 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
13.04.2022 9:17:30 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Незнаю Незнаю Ничего Нечем Точно нет, это мне не нравится

13.04.2022 9:18:05 Г. Искитим 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе
Волейбол

На кружок ходят мои друзья 9 Без разницы
13.04.2022 9:19:12 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны3 года Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Мото центр Это мое хобби, это мне нравится 6 Не чем Больше нравится общаться очно
13.04.2022 9:20:36 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа Черепановская С (К) ШИРассказали в школе Творческая мастерская Нравится педагог дополнительного образования Не знаю Больше нравится общаться очно
13.04.2022 9:22:42 Искитимский район 8 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская спортивная школаКоралл От друзей и знакомых Греко-Римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Робототехника, скорочтение Больше нравится общаться очно
13.04.2022 9:24:05 Черепановский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Мкоу медведская сош Из ИС Навигатор Вокальное искусство Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 9:24:45 Искитимский район 10 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание 10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 9:25:14 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год учитель приезжает на дом От родителей Могу узнать много нового и интересного 9 танцы Думаю да, это удобно
13.04.2022 9:26:22 Ордынский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
13.04.2022 9:26:57 Ордынский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом культуры Студия "Другая реальность"От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Нет Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 9:27:22 Ордынский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
13.04.2022 9:28:36 Ордынский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искксств От родителей Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Ходить на Туриста Думаю да, это удобно
13.04.2022 9:29:49 Ордынский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год РДК Прогресс От друзей и знакомых Прогресс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Я хочу ходить только в объединение, которое я уже посещаю.Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 9:30:13 Ордынский район 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияИз рекламных объявлений и афиш Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 9:31:47 Ордынский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваПуть к мастерству От родителей Путь к мастерству Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нечем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 9:32:25 Искитимский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 9:33:14 Ордынский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЛокон От друзей и знакомых Локон Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 9:33:46 Черепановский район 8 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ"Дорогино-Заимковская ООШ" Рассказали в школе Чемпион Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Не знаю Больше нравится общаться очно
13.04.2022 9:35:46 Ордынский район 17 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, По возможности путешествоватьНет Ранее занимался, но с увеличением нагрузок отдал предпочтение учёбе
13.04.2022 9:38:23 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Паркуромй Думаю да, это удобно
13.04.2022 9:38:48 Ордынский район 17 лет Мужской Качаться Нет Занимался раньше, но Объединение закрылось5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От родителей ВПК ягуар Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаваньч, грикоримская борьбаДумаю да, это удобно
13.04.2022 9:38:59 Ордынский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится 5 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 9:39:06 Здвинский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Лёгкая Отлетика 10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 9:41:52 Чулымский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Спорткомплекс Радуга Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Футбол Больше нравится общаться очно
13.04.2022 9:42:18 Чулымский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
13.04.2022 9:42:40 Здвинский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 9:42:41 Здвинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноМото От друзей и знакомых Мото Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Машина Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 9:42:47 Чулымский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
13.04.2022 9:43:11 Здвинский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа Здвиснкая СОШ №2 Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 9:43:20 Здвинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Мото Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 9:43:24 Здвинский район 15 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 9:43:30 Здвинский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Волейбол, изо,впк Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 9:43:44 Новосибирский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного 10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 9:43:56 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаАкадемия От друзей и знакомых баскетбол Это мое хобби, это мне нравится 10 кататься на самокате Больше нравится общаться очно
13.04.2022 9:43:57 Здвинский район 15 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Стадион От друзей и знакомых Лёгкая атлетика На кружок ходят мои друзья 10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 9:44:03 Здвинский район 15 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Это мое хобби, это мне нравится 5 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 9:44:46 Здвинский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Лёгкая атлетика Просто захотел и занимаюсь 10 Воркаут В этом виде будет неудобно заниматься этим спортом
13.04.2022 9:45:50 Чулымский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа МКОУ Чикманская СОШ Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Волеболом Думаю да, это удобно
13.04.2022 9:47:03 Каргатский район 18 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМкоу КСШ №3 им. И. А. ДомбровскогоОт друзей и знакомых Хоккей 10 Футбол Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 9:51:03 Ордынский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Козихинская СОШРассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 Ничем, машину хочу Больше нравится общаться очно
13.04.2022 9:55:44 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
13.04.2022 9:55:51 Маслянинский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год в детском саду детский сад "Рябинка" от воспитателей Легоконструирование На кружок ходят мои друзья, Люблю стоить из лего разные постройки10 Хочу ходить в музыкальную школу на танцыТочно нет, это мне не нравится
13.04.2022 9:57:38 Г. Бердск 13 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
13.04.2022 9:57:54 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 9:59:25 Кочковский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Спорткомплекс. От друзей и знакомых Тяжёлая атлетика. Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я бы ещё хотел заниматься воллейболом.Точно нет, это мне не нравится

13.04.2022 10:00:24 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноИз Интернет Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 10:01:29 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Лицей № 9" От родителей Веселый английский Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Карате в школе Больше нравится общаться очно
13.04.2022 10:01:49 Тогучинский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района " Пойменная средняя школа ".От родителей Чудо- ручки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 10:03:00 Черепановский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Могу развиваться физически, заниматься спортом8
13.04.2022 10:03:48 Каргатский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаМКУ ДО Каргатская ДЮСШ АтлантРассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 10:04:44 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Биологический кружок Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 10:05:17 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ г. Искитима От родителей Живопись Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

13.04.2022 10:06:51 Тогучинский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа
Коуракская средняя СОШ им А.Я.Михайлова 

Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

13.04.2022 10:07:33 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДК Калинена От друзей и знакомых Современные танцы Могу узнать много нового и интересного 10
Не чем 

Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 10:07:50 Кочковский район 14 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияРассказали в школе Мультипликация На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программированием Думаю да, это удобно
13.04.2022 10:07:56 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаЛидер, Юнисити, На волнеОт родителей Самбо, плавание, английский Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 10:10:15 Искитимский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 10:10:39 Черепановский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую
13.04.2022 10:13:10 Искитимский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа д. Ургун Рассказали в школе Ритмика, танцевальный кружокЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Художественный кружок Больше нравится общаться очно
13.04.2022 10:13:19 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Прыжки на батуте Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 10:13:47 Ордынский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
13.04.2022 10:14:02 Г. Искитим 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияКлуб Арч От друзей и знакомых Смешанные  единоборстваМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шахматы Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 10:14:26 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год
13.04.2022 10:14:33 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 1-й год Школа Школа От друзей и знакомых Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Нет Думаю да, это удобно
13.04.2022 10:14:39 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, ПетьДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская музыкальная школа №3От друзей и знакомых Гитара, вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится5 Спорт Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 10:15:34 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
13.04.2022 10:18:38 Каргатский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМГУ ДО Каргатска  ДЮСШ "Атлант"Рассказали в школе Бадминтон, ОФП. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 10:21:14 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Мкоу медведскся сош Рассказали в школе Вокальное искусство На кружок ходят мои друзья 10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 10:21:15 Каргатский район 16 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаДЮСШ Атлант От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 10:21:25 Г. Искитим 10 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Детская спортивная школаБассейн Коралл От родителей Бассейн Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Борьба Больше нравится общаться очно
13.04.2022 10:22:37 Черепановский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 10:22:51 Ордынский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья4 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 10:23:25 Г. Искитим 14 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

13.04.2022 10:25:07 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Лыжные гонки Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 10:26:36 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
13.04.2022 10:26:39 Г. Искитим 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 10:27:06 Искитимский район 7 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да В нашем районе нет Объединений которые мне интересныДетская спортивная школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 10:27:39 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 10:28:18 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 10:28:43 Черепановский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Мкоу Куриловская сош От друзей и знакомых Борьба Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Спортом Больше нравится общаться очно
13.04.2022 10:28:55 Ордынский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны2 года Школа Баскетбол От друзей и знакомых На кружок ходят мои друзья 5 Нечем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 10:29:16 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДДТ Первомайский От друзей и знакомых Чудница Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 10:30:16 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 10:30:45 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 10:31:12 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Гирьевой спорт Это пригодится мне в будущей профессии 5 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 10:31:46 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессииДумаю да, это удобно
13.04.2022 10:31:49 Новосибирский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 14 Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 10:32:07 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 10:32:46 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
13.04.2022 10:33:40 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
13.04.2022 10:33:54 Г. Новосибирск 15 лет Женский Спать Нет Мне не интересно
13.04.2022 10:34:33 Ордынский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно Школа МКОУ ОСОШ %1 6 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 10:34:46 Тогучинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
13.04.2022 10:35:02 Г. Новосибирск 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе ИЗО студия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Игра в шахматы, шашки Больше нравится общаться очно
13.04.2022 10:35:25 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Школа акробакикиОт друзей и знакомых Школа акробакики, изо-студияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 10:36:12 Тогучинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нет
13.04.2022 10:36:30 Г. Новосибирск 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияшкола 97 и дом творчестваОт родителей робототехника. изо студия,, да,,. шью игрушкуМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 да Больше нравится общаться очно
13.04.2022 10:36:56 Новосибирский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно 1-й год Школа Мкоу куриловская сош От родителей Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 10:39:39 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ № 97 Рассказали в школе ИЗОСТУДИЯ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Фортепиано (музыкой) в близи без дорог, к сожалению от ул. Никитина до Выборной нет ни одной музыкальной школы. Детей нет возможности водить, а пускать через несколько дорог, лично я (мама) не готова. Почему не построить музыкальную школу в близи 97 школы?Больше нравится общаться очно
13.04.2022 10:40:37 Г. Новосибирск 14 лет Женский Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
13.04.2022 10:40:54 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Собирать ЛегоДа 3 года Школа, Спортивный клуб Форсаж (футбол)Спортивный клуб Форсаж , изо студияРассказали в школе Форсаж, изостудия, кружок мягкой игрушкиЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 10:41:16 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Я че, знаю?… От родителей Воздушная гимнастика, музыкальная школа, волейболЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Стрельбой и актерским мастерствомДа очень, это интересно и современно
13.04.2022 10:43:56 Здвинский район 8 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Сарыбалыкская СОШРассказали в школе Кружок "Аленький цветочекМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья5 Лёгкая атлетика Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 10:44:04 Тогучинский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа ЦРТ Тогучинского района Рассказали в школе Кружевница Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 10:45:26 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься спортом Пока нет, но планирую 1-й год Детская спортивная школа Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Математикой Больше нравится общаться очно

13.04.2022 10:45:51 Черепановский район 16 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа
МКОУ "Медведовская СОШ"

Рассказали в школе Вымпел. Это мое хобби, это мне нравится 10 Страйкбол Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 10:46:58 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ"Медведская СОШ" Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Спортом Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 10:47:37 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Спортивная школа Рассказали в школе Фламинго Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 10:48:05 Каргатский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Художественная гимнастика, музыкаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Плавание Больше нравится общаться очно
13.04.2022 10:51:34 Черепановский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь 4 года Школа МКОУ"МЕДВЕДСКАЯ СОШ" От друзей и знакомых вымпел Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Не чем Больше нравится общаться очно
13.04.2022 10:52:36 Черепановский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ "Медведская СОШ" Рассказали в школе Лапта Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Страегбол Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 10:53:42 Баганский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание 1-й год Школа МБОУ ВОЗНЕСЕНСКАЯ СОШ ИМЕНИ Л. ЧЕКМАРЁВА От друзей и знакомых Подготовка Могу узнать много нового и интересного 5 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 10:56:08 Здвинский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ сарыбалыкское СОШРассказали в школе "Аленький цветочек" Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья5 Лёгкая отлетика Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 10:56:28 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 10:57:02 Черепановский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ "Медведская СОШ" От друзей и знакомых Шорт трек Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Стпаегбол Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 10:57:11 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Школа От родителей Акробатика Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Танцы Больше нравится общаться очно
13.04.2022 10:57:11 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноМБУДО Детская музыкальная школа №5От родителей ДМШ №5 Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Танцы/волейбол Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 10:57:33 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Художественная школа От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья8 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 10:58:13 Баганский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа Вознесенская СОШ имени Л.ЧекмарёваРассказали в школе Агро НТИ Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Поворство Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:00:45 Каргатский район 17 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская спортивная школаДЮСШ Атлант От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии9 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:01:36 Баганский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 3 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:01:39 Каргатский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаМГУ ДО Каргатская ДЮСШ АтлантОт родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:02:27 Баганский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
13.04.2022 11:02:51 Баганский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессииЕдиноборство Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:03:06 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноSkyend, На плаву Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравитсяРобототехники, программирование, изоДа очень, это интересно и современно
13.04.2022 11:03:28 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 1-й год Школа МКОУ Медведская СОШ Рассказали в школе ВЫМПЕЛ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Плавать в бассейне Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 11:03:35 Здвинский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваВолейбол Рассказали в школе Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера2 Баскетбол Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 11:04:57 Г. Новосибирск 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЦРТДиЮ "Заельцовский"Из Интернет Образцовый коллектив ССТ "XXI век"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 фигурное катание Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:05:29 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе
13.04.2022 11:06:20 Тогучинский район 11 лет Мужской Читать книги Да 4 года Школа МКОУ Тогучинского района "Пойманная средняя школа"Рассказали в школе Социально-гуманитарноеМогу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:06:50 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:06:54 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваИзо студия и робототехника и театральная студия От родителей Изо студия и робототехника Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Заниматься лыжами и хоккемБольше нравится общаться очно
13.04.2022 11:07:14 Искитимский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваСпутник От родителей Мультстудия "ЛинькИ" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 балетом Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:07:22 Каргатский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДДТ, ДЮСШ Атлант Из ИС Навигатор Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 11:08:32 Черепановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Школа Рассказали в школе
13.04.2022 11:09:55 Новосибирский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаМБУДО ДЮСШ " Академия"От родителей Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:10:09 Тогучинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района "Пойманная средняя школа"От родителей Социально-гуманитарноеМогу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:10:15 Каргатский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Атлант Атлант Рассказали в школе Хоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Сварка, разборка двигателей Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:11:13 Новосибирский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаМБУДО ДЮСШ АкадемияОт родителей Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:12:11 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа Мне не интересно 1-й год Школа МКОУ Медведской СОШ Рассказали в школе Авиамоделирование На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования6 Играть Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:13:12 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
13.04.2022 11:13:22 Здвинский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 11:13:29 Здвинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 11:13:34 Здвинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 11:13:43 Маслянинский район 16 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ Елбанская СОШ Рассказали в школе Краеведение Могу узнать много нового и интересного 8 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:14:19 Новосибирский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Здвинская сош n2 Рассказали в школе волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант3 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:14:52 Баганский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
13.04.2022 11:15:31 Каргатский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМКУ ДО Каргатская ДЮСШ АтлантРассказали в школе ОФП, шахматы Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать, играть на фортепьяно Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:15:35 Черепановский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Клуб Лекур Карате Киокушинкай 4 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:16:41 Маслянинский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Елбанская СОШ Рассказали в школе Спортивный Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 11:18:29 Тогучинский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ Тогучинского района "Пойменная средняя школа"Рассказали в школе Социально гуманитарноеМогу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:18:57 Здвинский район 16 лет Мужской Читать книги Да 3 года Школа Здвинская сош 2 От друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного 10 Балетом Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 11:20:11 Каргатский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:20:51 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДТ "ОКтябрьский"От друзей и знакомых дзюдо Нравится педагог дополнительного образования10 ни чем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:21:02 Здвинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, МКУК РДК Здвинского районаМКУК РДК Здвинского района, МКОУ ДО ДДТОт родителей Рисование, Танцы, вязаниеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 11:21:04 Г. Бердск 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:21:24 Маслянинский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Елбанская СОШ Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного 6 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:21:26 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МАОУ Лицей 6 Рассказали в школе Шахматы Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:23:09 Здвинский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Писать бота на питонеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноМкоу здвинская сош н2 Рассказали в школе ДЮСШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Посещать музей Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 11:23:23 Тогучинский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ Тогучинского района "Пойменная средняя школа"Рассказали в школе Социально гуманитарноеЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:23:26 Каргатский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, ФутболДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМГУ ДО Каргатская ДЮСШ Атлант. КСШ  1Рассказали в школе Секция футбол, шахматыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:23:40 Здвинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноМкоу здвинская сош номер 2Рассказали в школе Дюсш Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бокс Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 11:23:43 Г. Бердск 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МАОУ ЛИЦЕЙ6 Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Плавание, робототехника, офпБольше нравится общаться очно
13.04.2022 11:24:00 Здвинский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Здвинская СОШ N2От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Баскетбол Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:24:29 Г. Обь 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаШкола олимпийского резерваОт родителей Художественная гимнастикаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:24:36 Здвинский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа МКОУ Здвинская СОШ 2 От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Баскетбол Думаю да, это удобно
13.04.2022 11:24:46 Каргатский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияДЮСШ атлант От друзей и знакомых волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Думаю да, это удобно
13.04.2022 11:24:59 Черепановский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Дом (Центр) детского творчестваЧерепановский дом детского творчестваРассказали в школе вокальный Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 в спортивной секции Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:25:50 Каргатский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа ДЮСШ Атлант собственное желание подтолкнуло начать заниматься спортомВолейбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:25:53 Каргатский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа ДЮСШ Атлант собственное желание подтолкнуло начать заниматься спортомВолейбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:26:19 Ордынский район 13 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ-Верх-Алеусская СОШРассказали в школе Мастерица,волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 ничем Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

13.04.2022 11:27:04 Черепановский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блогДа 2 года Школа  МКОУ "Медведская СОШ"От друзей и знакомых Волейбол, лапта Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится5 Хоккеем Думаю да, это удобно
13.04.2022 11:27:12 Тогучинский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ Тогучинского района "Пойменная средняя школа"Рассказали в школе Социально гуманитарноеЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:27:26 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ "Медведская СОШ"От друзей и знакомых Летно-тренажорное, парашютный, волейболЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:27:42 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ "Медведская СОШ"Рассказали в школе Военно патриотический клуб "Вымпео"Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Художественный кружок Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:27:43 Черепановский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Мкоу Медведская СОШ Из ИС Навигатор Парашютный Могу развиваться физически, заниматься спортом10 плавание Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:28:02 Черепановский район 16 лет Женский Слушать музыку , гулять с друзьямиДа 5  лет и более Школа МКОУ Медведская СОШ Рассказали в школе Волейбол , танци Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Мастер классы по маникюру Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:28:04 Каргатский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
13.04.2022 11:28:07 Искитимский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияШкола английского языка "Алые паруса"От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:28:20 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМКОУ "Медведская СОШ" От друзей и знакомых Волейбол, лапта, тренажёрный зал, лёгкая атлетикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Усовершенствованный тренажёрный зал. Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:28:52 Чановский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа МКОУ «Медведская СОШ»Рассказали в школе Шортрек Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Художественный Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:29:30 Черепановский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Школа МКОУ Медведская СОШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:29:46 Г. Обь 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:29:57 Ордынский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ-Верх-Алеусская СОШРассказали в школе Волейбол, Мастерица Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничего Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:30:43 Г. Обь 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества 10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 11:30:58 Тогучинский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района "Пойменная средняя школа"Рассказали в школе Социально гуманитарноеЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:31:03 Каргатский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Волейбол Да 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДЮСШ Атлант Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:31:29 Новосибирский район 14 лет Женский Слушать музыку, рисовать Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детский центр "Юность" От родителей Фортепиано Здесь я могу проявить свои способности и талант8 На фрилансе работать Думаю да, это удобно
13.04.2022 11:32:26 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
13.04.2022 11:32:37 Г. Обь 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа ЮнАрмия От друзей и знакомых ЮнАрмия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
13.04.2022 11:32:47 Г. Обь 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа ЮнАрмия От друзей и знакомых ЮнАрмия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
13.04.2022 11:33:14 Каргатский район 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ Атлант Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:33:21 Новосибирский район 11 лет Мужской Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияДЮСШ академия От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 11:34:21 Г. Бердск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУДО ДХШ "Весна", ДЮШЦ МАЭСТРО От родителей Декаративно - прикладное творчество, шахматы Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:34:40 Ордынский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ-Верх-Алеусская СОШРассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:34:43 Г. Обь 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
13.04.2022 11:35:05 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:36:31 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Английский язык; рисование ; посещение спортивного зала; гончарное дело Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:37:28 Г. Обь 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, ауеДа че 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционно, я бригадиркс го на меня шкаф упал хХх Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера1 движениями Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:37:35 Искитимский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых художественая школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования7 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:37:46 Г. Обь 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа НаДиП Из рекламных объявлений и афишНаДиП Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 11:37:53 Г. Бердск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубах, дрессировать собакуДа 2 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 не знаю Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 11:38:22 Г. Обь 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа От родителей Бассейн Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Картинг Думаю да, это удобно
13.04.2022 11:38:42 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Ярковская СОШ им.Романова К.Г. Рассказали в школе Разговор о правильном питанииМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Лепить и рисовать Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:39:31 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноАкадемия, Арго, Радуга,каратэИз ИС Навигатор Баскетбол, хоровая студия,каратэМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Английский язык Думаю да, это удобно
13.04.2022 11:39:56 Г. Обь 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более От друзей и знакомых Танцевально-спортивный клуб «Вереск»Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Актёрским мастерством Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:40:47 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Ярковская СОШ им.Романова К.Г. Рассказали в школе Разговор о правильном питанииМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисовать Больше нравится общаться очно

13.04.2022 11:42:18 Г. Обь 13 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа
школа плавания "дельфин"

От друзей и знакомых школа плавания "дельфин"Это мое хобби, это мне нравится 10 английским языком Думаю да, это удобно
13.04.2022 11:42:25 Черепановский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З.ФисенкоРассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:42:28 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Ярковская СОШ им.Романова К. Г. Рассказали в школе Разговор о правильном питании Могу узнать много нового и интересного 10 - Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:42:33 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, заниматься спортом Да 5  лет и более Школа Школа Олимпийского резерва, СШОР "Фламинго"От родителей легкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 рисованием Думаю да, это удобно
13.04.2022 11:43:06 Чистоозерный район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ Табулгинская СОШ им.П.Д.Слюсарева Рассказали в школе Медиа Центр Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах8 Творческие занятия Думаю да, это удобно
13.04.2022 11:44:00 Г. Новосибирск 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 11:44:20 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияДК Ефремово От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:44:55 Каргатский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ АТЛАНТ От друзей и знакомых ДЮСШ АТЛАНТ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 заниматься волейболом Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:45:30 Новосибирский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 11:45:55 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДюсш "АКАДЕМИЯ" От родителей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:46:04 Черепановский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Ярковская СОШ им.Романова К.Г. Рассказали в школе Разговор о правильном питанииМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисовать Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:46:25 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 11:46:29 Г. Обь 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года дк «Крылья Сибири» От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 рисование Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:47:31 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Рассказали в школе Волейбол, лапта, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:47:35 Г. Обь 14 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ №60 От друзей и знакомых Изо-студия "Росток" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Курсы по изучению иностранных языковДумаю да, это удобно
13.04.2022 11:47:55 Г. Обь 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционностудия танцев и фитнеса «sky»; ранее в дк «люмос»; дистанционно школа английского «big ben»от родителей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 образованием в «зфмш-сунц нгу»Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:48:42 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Ярковская СОШ им.Романова К.Г. От друзей и знакомых Разговор о правильном питанииМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Лепить, рисовать Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:48:45 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З.ФисенкоОт родителей Служу России На кружок ходят мои друзья 9 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:49:26 Каргатский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаМГУ ДО Каргатска  ДЮСШ "Атлант"От друзей и знакомых Секция по футболу Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:49:54 Тогучинский район 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Тогучинского района "Пойменная средняя школа"От родителей Социально гуманитарноеМогу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:50:09 Г. Новосибирск 14 лет Женский Слушать музыку Да Я занимаюсь. 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ №8 От родителей ДМШ №8 Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Начать изучение немецкого языкаДумаю да, это удобно

13.04.2022 11:51:12 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Академия От родителей
Флорбол

Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:51:29 Новосибирский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа От родителей Плавание, шахматы , баскетболЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:51:53 Тогучинский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Тогучинского района "Чемская средняя школа"Рассказали в школе Юный шахматист Здесь я могу проявить свои способности и талант8
13.04.2022 11:51:54 Каргатский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаКаргатская Детско-Юношеская спортивная школа «Атлант»От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:52:16 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
13.04.2022 11:52:40 Здвинский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
13.04.2022 11:53:30 Здвинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образованияБольше нравится общаться очно
13.04.2022 11:53:31 Здвинский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:53:33 Здвинский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе ВПК Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:53:40 Новосибирский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От учителя Фортепиано Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Гитара Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:53:48 Тогучинский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района "Чемская средняя школа"Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 11:54:01 Здвинский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:54:05 Здвинский район 14 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Хоровое пение От друзей и знакомых Хоровое пение Могу узнать много нового и интересного 3 Ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:54:33 Здвинский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 11:55:11 Черепановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З. ФисенкоОт друзей и знакомых Служу России Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:55:35 Здвинский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно От друзей и знакомых Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10
13.04.2022 11:55:48 Здвинский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Рассказали в школе ВПК Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Воркаут Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:55:52 Здвинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа Рассказали в школе Лыжи Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Ничем Думаю да, это удобно
13.04.2022 11:56:12 Здвинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ От друзей и знакомых Военно патриотический кружокМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:56:30 Здвинский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДДТ, ДШИ Рассказали в школе Фортепиано, ИЗО, "Мы можем всё" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Актёрским мастерством и пинг-понгБольше нравится общаться очно
13.04.2022 11:57:06 Искитимский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
13.04.2022 11:57:39 Усть-Таркский район 12 лет Женский Рисовать Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
13.04.2022 11:57:45 Г. Бердск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Киберспортом Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:58:47 Черепановский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З. ФисенкоОт родителей Служу России Здесь всегда доброжелательная атмосфера 9 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 11:59:12 Искитимский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Линевская детская школа искусствВ детском саду Эстетическое отделениеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 11:59:12 Здвинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Блогингом Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:00:04 Новосибирский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДЮСШ "Академия" От друзей и знакомых Флорбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзьяФутбол Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:00:20 Г. Обь 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Иппадром От друзей и знакомых Конный спорт Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера3 Нечем Думаю да, это удобно
13.04.2022 12:02:15 Черепановский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З.ФисенкоРассказали в школе Служу России Здесь всегда доброжелательная атмосфера 9 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:03:55 Г. Новосибирск 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваОранж От друзей и знакомых Оранж Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
13.04.2022 12:04:32 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно 1-й год Школа МКОУ Листвянка СОШ Рассказали в школе Учеба Могу узнать много нового и интересного 1 Ничем Точно нет, это мне не нравится

13.04.2022 12:04:41 Черепановский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Волейбол 2 года Школа
МКОУ Листвянская СОШ

От родителей Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10
Ничем

Точно нет, это мне не нравится

13.04.2022 12:04:42 Баганский район 11 лет Женский Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарев Лаборатория успеха

13.04.2022 12:04:47 Черепановский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Охото 1-й год Школа Мкоу листвянская СОШ Из Интернет Волейбол Могу узнать много нового и интересного 10 ММА Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:05:25 Черепановский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт родителей Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Думаю да, это удобно
13.04.2022 12:07:55 Черепановский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Листвянская СОШ От родителей Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:08:34 Здвинский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Это пригодится мне в будущей профессии 2 Думаю да, это удобно
13.04.2022 12:08:43 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более СДК Дом Культуры От родителей Вокал Это мое хобби, это мне нравится 5 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 12:08:53 Г. Новосибирск 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаАкадемия От друзей и знакомых Баскетбол 10 Ничем Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

13.04.2022 12:11:27 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Изо студия и СтремлениеРассказали в школе Изо студия и баскетбольная секцияМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 12:11:29 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа«ДЮСШ» академия От друзей и знакомых баскетбол Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 волейбол Думаю да, это удобно
13.04.2022 12:11:34 Черепановский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Листявская СОШ От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного 10 Ничего Думаю да, это удобно
13.04.2022 12:11:48 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Школа 211 От родителей Изо и танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Балет Больше нравится общаться очно
13.04.2022 12:12:22 Искитимский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ "СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака"Рассказали в школе "Золотые ворота" Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 танцами Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:12:36 Новосибирский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская спортивная школаДЮСШ Академия От друзей и знакомых ДЮСШ Академия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Пока что ничего Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:12:49 Карасукский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ Чернокурьинская СОШ Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Художеством Думаю да, это удобно
13.04.2022 12:14:15 Новосибирский район 12 лет Женский Играть с друзьями в баскетбол Да 4 года Детская спортивная школаДЮСШ "Академия" От родителей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Фигурное катание Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:15:31 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ "СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака"Рассказали в школе "Золотые ворота" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 танцами Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:15:37 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияАрч искитим От родителей Мма Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 12:16:14 Коченевский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЦДТ мечта От родителей Аплодисменты Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья8 Нечем Больше нравится общаться очно
13.04.2022 12:17:08 Черепановский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детский сад Золотая рыбка Воспитатели Театральные фантазии На кружок ходят мои друзья 10 Петь Больше нравится общаться очно
13.04.2022 12:17:20 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДюсш Академия Рассказали в школе Флорбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бассейн Больше нравится общаться очно
13.04.2022 12:18:02 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Играть на музыкальных инструментахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ "Академия" Рассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 12:18:09 Здвинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Слушать музыку Да 5  лет и более Детская спортивная школа, Районный дом культуры Районный дом культуры Рассказали в школе Волейбол, танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Делать украшения из поксидной смолыДумаю да, это удобно
13.04.2022 12:18:29 Каргатский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Каргатская средняя школа №1Рассказали в школе Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Робототехника Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 12:19:18 Новосибирский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа ДЮСШ Академия От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 12:19:24 Искитимский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ "СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака"Рассказали в школе "Золотые ворота" Нравится педагог дополнительного образования10 спортом нет. только очно!
13.04.2022 12:19:50 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДЮСШ"Академия " От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Думаю да, это удобно

13.04.2022 12:20:32 Искитимский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ЛДХШ От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
танцы

Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 12:20:48 Искитимский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМБОУ "СОШ с. Верх- Коен"Рассказали в школе "Настольный теннис" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 12:20:50 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДЮШС Академия От родителей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 12:21:31 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаИсток От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 12:22:07 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школа Из социальных сетей Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:23:01 Искитимский район 17 лет Мужской Читать книги Нет 10 Да очень, это интересно и современно

13.04.2022 12:23:29 Карасукский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Есть кружки и я хожу 1-й год Школа
математика

Рассказали в школе Юный Аграном Могу узнать много нового и интересного 10 Лепить из глины Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 12:24:58 Искитимский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МБОУ "СОШ с. Верх-Коен"Рассказали в школе Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 12:27:32 Искитимский район 17 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМБОУ "СОШ с. Верх- Коен"Рассказали в школе Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:27:52 Г. Обь 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)художественная,музыкальнасама захотела записаться52и Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 12:28:04 Тогучинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Спортивный Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзьяБольше нравится общаться очно
13.04.2022 12:28:26 Тогучинский район 8 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Школа Лебедеская средняя школаОт друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Шахматы Больше нравится общаться очно
13.04.2022 12:30:02 Тогучинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно
13.04.2022 12:30:13 Г. Новосибирск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Гармония Рассказали в школе Гармонич Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 12:30:22 Г. Обь 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияДом культуры крылья Сибири От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 12:30:24 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МАОУ СОШ №216 Из рекламных объявлений и афишДзюдо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Больше нравится общаться очно
13.04.2022 12:30:51 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Исток Рассказали в школе Секция дзюдо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 12:31:24 Г. Новосибирск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Исток 216 От друзей и знакомых Баскетбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:31:28 Черепановский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская спортивная школа Из рекламных объявлений и афиш Нечего 2 Мэс Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:32:14 Черепановский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МКОУ "Медведская СОШ"От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 12:32:46 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ, Медведская СОШ Рассказали в школе Каток На кружок ходят мои друзья 2 Танцы Больше нравится общаться очно
13.04.2022 12:33:14 Черепановский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ"Медведская Сош"От друзей и знакомых Военно патриотический клубМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:33:15 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ "Медведская СОШ"От друзей и знакомых Всего патриотический клубМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 МЭС Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:33:15 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Медвадская СОШ Рассказали в школе ММА 10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:33:16 Черепановский район 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Рассказали в школе Впк "Вымпел" Это пригодится мне в будущей профессии 10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:33:16 Черепановский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «Медведская Сош»Рассказали в школе Танцы На кружок ходят мои друзья 10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:33:16 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ "Медведская Сош"Рассказали в школе Волейбол, Танцы, Русская Лапта, Шорт- трекЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Нечем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:33:18 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МКОУ „ Медведская  СОШ”Рассказали в школе Воено патриотический клуб Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:33:18 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ "Медведская Сош"Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ничем Точно нет, это мне не нравится

13.04.2022 12:33:48 Черепановский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа
МКОУ„Медведская СОШ"

От друзей и знакомых Военно-патриотической клубЭто мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:37:13 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Школа МКОУ "Медведская СОШ" Хоккей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 12:37:17 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Сош №216 От друзей и знакомых Дзюдо, рисование, мягкая игрушкаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бисероплетение, но жаль времени малоТочно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:37:21 Усть-Таркский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Дубровинская СОШРассказали в школе Робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья9 Кружок информатики Больше нравится общаться очно
13.04.2022 12:38:03 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМбудо  дооц  исток От друзей и знакомых Дзюдо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:38:05 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МКОУ "Медведская СОШ"Рассказали в школе Лапта Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Танцы Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:38:08 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ 216 Рассказали в школе Картон пластика и баскетболЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Скаладром. Больше нравится общаться очно
13.04.2022 12:38:16 Искитимский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ г. Искитим художественное отделение. От родителей Художественная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 12:38:49 Черепановский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Мне не интересно
13.04.2022 12:39:22 Г. Обь 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Театральное Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 12:40:16 Усть-Таркский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Дубровенская СОШ Рассказали в школе Робот техника На кружок ходят мои друзья 10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:40:43 Усть-Таркский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Худ самодейтельность Больше нравится общаться очно
13.04.2022 12:40:49 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Дзюдо Из ИС Навигатор Дзюдо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:41:45 Усть-Таркский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
13.04.2022 12:42:42 Усть-Таркский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Дубровская СОШ От друзей и знакомых Робототехника Могу узнать много нового и интересного 10 Танцы Больше нравится общаться очно
13.04.2022 12:43:17 Усть-Таркский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
13.04.2022 12:43:29 Усть-Таркский район 12 лет Женский В свободное время помогать бабушкеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Здесь всегда доброжелательная атмосфера
13.04.2022 12:43:32 Черепановский район 18 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного
13.04.2022 12:43:57 Черепановский район 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
13.04.2022 12:44:05 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МАОУ СОШ √216 Рассказали в школе Дзюдо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:44:31 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДТ Октябрьский, ТСЦ Эдельвейс От родителей Шахматы, спортивно- бальные танцыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Самбо Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:44:41 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Волейбольный клуб От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Мотокроссом Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:46:07 Искитимский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 12:46:17 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваИсток, Со-Прикосновение, Динамо От друзей и знакомых Танцы, художественная гимнастика, бассейнЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 12:48:04 Новосибирский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияСОШ 216 Рассказали в школе Дзюдо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:48:29 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования МБУДО ДООЦ "ИСТОК" От родителей Дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Шахматами, робототехникойБольше нравится общаться очно
13.04.2022 12:49:13 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаДЮСШ АКАДЕМИЯ От родителей Флорбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7  Спортивная Акробатика Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:49:22 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Марк СОШ 216 Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 12:50:11 Новосибирский район 10 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДЮСШ Академия, ДМШ, тайшаньРассказали в школе флорбол, иностранный язык, музыкаМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 итальянский язык Думаю да, это удобно
13.04.2022 12:50:34 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияОт родителей Азбука рукоделия Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 К сожалению,нет времени🙏Больше нравится общаться очно
13.04.2022 12:51:16 Новосибирский район 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне не интересно 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДЮСШ Краснообск Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Бокс Думаю да, это удобно
13.04.2022 12:51:50 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияАртсудия Крылья , Марк СОШ 216От друзей и знакомых Дзюдо, мягкая игрушка, Изонить, рисование.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Думаю да, это удобно
13.04.2022 12:52:10 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Слушать музыкуДа 3 года Детская спортивная школаБадминтон От друзей и знакомых Бадминтон На кружок ходят мои друзья 10 Пока что не чем Больше нравится общаться очно
13.04.2022 12:52:16 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Мбоу сош 92 От родителей Самбо Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:53:07 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Изо студия От друзей и знакомых Изо студия Могу узнать много нового и интересного 10 На борьбу Думаю да, это удобно
13.04.2022 12:55:01 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа 216 От родителей Дзюдо, мягкая игрушка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Театральный кружок Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:55:07 Усть-Таркский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола МКОУ Дубровинской сошРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:55:23 Карасукский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Чернокурьинская СОШ Рассказали в школе Робототехники Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:55:52 Усть-Таркский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Дубровская СОШ Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Гимнастика и танцы Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 12:57:43 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Школа Баскетбол От родителей ДЮСШ "Академия" Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Рисование Больше нравится общаться очно
13.04.2022 12:59:44 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияОт родителей Самбо,логопед,бассеин Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Ролики Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:00:13 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Художественный Это пригодится мне в будущей профессии 2 Математикой Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 13:01:11 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школа От родителей Дзюдо, гимнастика, плавание, бисер, мягкая игрушкаМогу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 13:01:21 Усть-Таркский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа МКОУ дубровинская СОШОт друзей и знакомых Робототехника Нравится участвовать в различных проектах 2 Спортивную секцию Больше нравится общаться очно
13.04.2022 13:01:24 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ г.Искитим От родителей художественная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 танцы Больше нравится общаться очно
13.04.2022 13:01:52 Новосибирский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ АКАДЕМИЯ От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Бассейн Больше нравится общаться очно
13.04.2022 13:02:20 Новосибирский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМБУДО-ДЮСШ 《Академия》От друзей и знакомых Баскетбол, биология Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 психология, экономика, микробиологияБольше нравится общаться очно
13.04.2022 13:02:28 Черепановский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Неудобное расписание
13.04.2022 13:03:29 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МАОУ N 216 Рассказали в школе Дзюдо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вокалом Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

13.04.2022 13:04:30 Черепановский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
13.04.2022 13:04:32 Новосибирский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Бассейн Арго Бассейн Арго От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Компьютеры Больше нравится общаться очно
13.04.2022 13:06:11 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа школа 216 Рассказали в школе дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 рисовать Больше нравится общаться очно
13.04.2022 13:06:34 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаСпортивная школа "Спутник"От друзей и знакомых Спортивная аэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья6 Балет Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:06:41 Каргатский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, СпатьДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Атлант От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования7 Хоккей Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:06:47 Г. Новосибирск 7 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДдт центральный, школа искусств 29, BaobeiРассказали в школе Народное песенное творчество, хореография, английский Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 13:07:10 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ "Академия" От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:07:24 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом творчества ОктябрьскийИз ИС Навигатор Скалолазание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Больше нравится общаться очно
13.04.2022 13:07:31 Г. Обь 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да Занимаюсь 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияЮнисити Из рекламных объявлений и афишНет названия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Игра на барабанах Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:08:28 Г. Бердск 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияШкола 1, Сто друзей Рассказали в школе Шахматы, ИЗО Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:09:44 Черепановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год ДК Дом Культуры От друзей и знакомых Танцевальный кружок. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно
13.04.2022 13:09:49 Г. Новосибирск 7 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБУДО ДООЦ "Исток" От родителей МБУДО ДООЦ "Исток" Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 13:10:31 Новосибирский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Школа МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. ЧекмарёваРассказали в школе Раборотария успеха Могу узнать много нового и интересного 10 Не како Думаю да, это удобно
13.04.2022 13:11:05 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Школа От родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Хор Больше нравится общаться очно
13.04.2022 13:11:08 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного Думаю да, это удобно
13.04.2022 13:12:20 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Спортивная школа «Исток» От друзей и знакомых Щахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 13:14:06 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Школа Спортивная школа Исток.От родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Хор Больше нравится общаться очно
13.04.2022 13:14:23 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Школа английского языка Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю пока Больше нравится общаться очно
13.04.2022 13:14:53 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМолодёжный центр ЗвёздныйОт родителей КЮТ Это пригодится мне в будущей профессии 5 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:15:16 Г. Искитим 18 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:15:17 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 13:15:24 Г. Искитим 18 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
13.04.2022 13:15:46 Кочковский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Спорткомплекс. От друзей и знакомых Тяжёлая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Воллейболом. Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:16:09 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа 172 От родителей Бокс Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:16:38 Искитимский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 13:17:05 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаМБУДО ДООЦ "Исток " От родителей Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:17:07 Искитимский район 10 лет Мужской Читать книги Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), ДК"ИСТОК" От друзей и знакомых ЛДШИ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:17:08 Г. Новосибирск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, Со прикосновение бассейн Со прикосновение бассейн плывикроха гимнастика От друзей и знакомых Солнечная гимнастика, танцы, плавание арт  терапия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 13:17:38 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ ст. Евсино От родителей Рисование Могу узнать много нового и интересного 1 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 13:17:59 Искитимский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ "СОШ Ст.Евсино" От друзей и знакомых ВПО "Тополь" Это пригодится мне в будущей профессии 10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:18:04 Искитимский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом культуры ст Евсино От друзей и знакомых Ягодки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Английским языком Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 13:18:16 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ "СОШ ст. Евсино" От родителей Музыкальная школа 2 Спорт Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 13:18:40 Искитимский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ ст. Евсино От родителей ЕДМШ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Програмированнием Думаю да, это удобно
13.04.2022 13:18:43 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дк(клуб) дом культуры От друзей и знакомых Танцы Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья4 - Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:19:23 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 202 От друзей и знакомых Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Думаю да, это удобно
13.04.2022 13:19:25 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаИсток Рассказали в школе Бокс, карате Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:20:06 Чистоозерный район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа мкоу павловская сош От друзей и знакомых секция по шашкам Могу узнать много нового и интересного 5 нечем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:20:25 Ордынский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Районный Дом КультурыОрдынский Районный Дом КультурыОт друзей и знакомых Театральная студия "Другая Реальность"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Фехтование Думаю да, это удобно
13.04.2022 13:21:16 Искитимский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ Искитимского районаОт друзей и знакомых Греко-римская борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится

13.04.2022 13:22:05 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа
Академия

От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Борьбой Думаю да, это удобно
13.04.2022 13:22:15 Искитимский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Дк ст. Евсино По объявлению Хореография На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Не знаю Думаю да, это удобно
13.04.2022 13:23:26 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДТ Октябрьский От родителей Скалолазание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 13:25:06 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияИсток Рассказали в школе Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

13.04.2022 13:26:20 Г. Обь 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более СШОР по хг СШОР по хг От родителей
Художественная гимнастика 

Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера3 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:27:05 Новосибирский район 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Детская спортивная школаМБУДО ДООЦ Исток От родителей Художественная гимнастика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Каратэ Больше нравится общаться очно
13.04.2022 13:27:27 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДетская школа искусств г. ИскитимОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Танцы Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 13:27:33 Чистоозерный район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", смотреть видео в сети тик токДа 2 года Школа МКОУ Павловская СОШ расказал(а) руководитель кружкаМоя малая Родина Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 секция Шашки шахматы Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:27:56 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Триумф От родителей Дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 13:27:56 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Слушаю бассДа 4 года Изо, Английский
13.04.2022 13:28:03 Ордынский район 8 лет Женский Читать книги Да 2 года Школа МКОУ-Верх-Алеусская СОШРассказали в школе Разговор о правильном питанииМогу узнать много нового и интересного 7 нет Больше нравится общаться очно
13.04.2022 13:28:29 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Школа Рассказали в школе Волейбол Нравится участвовать в различных проектах 10 Плаваньем Думаю да, это удобно
13.04.2022 13:29:20 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Здесь я могу заниматься исследовательской работой Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:29:26 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МАОУ СОШ N216 Рассказали в школе Дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисование Думаю да, это удобно
13.04.2022 13:29:31 Ордынский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ-Верх-Алеусская СОШОт родителей Разговор о правильном питанииЗдесь всегда доброжелательная атмосфера 7 нет Больше нравится общаться очно
13.04.2022 13:30:10 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа СОШ 216 От родителей Дзюдо, бисер Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Английский язык Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:30:54 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Северная спарта От родителей Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 13:31:14 Ордынский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа МКОУ Верх-Алеусская СОШОт родителей Разговор о правильном питанииЗдесь я могу проявить свои способности и талант8 нет Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:31:41 Чистоозерный район 12 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Играть в мячДа 3 года Школа МКОУ Павловская СОШ От учителей Секция по волейболу, шашкиМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья5 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:32:01 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Частная организация дополнительного образованиядополнительное образование. Объединение "Скалолазание", ДТ ОктябрьскийИз ИС Навигатор Скала Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программирование Думаю да, это удобно
13.04.2022 13:32:29 Ордынский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Верх-Алеусская СОШРассказали в школе Разговор о правильном питанииМогу узнать много нового и интересного 8 нет Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:32:33 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ОДПИ От друзей и знакомых Декоративно прикладное искусство Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования6 Ничем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 13:33:21 Г. Новосибирск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
13.04.2022 13:33:39 Черепановский район 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Мкоу ,, Медведская СОШ"Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного 10 Волейбол Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 13:33:52 Ордынский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ Верх-Алеусская СОШОт друзей и знакомых Шахматы Могу узнать много нового и интересного 8 нет Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:33:53 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 13:33:55 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дорогинская детская школа имкусствОт родителей Хореография Могу узнать много нового и интересного 10 Ничем Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 13:34:54 Чистоозерный район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Павловская СОШ От друзей и знакомых секция по волейболу, Моя малая РодинаНа кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:35:05 Ордынский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа МКОУ-Верх-Алеусская СОШОт родителей Разговор о правильном питанииМогу узнать много нового и интересного 8 нет Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 13:35:28 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Хоккей От друзей и знакомых МКОУ,, МЕДВЕДСКАЯ СОШЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Лоптой Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:35:29 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКОУ „Медведская СОШ”Рассказали в школе Танцы Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:35:29 Черепановский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Из ИС Навигатор Волейбол Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Танцы Точно нет, это мне не нравится

13.04.2022 13:35:29 Черепановский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "Медведская СОШ"От друзей и знакомых Вокал Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10
Рисование

Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:35:30 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКОУ«Медведская СОШ»От друзей и знакомых Танцы Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Танцы Точно нет, это мне не нравится

13.04.2022 13:35:31 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Медведская СОШ" От родителей
Волибол,танцы

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Волибол,танцы, Да очень, это интересно и современно

13.04.2022 13:35:31 Черепановский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Рассказали в школе
Волейбол

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Точно нет, это мне не нравится

13.04.2022 13:35:38 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ„Медведская СОШ"От друзей и знакомых
Валейбол

Могу узнать много нового и интересного 10
Хокеем

Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:35:49 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваВокал , танцы МКОУ "Медведская СОШ "От друзей и знакомых Танцы , вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Зоология Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:35:57 Черепановский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Хоккей МКОУ"Медведская СОШ От друзей и знакомых Хоккей Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:36:51 Усть-Таркский район 10 лет Женский Читать книги Пока нет, но планирую
13.04.2022 13:37:14 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых МКОУ"Медведская СОШ" 10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:37:30 Усть-Таркский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую
13.04.2022 13:38:14 Усть-Таркский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 13:38:45 Черепановский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКОУ,, МЕДВЕДСКАЯ СОШ"Рассказали в школе Танцы Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:39:41 Чистоозерный район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более клуб ДК От родителей Умелые руки Могу узнать много нового и интересного 10 Кружок по математике Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:40:16 Черепановский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 13:42:02 Усть-Таркский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Дубровинская сошРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:44:07 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа, ДЮСШСиам От друзей и знакомых Тайский бокс Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:45:38 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) МКОУ ООШ дУргун
13.04.2022 13:45:42 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБУ СОШ 172 Рассказали в школе Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 Програмированием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 13:45:48 Г. Новосибирск 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаДзюдо и бассейн "Лазурный"В детском саду Дзюдо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно
13.04.2022 13:47:54 Искитимский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаСК"Риф" От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Пока незнаю Больше нравится общаться очно
13.04.2022 13:48:34 Усть-Таркский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Дубровинская СОШИз рекламных объявлений и афишРобототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии6 Лепка Больше нравится общаться очно
13.04.2022 13:49:16 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Художественная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничего Больше нравится общаться очно
13.04.2022 13:50:15 Г. Искитим 16 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Думаю да, это удобно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

13.04.2022 13:51:03 Чулымский район 15 лет Женский спать Нет Мне не интересно
13.04.2022 13:51:41 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
13.04.2022 13:51:55 Г. Искитим 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны

13.04.2022 13:52:09 Черепановский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Танцы
Танцы

От друзей и знакомых Танцы и вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант10
Нечем

Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:52:12 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 13:52:41 Г. Искитим 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 13:52:50 Искитимский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Театральный Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Каратэ Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:52:51 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Из Интернет АРБ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
13.04.2022 13:52:58 Г. Искитим 16 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую надо собраться с мыслями Школа школа 3
13.04.2022 13:53:01 Черепановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую нету того что я хочу Думаю да, это удобно
13.04.2022 13:54:37 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияИсток, Гармония От родителей Художественная гимнастика Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Фортопиано Больше нравится общаться очно
13.04.2022 13:54:39 Искитимский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно

13.04.2022 13:54:40 Черепановский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Плаванье Комплекс РИФ От друзей и знакомых
Плаванье

Здесь я могу проявить свои способности и талант8
Ничем

Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:54:41 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Качалка Дк молодость От друзей и знакомых Качалка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванье Думаю да, это удобно
13.04.2022 13:54:58 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом культуры Танцы От друзей и знакомых Танцы Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Хор Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

13.04.2022 13:55:02 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Плавание
Комплекс РИФ Линёво

Из Интернет
Плавание

Здесь я могу проявить свои способности и талант8
Ничего мне и этого нормально

Думаю да, это удобно

13.04.2022 13:55:57 Черепановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Дорогинская школа искусств

От друзей и знакомых Фортепиано Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Нечем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:56:07 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую
13.04.2022 13:56:18 Г. Бердск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубах, ФутболДа 3 года Спорт клуб, шахматный клуб "Маэстро"Футбольная команда "Элельвейс" Кристалл, шахматный центр "Маэстро"От друзей и знакомых Футбольная команда "Эдельвейс", Шахматный центр "Маэстро"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванье Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:56:28 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дорогинская шкрла искусств От родителей Изобразительное искусство Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии7 Биотлон Думаю да, это удобно
13.04.2022 13:56:41 Черепановский район 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дорогинская школа изкуствСама Хореография Могу узнать много нового и интересного 10 Нечем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:57:45 Черепановский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, СДК Школа, СДК. От друзей и знакомых Шахматы, дпи. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Рисование Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 13:58:33 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа Школа 147 Рассказали в школе Сибярики Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Петь танцевать кун-фу Больше нравится общаться очно
13.04.2022 13:58:49 Черепановский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне не интересно 1-й год Школа Рассказали в школе В Лабиринте чисел и фигурМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программирование Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 13:58:55 Черепановский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноМКОУ Дорогинская СОШРассказали в школе в лабиринте чисел и фигурМогу узнать много нового и интересного 7 валлейбол Думаю да, это удобно
13.04.2022 13:59:13 Черепановский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Дорогинская СОШРассказали в школе В лабиринте чисел и фигурМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 13:59:13 Черепановский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ Дорогинская СОШРассказали в школе в лабиринте цифр и фигурМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 спортом Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:59:14 Черепановский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ Дорогинская СОШ Рассказали в школе В лабиринте чисел и фигурМогу узнать много нового и интересного 10 Спорт Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 13:59:14 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны МКОУ Дорогинская СОШ Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Это неудобно
13.04.2022 13:59:14 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа МКОУ Дорогинская СОШРассказали в школе В лабиринте чисел и цыфрМогу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Спорт Нет, это не удобно
13.04.2022 13:59:15 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Дорогинская СОШРассказали в школе Лабиринт чисел и фигур Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 13:59:15 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Дорогинская СОШ От друзей и знакомых В лабиринте чисел и фигур Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится8 Хочу рисовать Больше нравится общаться очно
13.04.2022 13:59:15 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ СОШ Дорогинская Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 50 на 50
13.04.2022 13:59:17 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет 1-й год Школа МКОУ Дорогинская СОШРассказали в школе В лабиринте чисел и фигурЭто мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Создавать игры Да очень, это интересно и современно

13.04.2022 13:59:19 Г. Обь 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года От друзей и знакомых
Рисование

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Ничем Больше нравится общаться очно
13.04.2022 14:01:12 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны не определилась ещё Думаю да, это удобно
13.04.2022 14:01:13 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Не определился Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 14:02:44 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЦДЮТ Рассказали в школе Лидер Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 14:03:45 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ ярковская СОШ Рассказали в школе Мир дерева Здесь я могу проявить свои способности и талант Думаю да, это удобно
13.04.2022 14:04:28 Усть-Таркский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МКОУ Дубровинская СОШРассказали в школе Клюб любителей роботовМогу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 14:04:31 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа 20 От родителей Английский Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 14:04:49 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования"Спутник" "Знатоки" От друзей и родителей "Спутник" "Знатоки" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Я бы хотела ходить на дополнительные уроки по гитаре и по рисованиюБольше нравится общаться очно
13.04.2022 14:05:28 Каргатский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаКСШ1 , Атлант Рассказали в школе волейбол , армрестлинг и т. д.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 14:05:39 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияРоял Дэнс От родителей Роял Дэнс Здесь я могу проявить свои способности и талант10 ИЗО Больше нравится общаться очно
13.04.2022 14:05:57 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа) МБОУ СОШ 4 Из Интернет музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится1 художественная школа Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 14:06:34 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, рисовать Да 4 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционно5 школа От друзей и знакомых волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 14:06:44 Г. Искитим 7 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 14:07:10 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств №29 От родителей Флейта 5 Шахматами Точно нет, это мне не нравится

13.04.2022 14:07:27 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
Мир дерева

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Гимнастика Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 14:07:57 Усть-Таркский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Дубровинская СОШРассказали в школе Клуб любителей роботовМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья9 Посещать спортивную секциюИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 14:08:32 Усть-Таркский район 9 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МКОУ Дубровинска СОШРассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10
13.04.2022 14:08:43 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
13.04.2022 14:08:53 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школа0лицейn13 От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 14:09:10 Черепановский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Дорогинская средняя общеобразовательная школаРассказали в школе Арт кружок Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Больше нравится общаться очно
13.04.2022 14:09:49 Черепановский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом культуры Дом культуры От родителей Танцевальный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Компьютерный кружок Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 14:10:59 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 Гимнастикой Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 14:11:02 Г. Обь 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание
13.04.2022 14:11:06 Усть-Таркский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Дубровинская СОШРассказали в школе Клуб любителей роботовМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 14:11:47 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МКОУ ООШ д Ургун От родителей Ритмика На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 14:12:12 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Смотреть мультфильмы Да 4 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Ск. "Обь", гимназия 1 Краснообск (адаптивный спорт)Рассказали в школе Адаптивная гимнастика, карате до сито рю.Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше не чем пока. Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 14:12:31 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Школа Рассказали в школе Мир дерева Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисование Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 14:13:02 Искитимский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ ООШ д Ургун От друзей и знакомых Ритмика Нравится участвовать в различных проектах 7
13.04.2022 14:13:13 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного Думаю да, это удобно
13.04.2022 14:13:47 Г. Искитим 12 лет Мужской Спать Пока нет, но планирую Мне не интересно Там все друзья 9 . Думаю да, это удобно
13.04.2022 14:14:44 Усть-Таркский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Дубровинская СОШРассказали в школе Клуб любителей роботовМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 14:14:47 Новосибирский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа СОШ 202 Рассказали в школе Бокс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Программистом Думаю да, это удобно
13.04.2022 14:17:36 Усть-Таркский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Дубровинская СОШРассказали в школе Клуб любителей роботовЭто пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 14:17:53 Усть-Таркский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно

13.04.2022 14:19:54 Черепановский район 13 лет Женский Готовить Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа изобразительного искусства От родителей
Изобразительная школа искусств

Это мое хобби, это мне нравится 10 Готовить Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 14:20:23 Г. Искитим 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №4 Рассказали в школе Мы твои друзья, ЭколятаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 14:20:42 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ г. Искитим От друзей и знакомых Художественная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 14:21:10 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДШИ г. Искитима От родителей ДШИ г Искитима Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 в театральном кружке (мне пришлось его бросить из-за того, что пришёл другой преподаватель) Больше нравится общаться очно
13.04.2022 14:22:40 Ордынский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 14:23:42 Г. Искитим 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Греко-римская борьба Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно

13.04.2022 14:23:52 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияОО КМО ВОИ От родителей Бильярд Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7
Хоккей

Больше нравится общаться очно
13.04.2022 14:23:57 Г. Бердск 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года детский сад 3 МАДОУ 3 Журавушка занимаемся в детском садуМир красок Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 ходить на борьбу не знаю
13.04.2022 14:24:58 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортомБольше нравится общаться очно
13.04.2022 14:26:40 Г. Обь 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа, ДК крилья сибириНАДИП,Детский Футбол От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 14:27:56 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание
13.04.2022 14:28:41 Усть-Таркский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа Дубровинская СОШ Рассказали в школе Работа-техника Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Спортом Больше нравится общаться очно
13.04.2022 14:29:03 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги Да 2 года Частная организация дополнительного образованияИз Интернет Это мое хобби, это мне нравится 8 Рисованием Больше нравится общаться очно
13.04.2022 14:29:16 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь 1-й год Школа Волейбол Рассказали в школе Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Бокс Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 14:30:02 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги Да 2 года Частная организация дополнительного образованияИз Интернет Это мое хобби, это мне нравится 7 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 14:30:11 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества им.ДубининаРассказали в школе Рисование, музыка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 14:32:15 Каргатский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМКОУ КСШ 1; атлант От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Боксом Думаю да, это удобно
13.04.2022 14:32:18 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 спортзал Думаю да, это удобно
13.04.2022 14:32:47 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Проводить время с семьейДа 5  лет и более Школа Олимпийского резерваОбь От родителей Сшор Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 14:32:50 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую по состоянию здоровья Больше нравится общаться очно
13.04.2022 14:33:22 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаМАОУ ДО ДЮСШ От родителей Бокс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 14:33:47 Новосибирский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа
13.04.2022 14:33:51 Каргатский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Бадминтон, музыкальная школаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 14:34:50 Г. Новосибирск 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаМАОУ СОШ 216 От родителей Дзюдо, класс рисования Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Скалолазанием, танцами, лепкой, велоспортом, Больше нравится общаться очно
13.04.2022 14:34:53 Г. Бердск 7 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), В садике Муз школа, мир красок в саду В садике занимаемся Фортепиано, рисование мир красокМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 В художку ходить Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 14:35:13 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Готовиться к огэ и спать Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

13.04.2022 14:35:16 Баганский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
13.04.2022 14:35:23 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Детская спортивная школаГреко римской борьба От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Шахмат. Английском и по математикеИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

13.04.2022 14:35:35 Г. Бердск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа
Шахматы

От родителей Нравится участвовать в различных проектах 5 Плаваньем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 14:35:46 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание Частная организация дополнительного образованияЧастный педагог Самостоятельно с мамойИзучение английского языка Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Спортом Думаю да, это удобно
13.04.2022 14:36:50 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ СОШ 4 От родителей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится

13.04.2022 14:37:04 Ордынский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа
Дом детского творчества

Рассказали в школе Лоскутная фантазия, туризмЭто пригодится мне в будущей профессии 9 Рисованием, крате,фудбол. Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 14:37:24 Ордынский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Занимаюсь дистанционноМКОЙ СОШ √1 Рассказали в школе Создание анимации Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Игра на гитаре Да очень, это интересно и современно

13.04.2022 14:37:27 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества
ДТ им Ефремова

От друзей и знакомых Студия современного танца ДрайвЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Вокал, фигурным катаниемБольше нравится общаться очно
13.04.2022 14:37:42 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
13.04.2022 14:38:14 Тогучинский район 14 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр развития творчества Рассказали в школе Искусство рисунка и живописиЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 14:38:52 Г. Обь 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, играть в футбол Да 2 года Школа МБОУ СОШ 60 Рассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Больше нравится общаться очно
13.04.2022 14:38:55 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияSuperMe От родителей SuperMe Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 танцы Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 14:39:32 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияММА От друзей и знакомых ММА Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Робототехника Больше нравится общаться очно
13.04.2022 14:39:45 Г. Новосибирск 14 лет Женский спать Нет Мне не интересно
13.04.2022 14:40:01 Г. Новосибирск 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа занимаюсь 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДШО ШАНС,РДШ Рассказали в школе ШАНС Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 мне этого достаточно Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 14:41:18 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Боксом Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 14:41:30 Искитимский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом культуры От родителей "Веретенце" Могу узнать много нового и интересного 10 Художественную школу Больше нравится общаться очно
13.04.2022 14:41:32 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Рассказали в школе Хореография Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 14:42:59 Чистоозерный район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияРассказали в школе Футбол, музыка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 14:43:15 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСпортивная школа "Исток" Предложение поступило от тренера"Исток", СП "Обь" Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравитсяБольше нравится общаться очно
13.04.2022 14:43:16 Г. Искитим 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияСК "Коралл" От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 14:44:05 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
13.04.2022 14:44:14 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Занимаюсь музыкой Нет Отсутствие финансов
13.04.2022 14:45:01 Г. Искитим 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаМАОУДОДЮСШ г ИскитимОт родителей Грекоримская борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Каратэ Больше нравится общаться очно
13.04.2022 14:45:36 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа 3 От родителей Эстетическое воспитаниеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 14:48:29 Г. Искитим 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияЦентр дополнительного образования Рассказали в школе ОХА СЕРПАНТИН, театр миниатюр АВАНГАРД,студия оригами и дрМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 14:50:06 Г. Искитим 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаДюсша От родителей Греко-римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Хоккеям Точно нет, это мне не нравится

13.04.2022 14:51:28 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа
ДЮСШ АКАДЕМИЯ

От родителей
Флорбол, футбол, баскетбол

10 Шахматы Больше нравится общаться очно
13.04.2022 14:51:06 Г. Новосибирск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", лежать и спать люблю и гулять с собакой она класснаяДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДетский Дом Творчества От родителей Ресторанное дело Могу узнать много нового и интересного 10 зарабатывать деньги. Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 14:51:42 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школа 64 Рассказали в школе Цветы Сибири Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 14:51:50 Чановский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Умелые ручки От родителей Умелые ручки Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 14:51:58 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ ДО ДШИ От родителей Отделение хореографии Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 14:52:24 Ордынский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно
13.04.2022 14:53:56 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять,но без других людей,слушать музыку Нет Не могу набраться смелости сходить
13.04.2022 14:55:20 Маслянинский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 14:57:17 Новосибирский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская спортивная школаБригантина От родителей Бассейн Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Театральный кружок Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 14:57:24 Маслянинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования6 Игра на гитаре Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 14:57:46 Г. Искитим 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Мбоу сош 4 Рассказали в школе Оригами, эколята, каратэ, бассейнМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 14:57:48 Каргатский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаАтлант Рассказали в школе футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 14:58:48 Г. Новосибирск 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ничего Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 14:59:05 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравитсяБольше нравится общаться очно
13.04.2022 15:00:28 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияШкола интенсивного развития детей МЕНТАЛИКАОт родителей робототехника и ментальная арифметикаЭто пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 цирковое Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:01:13 Маслянинский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа Елбанская СОШ Рассказали в школе Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:01:40 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияИз социальных сетей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии4 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:03:12 Новосибирский район 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа ДЮСШ Академия От друзей и знакомых Флорбол Нравится участвовать в различных проектах 10 Нечем Думаю да, это удобно
13.04.2022 15:04:01 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, слушать музыку,играть с братом и сестройДа 1-й год Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционно2 гис Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 фехтование Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:07:10 Г. Искитим 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ СОШ 4 г. ИскитимаОт родителей Театр миниатюр "Авангард"Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисование Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:07:55 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Частная организация дополнительного образованияАрго От родителей Плавание 5 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:08:13 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованиямодельная школа модельная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфераДа очень, это интересно и современно
13.04.2022 15:08:57 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ СОШ 4 г.ИскитимаОт родителей Театр миниатюр АвангардНа кружок ходят мои друзья 10 Рисование, лепка Больше нравится общаться очно

13.04.2022 15:09:39 Ордынский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваИз рекламных объявлений и афишВпк "Туризм" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
Тяжёлой отлетикой

Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:10:08 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа 192 От родителей Танцы, фольклорное пениеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Программирование Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:10:17 Карасукский район 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Кружок робототехники Нравится участвовать в различных проектах 6 Басеин Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:11:42 Черепановский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола
13.04.2022 15:12:08 Ордынский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет не хватает сил Думаю да, это удобно
13.04.2022 15:12:18 Ордынский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 15:12:44 Карасукский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МБОУ ЧЕРНОКУРЬИНСКАЯ СОШОт друзей и знакомых Бисероплетение Могу узнать много нового и интересного 10 Плавание Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 15:13:12 Новосибирский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, лепитьДа 1-й год Школа Исток, команда девочек, баскетболОт родителей Английская школа "Кембридж"Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Игра на гитаре, скрипке или флейтеДумаю да, это удобно
13.04.2022 15:13:15 Черепановский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Посевнинска ДШИ От родителей Вокал, Фортепиано. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится5 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:13:34 Черепановский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ "Посевнинская СОШ" Рассказали в школе Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Думаю да, это удобно
13.04.2022 15:14:42 Черепановский район 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Дк Дк От друзей и знакомых Танцы Могу узнать много нового и интересного 10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:15:45 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более В специальном помещенииСпартак От родителей Шахматы Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования8 Валебол  Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:15:55 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Посевнинская ДШИ, спортивный клуб "лекур"От друзей и знакомых Хореография, киокушинкай каратеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:16:04 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Посевнинский Дом КультурыОт родителей Балет Элегия На кружок ходят мои друзья 9 Думаю да, это удобно
13.04.2022 15:16:23 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, СпатьНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:16:26 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
13.04.2022 15:16:27 Искитимский район 12 лет Женский Проводить время с семьёй Да 5  лет и более Школа МКУДО ЦДОД От друзей и знакомых Хореографическая Образцовая студия "Забава " Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Думаю да, это удобно
13.04.2022 15:16:34 Черепановский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ ПОСЕВНИНСКАЯ СОШ От учителя Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 15:16:46 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
13.04.2022 15:17:08 Ордынский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Районный дом культуры От родителей Театр «Другая реальность»Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Ничем Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:17:08 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаНово-воскресенский клубОт друзей и знакомых Театральный кружок Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Не чем Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:17:15 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа Из социальных сетей Extrim kids Могу узнать много нового и интересного 9 Скалолазание Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 15:17:44 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
13.04.2022 15:18:06 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
13.04.2022 15:18:28 Чулымский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Лыжи Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Хоккей Больше нравится общаться очно

13.04.2022 15:18:55 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования
Искитим жим

От родителей
Паурлифтинг

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9
Возможно что-то научное 

Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 15:19:16 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание
13.04.2022 15:20:24 Ордынский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Новопичуговская СОШРассказали в школе Вымпел, волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше волейбола Думаю да, это удобно
13.04.2022 15:20:52 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа От друзей и знакомых Флорбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 15:21:06 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "Посевнинская СОШ"Рассказали в школе Мир вокруг нас Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования9 Каратэ Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:21:19 Тогучинский район 13 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
13.04.2022 15:21:53 Ордынский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Кататься на мотоцикле Да 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом культуры Рассказали в школе Техническое моделирование , Танцевальный кружокМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:22:10 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
13.04.2022 15:22:12 Карасукский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Чернокурьинская СОШ Рассказали в школе Задорный каблучёк Могу узнать много нового и интересного 10 Пением Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:22:47 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги Нет Мне не интересно 1-й год Школа Школа От родителей Школа Могу узнать много нового и интересного 1 Не чем Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 15:22:57 Тогучинский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 15:23:05 Г. Искитим 15 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, делать дела по домуДа 4 года Частная организация дополнительного образованиядк молодость От друзей и знакомых качалка Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:23:21 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
13.04.2022 15:23:58 Ордынский район 8 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От родителей Танца Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья6
13.04.2022 15:24:29 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
13.04.2022 15:25:33 Черепановский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДК От родителей Балет Эллегия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:25:46 Тогучинский район 13 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно 10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 15:26:18 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 15:26:43 Черепановский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
13.04.2022 15:27:01 Новосибирский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчествадом творчества Рассказали в школе Экомир Могу узнать много нового и интересного 1 Волейбол Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

13.04.2022 15:27:16 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Рукопашный бой Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:27:51 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги Нет Мне не интересно 1-й год Школа Рисование От родителей Рисованием Могу узнать много нового и интересного 2 Некем Да очень, это интересно и современно

13.04.2022 15:27:54 Каргатский район 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа
ДЮСШ Атлант

От друзей и знакомых Хоккей Могу узнать много нового и интересного 9
Ничем

Думаю да, это удобно
13.04.2022 15:27:55 Тогучинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)музыкальная школа От родителей гитара Это мое хобби, это мне нравится 5 никаким Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:28:02 Тогучинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаТогучинская спортивная школаИз рекламных объявлений и афишдзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья4 плавание Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 15:28:24 Тогучинский район 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦДЮТ Из ИС Навигатор Флориста и фитодизайн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:28:51 Г. Искитим 12 лет Женский Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)4 года Школа, танцы, иногда что то другое Вейкап От родителей танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:29:12 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги Да 3 года ДК листвянский Танцы,песни Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Спорт Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:29:30 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 15:29:47 Черепановский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет У нас нет
13.04.2022 15:30:31 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 рисованием,вокалом Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:30:34 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более городской дом культуры гдк От родителей танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 рисование Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:30:42 Черепановский район 12 лет Женский Слушать музыку, рисоватьДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Посевнинская ДШИ, ДК От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:31:02 Усть-Таркский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Дубровинская СОШРассказали в школе Чудеса науки и природы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья10 Спортом Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:31:20 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Это пригодится мне в будущей профессии 5 Не знаю Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:31:39 Каргатский район 18 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаМКОУ ДО Каргатская ДЮСШ "Атлант"Рассказали в школе Хоккей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:31:44 Г. Обь 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Рассказали в школе Оркестр Здесь я могу проявить свои способности и талант5 сидеть дома. Думаю да, это удобно
13.04.2022 15:32:13 Тогучинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Баскетбол Думаю да, это удобно
13.04.2022 15:32:30 Г. Искитим 10 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ-СОШ 1 Рассказали в школе Волшебные пальчики Это мое хобби, это мне нравится 10 Спортом Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:33:02 Усть-Таркский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Дубровинская СОШРассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Танцами Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:33:49 Г. Искитим 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:33:52 Тогучинский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом1 Ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:33:55 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДетское творчество малинкиОт друзей и знакомых танцы Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 Фигурное катание Думаю да, это удобно
13.04.2022 15:34:00 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа Рассказали в школе Работатехника Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Спортом Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:34:26 Тогучинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
13.04.2022 15:34:41 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваТогучинская средняя школа 3От друзей и знакомых ЭкоМир Могу узнать много нового и интересного 6 Лыжи Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:34:48 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ЦДОД От родителей Хореографический ансамбль Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:34:49 Черепановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
13.04.2022 15:34:52 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:34:55 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ N202 Рассказали в школе Языковой клуб Dialogos, музыкальная школа Sound School, секция Джиу-джитсу, школа бега Фаза полёта.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:35:00 Тогучинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Это пригодится мне в будущей профессии 5 Думаю да, это удобно
13.04.2022 15:35:09 Черепановский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Батскетбол Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Футбол Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:36:13 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно
13.04.2022 15:36:14 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Возьмут только с сентября 2 года Школа МБОУ-СОШ N 1 Рассказали в школе Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Баскетбол Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:36:22 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Играть в телефонНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 15:37:37 Тогучинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
13.04.2022 15:38:02 Черепановский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа МКОУ Посевнинская СОШРассказали в школе Вокруг тебя мир Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:38:51 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияПосевнинская детская школа искусств От родителей Художественное, модельноеМогу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:39:29 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, В СК Армада СК Армада,ДЮСШ АкадемияОт родителей Бассейн,флорбол, шахматыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Футбол,лыжи Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:39:50 Черепановский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
13.04.2022 15:39:56 Тогучинский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаСпорт школа От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:40:03 Г. Искитим 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:40:19 Тогучинский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 5  лет и более РДК Брейк-Данс От друзей и знакомых Брейк данс Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Бокс, баскетбол, футбол, ВПК, МмаИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 15:40:20 Г. Обь 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа Детская спортивная школаСК "Молот" От друзей и знакомых СК "Молот" Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:40:35 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияДосуг От сестры Дополнительный английский Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 Танцами,но не могу найти те которые нравится мне или просто нет мест в группуБольше нравится общаться очно
13.04.2022 15:40:40 Г. Новосибирск 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаГАУ НСО "СШОР по художественной гимнастике" От родителей Художественная гимнастика Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисованием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 15:40:42 Ордынский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Кирзинская СОШ От друзей и знакомых Мото. Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:41:15 Г. Искитим 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:41:24 Новосибирский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДЮШС Академия От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Лёгкая атлетика Думаю да, это удобно
13.04.2022 15:41:29 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаспорт школа От друзей и знакомых волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:41:37 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаСпорт комплекс От друзей и знакомых Бокс Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Фехтование Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 15:42:21 Черепановский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа Рассказали в школе
13.04.2022 15:42:25 Г. Искитим 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская музыкальная школа, дом культуры "Молодость" Ходила на РЭР, потом позвали на кружок. Скрипка, вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья6 Фигурное катание Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:42:28 Г. Искитим 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талантСпортом Думаю да, это удобно
13.04.2022 15:43:33 Черепановский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Посевная От родителей Живопись. ХореографияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:43:40 Черепановский район 8 лет Женский Читать книги Да Мне не интересно 1-й год Школа Танцы От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного 1 Танцы Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 15:43:50 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Детская спортивная школаОлимпик бассейн От друзей и знакомых Бассейн Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Боксом, футболом Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:45:05 Г. Искитим 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны 1 школа 10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 15:45:17 Г. Искитим 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияWelcome От родителей Баскетбол, английский язык Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Танцами Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:45:49 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
13.04.2022 15:46:54 Черепановский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Посевнинская школа искусств От родителей Радуга Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Путешествовать 
13.04.2022 15:47:36 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМКОУ Посевнинская СОШ,ДК р.п.Посевная-балет элегия Рассказали в школе Карате киокусинкай, балет элегия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Футбол Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:47:48 Г. Искитим 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Из социальных сетей 10 Больше нравится общаться очно

13.04.2022 15:48:08 Черепановский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО Посевнинская детская школа искусствОт родителей
Отделение хореографии, вокальное отделение, художественное отделение

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:48:46 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияшкола 216, Дом творчества "Октябрьский", ДШИ 25, студия Крылья.От друзей и знакомых Дзюдо, скалодром, фехтование, фортепьяно, хор, ИЗО, мягкая игрушка, изо-нитьЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Хороший тренер по дзюдо, и нравится участвовать в соревнованиях.10 Хотела бы бесплатно посещать скалодром и робототехнику в школе 216. Но это платные кружки, даже для  многодетных.Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:49:41 Новосибирский район 12 лет Женский Играть в баскетбол Да Занимаюсь 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДЮСШ Академия Брат занимается, тоже решила попробоватьБаскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Просто нравиться 6 Ни чем Конечно
13.04.2022 15:49:58 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Посевнинская СОШ.От родителей Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Прыжки с парашюта. Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:50:23 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе Секция баскетбола Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:50:47 Г. Искитим 16 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Думаю да, это удобно
13.04.2022 15:51:15 Искитимский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ "с. Верх-Коен"Рассказали в школе Теннисный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант10 может быть кулинарией Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 15:51:21 Черепановский район 11 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Верх Мильтюшинская СОШРассказали в школе Умные руки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:51:21 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Посевнинская Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:52:03 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Сам Танцы Могу узнать много нового и интересного 6 Нет Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:53:08 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Верх Мильтюшинская СОШРассказали в школе Умные руки Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:53:12 Усть-Таркский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 15:53:13 Искитимский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 МБОУ   СОШ  С ВЕРХ_КОЕНДа очень, это интересно и современно
13.04.2022 15:54:17 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
13.04.2022 15:54:32 Г. Искитим 8 лет Женский Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Ленинский комсомол искитммОт родителей Вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:55:03 Г. Искитим 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Частная организация дополнительного образованияВоскресная Школа От друзей и знакомых Воскресная Школа Здесь я могу проявить свои способности и талант4 Бокс Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 15:55:13 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Посевнинская  СОШ Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом1 Ни знаю Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 15:55:15 Искитимский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа мбоу сош село верх-коенРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 конструированием Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 15:55:21 Г. Искитим 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 2 Думаю да, это удобно
13.04.2022 15:55:34 Ордынский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Кирзинская средняя оброзовательная школа Рассказали в школе Техническое моделирования Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:55:44 Усть-Таркский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 6 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:56:47 Тогучинский район 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Играть на гитаре, рисоватьДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Спортивная секция Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Рисованием Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:56:58 Искитимский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ СОШ село Верх-КоенРассказали в школе интеллектуальный Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 рисованием Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 15:57:43 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияшкола 216, Дом творчества "Октябрьский", студия "Крылья", ДШИ 12От друзей и знакомых Фехтование, скалодром, скрипка, фортепьяно, хор, оркестр, ИЗО, керамика, логопед, прикладная математикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 В школе 216 нужны шахматы! В школе 216 хочу бесплатно заниматься на скалодроме, робототехника, куборо. Почему эти кружки платные для меогодетной семьи? Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:58:12 Г. Искитим 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Думаю да, это удобно
13.04.2022 15:58:21 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Каратэ От родителей Каратэ Киокушинкай Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Волейбол Думаю да, это удобно
13.04.2022 15:58:37 Баганский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Рассказали в школе Беспилотно летательные аппараты, робототехникаМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии5 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:59:14 Г. Искитим 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых впк родина, фотография ,воскресная школаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 художественная школа Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:59:19 Черепановский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Посевнинская ДШИ От родителей Художественное отделениеЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 15:59:20 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом культуры От родителей Театральный кружок Могу узнать много нового и интересного 10 Учится Думаю да, это удобно
13.04.2022 15:59:25 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Посевнинская сош От родителей Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:59:34 Г. Искитим 8 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Бассейн "капелька"МБОУ СОШ 4 г.ИскитимаРассказали в школе Баскетбол, оригами, бассейнМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 15:59:43 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны МБОУ СОШ №3
13.04.2022 15:59:57 Г. Искитим 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного Футболом Думаю да, это удобно
13.04.2022 16:00:40 Г. Искитим 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Занимаюсь дистанционно Из Интернет Это мое хобби, это мне нравится 10 Да очень, это интересно и современно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

13.04.2022 16:00:42 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Посевнинская СОШ Рассказали в школе Разговор о правильном питаниеМогу узнать много нового и интересного 8 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 16:01:09 Черепановский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:01:17 Новосибирский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа МКОУ  Дубровинская  СОШРассказали в школе Уный  физик Могу узнать много нового и интересного 9 Вязанием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 16:02:02 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Посевнинская сош Рассказали в школе Финансовая грамотностьМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:02:29 Г. Обь 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционностудия танцев и фитнеса «sky»; ранее в дк «люмос»; дистанционно школа английского «big ben»от родителей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 образованием в «зфмш-сунц нгу»Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:02:32 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа Искуств От друзей и знакомых Творчество Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 Шахматы Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:03:02 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:03:18 Черепановский район 7 лет Женский Читать книги Нет Мне не интересно Школа Школа От родителей В школе Это пригодится мне в будущей профессии 1 Школу Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 16:03:59 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую От родителей Думаю да, это удобно
13.04.2022 16:04:45 Искитимский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:04:48 Новосибирский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДюсш Академия От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования6
13.04.2022 16:05:02 Искитимский район 11 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ "ООШ д. Ургун" Рассказали в школе Изостудия "Синяя птица" Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 16:05:14 Усть-Таркский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного Думаю да, это удобно
13.04.2022 16:06:18 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияПланетарий, ДШИ 25, студия КрыльяОт друзей и знакомых Робототехника в Планетарии. Баян и оркестр в муз.школе. ИЗО и ДПИ, керамика в студии КрыльяМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Рядом с домом бесплатно хочу заниматься: шахматами, робототехникой, куборо, играть на ударных. Но в 216 школе нет шахмат. В 216 школе остальные кружки платные, стоят дорого. Я из многодетной семьи, хочу в 216 школе, рядом с домом, заниматься в выбранных кружках бесплатно.Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:06:52 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, РисоватьДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить на баскетбол Думаю да, это удобно
13.04.2022 16:07:51 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Посевнинская сош От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Не знаю Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:08:46 Г. Искитим 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МБОУ СОШ Г.Искитим школа N4Рассказали в школе Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:09:23 Г. Искитим 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияКроха и кит От друзей и знакомых Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцы, тенис Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:09:33 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 16:10:01 Г. Искитим 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 16:10:02 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Неудобное расписание 6 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:10:52 Г. Искитим 7 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт родителей Малинки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья4 Рисованием Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:11:18 Г. Искитим 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Я хожу 1-й год Школа Рассказали в школе Туризм Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Баскетболл, театральныйБольше нравится общаться очно
13.04.2022 16:13:01 Черепановский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Посевнинская школа искуств.От родителей Рисовпние.робатотехникаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:13:02 Г. Искитим 7 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:13:06 Г. Искитим 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание
13.04.2022 16:13:36 Г. Искитим 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
13.04.2022 16:13:40 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Спорт зал Из социальных сетей Z-fit Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 16:13:58 Ордынский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание
13.04.2022 16:14:25 Черепановский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:14:30 Г. Искитим 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талантДа очень, это интересно и современно
13.04.2022 16:15:07 Г. Искитим 16 лет Женский спать Да 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноОт друзей и знакомых танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 16:15:26 Г. Искитим 15 лет Мужской Читать книги, Тренироваться в частном спортивном залеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:15:42 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаСпортивный клуб Лекур филиалОт родителей Каратэ киокусинкай Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Борьба самбо, роботехникаТочно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:15:49 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
13.04.2022 16:16:28 Черепановский район 11 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Посевнинская школа искуств.От родителей Робатотехника.рисовпнеиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:16:47 Г. Искитим 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую За все надо платить Школу От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Стрельба и военная подготовка Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:16:57 Г. Искитим 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт родителей Каратэ до" Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Музыкой Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:17:14 Г. Искитим 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияцдо Рассказали в школе школа вожатых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 вернуться к танцам Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 16:17:30 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Рассказали в школе Ничего 1 Рисование Думаю да, это удобно
13.04.2022 16:18:06 Ордынский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Верх-Ирменская детская музыкальная школа, МБОУ ДО "Дом детского творчества"Рассказали в школе "Хоровое пение", Объединение русской народной культуры "Исток"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 танцами Больше нравится общаться очно

13.04.2022 16:18:18 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 1-й год Школа
МБУ СОШ 1

Я не где не занимаюсь Да я не где не занимаюсьЗдесь я могу проявить свои способности и талант9
Только рисованием

Думаю да, это удобно
13.04.2022 16:18:21 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 16:18:27 Искитимский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
13.04.2022 16:20:26 Черепановский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Не успеваю Здесь всегда доброжелательная атмосфера
13.04.2022 16:20:49 Ордынский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМБОУ Новопичуговская СОШРассказали в школе Хоккей, Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах9 Думаю да, это удобно
13.04.2022 16:21:20 Г. Искитим 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного

13.04.2022 16:21:25 Баганский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 5  лет и более Школа Школа Рассказали в школе
Футбол

Могу развиваться физически, заниматься спортом10
Ничем

Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:21:46 Новосибирский район 8 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваИсток От родителей Самбо, шахматы Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Плавание Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 16:21:51 Г. Искитим 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
13.04.2022 16:22:24 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияДЮСШ Академия От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Единоборства Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:22:30 Г. Искитим 17 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаШкола С детства знал Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Работать Точно нет, это мне не нравится

13.04.2022 16:22:51 Баганский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Неудобное расписание 5  лет и более Школа
Школа

Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:22:56 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:23:31 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ сосновка Рассказали в школе Кружок рисования Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 16:23:49 Чистоозерный район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:23:57 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияEasy English Из Интернет Easy English Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Заниматься в художественной школеТочно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:23:58 Черепановский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
13.04.2022 16:24:01 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Посевнинская музыкальная школа От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:24:09 Черепановский район 11 лет Мужской Вести собственный блог Нет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
13.04.2022 16:24:15 Г. Искитим 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
13.04.2022 16:25:33 Г. Искитим 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
13.04.2022 16:25:33 Г. Искитим 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
13.04.2022 16:25:50 Г. Искитим 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МАОУ СОШ 4 Рассказали в школе Карате Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:26:05 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ #92 От родителей Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Брейк-данс Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:26:20 Черепановский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Киокушинкай карате От родителей Киокушинкай Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 16:26:22 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Из Интернет Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 Думаю да, это удобно
13.04.2022 16:27:20 Искитимский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаРосфайтэр От друзей и знакомых Смешанные единоборства Это пригодится мне в будущей профессии 5 Не чем Думаю да, это удобно
13.04.2022 16:27:25 Г. Искитим 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Волонтерство От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится8 Педагогические курсы Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:27:40 Г. Искитим 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Бокс Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:27:40 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МДОУ Посевнинская школа искусств От родителей Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Рисовать Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:28:08 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Школа 92 Рассказали в школе Секция самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Программированием Думаю да, это удобно
13.04.2022 16:28:58 Ордынский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
13.04.2022 16:29:01 Г. Искитим 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыНет Не решил где
13.04.2022 16:29:13 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом1 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:29:13 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Делать дела с родителями Да 4 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияFreeDom  . хк Сибирь (временно не занимаюсь)Из рекламных объявлений и афишАнглийский , я Лидер. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование , китайский , танцы , программирование Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:29:39 Каргатский район 15 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Рисовать, писать стихиДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаРоссийское движение школьников, Волейбол От друзей и знакомых Рдш, Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Скрапбукинг Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 16:30:21 Новосибирский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа 92 От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Английским языком и паркур Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:30:24 Г. Искитим 16 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ 1 От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Математикой Больше нравится общаться очно

13.04.2022 16:32:03 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа

Дюсш академия

От родителей Флорболл Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:32:48 Г. Искитим 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ-СОШ #1 От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:32:49 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны 10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:34:01 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:35:56 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание
13.04.2022 16:36:04 Г. Искитим 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаМбоу сош От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 16:36:05 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Изобразительное искусствоЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится5 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:36:51 Искитимский район 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Баскетбол Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:37:16 Тогучинский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От друзей и знакомых Валибол Это мое хобби, это мне нравится 10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 16:37:52 Чановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Потому что набор будет только с 1 сентября Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:38:26 Искитимский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:38:38 Г. Искитим 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:38:40 Ордынский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМузыкальная школа От родителей Музыкальная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Волейбол Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 16:39:04 Черепановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
13.04.2022 16:39:13 Г. Искитим 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияРосвайтер От друзей и знакомых Смешанные единоборстваЗдесь я могу проявить свои способности и талантНичем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:39:16 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

13.04.2022 16:39:21 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
13.04.2022 16:40:14 Усть-Таркский район 9 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Робототехника Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Футболом Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:40:39 Черепановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ, спортивный  клуб Лекур-филиалОт родителей Хореография, каратэ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:40:56 Новосибирский район 9 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Сюн Рассказали в школе Хочу все знать Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Наукой Больше нравится общаться очно

13.04.2022 16:41:02 Ордынский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа Неудобное расписание 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ - СОШ От друзей и знакомых
Умелые ручки

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10
Футболом

Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:41:09 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:41:16 Тогучинский район 18 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:41:25 Черепановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
13.04.2022 16:41:42 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), бизнесНет Мне не интересно предприниматель Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:42:24 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Школа Нравится педагог дополнительного образования6 Думаю да, это удобно
13.04.2022 16:42:28 Новосибирский район 9 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Сюн Рассказали в школе Хочу все знать Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Экологией Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:43:16 Г. Искитим 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Тэнис Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:43:21 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДюсш От родителей Карате Это пригодится мне в будущей профессии 10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:43:33 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Играть в разные настольные игру ,собирать конструктор легоНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола В школе Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии5 Не знаю Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:44:06 Новосибирский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Хочу все знать Рассказали в школе Хочу все знать Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах9 Краеведение Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 16:44:12 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа МКОУ-Козихинская СОШРассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:44:55 Усть-Таркский район 16 лет Женский Спать Да 5  лет и более Школа Дубровинская СОШ Рассказали в школе Баскетбол, волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Прыжки с парашютом Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:45:11 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 16:45:28 Ордынский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа От друзей и знакомых волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:45:34 Новосибирский район 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Сюн Рассказали в школе Хочу все знать Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Историей Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:46:04 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 16:46:12 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом культуры Районный дом культуры имени Ленинского комсомолаОт друзей и знакомых Мастерская танца "Страна Чудес"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Моделинг, fashion сфера, вокал, современные танцыБольше нравится общаться очно
13.04.2022 16:47:12 Новосибирский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Сюн Рассказали в школе Хочу всё знать Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Проектами Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:47:31 Г. Искитим 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице,  делать музыкуНет Мне не интересно
13.04.2022 16:47:39 Г. Искитим 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДК Молодость От друзей и знакомых Студия «Звук» Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Танцы Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:47:53 Г. Искитим 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ N5 г. ИскитимаОт родителей Настольный теннис, театральная студияЗдесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:48:31 Г. Искитим 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСектор силы От родителей Не нравится 8 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:48:48 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны МКОУ "Посевнинская СОШ" Играть в воллейбол Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:49:46 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Школе Рассказали в школе Каратэ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не кокой Думаю да, это удобно
13.04.2022 16:49:54 Г. Искитим 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Уже отучилась в художественной школе 
13.04.2022 16:50:07 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Все время уходит на выполнение домашних заданий, и ОГЭ Когда закончу 9 класс, дизайномБольше нравится общаться очно
13.04.2022 16:50:14 Усть-Таркский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Усть-Таркский район Новосибирская областьРассказали в школе Волейбол, баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Кружки про роботов Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:50:22 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияРассказали в школе Школа вожатого Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 вокал Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 16:50:47 Г. Искитим 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа номер 1 Нравится педагог дополнительного образования Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:51:03 Г. Искитим 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, музыкаНет Мне не интересно
13.04.2022 16:51:07 Новосибирский район 18 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноИз социальных сетей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 16:51:17 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 16:51:18 Новосибирский район 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)СЮН Рассказали в школе Хочу всё знать Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Исследованием Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:51:32 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчествачерепановский детский дом творчестваОт друзей и знакомых вокальное отделение "радуга детства"Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:51:46 Г. Искитим 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание Школа От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Танцы Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:51:54 Г. Искитим 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Слушать музыку Нет Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 16:52:04 Усть-Таркский район 16 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 16:52:23 Г. Искитим 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 16:52:29 Г. Искитим 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Танцы От друзей и знакомых Танцы 10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 16:52:41 Новосибирский район 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Сюн Рассказали в школе Хочу все знать Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Рисование Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:52:46 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:52:48 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваУДО Г. ИСКИТИМА От родителей ОХА "Серпантин" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Балетом Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:52:53 Усть-Таркский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 16:52:54 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного Думаю да, это удобно
13.04.2022 16:53:12 Искитимский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 16:53:16 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги Да 2 года Школа Из ИС Навигатор Здоровое питание Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 16:54:01 Г. Искитим 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦДО От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах5 Думаю да, это удобно
13.04.2022 16:54:04 Новосибирский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Сюн Рассказали в школе Хочу все знать Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Творчеством Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:54:24 Г. Искитим 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 16:54:24 Новосибирский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
13.04.2022 16:54:26 Г. Искитим 18 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
13.04.2022 16:54:47 Г. Искитим 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Спорт Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:54:56 Г. Искитим 18 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеНет нет свободного времени
13.04.2022 16:55:00 Г. Искитим 9 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детско-юношеская спортивная школа города Искитима Новосибирской области, Детская музыкальная школа» города Искитима Новосибирской областиОт родителей Настольный теннис, духовые инструментыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования7 Дзюдо, Самбо Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:55:09 Новосибирский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Сюн Рассказали в школе Хочу все знать Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Краеведением Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:55:17 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более ЦДО ЦДО От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования6 Больше времени уделять урокам Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:56:23 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "Медведская" СОШРассказали в школе Музыкальный кружок Могу узнать много нового и интересного 9 Прикладное искусство Думаю да, это удобно
13.04.2022 16:56:59 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа - Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:57:16 Ордынский район 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
13.04.2022 16:57:37 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 16:58:40 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
13.04.2022 16:59:08 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Частная организация дополнительного образованияАльтернатива От родителей Английский язык Нравится педагог дополнительного образования2 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 16:59:18 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги Нет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:00:08 Г. Искитим 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
13.04.2022 17:00:53 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 17:00:59 Усть-Таркский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Дубровинской СОШОт друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 17:01:22 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДа Россия Из социальных сетей Современная хореография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:01:28 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
13.04.2022 17:02:31 Ордынский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 Волейбол, рисование Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:02:46 Г. Искитим 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:02:55 Г. Искитим 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
13.04.2022 17:03:06 Г. Искитим 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Турничок Нет Закончил музыкальную школу
13.04.2022 17:03:12 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Баскетбол, Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 17:03:12 Новосибирский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание
13.04.2022 17:03:31 Г. Искитим 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств В детском саду Хареография Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисованием Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:03:34 Искитимский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:04:00 Ордынский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Козихинская СОШРассказали в школе Робототехника Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:04:42 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Частная организация дополнительного образованияКлуб Империя От родителей Тайский бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плавание Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:05:11 Г. Искитим 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии1 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 17:05:16 Усть-Таркский район 11 лет Женский Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую
13.04.2022 17:05:37 Г. Новосибирск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияТриумф Из социальных сетей Триумф Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Палотна, плаванье Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:05:37 Усть-Таркский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
13.04.2022 17:06:23 Усть-Таркский район 14 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет нет времени Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:06:28 Г. Искитим 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:07:06 Ордынский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, СпортомДа Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Тяжëлая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, Прекрасный тренер10 Заниматься музыкой (быть репером) Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:07:47 Г. Искитим 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияТДЦ"МАЛИНКИ" От родителей Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:07:56 Г. Искитим 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание
13.04.2022 17:08:06 Черепановский район 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКУСОШ СОГЛАСНО номер 5Рассказали в школе Гитара Это мое хобби, это мне нравится 10 Рисования Думаю да, это удобно

13.04.2022 17:08:59 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 3 года ЦИТ МБОУ СОШ
Плаванье

Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 17:10:31 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
13.04.2022 17:10:37 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа От друзей и знакомых Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:10:53 Г. Искитим 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Школа искусств От родителей Школа английского языка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:11:52 Искитимский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

13.04.2022 17:12:04 Искитимский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 17:12:43 Г. Искитим 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Футбол От друзей и знакомых Футбол Это пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:12:46 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится6 Ничем Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 17:12:58 Искитимский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская  музыкальная школа города ИскитимаОт родителей Класс фортепиано Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Каратэ Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:13:01 Г. Обь 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Частная организация дополнительного образованияБассейн От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:13:37 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Вести собственный блогНет Неудобное расписание 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская музыкальная школаОт родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:14:08 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДюсш От родителей Русское боевое исскуствоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:14:21 Усть-Таркский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Дубровинская СОШ Рассказали в школе Химия в жизни Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования8 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:15:01 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 17:15:52 Ордынский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:15:56 Ордынский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Школа 10 Футбол Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 17:15:58 Г. Искитим 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияЦит От родителей Спортивный туризм Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Волейболом Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:16:00 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Русское боевое исскуствоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:16:01 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Читать книги Да 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ №3 От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

13.04.2022 17:17:32 Баганский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Мне не интересно 1-й год Школа МБОУ Вознесенской СОШ имени Л.ЧекмарёваРассказали в школе
Робототехника

Могу узнать много нового и интересного 1 Научиться рисовать Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:18:38 Г. Искитим 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
13.04.2022 17:18:38 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Думаю да, это удобно
13.04.2022 17:18:53 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Лень 10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 17:19:09 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Посевнинская общеобразовательная школаИз ИС Навигатор Робототехника Это мое хобби, это мне нравится 10 Рисованием Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:19:36 Баганский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МБОУ Вознесенская СОШ имени Леонида чекмарёваРассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного 1  Научиться рисовать Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:19:44 Г. Искитим 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Дог 5  лет и более Школа ПК ВПК Родина Рассказали в школе ПК ВПК Родина Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 17:21:03 Ордынский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Козихинская СОШ Рассказали в школе Спортивная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Только спортом Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:21:35 Ордынский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Козихинская школа От друзей и знакомых Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Печатать на 3 д принтере, заниматься борьбойБольше нравится общаться очно
13.04.2022 17:22:06 Г. Искитим 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Из ИС Навигатор Хариорграфия Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:22:18 Ордынский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Слушать музыку, смотреть документально-художественные фильмы, находиться с близкими, ездить на экскурсии, ходить в театры, посещать выставки.Да 2 года Школа МКОУ Козихинская СОШРассказали в школе Баскетбол / Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцы, Пение, Чтение стихотворений, и многое другое, учиться монтажу, оформлению фотографий Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 17:22:28 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 6 Плавание Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:23:08 Г. Новосибирск 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа 20 От родителей Каратэ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисовать Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:24:26 Г. Искитим 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Занимаюсь дистанционно Дистанционная школа, театральный, теннис Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы, рисовать Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:25:07 Г. Искитим 16 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
13.04.2022 17:25:38 Г. Искитим 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа ЦДО Рассказали в школе Школа вожатых Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Танцами Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 17:25:58 Г. Искитим 17 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
13.04.2022 17:26:15 Г. Новосибирск 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Фотографией и монтаже видеоДумаю да, это удобно
13.04.2022 17:26:26 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа ЦДО Рассказали в школе Туризм Здесь всегда доброжелательная атмосфера 7 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:26:28 Г. Искитим 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Лыжная база Лыжи Рассказали в школе Лыжи Здесь я могу проявить свои способности и талант1 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:26:56 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Дергоусовкая средняя школа"Рассказали в школе "Радуга", "Волейбол" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцами Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:26:56 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Частная организация дополнительного образованияТяжёлая атлетика От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Бассейн 
13.04.2022 17:27:08 Г. Искитим 11 лет Мужской Читать книги Да 4 года Школа Теннис От родителей Теннис Это мое хобби, это мне нравится 10 Ни чем Думаю да, это удобно
13.04.2022 17:27:51 Г. Искитим 18 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
13.04.2022 17:28:09 Г. Искитим 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ Искитим От родителей Бокс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол, хоккей Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:28:37 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаИмперия От друзей и знакомых Тайский бокс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:28:57 Г. Искитим 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Сош 5 Рассказали в школе Настольный теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Тайский бокс Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:29:01 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:29:32 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"Из ИС Навигатор "Радуга" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 вокал Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 17:29:37 Г. Искитим 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Планирую. Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 17:29:52 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа   МКОУ Посевнинская СОШРассказали в школе Творческая мастерская Могу узнать много нового и интересного 10 Футбол Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:29:52 Г. Искитим 11 лет Мужской Читать книги Да 4 года Школа Теннис От родителей Теннис Это пригодится мне в будущей профессии 10 Ни чем Думаю да, это удобно
13.04.2022 17:30:04 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияНе знаю От родителей Греко римской борьбой Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Мне достаточно Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:30:36 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блогПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Кружок в школе Просто школьный кружок в школеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пока больше не чем  кроме рисования
13.04.2022 17:30:42 Г. Искитим 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 17:31:08 Ордынский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваКозихинский СДК Рассказали в школе Танцы, вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Другой вид танцев Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:31:15 Г. Искитим 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ города Искитим От учителя Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится6 Вышиванием, шитьем, рисованиемБольше нравится общаться очно
13.04.2022 17:31:28 Г. Искитим 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества Из Интернет Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плаванием Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 17:31:30 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа, Детская спортивная школа От родителей Моделирование, шахматыМогу узнать много нового и интересного 8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 17:31:33 Ордынский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Тренировка по баскетболуЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья5 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:31:46 Тогучинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"Рассказали в школе "Сувенир", "Радуга" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:32:03 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ От родителей скрипка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования6 Ходить на театральный кружокБольше нравится общаться очно
13.04.2022 17:32:16 Г. Искитим 12 лет Женский Готовить Да 1-й год Школа От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Не знаю.. Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:32:35 Ордынский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Смотреть дорамы,сериалы,писать стихи и рассказы,спатьДа 5  лет и более Школа, Дом Культуры Школа и Дом Культуры От друзей и знакомых Народные танцы и спортивные секцииМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования6 Рукоделием Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:33:19 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять во двореНет Мне не интересно
13.04.2022 17:33:57 Г. Новосибирск 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияDance studio Emotion От родственников Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:34:04 Искитимский район 18 лет Женский Спать, есть, плакать Пока нет, но планирую ЕГЭ близится
13.04.2022 17:34:06 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 17:34:29 Ордынский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Кирзинская школа искусств. ДЮСШОт родителей ИЗО. ДПИ. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКАМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Делать игрушки из глины, обжигать их, и расписывать.Точно нет, это мне не нравится

13.04.2022 17:35:00 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа
МБОУ-СОШ 1 ШКОЛА

Рассказали в школе ДЮСШ г Искитима Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:35:01 Г. Искитим 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
13.04.2022 17:35:06 Г. Искитим 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Рисовать Больше нравится общаться очно

13.04.2022 17:35:06 Г. Искитим 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияЛыжи Рассказали в школе Лыжная база Это мое хобби, это мне нравится 5
Не чем

Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:35:13 Г. Искитим 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа 5 Из ИС Навигатор Теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Бокс Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:35:14 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияБассейн От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцы Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:35:28 Г. Искитим 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Детская спортивная школа Из Интернет Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:35:47 Г. Искитим 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаюсь 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОССХ «Джаз-Коктейль» От друзей и знакомых «Джаз-Коктейль» Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше ничем Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:35:48 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искуств От родителей Игра на баяне и балалайкеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Ирга на гитаре Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:35:51 Г. Искитим 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Мбу5 Рассказали в школе Театральный кружок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 17:35:56 Г. Искитим 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №5 города Искитима Новосибирской областиОт родителей настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 баскетбол  и футбол Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:35:57 Искитимский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:36:21 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь туризмом Я занимаюаь туризмом Туристический От друзей и знакомых Туризм Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Не чем Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:36:25 Баганский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Школа Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:36:29 Г. Искитим 8 лет Мужской Вести собственный блог Да Школа Учи.ру Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного 10 Спортивную секцию Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:36:40 Г. Искитим 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДюсш От родителей Плаванье Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Тенисс Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:36:54 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ От родителей Музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования7 Футбол Думаю да, это удобно
13.04.2022 17:37:02 Г. Искитим 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравитсяБольше нравится общаться очно
13.04.2022 17:37:12 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание 3 года Школа Рассказали в школе 10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:37:20 Ордынский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Козихинская сош От друзей и знакомых Тренировка по баскетболуНравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Шить и готовить Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:37:25 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искуств От родителей Игра на баяне Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья8 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:37:44 Г. Искитим 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 5 От родителей Теннис Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:37:55 Ордынский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Козихинская СОШРассказали в школе Фольклор, театральный, танцевальный Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:38:09 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноДДТ им. Ефремова От родителей ЦОП "Планета Изумрудный город"Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Английским языком Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 17:38:12 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваРитм От родителей Фитнес Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавать в бассейне Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 17:38:23 Г. Искитим 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 17:38:49 Г. Искитим 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 17:38:57 Г. Искитим 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Искитимская музыкальная школаРассказали в школе Театральное искусство Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лыжами Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:39:18 Ордынский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ-Кирзинская СОШ Рассказали в школе Резка по дереву Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:39:49 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
13.04.2022 17:39:48 Новосибирский район 12 лет Женский Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Занимаюсь дистанционно От сестры, сама Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 17:40:42 Ордынский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаКозихинская сош От родителей Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футболом Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:41:10 Г. Искитим 13 лет Женский Петь песни Да 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), ГимнастикаДМШ, Маяковский От родителей Маяковский, ДМШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Вокалам Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:41:41 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школаИсток От родителей Дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

13.04.2022 17:42:58 Новосибирский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Если бы появилось время то возможно, да
13.04.2022 17:44:23 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 17:45:06 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Математикой Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 17:45:36 Г. Искитим 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Батскетбол Рассказали в школе Батскетбол Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Плавоньем Думаю да, это удобно
13.04.2022 17:46:18 Г. Искитим 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияTaekvon-do Рассказали в школе Lotos Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:46:41 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Посевнинская СОШ, Посевнинская ДШИОт друзей и знакомых Творческая мастерская Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисованием Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:46:56 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваНародный Коллектив Балета ,,Элегия"От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:46:59 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание

13.04.2022 17:47:11 Г. Искитим 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Занимаюсь дистанционно От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант1
Футбол

Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 17:47:40 Черепановский район 11 лет Женский Вести собственный блог Да 1-й год Занимаюсь дистанционноУроки по блогуртсву и танцы онлайнИз Интернет Урок блогера, танцы 2022Это пригодится мне в будущей профессии Хочу заниматься художествомЯ уже так занимаюсь
13.04.2022 17:47:51 Баганский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение Вознесенской общеобразовательных школы имени Леонида ЧекмарёваРассказали в школе Моделирование и конструированиеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья9 Баскетболом Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:48:01 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ Искитима От родителей Секция бокса Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:48:25 Новосибирский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияДЮСША "Академия" От родителей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:48:58 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ "Посевнинская СОШ"От родителей Художественное и вокальное напраалениеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шахматный кружок Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:49:11 Г. Искитим 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне не интересно 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества. От родителей . Могу узнать много нового и интересного 6 . Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 17:49:24 Ордынский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
13.04.2022 17:49:34 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Неудобное расписание  Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:49:36 Г. Искитим 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаШкола5 От родителей Футбол Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:49:39 Г. Искитим 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа Школа 5 Рассказали в школе Теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом3 Не какое Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:49:40 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
13.04.2022 17:49:42 Ордынский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:49:55 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:50:09 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание 5  лет и более Школа От друзей и знакомых Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант1 Плавание
13.04.2022 17:50:16 Карасукский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Чернокурья Из Интернет Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 17:50:19 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
13.04.2022 17:50:19 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ №57 От друзей и знакомых МБУДО ДМШ №3 Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Волейбол, конный спорт Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:50:29 Г. Искитим 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Занимаюсь дистанционно От родителей Могу узнать много нового и интересного 5 Футбол Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 17:50:33 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыка Из социальных сетей Игра Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Изучать оружие Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 17:50:34 Черепановский район 11 лет Мужской Активный отдых Да 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:50:34 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОСЕ От друзей и знакомых Смешанное единоборство Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:50:42 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа 5 Рассказали в школе Весёлая кисточка Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:50:59 Г. Искитим 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, хоббиНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны обучение визажизмом Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:51:42 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаюсь 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Г.ИСКИТИМ Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Танцы Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:52:21 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ учителя волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 бокс Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:52:40 Г. Искитим 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
13.04.2022 17:53:16 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа, Детская спортивная школа«Исток», центр фехтования имени Позднякова Рассказали в школе Бокс, Фехтование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:54:21 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно 1-й год Школа Из рекламных объявлений и афиш Это мое хобби, это мне нравится 1 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:54:21 Г. Искитим 8 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа) Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:54:48 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 17:55:17 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 17:55:32 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМБОУ АКЛ имени Ю.В. КондратюкаРассказали в школе Медиация Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Журналистика Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:55:35 Г. Искитим 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваТуризм От друзей и знакомых Туризм Могу узнать много нового и интересного 7 Кибер спорт Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 17:55:58 Г. Искитим 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:56:00 Г. Искитим 16 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ ДО "ДМШ" От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 17:56:12 Г. Искитим 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:57:21 Г. Искитим 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаВоеное искуство От родителей Спецназ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Изучать оружие Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:59:10 Ордынский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Дом культурыМКОУ Кирзинская СОШ От родителей Лёгкая атлетика, театральный кружок, резка по дереву, изоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 На лепку Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 17:59:44 Г. Искитим 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияСиам, дюсш От родителей Настольный теннис, тайский боксЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:00:05 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Баскетбол От родителей Смотрю глазами художникаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования5 Танцами Думаю да, это удобно
13.04.2022 18:01:14 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзьяТочно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:01:18 Каргатский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДЮСШ Атлант, ДО ДДТ Каргатского районаОт друзей и знакомых обьединение "Я-лидер!" , волйбол старшая группаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:01:25 Черепановский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Рисовать, вышивать,делать алмазную вышивку, картину по номерамДа 1-й год Школа, Занимаюсь дистанционноМКОУ ,,Посевнинская"СОШОт друзей и знакомых Шахматы, туризм Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Рисование, лёгкая атлетикаБольше нравится общаться очно
13.04.2022 18:01:43 Ордынский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Кирзинская СОШ Рассказали в школе Резка по дереву Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:02:07 Г. Искитим 13 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет
13.04.2022 18:02:08 Ордынский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:02:48 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 18:03:17 Баганский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа Школа От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 18:04:01 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Занятия спортом на улице Думаю да, это удобно

13.04.2022 18:04:05 Ордынский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно 1-й год Школа
Вышивание

От друзей и знакомых Вышивка Здесь я могу проявить свои способности и талант3 Рисованием Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:05:50 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа От друзей и знакомых Хоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:07:15 Новосибирский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаСОШ ОЛИМПИК От родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисованием Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:07:15 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЦДО От родителей Танцы Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Ещё не думала Думаю да, это удобно
13.04.2022 18:07:16 Искитимский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа 4 Из рекламных объявлений и афишШПК Росток Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не знаю Больше нравится общаться очно

13.04.2022 18:07:21 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества
ЦДО 

От родителей

Народные танцы

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Игрой на гитаре Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:07:54 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 18:08:34 Карасукский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8  Гимнастикой Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:08:51 Г. Новосибирск 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Академия От родителей Баскетбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Ничего Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:08:57 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияСк империя От родителей Тайский бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плавание Думаю да, это удобно
13.04.2022 18:09:45 Новосибирский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Мбоу верх-тулинская сош 14Рассказали в школе Адаптивная физкультураЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не знаю Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:09:53 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Детская школа искусств Это мое хобби, это мне нравится 1 Ничем Думаю да, это удобно
13.04.2022 18:10:52 Г. Искитим 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет От друзей и знакомых Нет то Могу узнать много нового и интересного 5
13.04.2022 18:11:09 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую
13.04.2022 18:11:15 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Заря От родителей Бассейн, плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 18:11:28 Г. Искитим 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года От родителей Театр Танца Малинки Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Рисовать Думаю да, это удобно

13.04.2022 18:12:04 Чулымский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых
Рукопашный бой

Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 18:12:07 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 18:12:51 Г. Искитим 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Теннис Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:12:58 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа От друзей и знакомых  Теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Думаю да, это удобно
13.04.2022 18:13:01 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Робототехника Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:13:05 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпк успех От родителей Карате Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Брэйкданс Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:13:39 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Спортивно-оздоровительный комплексАрмада Из Интернет Боксёрский клуб Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем, меня полностью устраивает моё хоббиБольше нравится общаться очно
13.04.2022 18:13:45 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
13.04.2022 18:13:55 Чулымский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваРукопашный бой От родителей Рукопашный бой Это мое хобби, это мне нравится 10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 18:13:56 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаИсток От родителей Дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:14:12 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияОт родителей Чирлидинг, английский языкМогу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:14:13 Г. Искитим 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияWelcome,Sky code От родителей Английский,айти техналогииМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 18:14:48 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Музыкальная школа Музыкальная школа От родителей Хор Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:15:09 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваПланета "Изумрудный Город"От родителей ЦОП Планета "Изумрудный Город"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Думаю да, это удобно
13.04.2022 18:15:14 Черепановский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Неудобное расписание
13.04.2022 18:15:15 Г. Искитим 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
13.04.2022 18:15:57 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Посевнинский ДКПосевнинская СОШ От родителей Танцевальный Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Художественный кружок Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:16:05 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Школа От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант3 Танцами Думаю да, это удобно
13.04.2022 18:16:53 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:17:58 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияБассейн Флипер От родителей Бассейн и адаптивная физкультура Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:18:13 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияЯзыковая школа Try, новосибирский зоопаркОт родителей Юннаты Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

13.04.2022 18:18:24 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
13.04.2022 18:19:18 Г. Новосибирск 15 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаск "динамэкс" сама нашла каратэ Могу развиваться физически, заниматься спортом6 английским Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:19:23 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 18:19:56 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияX-fit От друзей и знакомых Гимнастика , плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 18:20:31 Новосибирский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Мне нравиться готовить и у меня это хорошо получаеться Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравитсяБольше нравится общаться очно
13.04.2022 18:20:44 Г. Искитим 13 лет Женский Рисовать Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
13.04.2022 18:21:32 Черепановский район 8 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Школа От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Учиться Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 18:22:17 Г. Искитим 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится4 Играть в видео игры и гулять Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:22:53 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 18:23:20 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Бассейн МКОУ Дорогинская СОШРассказали в школе В лабиринте чисел и фигурМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Рисование Больше нравится общаться очно

13.04.2022 18:23:24 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Школа
ДЮСШ 

Из рекламных объявлений и афишВолейболы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии5 Дзюдо Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:23:42 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
13.04.2022 18:24:44 Новосибирский район 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаАкадемия, Радуга От родителей Академия, Радуга Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:26:19 Г. Искитим 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 18:26:41 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваХудожественная школа 1От родителей Литературный кружок На кружок ходят мои друзья 6 Конный спорт Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:26:44 Г. Искитим 7 лет Мужской Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую
13.04.2022 18:27:10 Г. Искитим 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияБассейн Коралл, Дюсша лыжи От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Чтобы было бесплатно Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:27:24 Г. Искитим 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:27:51 Г. Искитим 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, ДкДЮСШ, ДК Ленинский комсомолОт родителей Баскетбол, танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Рисованием Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:28:58 Г. Искитим 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
13.04.2022 18:29:23 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияЮнисити Рассказали в школе Юнисити На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера3 Плавание, рисование Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:30:04 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 18:30:06 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Родина От друзей и знакомых Школа 4 На кружок ходят мои друзья 10 Нечего Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:30:11 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 18:31:12 Г. Искитим 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
13.04.2022 18:31:18 Новосибирский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Секция спортивного плавания в Армаде Спортивный комплекс АрмадаРассказали в школе Академия Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Борьба Думаю да, это удобно
13.04.2022 18:31:38 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно

13.04.2022 18:31:41 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Рисовать Да Я занимаюсь 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Музыкальная школа 

От родителей
Театральный 

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
Научится играть
 укулеле Думаю да, это удобно

13.04.2022 18:32:01 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияЦДО От родителей Дебют Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Рисованием Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:32:26 Новосибирский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, ТренировкиДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДЮСШ Академия От друзей и знакомых ДЮСШ Академия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:32:52 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияМастерская танца карусельОт родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:33:08 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ, школа От родителей Хореография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Рисовани Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:33:12 Искитимский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школа 4 Рассказали в школе Оригами Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцевать Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:33:23 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Не успеваю по времени Не успеваю по времени Козихинская СОШ Рассказали в школе Никак , 5 Танцами, пением, и д.р Не знаю 50/50
13.04.2022 18:33:39 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Настольный теннис Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:34:16 Г. Искитим 13 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияКоралл От родителей Плавание Это мое хобби, это мне нравится 5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:34:18 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
13.04.2022 18:36:02 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом культуры Народный танцевальный коллектив «Балет Элегия»От друзей и знакомых Балет Элегия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:36:20 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги Нет Мне не интересно Школа Нет От друзей и знакомых Нет Могу узнать много нового и интересного 5 Нет Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 18:36:27 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская спортивная школаМБДОУ ДООФСЦ "Лидер"От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плавание Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:36:58 Чистоозерный район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Рассказали в школе Физика ,английский язык .Могу узнать много нового и интересного Незнаю Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:37:08 Г. Искитим 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияСш №5 и бассейн " Коралл" в ИскитимеОт родителей ЛФК и секция по плаваниюЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Робототехника,программирование Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:37:32 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
13.04.2022 18:37:59 Новосибирский район 10 лет Женский Читать книги Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа Школа От друзей и знакомых Библиотека Могу узнать много нового и интересного 10 Читать Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:38:06 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год ЦИТ г. Искитима Рассказали в школе Фото кружок Это мое хобби, это мне нравится Рисование и танцы Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:38:06 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 18:38:13 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Времени нет
13.04.2022 18:38:17 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Центр дополнительного образованияЦДО От родителей КСП ,, Вдохновение" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Писать стихи Думаю да, это удобно
13.04.2022 18:38:22 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Изостудия От картин на стенах школы"Да-Да" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцы Джаз или Хип-хоп Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 18:38:22 Г. Новосибирск 11 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваРакурс От друзей и знакомых Ракурс Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:38:24 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом культуры и творчества им. ГайдараОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10
13.04.2022 18:39:28 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ №5 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 18:39:52 Ордынский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Нравится педагог дополнительного образования Думаю да, это удобно
13.04.2022 18:40:23 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Ленинский комсомолТанцы, театральный кружокОт родителей Танцы страна чудес Это мое хобби, это мне нравится 10 Пилоном Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 18:41:26 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияРБИ От родителей Рукобашный бой Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья8 Плавание Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 18:41:41 Г. Искитим 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 18:42:07 Г. Искитим 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год цдо Из социальных сетей ??? Могу узнать много нового и интересного 1 - Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:42:16 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 4 года Школа школа От друзей и знакомых Олимпиец Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Визажистикой Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 18:42:25 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 18:42:34 Ордынский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Играть на гитаре Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:42:37 Г. Искитим 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Секция бокса Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:42:41 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Много уроков
13.04.2022 18:43:05 Искитимский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаВолейбол От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 Волейбол Думаю да, это удобно
13.04.2022 18:43:58 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), плавать, играть в настольные игры Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 18:45:06 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаШкола От друзей и знакомых Бокс Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 18:45:10 Искитимский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ "СОШ п. Керамкомбинат"Рассказали в школе Хоровое пение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:45:26 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчествадши От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 волейболом Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:45:29 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубах, Играть на гитареДа 5  лет и более Центр дополнительного образования От друзей и знакомых КСП Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера1 Думаю да, это удобно
13.04.2022 18:45:31 Болотнинский район 7 лет Мужской Я люблю спать Да 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционно, В туалетеДайте танк (!) Голубь письмо принёс Дайте танк (!) Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Сборище дед инсайдиковТочно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:45:38 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую
13.04.2022 18:46:02 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе дзю-до Здесь я могу проявить свои способности и талант10 каллиография Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:46:20 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа искусств Художественная школа От родителей Не знаю Это пригодится мне в будущей профессии 2 Ничем Думаю да, это удобно
13.04.2022 18:46:31 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ ДО ДШИ От родителей фортепиано Это мое хобби, это мне нравится 8 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 18:46:34 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская спортивная школа Плавание. От друзей и знакомых Карате, плавание. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить в спорт зал. Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:46:43 Г. Искитим 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:47:04 Купинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
13.04.2022 18:47:09 Сузунский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаМБОУ ДО "Ордынская ДЮСШ"От родителей Тяжёлая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пением Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:47:22 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Кантилена Рассказали в школе Бардовская гитара Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Юн.армия Точно нет, это мне не нравится

13.04.2022 18:48:24 Искитимский район 9 лет Мужской Строить предметы из дереваДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От учителей
Лыжи

Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 18:48:41 Г. Искитим 15 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", РисоватьНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 18:48:43 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа "Детский оздоровительно-образовательный (физкультурно-спортивный)центр "Исток"От родителей Дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:48:45 Г. Искитим 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Ленинский комсомол Танцы От друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Лыжные гонки Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:48:48 Г. Искитим 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Цит, теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Футболом Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:48:53 Г. Искитим 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
13.04.2022 18:49:01 Г. Искитим 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:49:01 Купинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
13.04.2022 18:49:16 Доволенский район 10 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую
13.04.2022 18:50:47 Каргатский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаБадминтон От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:50:49 Купинский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Ничего 1 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:50:55 Купинский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:51:44 Ордынский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
13.04.2022 18:52:18 Г. Искитим 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 18:52:50 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества От родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах8 Роботехника Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 18:53:06 Г. Искитим 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Подкаст Пригласил учитель на дистанта Подкаст Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Занимался геймерством Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 18:53:17 Г. Искитим 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного 8 Каратэ Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:53:18 Г. Искитим 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

13.04.2022 18:53:20 Г. Новосибирск 12 лет Женский Заниматься спортом Да 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционно

Explorer school
Центр фехтования Станислава Позднякова
Архитектурная академия От друзей и знакомых 10 Плаванье Думаю да, это удобно

13.04.2022 18:53:30 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Турники, брусья одним словом спорт Пока нет, но планирую Неудобное расписание
13.04.2022 18:53:41 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияДополнительно занимаюсь в своей школе «Диалог» От родителей Английский , шахматы Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Мне нравится играть на сцене , возможно что - то с театральным уклоном и конечно что - то спортивное Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:54:16 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Не кому возить на секцию
13.04.2022 18:54:20 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Ходить на тренировкиДа 4 года Детская спортивная школаФламинго От родителей СДЮШОР Фламинго Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Думаю да, это удобно
13.04.2022 18:54:22 Купинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ От родителей Техническое Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:54:27 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Художественная школа От родителей Художественная школа Это пригодится мне в будущей профессии 10 Каратэ Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:54:44 Искитимский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Танцевальная студия "Созвездие"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:55:17 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ-СОШ , WAKEUP Рассказали в школе Школы,танцы , Английский языкМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ну с другой стороны да с другой стороны нет. , потому что я буду успевать и на английский язык и на танцы но нет потому что особо не понятно что делать в задании
13.04.2022 18:56:06 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 18:56:46 Купинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Школа 80 им. В. П. КузнецоваРассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 18:56:55 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Думаю да, это удобно
13.04.2022 18:57:12 Купинский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание 2 года
13.04.2022 18:57:26 Г. Искитим 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Дюсш Рассказали в школе Теннис Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Плаванье,художественная гимнастика.Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 18:58:03 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 18:58:33 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Рисовать Да 1-й год Занимаюсь дистанционноХудожественная школа ъ 5 Волебол Думаю да, это удобно
13.04.2022 18:58:40 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
13.04.2022 18:59:01 Купинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:59:18 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом Культуры Дом Культуры "Молодость" От родителей Джаз Коктейль Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 18:59:27 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 18:59:49 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
13.04.2022 19:00:12 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более От родителей Тхэквондо Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья2 Плаванием, рисованием. Думаю да, это удобно
13.04.2022 19:01:53 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
13.04.2022 19:02:11 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаИсток От родителей Дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:02:59 Г. Искитим 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияЛыжные гонки Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Киберспорт Думаю да, это удобно
13.04.2022 19:03:15 Черепановский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Пластилиномания Здесь всегда доброжелательная атмосфера 6 Спорт Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:03:25 Г. Искитим 11 лет Женский Изучать иностранный язык Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваШкола искусств Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Иностранным языком Точно нет, это мне не нравится

13.04.2022 19:03:41 Купинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа
Самбо

От друзей и знакомых Самбо 10 Игра на гитаре Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:04:37 Черепановский район 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ им.Н.З.ФисенкоРассказали в школе Волейбол, умелые руки, служу РоссииМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 танцы Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:05:12 Черепановский район 7 лет Женский Читать книги Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 19:05:20 Новосибирский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Академия Из ИС Навигатор Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:05:22 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 19:05:55 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 19:05:58 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияРБИ От родителей Рукобашный бой Могу узнать много нового и интересного 8 Плавание Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 19:06:00 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаТигр От родителей Рукопашный бой Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Баскетболом Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:06:19 Черепановский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ МЕДВЕДСКАЯ СОШРассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:06:47 Купинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаСамбо От друзей и знакомых Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10
13.04.2022 19:06:49 Черепановский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Поточто я занимаюсь вообще-то4 года Школа МКОУ "Медведская СОШ"От друзей и знакомых Русская лапта, шорт-трекЭто пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисованием Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:07:21 Г. Искитим 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:08:06 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСекция по карате Из рекламных объявлений и афишСекция карате Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:08:08 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
13.04.2022 19:08:22 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

13.04.2022 19:08:25 Новосибирский район 11 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школа

Академия

От родителей

Футбол, Флорбол,Лёгкая атлетика

Здесь я могу проявить свои способности и талант10
Лыжами

Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:08:28 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа Мкоу"Посевнинская СяоШ"Классный руководитель Мир компьютера Здесь всегда доброжелательная атмосфера 8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

13.04.2022 19:08:58 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДетская художественная школа, ДЮШ Академия От родителей Керамика, Футбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом6
Робототехника

Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:09:57 Ордынский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МКОУ Козихинская сош От родителей Боскетбол Нравится участвовать в различных проектах 10 Футболом Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:10:05 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДДТ Романтика От родителей Фортепиано Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:10:32 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа СДК СДК От друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Гимнастикой Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:10:46 Карасукский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 19:11:12 Г. Искитим 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Спортивные занятияНет Неудобное расписание
13.04.2022 19:11:14 Ордынский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 19:11:16 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Здоровье
13.04.2022 19:11:57 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
13.04.2022 19:12:12 Ордынский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)КирзинскаяСОШ Рассказали в школе Изобразительное искусство Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пение и танцы Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:12:17 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

13.04.2022 19:12:27 Кочковский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
ОУ ДШИ

От родителей Фольклорное отделение Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно

13.04.2022 19:12:57 Новосибирский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаАкадемия От родителей

Лёгкая атлетика

Могу развиваться физически, заниматься спортом9
Хоккеем

Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 19:13:25 Карасукский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Здесь я могу проявить свои способности и талант10
13.04.2022 19:14:24 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа ДЮСШ Академия От родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:14:33 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:14:58 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Новая школа в краснообскеОт родителей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Не знаю Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:16:26 Каргатский район 12 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаАтлант Из рекламных объявлений и афишБанбентон Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Волейбол Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 19:16:37 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ "Посевнинская СОШ" От родителей "Разговор о правильном питании" Могу узнать много нового и интересного 10 Роботехника Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:17:02 Г. Искитим 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Эстетическое развитие Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бассейн, танцы Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 19:17:44 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 19:18:08 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияSuperMe От родителей SuperMe Это пригодится мне в будущей профессии 5 Танцами Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:18:40 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Секция плавания От родителей Секция плавания Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:18:41 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Помогать по дому Нет Не хватает времени. Полдня в школе, Полдня уроки, нужно погулять на свежем воздухе, помочь по дому
13.04.2022 19:19:05 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Медведская СОШ Рассказали в школе Вокал. Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Заниматься творчествомТочно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:19:13 Купинский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Кататься зимой на каткеДа 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Танцы От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Фигурное катание
13.04.2022 19:19:38 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа Рассказали в школе Лёгкая атлетика Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:19:44 Г. Искитим 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
13.04.2022 19:20:10 Г. Искитим 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ г. Искитима От родителей специальность духовых инструментовЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 художственная гимнастикаТочно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:20:21 Г. Обь 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), гулять, кружки, переписываться в соц.сетяхДа 5  лет и более дк крылья сибири люмос От друзей и знакомых танцы, театральная школаНравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 баскетбол Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:20:47 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Академия От друзей и знакомых Флор болл Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:20:56 Г. Обь 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года ДК Крылья Сибири Люмос От друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Пение Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 19:20:57 Г. Обь 11 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская Школа Искувств От родителей Рисование, игра на фортепианоЭто пригодится мне в будущей профессии 4 Игрой на гитаре Думаю да, это удобно
13.04.2022 19:22:03 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваСель Совет Рассказали в школе Лепка Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:22:07 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаФК Олимпик От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Музыкальная школа Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:22:09 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 19:22:27 Г. Новосибирск 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Хапкидо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Рисование Больше нравится общаться очно

13.04.2022 19:22:46 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Дом культуры От родителей Танцы, баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8
Я бы хотела заниматься пением и учит корейский язык.

Думаю да, это удобно

13.04.2022 19:22:51 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Мне не интересно 2 года До культуры Борьба От родителей Борьба Могу узнать много нового и интересного 10
Плавание

Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:23:01 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Кататься на  самокатеДа 2 года Детская спортивная школаООО ИСТОК От друзей и знакомых Дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Нечем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:23:08 Купинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Спортивная Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:24:04 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЦДО От родителей Клуб Самодеятельной Песни «Вдохновение»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:24:17 Искитимский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Мне не интересно 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваТанцы Танцы Это пригодится мне в будущей профессии 7 Ходить на гевнастеку Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:24:19 Г. Искитим 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Среднее образовательное учереждение города Искитима N5От друзей и знакомых Настольный теннис Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хоккей Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:24:29 Г. Искитим 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

13.04.2022 19:24:30 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская спортивная школаАрмада От друзей и знакомых Бассейн Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:25:14 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе
13.04.2022 19:25:23 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа Школа 1 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 19:25:32 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ 92 От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плавание Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:25:40 Г. Искитим 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 19:26:01 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 3 года Дом (Центр) детского творчестваМКОУ ДОСШ 1 Рассказали в школе Аэробика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Хором Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 19:26:38 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМау сош диалог От родителей Математика и конструированиеМогу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Баскетбол Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 19:27:05 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание

13.04.2022 19:27:34 Г. Искитим 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа
Волейбол 

Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 19:28:07 Черепановский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Точно нет, это мне не нравится

13.04.2022 19:28:20 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Ленинский комсомол

От друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8
Фигурным катанием

Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 19:28:28 Черепановский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:28:34 Г. Обь 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДШИ г  Обь От родителей Художественная гимнастика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:28:37 Г. Новосибирск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Муза От друзей и знакомых Хор Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 Скрипка Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:28:47 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Ушел с футбола скоро пойду на ближайшие секции4 года Детская спортивная школаОлимпи От друзей и знакомых ПОСЕЩАЛ футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Боксом Думаю да, это удобно
13.04.2022 19:29:24 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Средняя школа Рассказали в школе Театральный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Волейбол Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:29:32 Карасукский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:29:34 Г. Обь 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Баскетбол От родителей Баскетбол Это мое хобби, это мне нравится 5 Ничем Думаю да, это удобно
13.04.2022 19:29:46 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание

13.04.2022 19:30:08 Ордынский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа
Козихинская СОШ

Рассказали в школе Спортивная Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
Научиться игре на гитаре

Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:30:17 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
13.04.2022 19:30:21 Новосибирский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Краснообск гимназия Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плаванье Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 19:30:40 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школаСош. Олимпик От друзей и знакомых Олимпик Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Боксом Думаю да, это удобно
13.04.2022 19:30:53 Черепановский район 7 лет Мужской Ходить на хореографии, заниматься английскимматематикойДа 3 года Дом культуры Народный коллектив балета ЭлегияОт родителей Народный коллектив балета ЭлегияЗдесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Научиться играть на гитаре Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:31:19 Искитимский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ номер 4 От родителей На кружок ходят мои друзья 6 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:31:44 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Лепить, рисовать, делать поделки. Нет Часто болею
13.04.2022 19:32:06 Ордынский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 19:33:45 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ СОШ 5 Рассказали в школе Техническое моделированиеМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Програмирование Думаю да, это удобно
13.04.2022 19:33:55 Г. Искитим 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Работаю 
13.04.2022 19:34:14 Черепановский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКОУ „Медведская СОШ“От друзей и знакомых Танцы Это мое хобби, это мне нравится 10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:34:33 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа занимаюсь 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияДЮСШ, ЦДО От друзей и знакомых воллейбол, фотография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:34:55 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаВиза спорт От родителей Кикбоксинг, рисование Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Бассейн Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:35:02 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ СОШ 2 Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:36:15 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:36:50 Г. Искитим 13 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
13.04.2022 19:37:03 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Рисовать Пока нет, но планирую Мне не интересно Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Рисование Могу узнать много нового и интересного 10 Лепка из глины Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 19:37:33 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Плаванье Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:37:52 Г. Искитим 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа От родителей Войлебол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах1 Ничего Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:37:54 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ От родителей Скрипка Это мое хобби, это мне нравится 4 Художественная школа Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:38:17 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Стрельба, бильярд Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:38:58 Г. Новосибирск 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаГАУ НСО СШОР по художественной гимнастике От родителей Художественная гимнастика Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисованием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 19:39:02 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Играть в настольные игрыДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияФедерация брейк-данса Новосибирской областиОт родителей Брейк-данс Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 Программирование игр Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 19:39:28 Г. Обь 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДК От родителей Баскетбол, Кружок Изобразительного искусства. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Плавание Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:41:16 Г. Искитим 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
13.04.2022 19:41:35 Г. Обь 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБОУ Школа 60 От родителей Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Этого достаточно Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:42:17 Искитимский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа От друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Думаю да, это удобно
13.04.2022 19:42:29 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Я уже окончил музыкальную школу5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа 1 От родителей Музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:42:40 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Заря От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Думаю да, это удобно
13.04.2022 19:43:00 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Школа Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:43:21 Новосибирский район 11 лет Женский Читать фанфики Да 2 года Частная организация дополнительного образованияШкола иностранных языков "Знатоки"От родителей ШСиОП "Дельфин" Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Волейбольная секция Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:43:38 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Играть в хоккейДа 2 года Школа, Спортивная секция От родителей Навигатор Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах9 Не знаю Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:43:56 Г. Искитим 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 4 От родителей Оригами , эколята ,мы твои друзьяЭто мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Лего, Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:46:35 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет
13.04.2022 19:46:39 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ни чем Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:46:52 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 19:47:00 Ордынский район 9 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе 6 Думаю да, это удобно
13.04.2022 19:47:14 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияТигр,Олимпик От друзей и знакомых Плавание,Борьба Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рукопашный бой Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 19:48:01 Искитимский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школьная секция От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 19:48:04 Г. Искитим 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа, Детская спортивная школаШкола 5 Рассказали в школе Тенис . Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Каратэ. Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 19:51:47 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Танцы Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии8 Рисовать Думаю да, это удобно
13.04.2022 19:52:03 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блогПока нет, но планирую Неудобное расписание Из Интернет 5 Музыкай Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 19:52:06 Г. Искитим 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа 5 Рассказали в школе Плавание, школа искусствМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вокал Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:52:15 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:52:20 Новосибирский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованиядом культуры Ленинского комсомолаОт родителей мастерская танца Страна Чудес, Ольги СинкинойМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:53:38 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ ДО ДШИ От родителей Изо Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Французский язык Думаю да, это удобно
13.04.2022 19:54:16 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Частная организация дополнительного образованияФитнес клуб От друзей и знакомых Мма 6 Затрудняюсь Больше нравится общаться очно
13.04.2022 19:54:17 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Народные танцы Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:54:29 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", РисованиеНет Мне не интересно Нет,потому что у меня очень сильно рассеянно внимание и мне сложно сконцентрироваться.
13.04.2022 19:54:43 Г. Новосибирск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится6
13.04.2022 19:54:45 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МАОУ СОШ 4 г.ИскитимаОт друзей и знакомых Музыкальная школа г.ИскитимаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Художественная школа исскуствБольше нравится общаться очно
13.04.2022 19:55:53 Г. Искитим 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
13.04.2022 19:57:20 Искитимский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
13.04.2022 19:57:29 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Художественное искусствоНашла сама, на улице Художественное искусство Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:58:10 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От родителей 5 Конный спорт Да очень, это интересно и современно

13.04.2022 19:58:37 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДК «Молодость» Из рекламных объявлений и афиш
Студия современной хореографии «Джаз-коктейль»
Вокальная студия «Серпантин»Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Никаким Да очень, это интересно и современно

13.04.2022 19:59:32 Г. Искитим 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ Искитим От брата Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 19:59:45 Новосибирский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:00:15 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Краснообская Гимназия Рассказали в школе Футбол, кубаро Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Борьба, шахматы, робототехникаТочно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:00:19 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Мне не интересно Больше нравится общаться очно
13.04.2022 20:01:03 Г. Искитим 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияДюсша, бойцовый клуб fightОт родителей Легкая атлетика, смешанные единоборстваЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Моделирование Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 20:01:23 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 20:01:45 Г. Обь 15 лет Женский Читать книги Пока нет, но планирую Неудобное расписание _ Могу узнать много нового и интересного 9 Играть на гитаре Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 20:01:59 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 20:02:35 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ академия От родителей Футбол Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Гитарой, баскетбол Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:02:48 Г. Искитим 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Не давно ушел надоело ахота разнообразие 3 года Частная организация дополнительного образованияРукопашка От друзей и знакомых 9 Не чем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:02:55 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно
13.04.2022 20:03:06 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа ДЮш академия От родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:03:38 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного
13.04.2022 20:03:59 Г. Искитим 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруНет Неудобное расписание
13.04.2022 20:04:05 Г. Новосибирск 9 лет Женский Читать книги Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
13.04.2022 20:04:40 Г. Искитим 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного Больше нравится общаться очно
13.04.2022 20:05:56 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более МБУК "Центр развития и культуры Искитимского района"Центр развития и культуры Искитимского района От друзей и знакомых Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изобразительным искусством Больше нравится общаться очно
13.04.2022 20:06:08 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год В художественой школе Детская школа искусств От родителей Художественная школа Могу узнать много нового и интересного 6 Музыкальная школа Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 20:06:14 Искитимский район 9 лет Женский Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияШкола английского языкаОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 20:06:37 Г. Искитим 14 лет Мужской Читать книги Нет Мне не интересно Ни какое От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 1 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:06:48 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

13.04.2022 20:06:48 Г. Искитим 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
13.04.2022 20:07:02 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги Да 2 года Школа Рассказали в школе Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 20:07:21 Г. Искитим 13 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа ДЮСШ От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Рисование Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:07:37 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ центральный От родителей Роботехника Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Конструирование Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 20:07:56 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДЮСШ Академия, СОШ1От друзей и знакомых Баскетбол, школьный медиа центрМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Биология Больше нравится общаться очно
13.04.2022 20:08:30 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаНептун От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10
13.04.2022 20:08:52 Коченевский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноШкола номер 1 От родителей Бисер, изо Могу узнать много нового и интересного 10 Шитье Больше нравится общаться очно
13.04.2022 20:09:06 Черепановский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Рукоделие Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцевать Думаю да, это удобно
13.04.2022 20:09:57 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:10:05 Искитимский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно МБОУ СОШ №5 На кружок ходят мои друзья
13.04.2022 20:10:16 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Детская спортивная школаДинамит От родителей Динамит Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Я бы хотела заниматься ещё рисованием плаванием и гимнастикойБольше нравится общаться очно
13.04.2022 20:10:45 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Я участвую на кружках и секциях Школа  В МКОУ Ужанихинской школы СОШРассказали в школе Секция Нет 6 Ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:11:19 Г. Искитим 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияШкола английского языкаОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы и рисование Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 20:11:30 Г. Искитим 9 лет Женский Рисовать Нет Неудобное расписание
13.04.2022 20:11:36 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 20:11:45 Г. Искитим 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Платная основа Школа Цит, ритмика Рассказали в школе Ритмика Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья5 Танцами Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:12:00 Ордынский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Мкоу ордынская дши От родителей Хореографическое отделениеМогу развиваться физически, заниматься спортом8 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:12:36 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
13.04.2022 20:12:41 Г. Искитим 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств, г. Искитим От друзей и знакомых Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 20:13:43 Искитимский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание
13.04.2022 20:13:54 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияШкола танцев Wake up От друзей и знакомых Школа танцев Wake up Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гимнастикой Больше нравится общаться очно
13.04.2022 20:14:09 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Юнармия Рассказали в школе Юнармия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Программирование, робототехника, делать поделки.Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 20:15:07 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Бассейн рукоделие Думаю да, это удобно
13.04.2022 20:15:19 Искитимский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:15:59 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваАлые паруса От родителей Многоборье Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Больше нравится общаться очно
13.04.2022 20:16:05 Новосибирский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Дюсш Академия От друзей и знакомых Футбол, Греко - римская борьба, бассейн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10
13.04.2022 20:17:23 Ордынский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 20:17:55 Г. Искитим 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь 5  лет и более Школа Школа От родителей Тайский бокс На кружок ходят мои друзья 6 Яя не знаю Думаю да, это удобно
13.04.2022 20:18:04 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Рисовать, делать подделки,вязатьДа 3 года Пристройка Рассказали в школе Проектная мастерская Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пойти в художественную школуБольше нравится общаться очно
13.04.2022 20:18:13 Тогучинский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Ухаживать за коровой, овцами и курями. Да 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района "Чемская средняя школа" От родителей Шахматный, юный турист, умелые руки, кубик рубикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 20:18:35 Г. Искитим 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа я занимаюсь 5  лет и более Детская спортивная школаКарате скиф От родителей Карате Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 20:19:09 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Плавание Думаю да, это удобно
13.04.2022 20:19:11 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
13.04.2022 20:19:17 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более ДШИ и бассейн коралл ДШИ От родителей ДШИ и Бассейн коралл Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Батскетболом Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:19:47 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа Информатика Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного 7 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:19:47 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 20:20:38 Искитимский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваХудожественная школа От родителей Мультистудия Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Баскетболом Больше нравится общаться очно
13.04.2022 20:20:43 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияБумеранг Рассказали в школе Бумеранг Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Танцы Больше нравится общаться очно
13.04.2022 20:20:50 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 20:20:54 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
13.04.2022 20:22:47 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияДоп.англиский. От друзей и знакомых Доп. Англ. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
13.04.2022 20:23:01 Тогучинский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр развития творчестваОт родителей В мире скорочтения, искусство рисунка и живописиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Делать мультики Больше нравится общаться очно

13.04.2022 20:23:05 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Художественная школа От родителей Художественная школа Могу узнать много нового и интересного 10
Английским языком

Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 20:23:08 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаСШОР От родителей Греко-римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Футбол Думаю да, это удобно
13.04.2022 20:23:13 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа От родителей карате Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Думаю да, это удобно
13.04.2022 20:24:15 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Самбо,робототехника От родителей Самбо, робототехника Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:24:37 Г. Искитим 8 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, снимать видеоПока нет, но планирую Школа Плаванье Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 20:24:46 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
13.04.2022 20:24:52 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноИз социальных сетей Китайский язык, интеллектуальные игры Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Керамика Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 20:25:34 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Теннис Рассказали в школе Теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 Танцами Думаю да, это удобно
13.04.2022 20:25:54 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
13.04.2022 20:26:16 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги Да 4 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:27:12 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаСШОР От родителей Греко-римская борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Плавание Не было
13.04.2022 20:27:36 Наукоград Кольцово 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияСозвездие От родителей Робототехника ,куборо ,каратэЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Незнаю Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:28:10 Новосибирский район 15 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание Занимаюсь дистанционноМБОУ СОШ 54 Из Интернет математика Нравится педагог дополнительного образования7 танцы Думаю да, это удобно
13.04.2022 20:28:12 Г. Бердск 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУДО ДШИ Берегиня, Шахматная школа  МаэстроОт родителей Фортепиано, шахматы Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 20:28:32 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школа 92 Рассказали в школе Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Бассеин, английский Больше нравится общаться очно

13.04.2022 20:28:34 Г. Искитим 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание Школа
Школа

Из Интернет
Школа

На кружок ходят мои друзья 1
Информатикой

Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 20:28:53 Г. Искитим 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Сам захотел нашол Баскетбол, волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не чем Думаю да, это удобно
13.04.2022 20:29:16 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Рисование Больше нравится общаться очно
13.04.2022 20:29:18 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаБокс От родителей Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Играть на гитаре Думаю да, это удобно
13.04.2022 20:30:47 Искитимский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
13.04.2022 20:31:16 Черепановский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа МКОУ Посевнинская СОШРассказали в школе Компьютерная грамотность.Могу узнать много нового и интересного 3 Шахматами Больше нравится общаться очно
13.04.2022 20:32:30 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Молодёжный центр Волонтёр От друзей и знакомых Волонтёр Нравится участвовать в различных проектах 4 Нечем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:32:37 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа) От друзей и знакомых Ансамбль Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Плаванье Думаю да, это удобно
13.04.2022 20:33:54 Усть-Таркский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 20:34:20 Г. Обь 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Camp sports От родителей Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Театральная школа Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:34:39 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится7 Думаю да, это удобно
13.04.2022 20:35:43 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Бокс Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:36:48 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
13.04.2022 20:37:22 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Художественна школа, танцевальная школа Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 20:37:44 Новосибирский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияДельфин От родителей Бассейн Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 20:38:44 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Военно патриотический клуб Родина Рассказали в школе Военно патриотический клуб Родина Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:38:48 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Военно патриотический клуб РодинаРассказали в школе Военно патриотический клуб РодинаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:39:25 Г. Искитим 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Мне не интересно хоккей Из социальных сетей хоккей Это мое хобби, это мне нравится 9 хоккей Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:39:31 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ №1 От родителей Каратэ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Не знаю Больше нравится общаться очно
13.04.2022 20:40:23 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноБумеранг От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 Ничем Думаю да, это удобно
13.04.2022 20:41:11 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Академия От родителей Академия Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:41:25 Г. Искитим 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Школа Из рекламных объявлений и афиш Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 20:41:32 Г. Искитим 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет, свободного времени Думаю да, это удобно
13.04.2022 20:41:43 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа занимаюсь 1-й год Школа МБОУ СОШ 64 От друзей и знакомых ДШО ШАНС Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно

13.04.2022 20:41:45 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
Школа

У нас не было дистанционного обучения
13.04.2022 20:42:21 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:42:34 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционно Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9
13.04.2022 20:42:38 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, рисоватьДа занимаюсь 2 года присройка пресройка Рассказали в школе художественное моделирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 пением Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:43:00 Г. Искитим 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
13.04.2022 20:43:21 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияШкола номер 5  МКОУ СОШОт родителей ММА Это мое хобби, это мне нравится 10 Лёгкой атлетикой Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:43:21 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ #1 От родителей игра на фортепиано Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии7 боксом Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:44:09 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Занимаюсь в тренажорном зале
13.04.2022 20:44:20 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
13.04.2022 20:45:26 Г. Искитим 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
13.04.2022 20:46:05 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Медведская СОШ Рассказали в школе Лепка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья8 Танцы, баскетбол, бассейнДумаю да, это удобно
13.04.2022 20:46:23 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа Хожу 1-й год Частная организация дополнительного образованияМКОУ СОШ От родителей ММА Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Лёгкой атлетикой,рисованием,Больше нравится общаться очно
13.04.2022 20:46:23 Г. Искитим 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Занималась Занималась Музыкальная школа, баскетбол.От друзей и родителей Не посещаю Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Саморазвитие в любых положительных объединения. Больше нравится общаться очно
13.04.2022 20:47:08 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМАУ СДЮШОР ЦЗВС по лыжным гонкамРассказали в школе лыжные гонки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 актерское мастерство Думаю да, это удобно
13.04.2022 20:47:37 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дк Россия Дом Культуры Россия Из социальных сетей Танцы Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 20:48:11 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа От родителей Дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить в бассейн и на скалалазаньежБольше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

13.04.2022 20:48:56 Г. Искитим 7 лет Женский Делать поделки Да 1-й год Школа ЦИТ. Ритмика Рассказали в школе Ритмика Это мое хобби, это мне нравится 10 Гимнастика Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:49:37 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Краснообская гимназия От родителей Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Футболл Больше нравится общаться очно
13.04.2022 20:49:38 Тогучинский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Чемская средняя школа"Рассказали в школе Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Стрельба Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:50:24 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Школа 155 От родителей Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Думаю да, это удобно
13.04.2022 20:51:11 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаМБУДО ДООЦ "Исток" От родителей Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:51:56 Г. Искитим 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦИТ Рассказали в школе Туризм Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:51:58 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
13.04.2022 20:54:05 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Иногда в других местах, как пример- стадионМБУДО ДООЦ "Исток " Рассказали в школе Лёгкая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Сотрудничать с модельным агенством. В данный момент занимаюсь поиском.Больше нравится общаться очно
13.04.2022 20:54:59 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Настольный-теннис От друзей и знакомых Настольный-теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Плаванье Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 20:55:11 Тогучинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Тогучигского района "Чешская СОШ"Рассказали в школе Спортивный  кружок Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Туристический кружок Точно нет, это мне не нравится

13.04.2022 20:55:48 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую быстро всё надоедает 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноИз социальных сетей
музыкальная школа номер 4, японский язык ,Duolingo

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах9 плавание ,чирлидинг Думаю да, это удобно
13.04.2022 20:56:04 Г. Новосибирск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Спортивная школа "Триумф"" Триумф " Деттский садик Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Каратэ Думаю да, это удобно
13.04.2022 20:56:33 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Академия баскетбол От родителей КАБ 8 Саморазвитием Да очень, это интересно и современно

13.04.2022 20:56:36 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь 3 года Детская спортивная школаЭрис-н От друзей и знакомых
Эрис-н

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10
Плавание

Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 20:57:42 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От родителей Футболл Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Думаю да, это удобно
13.04.2022 20:59:04 Кыштовский район 14 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа От друзей и знакомых Резьба, турист Юнармия Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 20:59:13 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Тенним или волейбол Думаю да, это удобно
13.04.2022 20:59:41 Г. Искитим 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Росток, вышевалочка, эпоксидная смола, слаймы, бомбочкиРассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 21:00:11 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДДТ «Центральный»; МАОУ города Новосибирск «СОШ «Диалог».Рассказали в школе «Весёлый каблучок»; «Акварелька», Математика и конструирование.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 21:00:12 Г. Искитим 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Хоккей Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 21:00:33 Новосибирский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа ДОЦ Исток Рассказали в школе Лыжная секция, шахматыМогу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья6 Рисовать, кулинария, садоводство Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:00:38 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
13.04.2022 21:01:02 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ 202 Рассказали в школе Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Играть на гитаре Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 21:01:07 Г. Искитим 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваАкварель Рассказали в школе Танцы Могу узнать много нового и интересного 5 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:01:16 Черепановский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Каратэ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Физика Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:01:35 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание

13.04.2022 21:01:40 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Айтишник Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Ходить на спортивную секциюДа очень, это интересно и современно
13.04.2022 21:02:03 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно

13.04.2022 21:02:16 Искитимский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества
Дом культуры

От родителей
ONIX DANCE

Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 21:02:49 Г. Искитим 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
13.04.2022 21:03:04 Г. Новосибирск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа 155 От родителей Лыжи и Актерское мастерствоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:03:15 Новосибирский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Детская спортивная школа От брата Хоккей с шайбой Это пригодится мне в будущей профессии 2 Рисовать Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 21:03:27 Ордынский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваХудожественная школа От родителей Художественная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Ничем Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 21:03:45 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 4 года Школа, Детская спортивная школаЛидер От родителей Самбо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плавание Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:04:13 Г. Новосибирск 12 лет Женский Играть с сёстрами Да Всё устраивает 1-й год Дом (Центр) детского творчестваАврора От друзей и знакомых Спортивные танцы Это мое хобби, это мне нравится 9 Учить французский язык Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:04:13 Г. Искитим 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 21:04:46 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноИсток Рассказали в школе Лыжная секция Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 21:05:05 Г. Искитим 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет
13.04.2022 21:05:35 Новосибирский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБУДО ШИ 20 "Муза" От родителей детский ансамбль танца "счастливое детство"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 рисование Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 21:05:59 Г. Новосибирск 11 лет Женский Играть с сёстрами Да Всё ок 1-й год Дом (Центр) детского творчестваАврора От друзей и знакомых Спортивные танцы Это мое хобби, это мне нравится 9 Изучить французский языкБольше нравится общаться очно
13.04.2022 21:06:00 Г. Искитим 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 21:06:23 Искитимский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание МБОУ СОШ 4 Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования6 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 21:06:33 Ордынский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 21:06:38 Ордынский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 21:07:08 Г. Искитим 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 21:07:15 Тогучинский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа мКоу чемская средняя школаРассказали в школе Спортивные Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:07:23 Искитимский район 12 лет Женский Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
13.04.2022 21:07:46 Ордынский район 11 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Козихинская СОШ Рассказали в школе "Исток", баскетбольная секцияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование, худ. творчествоТочно нет, это мне не нравится
13.04.2022 21:07:53 Ордынский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Навигатор Рассказали в школе Шахматы Просто наравиься 4 Нечем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 21:08:11 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 21:08:49 Г. Искитим 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 21:08:55 Тогучинский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Чемская средняя школа" Рассказали в школе Спортивный Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортомПлавание, фигурное катание, ИЗОБольше нравится общаться очно
13.04.2022 21:09:48 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да я занимаюсь в секциях 3 года Busebe От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 1 волейбол Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 21:10:28 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияЛигароботов, бассейн Из рекламных объявлений и афишРобототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Паркур, брейкданс Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:10:54 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Слушать музыкуНет Мне не интересно
13.04.2022 21:11:26 Ордынский район 16 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
13.04.2022 21:11:49 Новосибирский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаМБУДО-ДЮСШ "Академия" От родителей Футбол, греко-римская борьбаМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 21:12:02 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блогДа 1-й год Школа Айтишник От друзей и знакомых Айтишник Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Помогать миру Думаю да, это удобно

13.04.2022 21:13:41 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа
Баскетбол, танцы

От друзей и знакомых Исток, танец плюс Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10
Ничего

Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 21:14:16 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаАрго От родителей Арго Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Борьба Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:15:51 Г. Искитим 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Театральная Рассказали в школе Театральный кружок Могу узнать много нового и интересного 10 Художество Думаю да, это удобно
13.04.2022 21:16:07 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Занимаюсь дистанционноunicity От родителей иностранный язык Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:16:42 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет нет времени, +все время только для школы. 
13.04.2022 21:16:54 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Хигума доджо Из рекламных объявлений и афишКаратэ Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 21:18:08 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Вести собственный блог Да 1-й год Школа, Детская спортивная школаАнглийский язык, бокс От родителей Английский, бокс Это пригодится мне в будущей профессии 1 Музыкв Думаю да, это удобно
13.04.2022 21:18:18 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии8 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:19:47 Новосибирский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубах, заниматься спортомДа Школа МБУДО ДООЦ "Исток " От друзей и знакомых МБУДО ДООЦ "Исток " Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 21:19:54 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДосуговый центр развития Ленинского КомсомолаОт родителей Мастерская танца страна чудесЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Уроки гитары Точно нет, это мне не нравится

13.04.2022 21:19:55 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Дом Культуры

Школа 

От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортомНи чем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 21:20:52 Г. Искитим 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Общаться с братьями и друзьями из ВладивостокаДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваТеатар танца Малинкт Из рекламных объявлений и афишТеатр танцев Малинки Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Гимнастика Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 21:21:09 Усть-Таркский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Дубровинская СОШ Рассказали в школе Робототехники Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Спортивные секции Думаю да, это удобно
13.04.2022 21:21:30 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияШкола 216 Рассказали в школе Дзюдо Триумф, школа танцы Гранд, Английский, Изо студияМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования6 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 21:21:38 Ордынский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Козихинская СОШОт друзей и знакомых Робототехника, спортивная секция по баскетболуМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кружок по программированиюДа очень, это интересно и современно

13.04.2022 21:21:52 Черепановский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Борьба Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7
Химией

Думаю да, это удобно
13.04.2022 21:22:26 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 3 года Частная организация дополнительного образованияШахматный клуб "Дебют"От родителей Шахматный клуб "Дебют"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 - Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 21:22:26 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги Да 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская музыкальная школа.От родителей Музыкальная школа. Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кружок рисования. Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:23:02 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияИсток, школа 155 От родителей Шахматы, беговые лыжи, футболМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 21:23:03 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года дворец культуры сибтекстильмаш От друзей и знакомых цветы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера3 апсайклинг Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:23:19 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Мне не интересно Школа Из Интернет 7 программирование Думаю да, это удобно

13.04.2022 21:23:31 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования
ГОО КСЕ "Отечество-Новосибирск"
АНОДО Школа "Бенедикт Плюс" Из рекламных объявлений и афиш

ГОО КСЕ "Отечество-Новосибирск"
АНОДО Школа "Бенедикт Плюс" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Плавание Больше нравится общаться очно

13.04.2022 21:23:42 Г. Искитим 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Юнармия Рассказали в школе Юнармия Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Шахматы Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:25:33 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаСШОР ЦИВС От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Волейбол Думаю да, это удобно
13.04.2022 21:25:49 Ордынский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Школа Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья6 Ни чем Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:26:28 Новосибирский район 9 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, У меня дома ДЮСШ Краснообск От родителей Баскетбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится1 Не чем Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:26:58 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Октябрьский район.От друзей и знакомых Дзюдо Это мое хобби, это мне нравится 1 Паркуром Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 21:27:13 Г. Искитим 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно

13.04.2022 21:27:14 Новосибирский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Клуб боевых искусств " Мангуст"Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Школа битбокса Больше нравится общаться очно

13.04.2022 21:27:24 Новосибирский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Гдк От родителей
Хор

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Кружок по чтению книг Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:27:41 Ордынский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание
13.04.2022 21:27:56 Г. Искитим 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Рисовать , вырезать картинки. Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 21:28:19 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Карате Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Моделирование Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

13.04.2022 21:28:39 Черепановский район 7 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Делать поделки из пластилинаДа 1-й год Школа МКОУ Медведская СОШ Рассказали в школе Пластилинография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:29:09 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
13.04.2022 21:29:11 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Линёвская детская школа искусствОт друзей и знакомых Музыкальная школа Мне не нравится 1 На кружки по лего Думаю да, это удобно
13.04.2022 21:29:27 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №1 От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:29:51 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года КСК  энергия От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисование, игра на гитареБольше нравится общаться очно
13.04.2022 21:29:57 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
13.04.2022 21:30:03 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаЗаря Знал Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:30:08 Усть-Таркский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Дубровинская СОШРассказали в школе Работа техника Могу узнать много нового и интересного 10 Рисованием Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:30:52 Новосибирский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБУСШОР "Цивс" От родителей Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нечем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 21:31:50 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияЩРИК Ясница От друзей и знакомых ДПИ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Баскетболом Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:31:59 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Я хожу 5  лет и более Детская спортивная школаДСШ От родителей Бокс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 21:32:13 Новосибирский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 21:32:44 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа Исток От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Волейбол Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 21:33:03 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа От брата Бокс Постоять за себя Футбол Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 21:34:10 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаШкола 97 Рассказали в школе Изо студия Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:34:14 Ордынский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 21:34:20 Г. Новосибирск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 21:34:49 Ордынский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ ОСОШ №1 Рассказали в школе Волонтёр, Айтишник Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я бы наверное хотел посещать какой либо физический кружок, но еще думаюБольше нравится общаться очно
13.04.2022 21:35:03 Новосибирский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:35:34 Новосибирский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе 9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 21:35:51 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Я планирую записаться на плавание Школа МБОУ - СОШ Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Плавание Думаю да, это удобно
13.04.2022 21:35:58 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МАУ СОШ 216 От друзей и знакомых ДООЦ ИСТОК Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
13.04.2022 21:36:02 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Муза От родителей Хор, пианино , сольфеджиоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гитару , скрипку , баскетбол , бассейн , английский язык.Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 21:36:09 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияЛИДЕР От родителей САМБО Могу развиваться физически, заниматься спортом10 нет Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 21:36:20 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа дооц исток Рассказали в школе баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 может быть волейбол, теннис Думаю да, это удобно
13.04.2022 21:36:31 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 21:37:34 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Спортивный клубМБОУ СОШ №48 Из рекламных объявлений и афишСк феникс Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Ничем Думаю да, это удобно
13.04.2022 21:37:37 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
13.04.2022 21:37:47 Купинский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
13.04.2022 21:38:11 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Вышивалочка Рассказали в школе Нравится педагог дополнительного образования5 Думаю да, это удобно
13.04.2022 21:38:32 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБУДО ДООЦ "Исток" Рассказали в школе Бокс Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 21:38:37 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБУ "СШОР по Восточным единоборствам"От родителей Спортивный клуб "Красный Дракон"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Ничем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 21:38:53 Искитимский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Линевская Детская Школа искусств От родителей Аккордеон Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 21:39:52 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская спортивная школаИсток, СОШ 216 От родителей Исток Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Робототехика Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 21:40:00 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаИсток От родителей Дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:40:24 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская спортивная школаАрго От друзей и знакомых Арго Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:40:57 Г. Искитим 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ ДО ДШУ Города Искитим Рассказали в школе Детская школа искусств ДШИ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 21:41:39 Г. Искитим 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, СпортНет Мне не интересно
13.04.2022 21:41:57 Тогучинский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА " ЧЕМСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"Рассказали в школе СПОРТИВНЫЙ КРУЖОКМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Технический Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 21:42:39 Г. Искитим 10 лет Мужской Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:42:52 Ордынский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 21:44:09 Новосибирский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Рисовать, лепить, готовитьДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноАРГО, ЦТМ, Станция Юных натуралистовОт родителей Арго, Станция Юных натуралистов, ЦТМ / ДДТМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 туризм / , Английский язык, ТРИЗ, Шахматы, интеллектуальное развитие, экология, шашки, биология, информатика / программирование / робототехника, мультипликация, лепка из глины, танцы. Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 21:45:57 Г. Искитим 9 лет Мужской Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:46:06 Ордынский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание 3 года Школа От родителей Лыжи Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Ничем Да очень, это интересно и современно

13.04.2022 21:47:18 Тогучинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Школа
Чемская

От друзей и знакомых
Шахматы

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 21:47:54 Усть-Таркский район 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Дубровинская СОШРассказали в школе Робототехника Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 21:48:42 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШМ2 им.Светланова От родителей Это мое хобби, это мне нравится 5 На данный момент ничем.Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:48:55 Новосибирский район 10 лет Мужской Зависит от того чего я хочуДа 5  лет и более Школа ДЮСШ "Академия" Набрал в игре много очков и решил пойти заниматсяФутбол, борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Не чем больше не хочу Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:49:16 Г. Новосибирск 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МАОУ СОШ №216 Рассказали в школе ВПК" Пересвет", УС (Школьное Самоуправление), Школьные ВожатыеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гитарой Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 21:49:22 Новосибирский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияГимназия краснообская, детский центр Росток От родителей Футбол, математика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Робототехника, шахматыБольше нравится общаться очно
13.04.2022 21:51:04 Искитимский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 21:51:14 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МАОУ СОШ 216 От родителей Бисероплетение, баскетбол, хоровод пение, танцы.Могу узнать много нового и интересного 10 Скалолазанье Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:52:13 Г. Искитим 7 лет Женский Ходить на танцы, кружок.Да Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Народные танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант8
13.04.2022 21:52:20 Искитимский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 21:53:02 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Вне школьного учережденияИмперия От родителей Тайский бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 21:53:49 Ордынский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Ордынская ДШИ От родителей ДШИ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 21:54:18 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Играть на телефоне в игрыДа 4 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ #20 От родителей ДЮСШ Сибсельмаш Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, Мне очень веселоПрограммирование, робототехника, научный кружок, рисованиеТочно нет, это мне не нравится

13.04.2022 21:55:11 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа
Бассейн "КОРАЛЛ"

От друзей и знакомых
Водное поло

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Никакого В моём кружке дистанционную информацию нельзя получить
13.04.2022 21:56:23 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияЭрис-Н От родителей Карате Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:56:29 Г. Искитим 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияШкола искусств От друзей и знакомых Народные танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Спортом и ходить на хорБольше нравится общаться очно
13.04.2022 21:57:52 Г. Искитим 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа Занимаюсь 2 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияОт родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 21:58:14 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
13.04.2022 21:58:57 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа, Детская спортивная школаСпорт Рассказали в школе Исток Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Роботехника Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:59:02 Ордынский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера3 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 21:59:34 Искитимский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)

13.04.2022 22:00:14 Искитимский район 12 лет Женский Тренировки, соревнования Да 3 года Детская спортивная школа,,ЦИВС’’ баскетбол От родителей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8
Плавание 

Думаю да, это удобно
13.04.2022 22:00:39 Тогучинский район 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района Чемская средняя школаРассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Думаю да, это удобно
13.04.2022 22:00:56 Ордынский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом культуры СДК От родителей Танцевальный 10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:01:19 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаФизкультурной-спортивный центр Исток, бассейн Бригантина, специальная коррекционной школа 60Рассказали в школе Адаптивная художественная гимнастикаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бокс, каратэ Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 22:01:57 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ №202 От родителей Художественная студия «Ракурс», школа плавания «Дельфин»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Баскетболом и играть на гитареБольше нравится общаться очно

13.04.2022 22:03:38 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Гулять с собакойДа Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей
Дом искусств

Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования7
С домохозяйством

Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 22:03:48 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа, Детская спортивная школаСпорт От родителей Исток Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:03:58 Искитимский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 22:04:41 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДооц Исток От родителей Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:04:44 Г. Искитим 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Спортивный клуб "Империя" От друзей и знакомых Единоборства мма Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:04:50 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Пока незнаю в какой Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфераТанцы, вокал Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 22:05:15 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Я не выбирал нет 5  лет и более Школа ДЮСШ Академия От друзей и знакомых ДЮСШ Академия Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Ничем Думаю да, это удобно
13.04.2022 22:05:55 Г. Искитим 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Юнармия (РДШ) Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится8 Школа прогромирования язык c# желательно на UnityДумаю да, это удобно
13.04.2022 22:07:03 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ ДО ДШИ От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится7 Думаю да, это удобно
13.04.2022 22:07:06 Г. Новосибирск 10 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых 10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:07:44 Г. Искитим 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДюсша От родителей Бокс Это мое хобби, это мне нравится 10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 22:07:51 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДТ Октябрьский, бассейн Лазурный, школу искусств номер 7.Из ИС Навигатор Шахматный кружок «Октябрина»Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Программированием Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 22:09:00 Чановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКУ НОВОСКРЕСЕНСКАЯ СОШОт родителей Кружок рисования Могу узнать много нового и интересного 10 Музикой Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 22:09:15 Ордынский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 22:09:17 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Лыжные гонки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:09:44 Новосибирский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Умелые руки Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Повара Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 22:11:40 Тогучинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 22:12:13 Тогучинский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМбоу сош N3 Рассказали в школе Футбол,в мире скорочтенияМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 22:12:42 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаЦДО, ДЮСШ Рассказали в школе Настольный теннис, хореографияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 22:12:50 Г. Новосибирск 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияЦентр танцевального спорта "Статус", школа иностранных языков "Юнисити"От родителей Акробатика, брейк . Английский язык Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Черлидингом Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:12:55 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 22:13:23 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более ДДТ им Ефремова. Рассказали в школе Д. П. И Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Играть на гитаре. Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:13:34 Новосибирский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Умелые руки Рассказали в школе Умелые руки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Повор Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 22:14:47 Искитимский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская музыкальная школа города Искитима От друзей и знакомых Хор-вокал Могу узнать много нового и интересного 6 Танцами Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 22:15:15 Черепановский район 18 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Черепановская С(К) ШИ Рассказали в школе Умелые ручки Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 22:16:38 Каргатский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Каргатская детская школа искусствОт старшей сестры Отделение эстрадного вокалаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хореография Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

13.04.2022 22:17:19 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияШкола 115 От друзей и знакомых Исток Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Рисование Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:17:34 Г. Искитим 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Каратэ На кружок ходят мои друзья 7 Ничем Это не удобно 
13.04.2022 22:19:23 Карасукский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Робототехника От друзей и знакомых Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:19:29 Черепановский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Черепановская СКШИ Рассказали в школе Курс юного переговорщикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:19:42 Ордынский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа СОШ НОВОПИЧИГОВО Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Танцы, пение, научится играть на гитареБольше нравится общаться очно
13.04.2022 22:21:01 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом культуры От друзей и знакомых Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8
13.04.2022 22:21:45 Г. Новосибирск 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ сош 32 Из Интернет Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 22:22:44 Черепановский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Черепановкая С К ШИ Рассказали в школе Азбука гражданина Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 22:22:45 Болотнинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Монтировать Да 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкаляная школа От родителей Фотепиано Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:23:18 Черепановский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Хожу на кружок,мне очень нравится.3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Художественное образование и танцыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:23:59 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияБассейн Бригантина От родителей Оздоровительное плаваниеМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Шахматы Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 22:24:03 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО центр Юность клуб РитмИз ИС Навигатор Фитнес Mix Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Олимпиадная подготовка по физикеДумаю да, это удобно
13.04.2022 22:24:40 Усть-Таркский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Посещать кружок по ИЗОДумаю да, это удобно
13.04.2022 22:25:04 Ордынский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияКарате Киошинкай От родителей Карате киошинкай Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:25:37 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаФК,, форсаж,, От друзей и знакомых ФК,, форсаж,, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:26:05 Г. Искитим 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ СОШ ст.Евсино От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Теннисом Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 22:28:02 Ордынский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияКозихинская сош,карате киошинкайОт родителей Козихинская сош, карате Киошинкай Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы и пение Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:28:33 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых ФК" Прайд" Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:30:22 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 22:31:22 Усть-Таркский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МКОУ Дубровинская СОШРассказали в школе Робота техники Могу узнать много нового и интересного 7 Танцами Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:32:16 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, санаторий Рассвет бассейн Санаторий Рассвет От родителей Шахматы, плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:32:19 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Стритболом Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:32:30 Г. Новосибирск 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО центр Юность Из ИС Навигатор 1) Фитнес Mix  2) КалинкаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 22:32:41 Черепановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваГДК,, Посевная" От родителей танцы Это мое хобби, это мне нравится 10 волейбол Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 22:33:13 Болотнинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, РисоватьПока нет, но планирую Пока не решила чего хочу
13.04.2022 22:33:41 Новосибирский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа 92 От родителей Самбо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Хокеем Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:33:56 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь 5  лет и более Школа Спорт школа Исток От родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Думаю да, это удобно
13.04.2022 22:36:27 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год бассейн армада от друзей и от рекламы бассейн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 занимаюсь музыкальной школьной, хотела бы танцами и борьбойДа очень, это интересно и современно
13.04.2022 22:36:41 Г. Искитим 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств города ИскитимаОт родителей Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Художественный кружок Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:37:45 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Дополнительный английскийШкола 1 Из ИС Навигатор Театральный кружок Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Плаванье Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 22:38:38 Барабинской район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦентр ДОД Рассказали в школе "Швея" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Спорт Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:39:28 Доволенский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества От родителей Карусель Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Танцы Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:39:54 Черепановский район 9 лет Мужской Робототехника Нет Их просто нет. В нашем районе не существует таких объединений Хочется заниматься любимой робототехникой и программированием..Нет
13.04.2022 22:39:55 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Диалог От родителей Английский, изо, бисроплетение, шахматыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:40:44 Карасукский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Чернокурьинская СОШРассказали в школе Математика, робототехникаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Спортивное Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:40:49 Искитимский район 16 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
13.04.2022 22:41:11 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.04.2022 22:41:24 Тогучинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Тогучинского района "Чемская средняя школа" От родителей Пионербол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Фигурное катание, гимнастика, бокс, плаваниеТочно нет, это мне не нравится
13.04.2022 22:42:06 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Посевнинская Школа Искусств От родителей Театральное творчество и фортепиано Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортивный кружок Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 22:42:17 Болотнинский район 10 лет Мужской Читать книги Да 3 года Школа - Рассказали в школе Шашки Могу узнать много нового и интересного 10 Читать Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:42:33 Карасукский район 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Чернокурьинская СОШИз ИС Навигатор Робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 22:43:22 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаромантика, коримбос От родителей коримбос Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 спать Думаю да, это удобно
13.04.2022 22:43:45 Болотнинский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Рисовать Да 2 года Школа СОШ 21 От родителей ЮИД Могу узнать много нового и интересного 5 Ритора Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 22:43:52 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваИЗО студия От родителей Оранж Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Музыка Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 22:43:54 Новосибирский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Академия От друзей и знакомых Футбол, баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Бассейн Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:44:31 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:44:39 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание
13.04.2022 22:44:51 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Мбоу сош 5 От друзей и знакомых волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:45:08 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияШкола 211 От родителей Самбо, дельфин на базе шк211. Спорт аккробатикаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:45:11 Болотнинский район 9 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа Мкоу Таганаевская СОШ Рассказали в школе Кукольный театр На кружок ходят мои друзья 2 Танцевальный Да очень, это интересно и современно
13.04.2022 22:46:03 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДК Молодость От родителей Jazzckokteli Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 22:47:39 Ордынский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься спортомНет Мне не интересно
13.04.2022 22:48:14 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств Из Интернет Изо, английский Это мое хобби, это мне нравится 10 Плаванием, играть на пианиноТочно нет, это мне не нравится
13.04.2022 22:49:08 Г. Новосибирск 16 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубах, спорт Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияArena fitness heroes, journey school Из Интернет английский ,спорт Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 вокалом Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:50:08 Карасукский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Чернокурьинская СОШРассказали в школе Бисероплитение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 22:50:20 Г. Новосибирск 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь 2 года Дом (Центр) детского творчестваРитм От друзей и знакомых Радужная Кошка Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Хотела бы рисованием Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:52:28 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияЛицей 6 От родителей Шахматы, роботехника, тхэквондоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Достаточно Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:53:11 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Валяние Рассказали в школе Валяние Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Карате Думаю да, это удобно
13.04.2022 22:56:11 Тогучинский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Я хожу на кружок 3 года Школа Чемская СОШ Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 6 Я бы хотела ещё заниматься гонками на велосипедахТочно нет, это мне не нравится
13.04.2022 22:56:16 Г. Искитим 16 лет Мужской люблю смотреть футбол или аниме)Да 5  лет и более Школа альтернатива Рассказали в школе английский лол Это пригодится мне в будущей профессии 1 начать изучать японский языкБольше нравится общаться очно
13.04.2022 22:57:28 Ордынский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 22:58:06 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Школа программирования"Роби", шахматная школа "Исток", школа плавания "Дельфин"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Играть в футбол Больше нравится общаться очно
13.04.2022 23:03:10 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияАнглийский язык Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талантСпорт. Думаю да, это удобно
13.04.2022 23:03:41 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится5 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 23:03:42 Новосибирский район 16 лет Женский Рисовать Пока нет, но планирую Неудобное расписание 1-й год Дома От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится4 Некое Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.04.2022 23:06:23 Черепановский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
13.04.2022 23:08:42 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 138 От родителей Изо студия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Фортепиано, английский.Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 23:12:06 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую
13.04.2022 23:13:19 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 138 От родителей Изо Студия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Фортепиано, английский Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 23:13:39 Г. Обь 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт родителей Воздушная атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
13.04.2022 23:16:07 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДООЦ "Исток" Рассказали в школе Секция Бокса Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Компьютерным програмированиемБольше нравится общаться очно
13.04.2022 23:19:04 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10
13.04.2022 23:21:26 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа"Сфера", "молодость" бассейн , планетарийОт друзей и знакомых Вокал, рисование,  микробиология, плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Танцами Больше нравится общаться очно
13.04.2022 23:27:22 Тогучинский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образования, КДЦТогучинский КДЦ, Тогучинская средняя школа номер 3, частная организацияОт родителей BREAKING Kids, шахматы, дополнительный английскийЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Рисование Больше нравится общаться очно
13.04.2022 23:29:17 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБУДО ДООЦ ИСТОК Рассказали в школе Боскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол 
13.04.2022 23:34:41 Черепановский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Городской дом культуры Городской дом культуры От родителей Народный коллектив балет Элегия Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Художественный кружок Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 23:38:08 Г. Новосибирск 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияИх много От родителей Их много Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Больше нравится общаться очно
13.04.2022 23:41:02 Ордынский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Школа забирает время
13.04.2022 23:47:16 Г. Искитим 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт родителей Бокс Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Борьбой Больше нравится общаться очно
13.04.2022 23:50:39 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
13.04.2022 23:57:45 Искитимский район 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
13.04.2022 23:59:01 Искитимский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваСпутник р.п. линево От родителей Хореографическая студия "Забава"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Нет.

14.04.2022 0:00:18 Новосибирский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа 92 От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно

14.04.2022 0:00:34 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, заниматься своим любимым делом Да 1-й год Дом (Центр) детского творчества
детская школа искусств

Рассказали в школе уроки рисования Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 волонтёрством Больше нравится общаться очно
14.04.2022 0:08:20 Купинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Аграрный лицей От друзей и знакомых Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Футбол Больше нравится общаться очно
14.04.2022 0:09:10 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦДО, МБОУ СОШ №5 Рассказали в школе РДШ, вожатская школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 танцы Больше нравится общаться очно
14.04.2022 0:36:25 Искитимский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 0:36:37 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Голарктика От родителей Модельная школа Могу узнать много нового и интересного 5 Думаю да, это удобно
14.04.2022 0:38:07 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияСибстрин Из Интернет Художественная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Игрой на гитаре Больше нравится общаться очно
14.04.2022 0:38:32 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Рассказали в школе Техническое моделированиеНа кружок ходят мои друзья 3 Робототехника Больше нравится общаться очно
14.04.2022 3:09:49 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
14.04.2022 3:13:35 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны3 года Частная организация дополнительного образованияНАДИП Из рекламных объявлений и афишПрограммирование Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Волейбол, театр Больше нравится общаться очно
14.04.2022 6:04:35 Чистоозерный район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Барабо-Юдинская СОШРассказали в школе Молодая гвардия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцами Больше нравится общаться очно
14.04.2022 6:27:38 Тогучинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Чемская средняя школаИз ИС Навигатор Спортивный Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Роботехники Больше нравится общаться очно
14.04.2022 6:29:23 Тогучинский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Чемская средняя школаОт родителей Творчество Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Гимнастикой Больше нравится общаться очно
14.04.2022 6:36:56 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
14.04.2022 6:38:32 Черепановский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 6:42:34 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блогДа 3 года Школа МКОУ СОШ 5 Рассказали в школе Умники и умници Могу узнать много нового и интересного 7 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

14.04.2022 6:50:24 Ордынский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет
14.04.2022 6:53:21 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ 11 От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 6:56:38 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Не определился
14.04.2022 7:04:06 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа Мбусош20 Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант Больше нравится общаться очно
14.04.2022 7:08:39 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Выйти с друзями гулять.Да Есть  в нашом раёне кружок Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), В школе учитса В художенством крушке От родителей Художная школа Это мое хобби, это мне нравится 10  Учиттся в школе Думаю да, это удобно
14.04.2022 7:08:44 Болотнинский район 11 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа, Детская спортивная школаСпорт школа ,школа 21 Рассказали в школе Самбо, лыжи, юид Это мое хобби, это мне нравится 7 Рисование Думаю да, это удобно
14.04.2022 7:11:31 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Чемская СОШ Из ИС Навигатор Спортивный, краеведение, рукоделиеМогу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Изучать законы Думаю да, это удобно
14.04.2022 7:11:38 Ордынский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно 5  лет и более Школа Вышивка От друзей и знакомых Вышивка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант4 Думаю да, это удобно
14.04.2022 7:16:12 Болотнинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
14.04.2022 7:20:51 Г. Искитим 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься английским языкомНет
14.04.2022 7:21:01 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно
14.04.2022 7:22:24 Г. Искитим 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 2 года Школа МБОУ СОШ 5 г. ИскитимаРассказали в школе Моделирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Рисование Больше нравится общаться очно
14.04.2022 7:22:55 Г. Новосибирск 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа 97 От родителей Изостудия Могу узнать много нового и интересного 10 Танцы, играть на различных интрументах. Больше нравится общаться очно
14.04.2022 7:23:54 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа СДК листвянский. Мкоу листвянская сошОт родителей Военная патриотика. Танцы. Театральный кружокНравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать. Спорт Больше нравится общаться очно
14.04.2022 7:26:35 Маслянинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ Елбанская СОШ Рассказали в школе Пропедевтика химии Могу узнать много нового и интересного 8 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 7:27:49 Маслянинский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ ЕЛБАНСКАЯ СОШ От родителей Могу узнать много нового и интересного 6 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 7:30:00 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 7:31:03 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа МКОУ Бочкаревская ООШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 7:31:24 Новосибирский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание Могу развиваться физически, заниматься спортом Больше нравится общаться очно
14.04.2022 7:31:58 Черепановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Бочкаревская ООШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 7:32:51 Черепановский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Бочкаревская ООШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10
14.04.2022 7:33:58 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МКОУ Бочкаревская ООШ Рассказали в школе Фольклор Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 7:34:15 Г. Искитим 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияОт родителей изучение английского языка Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья8 танцы Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 7:34:48 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МКОУ Бочкаревская ООШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 7:34:50 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияТДТ Малинки Из рекламных объявлений и афишМалинки Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Думаю да, это удобно
14.04.2022 7:35:04 Г. Искитим 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
14.04.2022 7:35:33 Г. Искитим 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Теннис Рассказали в школе Теннис Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Футбол Больше нравится общаться очно
14.04.2022 7:35:40 Черепановский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Бочкаревская ООШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 7:37:47 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияRoyal dens От родителей  Хип-хоп Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 7:37:53 Черепановский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детский сад "Колосок" ст. БезменовоОт друзей и знакомых Звонкие башмачки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пение Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 7:39:15 Г. Искитим 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа 4 От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Спортом Больше нравится общаться очно
14.04.2022 7:39:47 Болотнинский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ № 21 Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Больше нравится общаться очно
14.04.2022 7:39:56 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияRoyal dens От родителей Dancehall Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 7:40:23 Ордынский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Проводить дела в домеДа 2 года Школа
Мото кружок

От друзей и знакомых Мото кружок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пока не чем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 7:40:42 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМастер От родителей Мастер Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Робототехника Больше нравится общаться очно
14.04.2022 7:40:59 Черепановский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детский сад Детский сад "Колосок" ст БезменовоОт друзей и знакомых Звонкие башмачки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пение и лепка Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 7:43:21 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да Занимаюсь дистанционно Из Интернет Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится2 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 7:45:25 Искитимский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Играть Да 4 года Спортивный комплекс Английский язык и плаванье От родителей Английский язык и плаванье Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 7:45:42 Г. Искитим 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноNo Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера1
14.04.2022 7:47:03 Г. Искитим 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ СОШ 5 Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 7:49:13 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
14.04.2022 7:50:59 Г. Искитим 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСектор силы От родителей Пауэрлифтинг Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 7:52:18 Г. Искитим 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 7:55:09 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)5  лет и более Частная организация дополнительного образованияюн-армия От родителей нет его Могу узнать много нового и интересного 5 бокс Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 7:56:48 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 7:57:30 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаТайский бокс От родителей Тайский бокс Здесь всегда доброжелательная атмосфера 7 Футболом и плавания Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 7:57:33 Г. Новосибирск 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Школа МБОУ СОШ От друзей и знакомых Ассоль Могу узнать много нового и интересного 10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
14.04.2022 7:57:43 Г. Искитим 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
14.04.2022 7:57:58 Усть-Таркский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Дубровинская СОШИз ИС Навигатор Клуб любителей роботовМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 7:59:34 Болотнинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Неудобное расписание
14.04.2022 8:00:34 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Ассоль От друзей и знакомых Танцы Могу узнать много нового и интересного 10 не хотела бы Больше нравится общаться очно
14.04.2022 8:01:35 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Хобби Да 3 года Школа От родителей KRAV MAGA Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Думаю да, это удобно
14.04.2022 8:02:48 Г. Искитим 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ №4 От родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изучение ПК Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:03:22 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МАОУ ИЭЛ имени ГораничеваРассказали в школе Кружок Scratch Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования1 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 8:03:25 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 1-й год Школа Чемская СОШ Рассказали в школе Пеонербол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант2 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:05:44 Искитимский район 16 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 9 Думаю да, это удобно
14.04.2022 8:07:50 Болотнинский район 11 лет Женский Читать книги Да Школа Школа 21 город Болотное Рассказали в школе ЮИД Могу узнать много нового и интересного 7 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:08:16 Черепановский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Гиревой спорт, боевое самбо От друзей и знакомых Гиревой спорт. Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плавание,велосипедный спорт.,Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:10:31 Искитимский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Рассказали в школе
14.04.2022 8:11:12 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Кадетский Учебный центр Кадетский Учебный центр От друзей и знакомых Кадетский Учебный центр Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:13:28 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Пеонербол От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
14.04.2022 8:17:53 Искитимский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Школа номер 3 От друзей и знакомых Тяжёлая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Заниматься плаванием Больше нравится общаться очно
14.04.2022 8:18:58 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Из Интернет Нравится участвовать в различных проектах 2 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 8:19:07 Искитимский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, РисоватьНет Мне не интересно
14.04.2022 8:20:18 Г. Искитим 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
14.04.2022 8:20:38 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание
14.04.2022 8:21:01 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, СпатьНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 8:21:27 Г. Искитим 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
14.04.2022 8:21:32 Тогучинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Чемская СОШ От родителей Пеонербол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:21:37 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание
14.04.2022 8:21:44 Г. Искитим 16 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа Из социальных сетей Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Танцы Больше нравится общаться очно
14.04.2022 8:21:44 Г. Искитим 16 лет Женский Смотретт фильмы/сериалы на телефоне или компьютереНет Мне не интересно
14.04.2022 8:21:46 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 8:22:03 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание
14.04.2022 8:22:05 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 8:22:26 Болотнинский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно МБОУ СОШ 21 г. Болотное Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талантТочно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:22:55 Г. Искитим 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 8:23:13 Тогучинский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Чемская СОШ Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного 5 Спортивный, стрельба Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:23:27 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Школа От друзей и знакомых РДШ Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Хотелось бы получить художественное образование Думаю да, это удобно
14.04.2022 8:23:34 Черепановский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 5 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:23:36 Г. Искитим 14 лет Женский Играть в компьютерные игры, РисоватьНет Мне не интересно
14.04.2022 8:23:39 Г. Искитим 14 лет Женский Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 8:23:41 Искитимский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ №3 Мама записала ТСК «Dance academy» Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 8:23:51 Г. Искитим 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного Ни чем Думаю да, это удобно
14.04.2022 8:24:13 Г. Новосибирск 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества Центральный От родителей Кулинарный Практикум Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вокал Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:24:14 Г. Бердск 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 тхеквандо Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 8:24:14 Г. Искитим 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 3 От друзей и знакомых Волейбол Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:24:26 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаюсь 4 года Частная организация дополнительного образованияЦДО От родителей Спортивный туризм Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 нтчем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:24:37 Г. Новосибирск 18 лет Женский Читать книги Да Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Пишу ЕГЭ Из социальных сетей Математический дозор Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Рисовать Думаю да, это удобно
14.04.2022 8:24:44 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаБассейн «Коралл» От родителей Водное поло Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 8:24:54 Болотнинский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
14.04.2022 8:24:58 Г. Искитим 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Школа РДШ От друзей и знакомых РДШ Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Думаю да, это удобно
14.04.2022 8:25:11 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 4 "РДШ" От друзей и знакомых РДШ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Ни чем Думаю да, это удобно

14.04.2022 8:25:13 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа занимаюсь 5  лет и более Детская спортивная школа
ДЮСШ

От родителей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом2 Ничем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 8:25:16 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДОСААФ От друзей и знакомых Патриоты спецназа Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится6 Ничем Думаю да, это удобно
14.04.2022 8:25:18 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваТанцы малинки, РДШ 4 школа От друзей и знакомых Малинки ,РДШ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Фигурным катанием Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 8:25:28 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ Из Интернет Русское Боевое искусство Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 Думаю да, это удобно
14.04.2022 8:25:31 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияТанцевальная студия "Созвездие" От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

14.04.2022 8:25:31 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа РДШ От друзей и знакомых РДШ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Играть на музыкальных инструментахБольше нравится общаться очно
14.04.2022 8:25:34 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно ничем Думаю да, это удобно
14.04.2022 8:25:41 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более танцы дк "молодость" "джаз-коктейл" От друзей и знакомых "Джаз-коктейль" Здесь я могу проявить свои способности и талант9 ничем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:25:54 Ордынский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны МКОУ ОСОШ №1 От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится4 Игрой на гитаре Больше нравится общаться очно
14.04.2022 8:25:56 Г. Искитим 17 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская Школа Искусств От родителей танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:26:23 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДДТ Дубинина, Спорт комплекс НГТУ, МБОУ СОШ №160От родителей Плаванье, экология земли, театральная студия, музей войныМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10  Думаю да, это удобно
14.04.2022 8:26:23 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа РДШ, Бассейн Школа 4 От друзей и знакомых РДШ, Бассейн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 волейбол, художник, танцыДумаю да, это удобно
14.04.2022 8:26:36 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Клуб Атлет От родителей Клуб Атлет Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Танцы Больше нравится общаться очно
14.04.2022 8:26:45 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа РДШ, Бассейн Школа 4 От друзей и знакомых РДШ, Бассейн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 волейбол, художник, танцыДумаю да, это удобно
14.04.2022 8:26:46 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУДО ПОСЕВНИНСКАЯ ДШИ От родителей Хореография, фортепиано, художественноеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Больше нравится общаться очно

14.04.2022 8:26:52 Искитимский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Дк Родина От дяди Творческая мастерская "Народные ремёсла" Это мое хобби, это мне нравится 10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:27:14 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа ДШЮС 5  лет и более Школа, ДШЮС ДШЮС От сестры Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ни  чем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:27:25 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года ЦТ Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:27:38 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа ДШЮС 5  лет и более Школа, ДШЮС ДШЮС От сестры Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ни  чем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:28:26 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом культуры молодостьОт друзей и знакомых СЭВ звук Это мое хобби, это мне нравится 9 Конным спортом, танцами, английским, гончарным деломБольше нравится общаться очно
14.04.2022 8:28:45 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУДО ПОСЕВНИНСКАЯ ДШИ От родителей Хореография, вокал Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 У меня на это нет дополнительного времениБольше нравится общаться очно
14.04.2022 8:28:49 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа РДШ От друзей и знакомых РДШ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:28:58 Тогучинский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа Чемская СОШ От родителей Мастерская Могу узнать много нового и интересного 10 Шахматы Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:29:14 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ Школа 4 От друзей и знакомых РДШ, Бассейн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Волейбол, танцы Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 8:29:35 Г. Новосибирск 10 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ДДК Кировский Рассказали в школе Компьютерная графика, робототехника, вышивкаМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Выразительное чтение, живописьБольше нравится общаться очно
14.04.2022 8:30:19 Искитимский район 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа Из ИС Навигатор Тяжёлая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 8:30:19 Болотнинский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)2 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционно
14.04.2022 8:30:31 Г. Бердск 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Юность Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейболом Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 8:31:17 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа Мне не интересно 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Тайский бокс Это пригодится мне в будущей профессии 8 Ничем Думаю да, это удобно
14.04.2022 8:31:53 Г. Искитим 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ 5, ОССХ «Джаз Коктейль»От друзей и знакомых Волейбол, танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:32:28 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах5 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 8:32:57 Г. Бердск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 рисовать Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:33:27 Г. Искитим 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:33:44 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 8:34:21 Г. Искитим 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ сош Воллейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 8:34:53 Г. Искитим 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:35:06 Искитимский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская спортивная школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 8:35:25 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Каскад От друзей и знакомых карате Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно

14.04.2022 8:35:25 Г. Искитим 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа
МБОУ СОШ 6

От друзей и знакомых   .Валейбол,Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ММА Тайский Бокс Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 8:35:27 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа
ДЮСШ

От родителей дзюдо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 больше не чем Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 8:35:29 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
14.04.2022 8:36:25 Г. Искитим 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияСК Империя От друзей и знакомых СК Империя Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Хоккеем Думаю да, это удобно
14.04.2022 8:36:30 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Танцевать Больше нравится общаться очно
14.04.2022 8:36:39 Г. Искитим 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:38:14 Искитимский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 игрой на гитаре Больше нравится общаться очно
14.04.2022 8:38:23 Г. Искитим 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа В школе Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного 10 Нет, не хотела Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:38:25 Г. Искитим 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Муз школа От родителей Гитара Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера1 Думаю да, это удобно
14.04.2022 8:38:41 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МБУ СОШ N4 Из рекламных объявлений и афишКондитер Это мое хобби, это мне нравится 10 Балет Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:38:44 Г. Искитим 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Страдать фигнёйДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияКоралл От родителей Плавание Это мое хобби, это мне нравится 5 Спать 24/7 Думаю да, это удобно

14.04.2022 8:38:49 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования
Детская музыкальная школы

От родителей Детская музыкальная школаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования5 Пением Больше нравится общаться очно
14.04.2022 8:38:54 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Есть 1-й год Школа МБОУ-ООШ№6 От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Футбол Больше нравится общаться очно
14.04.2022 8:39:02 Г. Искитим 15 лет Мужской кататься на самокате по улицеНет Неудобное расписание кататься на самокате по улице Думаю да, это удобно
14.04.2022 8:39:28 Искитимский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 4 Рассказали в школе ВПК Родина Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:39:57 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Секция баскетбола Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 8:39:58 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Воздушная гимнастика Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:40:48 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМКОК Посевнинская СОШРассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 8:42:24 Г. Искитим 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа
14.04.2022 8:42:36 Новосибирский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаБассейн Арго От родителей АРГО Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 8:42:52 Г. Искитим 11 лет Женский Вести собственный блог Да 1-й год Школа МБОУ СОШ №4 Рассказали в школе Театральный Нравится педагог дополнительного образования9 танцевальный Больше нравится общаться очно
14.04.2022 8:42:56 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Карате Больше нравится общаться очно
14.04.2022 8:43:08 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 8:43:27 Новосибирский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), БассейнБассейн Арго, ДДТ Мастер, музыкальная школа КраснообскОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Художественная школа Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:44:29 Г. Искитим 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 8:44:42 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ "Центральный" От родителей Кулинарный практикум Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 8:46:07 Искитимский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа

ДЮСШ 

Рассказали в школе Баскетбол Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
Хотела бы попробовать стать фотографом 

Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:46:09 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаДЮСШ г. Искитима Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисование Больше нравится общаться очно
14.04.2022 8:46:18 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола, Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноОт друзей и знакомых волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 рисование, вокалом Да очень, это интересно и современно

14.04.2022 8:46:50 Г. Искитим 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе
Баскетбол

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем, так как, то что я выбрал, это моя будущая работа, и мне нравиться только то чем я занимаюсьТочно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:48:26 Новосибирский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 8:48:43 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более СШОР СШОР по фехтованию Рассказали в школе СШОР по фехтованию Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Игра на гитаре Думаю да, это удобно
14.04.2022 8:49:23 Новосибирский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 8:52:01 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДЮСШ г.Искитим, музыкальная школа г. ИскитимРассказали в школе Волейбол, театральный кружокМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание, изучение природы и животного мира, проводить химические исследования и опытыТочно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:52:18 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДК Мастер, Арго От друзей и знакомых Шахматы, бассейн , рисование песком Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Карате Думаю да, это удобно
14.04.2022 8:54:38 Новосибирский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаБассеин Арго От родителей Спортивное плавание бассейн АргоЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кататься на скейте
14.04.2022 8:57:20 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваИзо Школа Изо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 8:59:18 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 8:59:33 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияЦДО От родителей Хореография Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Спортом Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 9:01:03 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет 2 года Школа Из Интернет Могу развиваться физически, заниматься спортом3 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 9:01:22 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Чемская От родителей Вокал Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 9:01:29 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 9:04:13 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься творчествомДа 1-й год Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 9:04:17 Искитимский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Думаю да, это удобно
14.04.2022 9:05:34 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 фигурное катание Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 9:05:35 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаАрго бассейн От родителей Плаванье Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Вокал Больше нравится общаться очно
14.04.2022 9:05:37 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 9:06:45 Новосибирский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ Академия, бассейн АргоОт родителей Греко-римская борьба, плаванье Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Гимнастика Больше нравится общаться очно
14.04.2022 9:07:38 Новосибирский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание 5  лет и более От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Танцы, пение Больше нравится общаться очно
14.04.2022 9:07:50 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияОт родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 9:08:16 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание МАОУ СОШ №4 Думаю да, это удобно
14.04.2022 9:10:25 Новосибирский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияАрго, футбольный клуб «герои», чадо-радоОт родителей Плавание, футбол, робототехника, английский язык.Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Куборо, программирование, танцыБольше нравится общаться очно
14.04.2022 9:10:40 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Ововиа 1-й год ЦДО Школа вожатых Рассказали в школе Школа вожатых Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 9:11:29 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфераТочно нет, это мне не нравится
14.04.2022 9:11:44 Искитимский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа В школе Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 9:12:17 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа Черепановская специальная коррекционная школа-интернат для обучающихся ОВЗРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах6 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 9:12:46 Г. Искитим 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныДетская спортивная школа От родителей Могу узнать много нового и интересного 9 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 9:14:04 Г. Искитим 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
14.04.2022 9:14:08 Г. Новосибирск 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Посещать кружок стоматолога или медсестрыБольше нравится общаться очно
14.04.2022 9:15:51 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа Хор Рассказали в школе Хор Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 9:16:38 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества От родителей Ресторанное дело Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Бисером, шахматами Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

14.04.2022 9:19:14 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах9 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 9:19:43 Г. Искитим 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Таро, спатьНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
14.04.2022 9:19:45 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаБассейн Арго От родителей Арго,ансамбль ВдохновениеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 9:20:13 Г. Искитим 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Думаю да, это удобно
14.04.2022 9:20:24 Г. Обь 7 лет Мужской Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
14.04.2022 9:20:46 Г. Искитим 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЦентр Дополнительного ОбразованияОт друзей и знакомых Образцовый хореографический ансамбль "Серпантин"Это пригодится мне в будущей профессии 10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 9:21:35 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет
14.04.2022 9:21:39 Г. Искитим 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзьяХочу вернуться на плавание в Карал 
14.04.2022 9:21:51 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание Английский 
14.04.2022 9:22:08 Г. Искитим 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дк молодость От друзей и знакомых Здесь всегда доброжелательная атмосфера 8 Союз ВДВ Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 9:22:09 Г. Искитим 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа Неудобное расписание 4 года Частная организация дополнительного образованияОт родителей Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится7 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 9:22:22 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги, Купить сигареты и пить пиво Нет Неудобное расписание
14.04.2022 9:22:59 Г. Искитим 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаарена 300,вольная борьбаОт друзей и знакомых Вольная борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 9:23:03 Г. Искитим 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Собственные тренировкиНет Перестало быть интересно5  лет и более Детская спортивная школаДюсш Рассказали в школе Волейболл Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Не знаю Думаю да, это удобно
14.04.2022 9:23:19 Г. Искитим 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
14.04.2022 9:24:04 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияДЮСШ От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нет Больше нравится общаться очно
14.04.2022 9:24:14 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Убираться дома, делать уютДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ номер 20 От родителей Художественная школа и музыкальная, отделение скрипкиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Дизайн интерьера Думаю да, это удобно
14.04.2022 9:24:31 Г. Искитим 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 5 Рассказали в школе Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Вышивать ,вязать, планием Думаю да, это удобно
14.04.2022 9:25:12 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)44 индустриальный От друзей и знакомых волейбол, фортепиано, плаваниеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 актерское мастерство, модельное агентствоДа очень, это интересно и современно
14.04.2022 9:25:16 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСк кристалл город бердск От друзей и знакомых Художественная гимнасика Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Нечем Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 9:25:21 Г. Искитим 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияДЮШС От родителей Смешеные виды единаборвств, баскетбол, волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Гулять Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 9:26:00 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
14.04.2022 9:26:17 Г. Искитим 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияZ-FIT От друзей и знакомых Смешанные единоборства Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Бокс
14.04.2022 9:27:30 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа ДСЮШ Академия От друзей и знакомых Флорбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 9:28:12 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ 1 Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 9:28:28 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Спортзал Школа номер 5 От родителей Коралл Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Настольный теннис Больше нравится общаться очно
14.04.2022 9:31:54 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Спорт зал ДК Молодость От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 9:32:24 Г. Искитим 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Рисованием Думаю да, это удобно
14.04.2022 9:33:10 Г. Искитим 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 9:34:29 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
14.04.2022 9:38:06 Г. Искитим 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Занимаюсь дистанционно От друзей и знакомых Это мое хобби, это мне нравится 6 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 9:38:18 Искитимский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубах, Рисовать, играть в теннис, танцеватьПока нет, но планирую Школа От друзей и знакомых Это мое хобби, это мне нравится Танцы Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 9:39:49 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Школа МБОУ СОШ 4 Рассказали в школе Военный кружок Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья5 Нет
14.04.2022 9:40:39 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую
14.04.2022 9:40:52 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Танцы. Да Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образованияТочно нет, это мне не нравится
14.04.2022 9:44:17 Новосибирский район 12 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа Флорбол,программированиеОт родителей Флорбол,программироаниеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Нет Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 9:44:39 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Театр глобус От друзей и знакомых Театр глобус На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 9:45:43 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДЮСШ От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Гимнастика Больше нравится общаться очно
14.04.2022 9:46:18 Г. Искитим 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Школа 2 Рассказали в школе Танцы Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 9:46:32 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияБассейн Арго, Армада, ЧУДО Чадо-РадоОт родителей Бассейн, робототехника, скалолазаниеНравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 9:46:43 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа ДЮСШ Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Рисование Думаю да, это удобно
14.04.2022 9:48:01 Новосибирский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияОт родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 9:48:17 Г. Искитим 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Я уже занимаюсь волейболом 2 года Школа ДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Художественной школойБольше нравится общаться очно
14.04.2022 9:50:35 Г. Искитим 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Я уже занимаюсь волейболом 2 года Школа ДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Художественной школай Больше нравится общаться очно
14.04.2022 9:50:52 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Центр Дополнительного Образования Центр Дополнительного ОбразованияОт друзей и знакомых Образцовой хореографический ансамбль "Серпантин". Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Рисование Больше нравится общаться очно
14.04.2022 9:51:09 Болотнинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаСпортивная школа "Темп" От друзей и знакомых Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 9:51:16 Черепановский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
14.04.2022 9:51:30 Г. Искитим 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Играть на гитареПока нет, но планирую Мне не интересно Думаю да, это удобно
14.04.2022 9:51:42 Новосибирский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаБассейн арго От родителей Бассейн Арго Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 9:52:17 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно От друзей и знакомых Некакой Могу узнать много нового и интересного 1 Я хочу заниматься дезайнерамНет
14.04.2022 9:52:38 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание 1-й год Школа Сош посевнинсаая От друзей и знакомых Спот сексия Могу узнать много нового и интересного 3 Свободное время Больше нравится общаться очно
14.04.2022 9:53:30 Г. Искитим 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую 1-й год Школа От друзей и знакомых Буду ходить на танцы Это пригодится мне в будущей профессии 8 Воздушная гимнастика Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 9:55:11 Болотнинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
14.04.2022 9:57:46 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа Лыжные гонки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 9:58:55 Г. Искитим 11 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУСОШ От друзей и знакомых Волибол Здесь я могу проявить свои способности и талант1 Нечем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 9:59:19 Г. Искитим 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Мне не интересно Школа, Дом (Центр) детского творчества От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант7 стант Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 9:59:20 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Искитимская музыкальная школаОт родителей Класс Акардион Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 9:59:58 Новосибирский район 18 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Думаю да, это удобно

14.04.2022 10:01:03 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаволейбол Рассказали в школе ДЮСШ волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:01:04 Г. Искитим 11 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа #5 От друзей и знакомых Волибол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом1 Нечем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:01:50 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Помогать мамеПока нет, но планирую Думаю да, это удобно
14.04.2022 10:02:01 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Детская спортивная школа От родителей Это пригодится мне в будущей профессии 5 Футбол 
14.04.2022 10:02:18 Г. Искитим 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Уже закончила музыкальную школу + уже ходила в другие кружки
14.04.2022 10:02:38 Г. Искитим 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
14.04.2022 10:03:47 Г. Искитим 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
14.04.2022 10:04:25 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блогДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ №41 От родителей Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 танцы Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:05:36 Г. Искитим 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияЭрис-н От друзей и знакомых Каратэ Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Да Думаю да, это удобно
14.04.2022 10:05:47 Г. Искитим 17 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МЬОУ СОШ 5 От друзей и знакомых Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 10:05:57 Г. Искитим 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДюсш Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 10:06:09 Болотнинский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:06:53 Искитимский район 18 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, ДругоеНет Другое
14.04.2022 10:07:22 Новосибирский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От друзей и знакомых баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:07:37 Болотнинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа Рассказали в школе Здесь всегда доброжелательная атмосфера 6 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 10:07:43 Ордынский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:07:53 Болотнинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы и сериалыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:08:52 Г. Искитим 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 10:09:11 Болотнинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Мне не интересно Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:09:11 Г. Искитим 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 10:09:31 Болотнинский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 10:09:51 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ академия Из рекламных объявлений и афишЛыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 10:10:42 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДМШ Рассказали в школе театральный Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья3 танцы Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:11:00 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 10:11:04 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Играть на гитареНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:11:28 Болотнинский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
14.04.2022 10:11:51 Г. Искитим 15 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ 5 Рассказали в школе Театральная Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Спортивное Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 10:11:59 Г. Искитим 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Волейбол Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:12:07 Болотнинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаДЮСШ ТЕМП От друзей и знакомых Самбо, баскетбол Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится
14.04.2022 10:12:12 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МБОУ СОШ №5 Рассказали в школе Зеркало сцены Проектная мастерская 1 Нигде Думаю да, это удобно
14.04.2022 10:12:16 Г. Искитим 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ 5, ДЮСШ Рассказали в школе волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:12:17 Г. Искитим 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская Музыкальная школа г.ИскитимаРассказали в школе Театральный Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья5 Волейболом Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 10:12:21 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 10:12:21 Болотнинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:12:38 Новосибирский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияДЮСШ Академия Рассказали в школе Лыжные гонки Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:12:38 Болотнинский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
14.04.2022 10:12:42 Г. Искитим 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МБОУ СОШ 5 От друзей и знакомых театральный Могу узнать много нового и интересного 9 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 10:12:43 Г. Искитим 13 лет Мужской не обязан об этом говорить каким то лицамНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:12:48 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
14.04.2022 10:12:51 Г. Искитим 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ 5 Рассказали в школе Театральное Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Бокс Думаю да, это удобно
14.04.2022 10:12:54 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования МБУДО-ДООЦ АРГО От родителей "плавание" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Игра на гитаре, робототехникаДа очень, это интересно и современно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

14.04.2022 10:12:58 Г. Искитим 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:13:19 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:13:43 Г. Искитим 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересныДом (Центр) детского творчества
14.04.2022 10:13:51 Болотнинский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 5 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:13:56 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияДЮСШ, Арена 300 От друзей и знакомых Тренажёрный зал Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:14:01 Искитимский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно

14.04.2022 10:14:10 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДюсш Рассказали в школе Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10
Ничем

Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:14:33 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Школа2 Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:14:45 Новосибирский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДЮСШ АКАДЕМИЯ ;ДТ МАСТРОт родителей баскетбол, плаванье, лыжные гонкиЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:14:50 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 10:15:02 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества Из социальных сетей Wake up Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Художественная школа Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 10:15:06 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Не занимаюсь Не какое Никакое Не какое Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:15:30 Г. Искитим 7 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны 123 Рассказали в школе 123 123 1 123 Спасибо 123
14.04.2022 10:15:43 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую не знаю куда пойти не знаю куда пойти не какой сама знала Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 самбо Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:16:02 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа ДЮСШ По своему мнению Волейбол Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Художественная школа Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 10:16:09 Болотнинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более
14.04.2022 10:16:28 Г. Искитим 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияДЮШС Сам Дзюдо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ВОЛЕЙБОЛ Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:17:02 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа 2 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:17:08 Г. Искитим 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияSiam От родителей Тайский бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Хоккей Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 10:17:15 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 плавать Думаю да, это удобно
14.04.2022 10:17:31 Г. Искитим 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа Школа От родителей Я не посещяю кружки Я это не чувствую потомучто я не иду на кружки3 Не знаю Думаю да, это удобно
14.04.2022 10:17:34 Г. Искитим 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)СОШ 5 Рассказали в школе Театральный кружок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Ничем Думаю да, это удобно
14.04.2022 10:18:00 Г. Искитим 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Частная организация дополнительного образованияИз Интернет ДЗЮДО Это мое хобби, это мне нравится 7 Ничем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 10:18:05 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет По состоянию здоровья
14.04.2022 10:18:06 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 2 года Школа Баскетбол От друзей и знакомых На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Думаю да, это удобно
14.04.2022 10:18:51 Новосибирский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Басейн 34 больницы Посейдон От родителей Посейдон Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ролики, рисование Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:19:18 Новосибирский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМБУДО-ДООЦ АРГО, ДДТ Мастер, частные уроки по бадминтону От родителей Плавание, Звонкие голоса Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:19:21 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 10:20:12 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
14.04.2022 10:20:12 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияДЮСШ Академия От родителей ДЮСШ Академия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше ни чем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:20:16 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСк.Крисстал От родителей Водное поло Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:20:32 Г. Искитим 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет
14.04.2022 10:20:33 Г. Искитим 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
14.04.2022 10:20:46 Г. Искитим 16 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание 5  лет и более Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится 1 Думаю да, это удобно
14.04.2022 10:20:54 Г. Искитим 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 10:21:00 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 10:21:05 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год качалка атлет От друзей и знакомых Качалка Могу развиваться физически, заниматься спортом10 тем же Думаю да, это удобно
14.04.2022 10:21:05 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа ДЮСШ От родителей Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 не хочу ничем заниматьсяДумаю да, это удобно
14.04.2022 10:21:14 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно

14.04.2022 10:21:14 Г. Искитим 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10
ничем

Думаю да, это удобно
14.04.2022 10:21:25 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа, Спортивный зал Альтернатива От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:21:26 Г. Искитим 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 10:21:31 Г. Искитим 16 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа Детская спортивная школаАТЛЕТ От друзей и знакомых Спортивный зал Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Играть в доту Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 10:21:34 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:21:48 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет покинула танцы
14.04.2022 10:21:48 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 10:21:52 Г. Бердск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Скемицветик Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Вязать, Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:21:53 Г. Искитим 16 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
14.04.2022 10:21:56 Маслянинский район 7 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детский сад Детский сад Рябинка От воспитателя Мир Лего Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:22:10 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаМБУДО ДООЦ "Исток" От родителей Дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:22:11 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 10:22:15 Г. Искитим 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом культуры молодость От друзей и знакомых Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:23:25 Г. Искитим 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияКлуб "Каскад" От друзей и знакомых Клуб "Каскад" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ММА Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:24:22 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более ЦДО От друзей и знакомых Хореография/танцы Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:25:20 Г. Бердск 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Юность Рассказали в школе Семицветик Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 не знаю Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:26:47 Тогучинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района "Сурковская средняя школа" Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Рисование Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:26:48 Тогучинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинскогоко района "Сурковская средняя школа"Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Футбол Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:27:08 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Частная организация дополнительного образованияКомпьютерная школа ТопОт родителей Топ Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии9 Французский язык Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:27:59 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаИсток От родителей Борьба Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Футбол и хоккей не знаю
14.04.2022 10:28:24 Г. Бердск 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 ездить на мотоцикле Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 10:28:58 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 10:29:17 Г. Бердск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Катаюсь на самокатеДа Молодёжный центр 100 друзей Из Интернет Тележурналистика Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Ходит на баскетбол Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:30:17 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
14.04.2022 10:30:36 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
14.04.2022 10:30:41 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Закончил все интересующие занятия
14.04.2022 10:30:45 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, рукоделиеПока нет, но планирую нет времени из-за ЕГЭ
14.04.2022 10:30:56 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 10:30:57 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
14.04.2022 10:31:00 Г. Новосибирск 18 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Клуб ролевого фехтования работает через раз. +Иногда просто лень
14.04.2022 10:31:03 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 10:31:28 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияМБУ МЦ Звездный От друзей и знакомых Новосибирский штаб трудовых отрядовМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 танцы Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:31:30 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Волейбол Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:31:45 Г. Новосибирск 18 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 2 года
14.04.2022 10:31:47 Г. Новосибирск 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияЕвропа, Вершина Из рекламных объявлений и афишВершина, Европа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 10:32:01 Новосибирский район 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфераДумаю да, это удобно
14.04.2022 10:32:10 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, играть на гитаре Нет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
14.04.2022 10:32:11 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 вязать Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:32:23 Тогучинский район 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Сурковская средняя школа"Рассказали в школе Мы- юнармейцы Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:32:28 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
14.04.2022 10:32:57 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияНа все 100 От родителей На все 100 Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:33:09 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Рдш,юнармия Рассказали в школе Рдш ,юнармия Нравится участвовать в различных проектах 10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 10:33:10 Новосибирский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Вышивать, проводить время с семьёйПока нет, но планирую Неудобное расписание
14.04.2022 10:33:31 Новосибирский район 18 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых ЧУДО «САИКТ» Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:33:37 Каргатский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да
14.04.2022 10:34:49 Г. Новосибирск 18 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Вязать Нет Неудобное расписание
14.04.2022 10:36:25 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, ХоббиДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияЛингво центр "ABC" От друзей и знакомых Лингво центр "ABC" Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт/танцы, програмирование, прикладное творчество, музыкаБольше нравится общаться очно
14.04.2022 10:36:34 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаБассейне Арго От родителей Бассейн Арго Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 10:36:51 Г. Искитим 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 10:37:30 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа От родителей 4 Ничем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:37:34 Болотнинский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 2 года Занимаюсь дистанционноБег От родителей Бег Могу узнать много нового и интересного 10 Самбо Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 10:37:38 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
14.04.2022 10:38:03 Тогучинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района "Сурковская средняя школа"Рассказали в школе Волейбол, баскетбол, футбол, лыжи, мы-юнармейцыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:38:20 Новосибирский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Рассказали в школе Баскетбол Это пригодится мне в будущей профессии 5 Думаю да, это удобно

14.04.2022 10:38:38 Г. Искитим 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияшкола танцев Wake Up От друзей и знакомых
Wake up

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 ничем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

14.04.2022 10:38:50 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Кушать Да 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Школу 2 

Из ИС Навигатор Волейбол Могу узнать много нового и интересного 10 Танцы Да очень, это интересно и современно

14.04.2022 10:38:54 Чистоозерный район 13 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да Занимаюсь 4 года Детская спортивная школа
Детско—юношеская спортивная школа

Рассказали в школе Лыжные гонки Это пригодится мне в будущей профессии 2 Футболом Да очень, это интересно и современно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

14.04.2022 10:38:56 Г. Искитим 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 3 года Школа Школа №5 Рассказали в школе Умники и умницы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии8 Гимнастика Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 10:39:05 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, кушатьДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияшкола танцев wake up Из социальных сетей wake up Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вожатством Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:40:33 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Плаванье Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:41:01 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Look Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:41:05 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да
14.04.2022 10:41:09 Каргатский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Рисовать, учиться новому, спорт Нет Не люблю контактировать с людьми Много чем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:41:13 Г. Искитим 16 лет Женский Рисовать Да
14.04.2022 10:41:45 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет времени
14.04.2022 10:42:23 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияОткрытый мир, дт центральныйОт родителей Рисование, английский Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием, математика, география и историяБольше нравится общаться очно
14.04.2022 10:42:42 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь художественной гимнастикой5  лет и более Детская спортивная школаСШ Авангард Из Интернет Художественная гимнастикаМогу развиваться физически, заниматься спортом1 Ничем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:43:00 Г. Искитим 16 лет Женский Рисовать Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 10:43:04 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа Занимаюсь 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская музыкальная школа, ДК Ленинского комсомолаОт родителей Мастерская танца "Страна Чудес", Фгт фортепианоЗдесь всегда доброжелательная атмосфера 5 Думаю да, это удобно
14.04.2022 10:43:21 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа РДШ Рассказали в школе РДШ магнит Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 10:43:28 Г. Искитим 16 лет Женский Рисовать Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 10:44:17 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 10:44:51 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей танцы Нравится педагог дополнительного образования7 играть на гитаре Думаю да, это удобно
14.04.2022 10:44:57 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
14.04.2022 10:44:57 Г. Новосибирск 14 лет Женский Вести собственный блог Да Мне не интересно 2 года В атланте В атланте От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 10:45:19 Г. Искитим 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМаоу до цдо От друзей и знакомых Экономика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектахНичем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:45:31 Новосибирский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ Академия г. КраснообскОт друзей и знакомых ДЮСШ Академия г. КраснообскМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вокал Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:46:34 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияДОСААФ От друзей и знакомых Военно-патриотический клубМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:46:49 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых 7
14.04.2022 10:47:38 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Я занимаюсь 1-й год Школа МБОУ СОШ 5 Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного 10 Ничем Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 10:48:13 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более дом культуры От родителей страна чудес Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:48:14 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская спортивная школаДЮСШ г.Искитим От друзей и знакомых волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:48:27 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
14.04.2022 10:48:40 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
14.04.2022 10:48:48 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 танцами Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 10:48:50 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Нет времени Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:49:00 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 10:49:27 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых йога Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 бальными танцами Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:49:34 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованиякристалл От родителей плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 баскетбол Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:49:38 Искитимский район 14 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 10:50:00 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Биология Рассказали в школе биология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья10 ходить на секцию волейбол или пеонер болТочно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:50:02 Г. Искитим 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны МБОУ СОШ
14.04.2022 10:50:40 Г. Искитим 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 10:50:44 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ г. Искитима От родителей Хореография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничего Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 10:51:12 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья1 Думаю да, это удобно
14.04.2022 10:51:25 Г. Искитим 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Бассейн Коралл От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:52:50 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа танцев От родителей Школа танцев «Wake Up»Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:52:52 Г. Искитим 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне надоело быть обязанам что-то делать Тем что мне нравится Думаю да, это удобно
14.04.2022 10:53:13 Новосибирский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Плавание, езда на велосипедеДа 2 года Детско-оздоровительный образовательный (профильный) центр "Арго" Новосибирского района Детско-оздоровительный образовательный (профильный) центр "АРГО" Новосибирского района От родителей Плавание для 1-4 классовМогу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 10:53:33 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Думаю да, это удобно
14.04.2022 10:53:37 Каргатский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола От друзей и знакомых Робототехника На кружок ходят мои друзья 10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 10:56:17 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Лыжная секция Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Каратэ Больше нравится общаться очно
14.04.2022 10:57:15 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДСЮШ Академия КраснообскаИз ИС Навигатор МБУДО НР СЮН Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:00:52 Черепановский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 11:01:07 Ордынский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества Рассказали в школе Рукодельница Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Рисованием Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:01:49 Ордынский район 10 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМОУД ДО Дом детского творчестваРассказали в школе объединение русской народной культуов "Исток"Здесь я могу проявить свои способности и талант10 кружок вязания Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:02:17 Ордынский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Дом культурыДом детского творчестваРассказали в школе Шитье Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 11:03:39 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны 3
14.04.2022 11:04:19 Каргатский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
14.04.2022 11:04:31 Ордынский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа СОШ 3 Рассказали в школе Рукоделие Это мое хобби, это мне нравится 10 Рисованием и танцами. Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:04:59 Каргатский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Рассказали в школе Юнармия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 11:05:01 Каргатский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, вязатьДа 1-й год Школа
МКОУ КСШ номер 3 им.И.А.Домбровского

Рассказали в школе

физика

Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья7 ни чем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:05:19 Каргатский район 13 лет Женский Рисовать Да 1-й год Школа МКОУ КСШ N°3 им. И. А. ДомбровскогоРассказали в школе Физика в опытах и задачахМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Художественная школа Думаю да, это удобно
14.04.2022 11:05:31 Каргатский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей игра на пианино Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ходить на танцы Думаю да, это удобно
14.04.2022 11:06:09 Новосибирский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Ездить с родителями на отдыхДа 3 года Детская спортивная школа, Народные танцы в детском саду «Колосок»Бассейн Арго От родителей Бассейн Арго и танцы Кружева Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образованияАнглийский язык и гитара Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 11:06:48 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Плести из бисераДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Художественная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Современные танцы Думаю да, это удобно

14.04.2022 11:06:56 Каргатский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа

Школа

От друзей и знакомых Юн отряд Могу узнать много нового и интересного 10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 11:07:21 Каргатский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)школа искусств От родителей Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья8 Думаю да, это удобно
14.04.2022 11:07:28 Каргатский район 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МКОУ КСШ номер 3 им.И.А.Домбровского РДШ Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 11:08:32 Каргатский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Рассказали в школе  Физика в задачах и опытах Могу узнать много нового и интересного 7 Рисованием Думаю да, это удобно
14.04.2022 11:09:47 Каргатский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМкоу ксш От друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного 10 Боксом Думаю да, это удобно

14.04.2022 11:10:44 Г. Искитим 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Музыкальная школа

От родителей Баян Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Нечем Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 11:11:01 Каргатский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Я люблю вязатьПока нет, но планирую Школа 3 Волейбол Думаю да, это удобно
14.04.2022 11:11:43 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияБассейн Арго, Краснообские музыкальная и художественная школы, ДДТ Мастер, Английская школаОт родителей Бассейн, рисование, английский язык, игра на фортепиано. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Конным спортом Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:12:17 Г. Искитим 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Я хочу играть на скрипкеДа очень, это интересно и современно
14.04.2022 11:12:58 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 3 года Детская спортивная школаСпортивная школа по шахматам г. НовосибирскРассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:13:03 Каргатский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую До конца не определен в направлении Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:13:03 Новосибирский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияКарате и плавание От родителей Карате плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Все устраивает Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 11:13:22 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества центральныйОт родителей Ресторанное дело Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Изучать иностранные языки. Думаю да, это удобно
14.04.2022 11:13:32 Г. Искитим 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься гравюрой, поливать растения, рисовать, наблюдать за природой.Да 3 года Школа МБОУ-СОШ Из школы ЦИТ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кружок рисования Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 11:14:15 Г. Новосибирск 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Исток От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования7 Дизанером Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:14:32 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества центральныйОт родителей Ресторанное дело Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:14:52 Каргатский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Из Интернет Физика Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 11:15:40 Каргатский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От друзей и знакомых баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 11:16:24 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Неудобное расписание 2 года Школа
Школа МКОУ КСШ номер 3

Рассказали в школе Роботехника Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится7 Изучать программирование и учиться работать с новыми технологиями.Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 11:17:06 Г. Искитим 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Не подхожу по возрасту 9
14.04.2022 11:17:16 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноШкола,ДДТ центральный,Полиглот,центр детского творчества,содружествоОт родителей Кулинарное дело,англ.яз.,футбол,китара,театральныйМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии7 Ничем,мне достаточно и этогоДа очень, это интересно и современно
14.04.2022 11:17:26 Г. Новосибирск 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Дом (Центр) детского творчестваДДТ центральный От друзей и знакомых Ресторанное дело Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:18:03 Новосибирский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ Академия Из Интернет Флорбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:19:47 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", СпатьНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
14.04.2022 11:20:14 Г. Искитим 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Рисовать, заниматься гравюрой, крутить обручи, наблюдать и ухаживать за природойДа 3 года Школа МБОУ-СОШ Рассказали в школе ЦИТ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кружок рисования Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 11:20:24 Г. Искитим 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Думаю да, это удобно
14.04.2022 11:20:54 Г. Искитим 9 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От родителей Секция волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10
14.04.2022 11:21:44 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Детская спортивная школаМКОУ " Листвянская" СОШОт друзей и знакомых Каратэ ,Вокал Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Ничем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:23:03 Чановский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Дом (Центр) детского творчества От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 11:23:04 Черепановский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно 1-й год Школа От друзей и знакомых шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант1 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 11:23:21 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую
14.04.2022 11:23:26 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Тайский бокс От родителей Тайский бокс Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Бокс Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 11:23:46 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 11:24:36 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
14.04.2022 11:24:37 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаМКОУ "Листвянская СОШ"Из Интернет Вокал, карате Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Брейкданс, фигурным котанием, айкидо , акробатикойБольше нравится общаться очно
14.04.2022 11:25:30 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

14.04.2022 11:25:35 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую по состоянию здоровья 
14.04.2022 11:25:36 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:25:36 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:25:39 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блогНет Мне не интересно 2
14.04.2022 11:25:43 Ордынский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:25:49 Каргатский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Школа Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 11:25:57 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Тайский бокс От родителей Тайский бокс Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Бокс Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 11:26:09 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Лыжная база Лыжи Рассказали в школе Лыжи Нравится педагог дополнительного образования10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 11:26:12 Г. Искитим 9 лет Женский Вести собственный блог Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны

14.04.2022 11:26:25 Черепановский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую 1-й год Школа От друзей и знакомых
Шахматы

Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Думаю да, это удобно
14.04.2022 11:26:30 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет времени Танцы, рисование Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:26:31 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
14.04.2022 11:27:05 Тогучинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более КДЦ Лебедевский КДЦ От друзей и знакомых Танцы Здесь всегда доброжелательная атмосфера 4 Ничем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 11:27:07 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДМШ, Альтернатива, СГУПСОт родителей Кружева,Бриз Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Волейбол Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:27:29 Ордынский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Изо 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Резка отлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Пока незнаю Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 11:27:30 Г. Искитим 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Изучать язык программированияДа 1-й год Детская спортивная школаМаяковский От дяди Греко-римская борьба Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Программированием Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 11:27:42 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, вязать пряжей Да 1-й год Частная организация дополнительного образованияWake up от сестры Wake up Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 ничем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:27:49 Г. Искитим 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 11:27:51 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестватанцы От родителей Джаз Коктейль Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 пение Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 11:28:06 Г. Новосибирск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМеридиан От родителей Шахматы Это мое хобби, это мне нравится 10 Плавание Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:28:28 Г. Искитим 14 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа  закончила обучение 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа) Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Мотокросс Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 11:28:29 Искитимский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Закончила обучение 5  лет и более Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Мотокросс Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 11:28:40 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет занималась, но бросила Думаю да, это удобно
14.04.2022 11:29:14 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Частная организация дополнительного образованияшкола танцев wake up От родителей wake up Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 дополнительный корейский языкДа очень, это интересно и современно
14.04.2022 11:29:35 Черепановский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно МКОУ "Листвянская СОШ" Могу узнать много нового и интересного 1 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 11:30:02 Каргатский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа От родителей 5 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 11:30:11 Тогучинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Тогучинского района"Сурковская средняя школа"Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Футболом Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 11:30:11 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района <Сурковская средняя школа>Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Футболом Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 11:30:20 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Делаю видосики для тик-токДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Мне нравится то что там я обритаю новых друзей7 Нечем мне и этого хватаетТочно нет, это мне не нравится
14.04.2022 11:30:28 Г. Искитим 10 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Детская спортивная школаХудожная школа От родителей Художественная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Лёгкая отлетика Думаю да, это удобно
14.04.2022 11:30:28 Г. Искитим 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныЯ не занимаюсь, просто хожу в школуМБОУ СОШ №4 Я не занимаюсь, но раньше я ходила на танцы и мне об этом рассказали в школе 10 Я бы хотела ходить на танцы Думаю да, это удобно
14.04.2022 11:30:44 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно МБОУ СОШ4 Думаю да, это удобно
14.04.2022 11:31:46 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияшкола танцев Wake up От друзей и знакомых школа танцев Wake up группа ,,Кураж"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 не знаю Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:33:19 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых настольный тенис Здесь я могу проявить свои способности и талант1
14.04.2022 11:33:40 Новосибирский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ Академия От друзей и знакомых флорбол 2 регби Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 11:34:22 Новосибирский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района ,, Сурковская средняя школя ''Рассказали в школе
14.04.2022 11:35:04 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаАрмада Из социальных сетей Бассейн,  флорбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Валейболом Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:35:05 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияДМЦ Карафелла От друзей и знакомых Знатоки Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Ничего Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 11:36:15 Ордынский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКУ КИРЗИНСКАЯ СОШРассказали в школе Резка по дереву Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Думаю да, это удобно
14.04.2022 11:36:14 Каргатский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская спортивная школа Рассказали в школе баскетбол,шахматы,кружок физикаМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 больше ни чем. Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:38:07 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская спортивная школаБассейн Арго, карате Рассказали в школе Плавание и карате Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Шахматы, батуты Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:39:24 Каргатский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа КСШ 3 Рассказали в школе Баскетбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Волейбол Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:40:02 Каргатский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
14.04.2022 11:40:04 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваХудожественный Рассказали в школе Резка художественный Могу узнать много нового и интересного 10
14.04.2022 11:40:22 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияЦентр Дополнительного ОбразованияОт друзей и знакомых курс китайского языка Могу узнать много нового и интересного 8 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:40:35 Черепановский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ "Шурыгинская СОШ"Рассказали в школе Тренировки по волейболуЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 11:42:27 Каргатский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ КСШ №3 Рассказали в школе
Баскетбол

Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 11:43:20 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Школа батскетбол От друзей и знакомых батскетбол Это пригодится мне в будущей профессии 7 Думаю да, это удобно
14.04.2022 11:43:23 Ордынский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Кирзинская сош Резьба по дереву Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:43:44 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ посевнинская сошРассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 11:43:57 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 5  лет и более Школа Средне образовательная МБОУ СОШ школа 29От родителей Бальные танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гитарой Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:44:51 Черепановский район 7 лет Женский Читать книги Нет Неудобное расписание Танцы Думаю да, это удобно
14.04.2022 11:45:14 Каргатский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваРДШ Рассказали в школе Магнит Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится3 Спорт Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 11:45:29 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Создавать персонажи: рисуя на бумаге, затем рисовать на телефоне, добавляя озвучку и музыку; делать разные анимэ.Пока нет, но планирую Хочу заниматься онлайн дома, жду покупку гитары, а так же снова пойти учиться в художественную школу.
14.04.2022 11:46:01 Г. Искитим 9 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дюсш От родителей Баскетбол. Плавание, изоМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8
14.04.2022 11:47:39 Каргатский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ КСШ N3 им. И. А. ДомбровскогоРассказали в школе РДШ магнит Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Каким либо видом спорта Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:48:10 Каргатский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Атлант и Юность От друзей и знакомых Баскетбол и танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Не знаю Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 11:48:21 Каргатский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 11:48:24 Каргатский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
14.04.2022 11:48:48 Каргатский район 15 лет Мужской Смотреть аниме Да 4 года Школа Рассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного 10 Ничем Больше нравится общаться очно

14.04.2022 11:49:57 Каргатский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Детская спортивная школаКарпатская ДЮСШ От друзей и знакомых Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10
Нечем

Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 11:49:58 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:50:03 Каргатский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
14.04.2022 11:50:07 Черепановский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Я забросил 5  лет и более Школа  С. К Реванш От родителей Гиревой спорт,самбо Это мое хобби, это мне нравится 5 Футбол Думаю да, это удобно
14.04.2022 11:50:08 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Школа им. И. А. Домбровского От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:51:34 Каргатский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа Неудобное расписание 1-й год Школа МКОУ КСШ им И.А.ДомбровскогоОт друзей и знакомых сбор Это пригодится мне в будущей профессии 3 нечего Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 11:51:59 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЦентр Дополнительного Образования От родителей ОХА Серпантин Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 11:53:40 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Дорогинская СОШРассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Борьба Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:53:47 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Роботатехника Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 11:53:55 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Музыкальный кружок Думаю да, это удобно
14.04.2022 11:53:56 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Робото техника Думаю да, это удобно
14.04.2022 11:54:33 Каргатский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 11:54:51 Каргатский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе РДШ Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования7 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:55:08 Новосибирский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Верх-тулинская сош 14 От родителей Адаптивная физкультураМогу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья6 Футболом Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:56:45 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияСмешанные единоборстваОт родителей Футбол Могу узнать много нового и интересного 10 Шахматы Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 11:57:17 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
14.04.2022 11:58:00 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияИз Интернет
14.04.2022 11:58:03 Черепановский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Дорогинская СОШОт родителей Художественная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии9 Хоккей Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 11:58:10 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияИз Интернет Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:58:19 Каргатский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Атлант Атлант От друзей и знакомых Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Валейбол Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 11:58:21 Новосибирский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваВ доме культуры От родителей Танцевальная группа МолодцыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 11:58:35 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Дома Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Играми Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 11:58:46 Г. Новосибирск 17 лет Женский Спать и плакать Нет У меня нет свободного времени 

14.04.2022 11:59:25 Новосибирский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияНа отлично Из Интернет Подготовка к еге по русскому и химии, в следующем году добавится биология Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования9

-

Думаю да, это удобно
14.04.2022 12:00:04 Ордынский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ КРАИНСКАЯ СОШ. Рассказали в школе Резба по дереву Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 12:00:06 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Верх-тулинская сош 14 Рассказали в школе Адаптивная физкультураМогу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Плаванием Думаю да, это удобно
14.04.2022 12:01:18 Новосибирский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе секция воллейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 английский Думаю да, это удобно
14.04.2022 12:01:56 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет
14.04.2022 12:02:11 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования, МкцМкц Сибирь-Хоккайдо Рассказали в школе Студия бального танца "Гармония"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Книжный клуб Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:02:33 Новосибирский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаАкадемия От родителей Лыжи 🎿 Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Плаванье Думаю да, это удобно
14.04.2022 12:03:12 Новосибирский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Мбоу сош 14 Рассказали в школе Адвптивная физкультураЗдесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лыжами Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:03:56 Искитимский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Линевская детская художественная школаРассказали в школе Художественная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:03:58 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дши номер 12 От друзей и знакомых Художественная школа Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья9 Дополнительными занятиями по подготовке к поступлению в вуз, занятия у репетитора для егэДумаю да, это удобно

14.04.2022 12:04:42 Новосибирский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа Я занимаюсь тренеровкой по волейболу Школа
Волейбол

От учителя физры Тренеровка по волейболуМогу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера1 Ничем Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 12:06:47 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа №3 От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Не чем Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

14.04.2022 12:07:00 Болотнинский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа Мне не интересно Школа Рассказали в школе Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера1 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 12:07:16 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Спорт зал От родителей Hammer fit Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изучать языки Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:07:26 Каргатский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Образцовый Фольклорный ансамбль ЛюбаваМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:07:29 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей ДШИ и ВПК Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ничем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:08:13 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияЯзыковой центр "Хайнань"От родителей Изучение Китайского языкаМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Изучение языков программирования Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 12:10:41 Болотнинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 12:11:46 Г. Искитим 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Ленинский комсомол От родителей Страна чудес Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 12:12:01 Г. Новосибирск 17 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Подготовка к ЕГЭ
14.04.2022 12:12:39 Г. Новосибирск 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ романтика От друзей и знакомых Тск триумф Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:13:01 Болотнинский район 13 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом детсва и юношества Объединение "Этюд" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 12:13:25 Г. Новосибирск 17 лет Женский Спать Пока нет, но планирую Нет времени 
14.04.2022 12:13:28 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Из школы Космос Могу узнать много нового и интересного 7 Плаванье Думаю да, это удобно
14.04.2022 12:14:52 Черепановский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ "Посевниская ДШИ"От друзей и знакомых Студия родник Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 флейта Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 12:15:26 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Я посещаю кулинарный клубКулинарный клуб От друзей и знакомых Детская кулинарная школаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Ничем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:16:28 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Свободное творчество и уборка квНет Неудобное расписание 2 года Институт искусств нгпу. ДАХТиДДАХТиД От родителей Академия искусств Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант4 Репетиторы для егэ по биологии, обществознанию, математике и русскому, Плавание Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:16:53 Г. Новосибирск 18 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Думаю да, это удобно
14.04.2022 12:17:18 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, РисоватьДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Художественная школа Думаю да, это удобно
14.04.2022 12:18:10 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ г.Черепаново, но занятия в МКОУ "Посевнинская сош"Рассказали в школе Агрошкола Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 12:19:07 Каргатский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От друзей и знакомых Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:19:29 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияТоматис, школа 32 ИстокИз ИС Навигатор Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Робототехникой Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:19:32 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, CodingПока нет, но планирую Неудобное расписание
14.04.2022 12:19:32 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Спать, слушать музыкальные произведения.Пока нет, но планирую Лень.
14.04.2022 12:20:02 Г. Искитим 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дши От родителей Изобразительное искусствоЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 12:20:25 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияЛингвоцентр ABC; Компьютерные курсы САИКТРассказали в школе Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования7 Курсы по 3D-анимации Думаю да, это удобно
14.04.2022 12:20:50 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ посевнинская сош, но программа от ДДТРассказали в школе Агрошкола Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:20:53 Г. Искитим 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 12:21:11 Новосибирский район 12 лет Женский Рисовать смотреть аниме. Да 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа. От родителей Гитара Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Посещать рисование Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 12:22:17 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДОЦ Спутник спортивная аэробика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ходить в бассейн Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:22:34 Северный район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ ЧУВАШИНСКАЯ ОШ От родителей Спортивно-оздоровительная секцияМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:23:34 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Спортивная организация Динамо От родителей Динамо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изучать автомобили Думаю да, это удобно
14.04.2022 12:24:08 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Гимназия 11 От друзей и знакомых волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 экстремальные виды спорта, спортивный залБольше нравится общаться очно
14.04.2022 12:24:23 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчествапосевнинская сош, ддт г.ЧерепановоРассказали в школе рдш, юные патриоты, волейболЭто пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 12:24:50 Искитимский район 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ N4 р. п ЛинёвоОт учителя Основы пешего туризма Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

14.04.2022 12:27:59 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования
Школа английского языка „High School“;
Экстрим центр Coober Из Интернет Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вокал Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 12:30:24 Искитимский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 12:31:06 Каргатский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Я ими занимаюсь 1-й год Школа Шахматы робота техника Рассказали в школе Шахматы и робота техникаМогу узнать много нового и интересного 10 В рэдша ходить Думаю да, это удобно
14.04.2022 12:31:16 Г. Искитим 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ-СОШ 3 Рассказали в школе Футбол, ритмика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Бокс Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:32:54 Новосибирский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноИз рекламных объявлений и афишКурсы журналистики, английский, фитнесМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Курсы программирования Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:34:32 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны4 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияЦДО Из социальных сетей Спортивный туризм Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 12:34:50 Черепановский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваПосевнинская сош, занятия от ддтРассказали в школе РДШ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 12:35:30 Северный район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМКОУ СШ От друзей и знакомых Авиамоделирование Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Волейбол Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 12:35:34 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Хореографический кружок танцевДом культуры От родителей Танцы балета Элегия Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:35:50 Каргатский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание
14.04.2022 12:35:51 Каргатский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет времени. Я в 11 классе
14.04.2022 12:35:58 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 12:36:06 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваГармония ДШИ От родителей Изо Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5  Современные танцы Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 12:36:09 Каргатский район 18 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание
14.04.2022 12:36:15 Каргатский район 17 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игрыНет Все время уходит на подготовку к ЕГЭ
14.04.2022 12:37:06 Каргатский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа МКОУ КСШ №3 им. И. А. Домбровского Рассказали в школе Теннис Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Думаю да, это удобно
14.04.2022 12:37:06 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
14.04.2022 12:37:19 Каргатский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Думаю да, это удобно
14.04.2022 12:37:22 Г. Искитим 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияССХ «Джаз-Коктейль» От родителей Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно

14.04.2022 12:38:22 Болотнинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Лыжный спорт 1 Гимнастика
14.04.2022 12:38:22 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаАрго , ДДТ мастер От родителей Хлопцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Дзюдо и рисование Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 12:39:00 Г. Искитим 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
14.04.2022 12:39:19 Г. Искитим 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 12:39:33 Г. Искитим 18 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноИз социальных сетей Предпринимательство Могу узнать много нового и интересного 10 Открыть своё дело Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 12:39:37 Г. Искитим 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет все время занимает подготовка к егэ Думаю да, это удобно
14.04.2022 12:39:52 Г. Искитим 18 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии6 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 12:39:53 Г. Искитим 18 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
14.04.2022 12:39:59 Г. Искитим 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет уже окончила 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)дши От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится7 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:40:16 Каргатский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола МКОУ КСШ3 им.И.АДомбровскогоРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования7 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:40:24 Г. Искитим 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание 5  лет и более Школа МБОУ СОШ 3 От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Думаю да, это удобно
14.04.2022 12:40:28 Г. Искитим 18 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияШкола иностранных языков «Бенедикт»От друзей и знакомых Иностранные языки Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Учить китайский язык Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:41:05 Г. Искитим 17 лет Мужской Программировать, заниматься 3D-визуализациейДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияАльтернатива Из рекламных объявлений и афишПрограммирование Это пригодится мне в будущей профессии 8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 12:41:26 Г. Искитим 18 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравитсяУчить восточные языки, заниматься восточными видами борьбы. Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:41:52 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ Кировский Рассказали в школе Мир дизайна Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Театральное или ораторское мастерствоБольше нравится общаться очно
14.04.2022 12:41:56 Г. Искитим 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа Из рекламных объявлений и афишНовосибирская Академия Дизайна и ПрограммированияМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:42:01 Г. Искитим 17 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
14.04.2022 12:42:03 Г. Искитим 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
14.04.2022 12:42:32 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образования, бассейн Аргобассейн Арго От родителей Школа программирования JETCODEМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 шахматы, баян Думаю да, это удобно
14.04.2022 12:42:49 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМастер. Арго Из социальных сетей Гитара. Хор. Плаванье. Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футболом Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:43:03 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Ксш3 От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 _ Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 12:43:24 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаБассейн Арго От родителей Плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 12:43:38 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МЕРУ Тогучинского района Сурков ская средняя школа Рассказали в школе Волшебная кисточка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 12:43:38 Тогучинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Тогучинского района «Сурковская средняя школа»Рассказали в школе Волшебная кисточка Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 12:43:38 Тогучинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Тогучинского района"Сурковская средняя школа"Рассказали в школе Волшебная кисточка Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 12:43:38 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Тогучинского района (Сурковская средняя школа)Рассказали в школе Волейбол,Волшебная кисточкаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 12:43:55 Тогучинский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ тогучинского района сурковская средняя школаРассказали в школе Волейболом Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 12:45:42 Каргатский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская спортивная школаКСШ 3 Рассказали в школе Магнит Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 - Думаю да, это удобно
14.04.2022 12:45:45 Г. Искитим 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДюсш отделение футбол Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Ничем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:45:49 Каргатский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаАтлант От друзей и знакомых Карате Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 12:45:49 Черепановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "Медведская СоШ"Рассказали в школе Авиамодельный Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Выжиганием Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 12:45:50 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школаАрго От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Ничем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 12:46:07 Г. Искитим 17 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Бассейн коралл Коралл От родителей Плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Боксом Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:46:08 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Медведская СОШ Рассказали в школе Волебол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Борьбой
14.04.2022 12:46:23 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Новосибирского района Новосибирской области-детско-оздоровительный образовательный (профильный) центр "Арго"От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:46:24 Новосибирский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа Бассейн Бассейн «Арго” От родителей Бассейн Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 12:46:38 Новосибирский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаАрго От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:46:49 Новосибирский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаБассейн Арго От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцами Больше нравится общаться очно

14.04.2022 12:47:13 Каргатский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Рассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 12:47:15 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа

МКОУ "Медведская СОШ"

Рассказали в школе
Вокальное искусство. 

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
Плаванье.

14.04.2022 12:47:36 Новосибирский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 12:48:22 Новосибирский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаАрго От родителей плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 12:49:05 Новосибирский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияАрго, Speak English От родителей  Бассейн Арго. Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

14.04.2022 12:49:20 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияАрго бассейн, Jetcode школа программирования, уроки анг. языка частныеОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 баскетбол Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:49:48 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубах, Заниматься рукоделиемДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДДТ Мастер От родителей Кутюрье Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 12:50:09 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Бассейн"Родник"Дом Молодежи, бассейн РодникОт родителей Театральная студия"Бенефис"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:50:24 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Сибирский боец. От друзей и знакомых ММА. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Плаванье. 
14.04.2022 12:51:14 Новосибирский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаАрго От родителей Арго Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Английский и программирование Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 12:52:11 Северный район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Остяцкая ОШ Рассказали в школе Робототехника, ЗазеркальеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 12:52:16 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Волейбол От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванье. 
14.04.2022 12:52:52 Г. Искитим 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Карате, Английский язык Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:53:31 Каргатский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 8 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:54:17 Новосибирский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская спортивная школаАрго От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисовать Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:54:23 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияКраснообская сош 1 От родителей Арго, плавание Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Монтаж видео Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 12:54:31 Северный район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Остяцкая ОШ Рассказали в школе Робототехника, ЗазеркальеЭто мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 12:54:49 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияKMG От родителей Рукопашный бой и самооборонаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы, плавание Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 12:55:01 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образования Могу узнать много нового и интересного 5 Думаю да, это удобно
14.04.2022 12:55:26 Чистоозерный район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ Чистоозерная СОШ №2Рассказали в школе Математический олимп Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:55:29 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Шорт-трек,лапта. Рассказали в школе Шорт-трек, лапта. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванье. 
14.04.2022 12:55:48 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Импульс Рассказали в школе Бально спортивные танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Изучением иностранных языков Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 12:55:51 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 12:56:24 Болотнинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 12:56:55 Северный район 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Остяцкая ОШ Рассказали в школе Робототехника, ЗазеркальеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами, рисованием Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:57:00 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияФраулес дэнс центр От друзей и знакомых Фраулес дэнс центр Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Скалолазанием Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:57:26 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
14.04.2022 12:57:46 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 1-й год Школа От друзей и знакомых Нравится участвовать в различных проектах 6 Думаю да, это удобно
14.04.2022 12:58:15 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 12:58:17 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
14.04.2022 12:58:33 Каргатский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Рассказали в школе Робототехника Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 12:58:55 Северный район 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Остяцкая ОШ Рассказали в школе Робототехника, ЗазеркальеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцевать и петь, лепить из пластилинаБольше нравится общаться очно
14.04.2022 12:59:27 Болотнинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах9 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 12:59:29 Болотнинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 13:00:17 Северный район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Остяцкая ОШ Рассказали в школе Зазеркалье Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:00:28 Баганский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Владимировская ООШ Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:01:06 Болотнинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Хочу проводить больше времени дома или с друзьями. Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:01:35 Новосибирский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Спортивная секция по "Кендо"Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Киберспорт и музыкалкаДумаю да, это удобно
14.04.2022 13:01:41 Баганский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Владимировская ООШ Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:01:41 Северный район 11 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Остяцкая ОШ Рассказали в школе Зазеркалье Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:02:04 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
14.04.2022 13:02:56 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБУ ДО-ДООЦ "Арго" От друзей и знакомых Плавание Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:03:19 Новосибирский район 7 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаБассейн "Арго" От родителей Плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:04:14 Новосибирский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Заниматься творчеством домаДа 2 года Школа, Занимаюсь дистанционно, Бассейн Арго, Станция Юнных Натуралистов Бассейн "Арго", Станция Юнных Натуралистов, академия ю кидс Рассказали в школе Юнный эколог Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лепка из глины или керамика, театральное Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 13:04:25 Новосибирский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа занимаюсь
14.04.2022 13:04:30 Новосибирский район 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Спортивно-прлфессиональный клубГимназия 11 От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортивной гимнастикойБольше нравится общаться очно
14.04.2022 13:04:40 Г. Новосибирск 18 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
14.04.2022 13:04:51 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 13:04:53 Новосибирский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Бассейн Бассейн Арго От родителей Бассейн Арго Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Это не возможно 

14.04.2022 13:05:27 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, СпатьДа 2 года Детская спортивная школа
Гиривая

От друзей и знакомых
Гиря

Могу узнать много нового и интересного 6 Я с егорикам шкредам Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 13:06:03 Новосибирский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаАрго, ДЮШС Олимпик От родителей Футбол, плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Всем, что связано со спортомТочно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:06:05 Новосибирский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Детская спортивная школаАрго От родителей Спортивное плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программированием Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:06:28 Новосибирский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 13:06:29 Г. Новосибирск 18 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 13:07:19 Болотнинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа Рассказали в школе Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:07:24 Северный район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 13:07:59 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом культуры Дк Октябрьской революцииИз рекламных объявлений и афишОбразцовый коллектив народного танца "Сибирские просторы"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:08:01 Болотнинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская спортивная школаТЕМП Рассказали в школе волейбол Могу узнать много нового и интересного не чем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:08:10 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБУДО - ДООЦ "Арго" От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Прыжки с трамплина Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:08:20 Г. Новосибирск 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание
14.04.2022 13:08:43 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года МБУ ДО-ДООЦ "Арго" От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехникой Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:09:36 Новосибирский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 5  лет и более
14.04.2022 13:09:37 Болотнинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 13:09:54 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДК Молодость, дюсш От родителей Берегинюшка, волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование, эстрадный вокал, дизайнДа очень, это интересно и современно
14.04.2022 13:11:38 Новосибирский район 18 лет Мужской Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:12:16 Новосибирский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Занимаюсь дистанционно, ВУЗ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 13:13:11 Северный район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
14.04.2022 13:13:17 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияМБУ ДО ДООЦ"Арго" Рассказали в школе Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Программирование Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:14:21 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБУ ДО-ДООЦ "Арго" От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:15:33 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание
14.04.2022 13:15:43 Северный район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного 2 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:16:08 Черепановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:17:18 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да Я хожу 5  лет и более Просто здание в ктором учатСибтайм, Арго От родителей Я писала Это пригодится мне в будущей профессии 10 Японским, пением Думаю да, это удобно
14.04.2022 13:17:29 Ордынский район 10 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО «Дом детского творчества»Рассказали в школе Обьединение «Исток» художественное направлениеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:17:30 Северный район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 13:17:43 Тогучинский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района «Сурковская школа»Рассказали в школе Мы Юнармейцы, Баскетбол, Экология и мы.Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Нечем. Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:17:51 Северный район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская спортивная школаШкола Рассказали в школе Лёгкая отлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно

14.04.2022 13:18:00 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа
Школа

Рассказали в школе Баскетбол экологии Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Нечего Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:18:17 Болотнинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Художественная школа, музыкальная школаОт друзей и знакомых Художественая Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится8 Не знаю Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:18:29 Тогучинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района "Сурковская средняя школа " Рассказали в школе Волейбол, Баскетбол, экология, Мы - юнармейцы Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Ничего Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:18:30 Тогучинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Тогучинского района "Сурковская средняя школа"Рассказали в школе Экология и мы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничего Да очень, это интересно и современно

14.04.2022 13:18:31 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Сурковская средняя школа"Рассказали в школе
Мы-юнармейцы 
Экология и мы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья9 Ничего Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 13:18:31 Г. Искитим 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЛенинский консомол От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Балет Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:19:09 Северный район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчествадом детского творчестваОт родителей хореография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 волейбол Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:19:56 Тогучинский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Тогучин района "Сурковская средняя школа"Рассказали в школе Мы-юнармейцы Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:20:51 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года МКОУ Тогучинского района Сурковская средняя школа Экология и мы От друзей и знакомых Экология и мы Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья5 Волейболом Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 13:21:16 Ордынский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Кирзинский СОШ От друзей и знакомых Резка по дереву Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Танцами Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:21:44 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинский район "Сурковской средней школы"Рассказали в школе Мы-юнармейцы Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Ничем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:21:47 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСК Энергия и бассейн АргоОт друзей и знакомых СК Энергия и бассейн АргоМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:21:53 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 13:22:00 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:22:05 Г. Искитим 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
14.04.2022 13:22:07 Северный район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От родителей Это пригодится мне в будущей профессии 6 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

14.04.2022 13:23:07 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества
Школа искусств 

От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 хореография Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 13:23:23 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Занимаюсь дистанционноМКОУ Тогучинский район "Сурковская средняя школа"Рассказали в школе Экология и мы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Ничего Думаю да, это удобно
14.04.2022 13:23:58 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:24:01 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:24:04 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Спортивный клуб Империя Предложили родители Незнаю Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Плавание Думаю да, это удобно
14.04.2022 13:24:15 Каргатский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны От родителей 1
14.04.2022 13:24:25 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Школа От друзей и знакомых Не какой Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Незнаю Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:24:48 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
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области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
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всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

14.04.2022 13:24:51 Каргатский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 13:24:56 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант4 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:24:59 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района "Сурковская средняя школа" Рассказали в школе Мы-юнармейцы, баскетбол, волейбол, лыжная подготовка Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:25:00 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
14.04.2022 13:25:11 Г. Искитим 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская музыкальная школа От родителей Домра Могу узнать много нового и интересного 8 Ничем Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 13:25:30 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год МКОУ Тогучинского района  Сурковская средняя школа Экология и мы Рассказали в школе Экология и мы Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии9 Не чем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 13:25:33 Болотнинский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Изобразительное искусство От родителей Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:25:46 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
14.04.2022 13:25:54 Г. Искитим 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:26:07 Каргатский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Рисованием Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 13:26:08 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинский район "Сурковская средняя школа "Рассказали в школе
Мы-юнармейцы 
Экология и мы Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Хореографией Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 13:26:11 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 13:26:20 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного 1 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:26:30 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание
14.04.2022 13:26:32 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:26:37 Черепановский район 8 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
14.04.2022 13:26:44 Каргатский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Я не куда не хочу Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:27:04 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа БОУ-СОШ 3 От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Нечем Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 13:27:18 Каргатский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияОт родителей Гитарный кружок Это мое хобби, это мне нравится 5 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:27:21 Каргатский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание 1-й год Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:27:31 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
14.04.2022 13:27:35 Г. Искитим 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Неудобное расписание
14.04.2022 13:28:02 Каргатский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа школа Рассказали в школе Баскетбол На кружок ходят мои друзья 5 Гимнастика Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:28:03 Каргатский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Рисование Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:28:09 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ЦДО От друзей и знакомых Станция Юные натуралисты, объединение Зелёный кот Могу узнать много нового и интересного 10 Занятия связанные с экономикой Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 13:28:10 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более МБУ ДО-ДООЦ "Арго" От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Конным спортом Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:28:24 Г. Искитим 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно МБУ СОШ 3 Могу узнать много нового и интересного Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:28:30 Г. Искитим 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 13:28:47 Г. Искитим 9 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Играть на гитаре Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:28:50 Г. Искитим 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 13:28:52 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБУ ДО-ДООЦ "Арго" От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 Робототехникой, хим. ОпытамиБольше нравится общаться очно
14.04.2022 13:29:14 Черепановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ "Куриловская СОШ"Рассказали в школе "Шахматы", "Спортивная борьба"Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:29:21 Г. Искитим 16 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание МБОУ сош 3 Это мое хобби, это мне нравится Плавание Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:29:23 Г. Искитим 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно МБОУ -сош 3 Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:29:36 Г. Искитим 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ-СОШ 3 От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бокс Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:29:38 Каргатский район 11 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияСекция по баскетболу От друзей и знакомых
14.04.2022 13:29:57 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 1-й год На участке Тайский бокс От друзей и знакомых Тайский бокс Могу узнать много нового и интересного 8 Спать Думаю да, это удобно
14.04.2022 13:30:03 Черепановский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
14.04.2022 13:30:42 Г. Искитим 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
14.04.2022 13:30:55 Г. Искитим 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
14.04.2022 13:31:00 Каргатский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Подруги Танцы
14.04.2022 13:31:05 Г. Искитим 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:31:07 Каргатский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Юность Юность От друзей и знакомых Танци Могу выступать 5 Нечем Думаю да, это удобно
14.04.2022 13:31:16 Новосибирский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года МБУ ДО-ДООЦ "АРГО" От родителей МБУ ДО-ДООЦ "Арго" плаваниеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:31:38 Г. Искитим 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчествамаоу до цдо От друзей и знакомых спецкурс по постановке и проведению культурно-досуговых услугМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Думаю да, это удобно
14.04.2022 13:31:45 Г. Искитим 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Мбоусош2 Рассказали в школе Юный разведчик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:31:46 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМаоу дом цдо От друзей и знакомых Спец курс по постановке проведений культурно-досуговых услуг Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Думаю да, это удобно
14.04.2022 13:32:05 Г. Искитим 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
14.04.2022 13:32:40 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
14.04.2022 13:32:48 Черепановский район 18 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
14.04.2022 13:32:55 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 13:32:56 Г. Искитим 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых борьба,волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 баскетболом Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 13:33:05 Новосибирский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияЯндекс лицей Из Интернет Яндекс лицей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:33:06 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияStudio 64, Unicity, Не_Школа_Гитары, частные учителя Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хочу начать учить четвёртый иностранный язык и научиться петьТочно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:33:33 Болотнинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Пока не выбрала кружок Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:34:43 Тогучинский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
14.04.2022 13:35:23 Искитимский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:35:33 Г. Искитим 13 лет Женский Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ-СОШ 3 Из ИС Навигатор Люблю рисовать! Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Дизайн Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:36:10 Черепановский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ "Медведская СОШ"Рассказали в школе Хоккей Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Шахматы Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 13:36:10 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа
МКОУ"МедведскаяСОШ"

От друзей и знакомых Шорт-трек Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Спорт Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:36:14 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МКОУ,, Медвеской сош" От друзей и знакомых Русская лапта Могу узнать много нового и интересного 10 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:36:25 Болотнинский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа ВПК ВПК 9 Танцы Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:36:26 Черепановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ,,Медведская СОШ"От родителей Вокальное искусство Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Спортом Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:37:13 Г. Искитим 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияРассказали в школе Кикбоксинг, баскетбол Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:37:35 Тогучинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Лекарственновская СОШИз ИС Навигатор Спортивная Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Конструированием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 13:38:07 Новосибирский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Арго От родителей Арго Могу узнать много нового и интересного 10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:38:19 Северный район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаВолейбол От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 13:38:29 Новосибирский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Детская спортивная школаМБУ ДО-ДООЦ "Арго" От родителей плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 ходить в качалку Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:38:50 Г. Искитим 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияШкола 3 Рассказали в школе Волшебная палитра Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:38:51 Г. Искитим 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа  3 школа Рассказали в школе Футбол,ритмика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно

14.04.2022 13:39:14 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Лекарственновская СОШРассказали в школе
Подвижные игры
Легоконструирование Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Компьютер Больше нравится общаться очно

14.04.2022 13:39:56 Искитимский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
14.04.2022 13:40:05 Новосибирский район 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Бассейн Арго Бассейн Арго, дом творчество МастерОт родителей Бассейн, прикладное искусство Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:40:56 Новосибирский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияЛицей #13 Рассказали в школе МБУ ДО-ДООЦ "Арго", клуб "Успех" Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Фигурное катание Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:41:16 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаСпортивный Клуб Обь От друзей и знакомых Адаптивная Художественная гимнастика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Театральный кружок, музыкаБольше нравится общаться очно
14.04.2022 13:41:17 Новосибирский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаБассейн арго От родителей Бассейн Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Только бассейн Думаю да, это удобно
14.04.2022 13:42:07 Г. Искитим 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 13:42:30 Г. Искитим 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую После операции Школа Школе 2 Рассказали в школе Вооброжайка Могу узнать много нового и интересного 7 Карате Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:43:10 Новосибирский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более МБУ ДО-ДООЦ "Арго" МБУ ДО-ДООЦ "Арго" От друзей и знакомых МБУ ДО-ДООЦ "Арго" Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Борьба Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:43:34 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДООЦ"Исток" От родителей "Исток" Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:43:37 Г. Искитим 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Не определилась,чем хочу заниматься. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравитсяСовременные танцы Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 13:43:55 Г. Искитим 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 13:43:57 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа От друзей и знакомых 4 Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 13:44:30 Черепановский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ„Медведская СОШ"От друзей и знакомых
Хоккей

Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Спортом Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:45:59 Северный район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Дом (Центр) детского творчестваКлуб От родителей Лесовик На кружок ходят мои друзья 9 Нечем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:46:46 Новосибирский район 14 лет Мужской Читать книги Да
14.04.2022 13:47:14 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Сурковская школа, и Сурковский СДКОт друзей и знакомых Лыжная подготовка ,этикет, планета здоровья, театральный,и т.дЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:47:17 Г. Искитим 14 лет Мужской Читать книги Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 13:48:05 Северный район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаМБУ ДО ЦДО Северного района От друзей и знакомых Авиямоделист, Волейбол, Самбо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Боксом Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:48:12 Тогучинский район 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Дом (Центр) детского творчестваКлуб села капрпысак От друзей и знакомых Цветочное творчество Это мое хобби, это мне нравится 6 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:48:23 Г. Искитим 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 13:48:46 Искитимский район 8 лет Женский Читать книги Пока нет, но планирую
14.04.2022 13:50:21 Черепановский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаСпортивный комплекс "Энергия" От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Петь, танцевать Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:52:08 Новосибирский район 13 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа От учителей Физика, физкультура Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:52:14 Г. Искитим 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Неудобное расписание 1-й год Частная организация дополнительного образованияТанцы От друзей и знакомых На кружок ходят мои друзья 8 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:52:32 Г. Искитим 7 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияСтудия танца  Wake Up От родителей Студия танца Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисование Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

14.04.2022 13:53:10 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
14.04.2022 13:53:24 Г. Искитим 7 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Пение Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 13:53:24 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ЦДО От родителей Вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Ничем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:53:36 Тогучинский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 6 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:54:23 Новосибирский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБУ ДО-ДООЦ "Арго" Рассказали в школе Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:54:59 Г. Искитим 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияСк Империя. От друзей и знакомых Тайский бокс, смешанные единоборства.Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:56:14 Г. Искитим 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Северное сияние Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гимнастика Больше нравится общаться очно
14.04.2022 13:56:50 Г. Искитим 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа МБОУ-СОШ №3 От родителей Кружок смотрю на мир глазами художника Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 13:56:56 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаАрго От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Конструирование, робототехника Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 13:58:11 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Занимаюсь дистанционно От друзей и знакомых
Секция 

Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10
Хочу в зал 

Думаю да, это удобно
14.04.2022 13:59:34 Тогучинский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваТогучинский центр детского творчества Рассказали в школе Скорочтение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Театральный кружок Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:59:45 Г. Искитим 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Говорят что еще маленький Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 13:59:49 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района "Лекарственновская средняя школа" От родителей Спортивные игры Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием Больше нравится общаться очно
14.04.2022 14:00:28 Новосибирский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМастер, бассейн Арго, шахматы в Армаде, Академия дзюдоОт родителей Шахматы, робототехника, плавание, дзюдоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Робототехника на EV3, на Arduino, программирование на phytonБольше нравится общаться очно
14.04.2022 14:00:53 Северный район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ЦДО Северного районаОт друзей и знакомых Авиамоделист Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Волейбол Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 14:00:54 Искитимский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская Музыкальная Школа г. ИскитимаРассказали в школе Театральный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант3 Ничем Думаю да, это удобно
14.04.2022 14:01:02 Черепановский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год МДОУ д/с "КОЛОСОК" От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Рисованием Больше нравится общаться очно

14.04.2022 14:01:12 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа От друзей и знакомых Спортивная Секция Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 14:01:56 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваТогучинский центр детского творчества Рассказали в школе Скорочтение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:02:11 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Агрознайка Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах3 Юнаармия, редакция фото и видео,карате, борьбаДумаю да, это удобно
14.04.2022 14:02:19 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Агрознайка Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования6 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 14:02:25 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Детская спортивная школаБокс От родителей Бокс Могу узнать много нового и интересного 1 Футбол и плавания Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 14:03:27 Новосибирский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаАрго От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Вязание Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:03:32 Тогучинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Лекарственновская сош Рассказали в школе Подвижные игры, легоконструированиеНа кружок ходят мои друзья 10 Борьбой Думаю да, это удобно
14.04.2022 14:03:53 Болотнинский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
14.04.2022 14:05:46 Черепановский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом культуры МКОУ "Листвянская СОШ"Рассказали в школе Творческая мастерская, старинные обряды и обычаи, о правильном питании, проектная деятельность, танцевальныйМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 14:06:28 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, РисоватьНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Учить разные языки рисоватьДумаю да, это удобно
14.04.2022 14:06:35 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
14.04.2022 14:07:12 Северный район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДом детского творчества Рассказали в школе Самбо, лесовичек Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Бокс Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 14:07:51 Г. Новосибирск 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубах, Спать Да 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияСтудия танцев Карамбола От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Подготовка к экзаменам Думаю да, это удобно
14.04.2022 14:08:35 Тогучинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
14.04.2022 14:08:46 Г. Новосибирск 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияИз рекламных объявлений и афишАнглийский,китайский и обществознаниеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования7 Пение,плавание Больше нравится общаться очно
14.04.2022 14:09:19 Черепановский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание От родителей Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 14:09:20 Г. Новосибирск 18 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноонлайн школа Из социальных сетей спортивный зал Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 сдавать на права Думаю да, это удобно
14.04.2022 14:09:32 Черепановский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Листвянская СОШРассказали в школе Творческая мастерская, разговор о правильном питании, старинные обряды и обычаи, проектная деятельностьМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:10:59 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
14.04.2022 14:11:51 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Листвянская СОШРассказали в школе Творческая мастерская, разговор о правильном питании, старинные обряды и обычаи, проектная деятельность, патриотическийМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:12:44 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
14.04.2022 14:13:06 Тогучинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектахБольше нравится общаться очно
14.04.2022 14:13:55 Тогучинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа От родителей Лыжная подготовка Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Бокс Больше нравится общаться очно
14.04.2022 14:14:32 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МАОУ Гимназия КраснообскОт родителей ДЮСШ Лыжная АкадемияМогу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:14:58 Новосибирский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаМБУ ДО-ДООЦ "Арго" От родителей МБУ ДО-ДООЦ "Арго" плаваниеМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:15:19 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
14.04.2022 14:15:36 Новосибирский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМБУ ДО-ДООЦ "Арго" ДЮСШ "Академия"Рассказали в школе МБУ ДО-ДООЦ "Арго" ДЮСШ "Академия"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:16:31 Черепановский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Листвянская СОШРассказали в школе Творческая мастерская, разговор о правильном питании, старинные обряды и обычаи, проектная деятельностьМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 14:16:39 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
14.04.2022 14:18:18 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноИз Интернет Wind's House Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Рисование Думаю да, это удобно
14.04.2022 14:18:38 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом культуры МКОУ Листвянская СОШРассказали в школе Творческая мастерская, разговор о правильном питании, старинные обряды и обычаи, проектная деятельность, патриотическийМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 14:19:29 Северный район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Я нечего не посещаю у нас нет кружков.Больше нравится общаться очно
14.04.2022 14:20:33 Новосибирский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаАрго От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Робототехника Думаю да, это удобно
14.04.2022 14:20:34 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом культуры МКОУ Листвянская СОШРассказали в школе Творческая мастерская, разговор о правильном питании, старинные обряды и обычаи, проектная деятельность, патриотический, танцевальныйМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вокал Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:20:38 Г. Искитим 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ЦДО От друзей и знакомых Образцовый хореографический ансамбль "Серпантин"Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:20:40 Северный район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год МБУ ДО ЦДО северного районаАвеамоделист От друзей и знакомых Авиамоделист Ничего 10 Кататься Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:21:07 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ Академия От друзей и знакомых Лыжные гонки Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования8 Меня ничего не интересует, кроме "Лыжных гонок"Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:21:13 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа
14.04.2022 14:22:05 Г. Искитим 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 14:22:45 Г. Искитим 18 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Не хочу мне лень Нету -__________- Никак -_- Никак Нема 1 Гулять с девушкой Нет лень
14.04.2022 14:23:52 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:24:27 Каргатский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 14:26:12 Новосибирский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
14.04.2022 14:27:05 Северный район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 2 года Занимаюсь дистанционноКроевед Рассказали в школе Музей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцами Думаю да, это удобно
14.04.2022 14:27:20 Ордынский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
14.04.2022 14:28:11 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, БассейнМБУДО ДООЦ Арго От родителей плаванье Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:28:53 Тогучинский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА СУРКОВСКАЯ СОШРассказали в школе Лыжи, волшебная кисточкаЗдесь я могу проявить свои способности и талант5 Ещё не думал Больше нравится общаться очно
14.04.2022 14:28:54 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа МКУ От друзей и знакомых Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:29:25 Искитимский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа От сестры Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Плаваньем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 14:30:37 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаСпорт комплекс Победа и Сурковская школаОт родителей Лыжный спорт и бокс Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейболом, футболом Больше нравится общаться очно
14.04.2022 14:31:25 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых ресторанное дело Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 играть на гитаре Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:32:43 Тогучинский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Сурковская школа Рассказали в школе Лыжный спорт и кисточкаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шахматами Больше нравится общаться очно
14.04.2022 14:33:03 Г. Искитим 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:33:46 Искитимский район 7 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Сибирский борец Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:34:04 Г. Искитим 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Туризм От друзей и знакомых Туризм Могу узнать много нового и интересного 7 Играть Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:34:10 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравитсяБольше нравится общаться очно
14.04.2022 14:34:22 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом Детского ТворчестваОт родителей Ресторанное дело Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 зарабатывать деньги Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:35:04 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Математика, химия, От родителей Математика внеурочка,химия,туризмМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:35:55 Г. Искитим 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 14:36:12 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Ограничение по болзни Здесь я могу проявить свои способности и талантРисованием Думаю да, это удобно
14.04.2022 14:36:54 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Школа Сурковская школа Рассказали в школе Физкультура Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Бокс Больше нравится общаться очно
14.04.2022 14:36:58 Чистоозерный район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ Чистоозерная СОШ №2Рассказали в школе математический олимп Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 14:37:22 Искитимский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа
14.04.2022 14:37:28 Болотнинский район 11 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Люблю заниматься спортом Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:39:05 Ордынский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества Рассказали в школе Рисование, картинг Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 14:39:44 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Ограничение по болезни Здесь я могу проявить свои способности и талантРисованием Думаю да, это удобно
14.04.2022 14:40:25 Г. Искитим 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
14.04.2022 14:41:16 Ордынский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ-Кирзинская СОШ, ДЮСШ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА, Кирзинская ДШИОт друзей и знакомых Лёгкая атлетика, резьба по дереву, изоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Волейбол, баскетбол Больше нравится общаться очно
14.04.2022 14:42:55 Новосибирский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаМБУ ДО-ДООЦ "Арго", МБОУ ДЮСШ АкадемияОт родителей Плавание, баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 - Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:44:21 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияИсток От родителей Дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Робототехника Больше нравится общаться очно
14.04.2022 14:44:40 Каргатский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 14:44:55 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет я не знаю чем заняться всё не то У МЕНЯ НЕТ КРШКОВ!!!!!школа ДА Я НЕ ЗАНИМАЮСЬ НЕ КАКИМИ КРУЖКАМИЯ НЕ КУДА НЕ ХОЖУУУ У МЕНЯ НЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТОЛЬКО ШКОЛА!!10 незнаю Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:45:20 Новосибирский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:47:55 Г. Искитим 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Художественное Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 14:48:31 Г. Искитим 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа СОШ 2 Рассказали в школе Театр Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:48:46 Г. Искитим 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская музыкальная школа От родителей Домра Могу узнать много нового и интересного 9 Ничем Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 14:48:55 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Нравится участвовать в различных проектах Думаю да, это удобно
14.04.2022 14:50:47 Г. Искитим 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа ДЮСШ От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Уроки графического дизайнаБольше нравится общаться очно
14.04.2022 14:51:23 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУСОШ 4 От друзей и знакомых каратэ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 фигурным катанием Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:51:43 Каргатский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
14.04.2022 14:52:09 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа По случайности Туристический клуб МЧС Т.Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится7 Роботостроением Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

14.04.2022 14:52:18 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦентр дополнительноно образованияРассказали в школе школа подготовки вожатыхЭто пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 фигурное катание, черлидингДа очень, это интересно и современно
14.04.2022 14:53:47 Ордынский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваОрдынский дом детского творчестваИз рекламных объявлений и афишКартинг Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Больше нравится общаться очно
14.04.2022 14:53:50 Искитимский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа СОШ Тальменка От родителей МЧС Тальменка Нравится участвовать в различных проектах 10 Конструировать Больше нравится общаться очно
14.04.2022 14:54:09 Каргатский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
14.04.2022 14:54:23 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 14:55:28 Новосибирский район 14 лет Мужской Спать Нет Неудобное расписание
14.04.2022 14:56:21 Черепановский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубах, Играть на гитаре Да Я занимаюсь Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых ВПК "ГРЕНАДЁР" и гитараЭто пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится7 Биотлоном Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:56:29 Каргатский район 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 14:56:49 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МБОУ СОШ 4 р.п Линево Рассказали в школе 3д компас Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 3д компас  ведь он только в среду Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:57:09 Новосибирский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Станция юннатов Арго, Мастер, станция юннатов От родителей Плавание, экзотика, волшебный клубок,  волшебные струны, хочу все знатьМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 14:58:30 Каргатский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 14:59:25 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание
14.04.2022 14:59:31 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Частная организация дополнительного образованияБассейн "Спартак" От друзей и знакомых Бассенй "Спартак" Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Походами в спорт зал Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 14:59:40 Черепановский район 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «Медведская СОШ»Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание, танцы Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:00:18 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаАрго, Вокально хорошая студия эксперимент, Изо фантазёры, ABC От родителей Бассейн, вокал, изо, английский Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Игранием на гитаре Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 15:00:26 Каргатский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ КСШ 3 им. И. А. Домбровского Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Танцами Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:00:50 Новосибирский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования, БассейнБассейн Арго, частный педагог по англ язОт родителей Плавание Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:01:17 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУСОШ 1 Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Заниматься дзюдо Думаю да, это удобно
14.04.2022 15:01:23 Каргатский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
14.04.2022 15:01:46 Каргатский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1-й год Школа МКОУ КСШ 3 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом4 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:02:41 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаБассейн Арго, Ровесник От родителей Плавательный клуб Стиль, Английский, основы робототехники, Театральная студия ПраздникМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Единоборства Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:03:59 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, ТренироватьсяДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСК Сибирь, АСЕ Ястреб Из Интернет СК Сибирь, АСЕ Ястреб Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Стрельбой из ШВ, ПП Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:04:15 Новосибирский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаАрго От друзей и знакомых Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:05:56 Черепановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Николая Захаровича ФисенкоРассказали в школе Своими руками Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Борьба Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:06:33 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаСпортивный клуб; изостудия От родителей Фехтовальный клуб "Виктория"; изостудия "Ораньжевая зебра"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Шахматный клуб Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:06:57 Г. Искитим 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 15:08:08 Тогучинский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ ТОГУЧИНСКОГО Р-НА..Сурковская средняя школа..Рассказали в школе Волшебная косточка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфераМеня всё устраивает Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:08:11 Ордынский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 10
14.04.2022 15:08:13 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ Кировский, школа №198От родителей "Птица-радуга", "Стиль", "Гнёздышко", "Плаваем играя", "Мульт карусель", танцыЭто мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Лепить Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:08:54 Г. Искитим 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Музыкалка Могу узнать много нового и интересного 10 Незнаю Думаю да, это удобно
14.04.2022 15:10:07 Черепановский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Николая Захаровича ФисенкоРассказали в школе Своими руками Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцевать Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:10:24 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", ГулятьДа Неудобное расписание 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияWake up Из социальных сетей Artiks(танцевальный кружок).Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кондитерское искусство Думаю да, это удобно
14.04.2022 15:10:29 Баганский район 18 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Мироновская сош Мироновская сош Из рекламных объявлений и афишЗанятия тракториста Нравится педагог дополнительного образования9
14.04.2022 15:11:19 Каргатский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Школа номер 3 имени ДомбровскогоРассказали в школе Технология Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Карате Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 15:11:44 Каргатский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 15:11:57 Искитимский район 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет времени, готовлюсь к экзаменам
14.04.2022 15:12:09 Новосибирский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Бассейн Арго, музыкальная школа, От родителей Бассейн Арго, музыкальная школа КраснообскЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:12:26 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
14.04.2022 15:13:37 Г. Бердск 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Художественная школа Весна, шахматный клуб Маэстро Рассказали в школе Живопись, шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:13:42 Черепановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Верх- Мильтюшинская СОШ имени Николая Захаровича ФисенкоРассказали в школе Своими руками Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Борьба Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:14:08 Г. Искитим 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МАОУ СОШ №4 Рассказали в школе Каратэ Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника и программированиеТочно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:14:34 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Мой детский сад МДОУ ДЕТСКИЙ САД 12От родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Бокс Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:15:40 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДетско-оздоровительный образовательный (профильный) центр «Арго» Новосибирского районаОт родителей плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:16:55 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МКОУ Верх - Мильтюшинская СОШ имени Николая Захаровича ФисенкоРассказали в школе Своими руками На кружок ходят мои друзья 9 Танцевать Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:17:35 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет времени Плаванье, художка Думаю да, это удобно
14.04.2022 15:17:40 Каргатский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:19:00 Черепановский район 11 лет Женский Лепить Нет Нет времени
14.04.2022 15:19:49 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Заниматься спортом Пока нет, но планирую Я плонирую Могу узнать много нового и интересного 10 Спортом Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:19:49 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 15:20:13 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа Школа номер 2 Рассказали в школе Глобус Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гитара, рисование Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:20:21 Искитимский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 15:20:55 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Криссталл От родителей
Водное поло

8 Ничем Думаю да, это удобно

14.04.2022 15:21:04 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
волейболом

Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

14.04.2022 15:21:10 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
волейболом

Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 15:21:25 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияСпортивный клуб ImperiaОт родителей Тайский бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 15:21:40 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционно, Языковая школаМАОУ ДО "Центр дополнительного образования"Рассказали в школе Китайский язык Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лепить из глины Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 15:22:24 Каргатский район 15 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ КСШ √3 им. И. А. ДомбровскогоОт друзей и знакомых Я посещаю несколько кружков. Из них: занимательная физика, робототехника, настольный теннисМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Занятия, направленные на развитие творческих способностей, улучшение общей физической подготовки.Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:22:25 Северный район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаБорьба От родителей Самбо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:22:25 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияНовосибирская Академия Дизайна и Программирования, Школа иностранных языков ЮниситиОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Подготовкой к ЕГЭ Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:22:28 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Футбол, рукопашный бой Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:22:40 Ордынский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества Ордынского районаРассказали в школе Мелодия мотора, мотокроссМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:22:51 Каргатский район 16 лет Женский Читать книги Нет 10 Спортом Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:23:19 Баганский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую
14.04.2022 15:23:20 Г. Искитим 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДюсш Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 ни чем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:23:46 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МБОУ СОШ 5 Рассказали в школе Властелин своих эмоцийМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно

14.04.2022 15:23:48 Г. Искитим 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Детская спортивная школа
бокс

От родителей Бокс Могу узнать много нового и интересного 8 Фудбол Думаю да, это удобно

14.04.2022 15:23:54 Г. Искитим 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, ВязатьДа 2 года Школа
Школа

Рассказали в школе Бассейн,волейбол, мягкая игрушка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9
Скребка 

Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 15:24:35 Г. Искитим 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года От друзей и знакомых Тайский бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:24:36 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа Рассказали в школе Властелин своих эмоцийМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:25:23 Новосибирский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияДЮСШ АКАДЕМИЯ От родителей Художественная гимнастикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Конный спорт Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:25:42 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Властелин своих эмоцийРассказали в школе Властелин своих эмоцийЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Властелин своих эмоцийБольше нравится общаться очно
14.04.2022 15:26:20 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа номер 5 Рассказали в школе ЛФК Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Не чего Думаю да, это удобно
14.04.2022 15:26:35 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Властелин своих эмоцийРассказали в школе Властелин своих эмоцийЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Властелин своих эмоцийБольше нравится общаться очно
14.04.2022 15:26:36 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:26:56 Г. Искитим 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:27:22 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание
14.04.2022 15:27:30 Г. Искитим 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа Властелин своих эмоцийРассказали в школе Властелин своих эмоцийЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:27:54 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, СпортДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ 1; аэрокосмический лицейОт родителей Вокал ; тренажерный залЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Сил не останется Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:28:21 Усть-Таркский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
14.04.2022 15:28:22 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Властелин своих эмоцийРассказали в школе Властелин своих эмоцийМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Властелин своих эмоцийБольше нравится общаться очно
14.04.2022 15:28:35 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Арго От родителей Бассеин Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 15:28:42 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 15:29:35 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блогНет Неудобное расписание
14.04.2022 15:30:09 Г. Искитим 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
14.04.2022 15:30:19 Г. Искитим 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованиябассейн Коралл От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 15:31:22 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:31:30 Г. Искитим 11 лет Женский Читать книги Да 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваСОШ 5 Рассказали в школе Моделирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:31:36 Искитимский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
14.04.2022 15:32:00 Г. Искитим 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блогДа 5  лет и более Школа теотральный Рассказали в школе 5 Думаю да, это удобно
14.04.2022 15:32:36 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Школа Школа номер 4 Рассказали в школе Егоза,мягкая игрушка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Кружок по рисованию Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 15:33:00 Г. Искитим 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа, Детская спортивная школаСош5 Рассказали в школе Моделирование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 15:33:13 Новосибирский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаБассейн "Арго" От родителей Бассейн "Арго" Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:34:45 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская спортивная школа Рассказали в школе Теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья5 Пока не решил Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:35:00 Баганский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:35:01 Г. Искитим 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
14.04.2022 15:35:10 Г. Искитим 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа МБУ СОШ 3 Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

14.04.2022 15:35:42 Г. Искитим 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 4 года Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного 5 Нечем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:36:03 Каргатский район 15 лет Женский спать Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 15:37:55 Г. Искитим 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
14.04.2022 15:37:57 Г. Искитим 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа 5 школа Рассказали в школе Художественное моделирование, шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:38:04 Г. Искитим 8 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа 3 Рассказали в школе Рисование, ритмика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Иностранные языки Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

14.04.2022 15:38:12 Каргатский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества
Атлант

От друзей и знакомых Лёгкая отлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Да очень, это интересно и современно

14.04.2022 15:38:21 Г. Искитим 12 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа
Казачество

От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Не чего Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:39:23 Каргатский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", РисоватьНет Неудобное расписание
14.04.2022 15:39:40 Г. Искитим 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Ушла с последнего кружка,больше не хочется. Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант1 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:40:03 Г. Искитим 8 лет Женский Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:40:42 Каргатский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", РисоватьНет Неудобное расписание
14.04.2022 15:40:46 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаАрго бассейн, Академия дзюдоОт родителей Плавание, дзюдо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гончарным делом Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:40:55 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:41:00 Баганский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Дом Культуры Детская Школа Искусств От родителей Хореогфический ансамбль "Фантазия" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше ничем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:41:33 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаСпутник, Водное поло ЛИГРОт родителей Бодибилдинг, водное поло Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Ничем Думаю да, это удобно
14.04.2022 15:41:55 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Тренажерный зал Спутник Из ИС Навигатор Бодибилдинг Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Ничем Думаю да, это удобно
14.04.2022 15:42:13 Искитимский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:42:42 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияДЮСШ Академия От друзей и знакомых Флорбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Большой теннис Думаю да, это удобно
14.04.2022 15:42:45 Г. Новосибирск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Ефремова От друзей и знакомых Веселые нотки Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:42:58 Северный район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)КДЦ От родителей Фортепиано, настольный теннисМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Просто мне нравится туда ходить и не всегда хочется сидеть дома. 9 Рисование Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 15:43:06 Г. Искитим 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
Шитье

14.04.2022 15:43:44 Г. Искитим 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год От родителей  ММА Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:44:08 Г. Искитим 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ Сош 5,театр танца МалинкиРассказали в школе Художественное моделирование,ЛФК ,танцыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:44:12 Тогучинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчествас. Репьёво, Дом КультурыОт друзей и знакомых Танцевальная группа "Настроение"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:44:35 Баганский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа, Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Кровельные работы по металлуМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 15:44:39 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Смотреть АнимеНет Мне не интересно МБОУ-СОШ3 Из рекламных объявлений и афиш Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом1 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:45:04 Г. Искитим 8 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияЦентр развития культуры Искитимского района, ДМШ и театральная студи "Малинки"От родителей Театральная и вокзальная студии,  отделение фортепиано Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нет Больше нравится общаться очно

14.04.2022 15:47:52 Г. Искитим 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Коралл, арена 300
Коралл, арена 300

От родителей
Бассейн, тренажёрный зал

Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
Игра на гитаре

Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:48:17 Г. Искитим 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Не хватает времени на всё Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:48:41 Северный район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваХореография От друзей и знакомых Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Хориография Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:49:50 Кочковский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Кочковский Юнкор Рассказали в школе Кочковский Юнкор Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 15:50:30 Новосибирский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Арго От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:50:52 Г. Искитим 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Неудобное расписание 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияДК молодость От друзей и знакомых Дзюдо тенис Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Хоккей Думаю да, это удобно

14.04.2022 15:51:37 Г. Искитим 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь в кружках 5  лет и более Коралл, арена 300
Коралл, арена 300

От родителей
Бассейн тренажёрный зал

Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
Игра на гитаре

Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:51:48 Г. Искитим 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Ещё не выбрал. Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:52:03 Г. Бердск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМаэстро От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 15:53:25 Г. Искитим 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияООО Кристалл От родителей Водное поло Могу узнать много нового и интересного 8 Программирование Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:53:32 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 15:53:33 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья6 Думаю да, это удобно
14.04.2022 15:53:48 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДДТ «Кировский» От родителей Художественное рисованиеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Современные танцы, вокалБольше нравится общаться очно
14.04.2022 15:54:49 Кочковский район 13 лет Женский Читать книги, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дк "Юность*  Кружок хореографии Из рекламных объявлений и афиш"Super dancer" Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования7 Маркетинг Думаю да, это удобно
14.04.2022 15:54:55 Тогучинский район 15 лет Женский Вести собственный блог Нет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:55:23 Г. Искитим 11 лет Мужской Читать книги Пока нет, но планирую Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 15:55:27 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноЦГРД «Лучшее Детям» От родителей Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Большим теннисом Думаю да, это удобно
14.04.2022 15:55:35 Северный район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Северная СШ Рассказали в школе футзал Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования6 . Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:56:27 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ N3 Рассказали в школе Я люблю рисовать Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится6 Научиться играть на гитаре Больше нравится общаться очно

14.04.2022 15:56:50 Г. Искитим 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ЦДО От родителей образцовый хореографический ансамбль СерпантинЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4
другими языками

Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:57:02 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ Медведовская СОШРассказали в школе вокальное искусство Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 танцы Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:57:07 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Неудобное расписание
14.04.2022 15:57:22 Г. Искитим 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 15:57:25 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Клуб СДК Репьёво От друзей и знакомых Танц. группа „Настроение”Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:58:01 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Кировский От родителей Английский язык, ИЗО, Подготовка к школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Борьба, карате, дзюдо Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 15:58:16 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДСЮШ Академия От друзей и знакомых Футбол, бассейн, английский Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 15:58:20 Г. Искитим 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа школа #4 От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 художественная школа Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 15:58:55 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Из социальных сетей Бокс 8
14.04.2022 15:59:13 Г. Новосибирск 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияИз социальных сетей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Делать деньги Больше нравится общаться очно

14.04.2022 15:59:20 Кочковский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей
Изо

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Думаю да, это удобно
14.04.2022 16:02:04 Баганский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 16:04:09 Тогучинский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
14.04.2022 16:04:41 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа Рассказали в школе Баскетбол Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
14.04.2022 16:04:55 Г. Искитим 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Рисованием Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:05:07 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Личные причины
14.04.2022 16:05:29 Г. Искитим 9 лет Женский Читать книги Пока нет, но планирую Школа Болетом Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:05:38 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ 49 От родителей Рукодельница Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:05:52 Тогучинский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
14.04.2022 16:06:04 Г. Новосибирск 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДДТ Ефремова От родителей Студия танца Драйв Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 16:06:49 Новосибирский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Сош От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:06:56 Г. Новосибирск 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание 1-й год спорт зал x-fin плаза Из социальных сетей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хочу заняться терапевтическим рисованием и лепкой из глины Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 16:07:00 Г. Новосибирск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Танцевальная школа АврораОт друзей и знакомых Танцы Это мое хобби, это мне нравится 10 Рукоделием Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:07:46 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дюсш От родителей Бокс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Думаю да, это удобно
14.04.2022 16:08:51 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 16:09:23 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Конный клубКонный клуб От родителей Конный спорт Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 16:09:28 Новосибирский район 17 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 16:09:30 Г. Искитим 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 16:10:35 Г. Искитим 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:11:28 Г. Искитим 9 лет Женский Рисовать Да Рисовать 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Танцы, школа искусств Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 16:11:33 Г. Новосибирск 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
14.04.2022 16:12:46 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества МБУДО ДДТ Им ЕфремоваИз социальных сетей Студия современного танца «драйв»Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 волейбол Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 16:12:48 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваСпутник От друзей и знакомых Бодибилдинг Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Кросфит Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:12:49 Г. Новосибирск 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваобразцовый коллектив студия современного танца драйв От родителей танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 ни чем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 16:12:49 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Думаю да, это удобно

14.04.2022 16:13:15 Г. Искитим 11 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Центер Дополнительного Образования
ЦДО

От родителей Танцы Нравится педагог дополнительного образования9 Рисованием Думаю да, это удобно
14.04.2022 16:13:22 Баганский район 18 лет Женский Читать книги Да 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Лёгкая атлетика, волейболЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Ходить в качалку Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:13:49 Г. Искитим 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 16:14:05 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых Волейбол
14.04.2022 16:14:45 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУДО ДШИ #25 От родителей Хоровое отделение Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Подготовкой к олимпиадам, углубленным изучением интересующих предметовДумаю да, это удобно
14.04.2022 16:14:47 Г. Искитим 9 лет Женский Рисовать Да 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт родителей Танцы, рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 16:14:49 Г. Искитим 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Лепить из воздушного пластилина, рисовать, петьДа 1-й год Школа, Мастерская танца "Страна Чудес" Мастерская танца "Страна Чудес" От друзей и знакомых
Страна чудес, группа "мандарин"
Вокзальная студия школы №2Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить на каратэ, лепка из глиныБольше нравится общаться очно

14.04.2022 16:15:26 Г. Новосибирск 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более МБУДО ДДТ Им Ефремова
образцовый коллектив 
студия современного танца драйв От родителей танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 ничем Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 16:15:42 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Лотос Из социальных сетей Тхеквондо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Фехтование Думаю да, это удобно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

14.04.2022 16:15:44 Г. Новосибирск 18 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:15:54 Г. Новосибирск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа занимаюсь 3 года МБУДО ДДТ им Евремова студия современного танца "драйв" От друзей и знакомых танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 ничем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:16:32 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваОбразцовый коллектив студия современного танца ДрайвОт родителей Драйв Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Конным спортом Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 16:17:12 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа ДЮСШ Академия От родителей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:17:25 Черепановский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Медведовская СОШОт родителей вокал Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 танцы Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:17:42 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДДТ Им ЕфремоваОт родителей Образцовый коллектив студия современного танца ДрайвЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Программирование Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 16:19:02 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДДТ Им ЕфремоваИз социальных сетей Студия Современного танца ДрайвЭто мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:19:17 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 16:19:24 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДДТ Им ЕфремоваОт друзей и знакомых Студия Современного танца ДрайвМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:19:28 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДДТ Им ЕфремоваОт родителей Драйв Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Ни чем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:20:05 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДДТ Им ЕфремоваОт родителей Драйв Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Плавание Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:20:09 Г. Новосибирск 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества МБУДО ДДТ Им ЕфремоваОт родителей Студия современного танца ДрайвМогу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:20:11 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДДТ Им ЕфремоваОт друзей и знакомых Студия современного танца ДрайвМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:20:19 Новосибирский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДДТ Им ЕфремоваОт родителей Студия современного танца ДрайвМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:21:02 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8
14.04.2022 16:21:03 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Гулять с собакой во двореНет Мне не интересно
14.04.2022 16:21:24 Северный район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно 1-й год
14.04.2022 16:21:25 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБДУО ДДТ От родителей Драйв Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Ничем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:21:34 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваРукодельница. Студия декоративно- прикладного творчества ддт им ЕфремоваРассказали в школе Рукоделие Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:21:41 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ им. Ефремова Из ИС Навигатор Спортивный туризм Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 16:22:13 Новосибирский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа занимаюсь 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДДТ Им ЕфремоваИз Интернет танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 акробатикой Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:22:32 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДДТ Им ЕфремоваОт родителей Драйв Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 16:23:01 Г. Искитим 17 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне не интересно 5  лет и более Детская спортивная школаСпортивная школа Рассказали в школе Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Нет Думаю да, это удобно
14.04.2022 16:23:01 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДДТ Им Ефремова От родителей Драйв Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:23:45 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияСтудия декоративно- прикладного творчества ддт им Ефремова, ДШИ Муза, Супер МиРассказали в школе Рукоделие Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 16:24:10 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДДТ Им Ефремова От родителей Драйв Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Ничем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:24:59 Новосибирский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ Академия От родителей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Плавание Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:26:00 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Дом (Центр) детского творчестваДДТ Кировский От друзей и знакомых Изо птица радуга Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Редакция видео и съёмка на камеру Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:26:07 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Робототехника, туристы 10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 16:26:25 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияДЮШН Академия От родителей Дюсш Академия Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:26:38 Кочковский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:26:58 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Кировский От родителей Птица Радуга Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Иностранные языки Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 16:27:13 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаБассейн От родителей Бассейн Могу узнать много нового и интересного 10 Футбол Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:27:25 Г. Новосибирск 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБДО ДТТ им ЕфремоваОт друзей и знакомых Драйв Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Боксом Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 16:27:31 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДДТ Им ЕфремоваОт друзей и знакомых Студия Современного танца "Драйв"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Рисованием Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:27:47 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 16:28:48 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДДТ От родителей Драйв Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Баскетболом Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 16:32:18 Г. Новосибирск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваТанцы От родителей Студия современного танца ДрайвЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисованием Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:33:42 Г. Искитим 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Рисовать, играть с братом, ходить в бассейн, ходить на каток, ходить на лыжах, делать анимации. Да 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Рассказали в школе ДШИ На кружок ходят мои друзья 5 Ходить на рисование. Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 16:34:35 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДДТ Им ЕфремоваОт родителей Драйв Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Рисование Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:35:14 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа
14.04.2022 16:35:55 Г. Новосибирск 18 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых ГрандАрена Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Испанский разговорный язык выучитьБольше нравится общаться очно
14.04.2022 16:36:13 Новосибирский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 16:36:31 Г. Искитим 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
14.04.2022 16:37:27 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Настольный-тенис От друзей и знакомых Настольный-тенис Могу узнать много нового и интересного 10 Плаванье Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 16:37:35 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 16:38:45 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ им.Ефремова,Школа танцев АриэльОт родителей Образцовый коллектив "Весёлые нотки",Бально-спортивные танцы АриэльЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Английский язык Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 16:39:20 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Мне не интересно
14.04.2022 16:40:16 Ордынский район 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО "Дом детского творчества"От родителей Картинг Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 16:41:07 Каргатский район 9 лет Женский Читать книги Пока нет, но планирую По состоянию здоровья
14.04.2022 16:41:24 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, РисоватьДа 1-й год Теотральная студия Театр - весь мир От родителей Теотральная студия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Художественной школой ; фехтованием Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:42:08 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаСош 5 Рассказали в школе Русское боевое искусство, моделирование, шахматыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 16:43:54 Северный район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Отдыхать на природеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияКДЦ Культурно Досуговый ЦентрОт родителей Театральная студия зеркало, детская школа искусств имени Баева.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 16:43:55 Новосибирский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
14.04.2022 16:44:00 Г. Новосибирск 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Плавание ДДТ "Ефремова" Рассказали в школе Хапкидо, танцы, рукоделие, радужное дерево, плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Скалолазание Думаю да, это удобно
14.04.2022 16:44:47 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа ДЮСШ Академия Рассказали в школе Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 16:45:43 Г. Искитим 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школа Рассказали в школе Моделирование, баскетболЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 16:46:04 Г. Искитим 7 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Частная организация дополнительного образованияМолодёжный центр Искитима От друзей и знакомых Доп образование Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 16:47:33 Г. Искитим 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Рукоделие/играть с животными Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ №5 Рассказали в школе Театральный Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования5 Конный спорт Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 16:47:41 Г. Искитим 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Рукоделие/играть с животными Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ №5 Рассказали в школе Театральный Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования5 Конный спорт Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 16:48:24 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДДТ Им ЕфремоваОт родителей Студия современного танца ДРАЙВЭто мое хобби, это мне нравится 10 Вокал Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:48:28 Г. Искитим 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 16:49:01 Г. Искитим 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Детская спортивная школаСпортивный комплекс Маяковский От родителей Греко-римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Кулинарией Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:49:13 Г. Искитим 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 16:49:44 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДвижение От друзей и знакомых Нравится участвовать в различных проектах 2 Нечем Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 16:49:48 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа Рассказали в школе
Тенис

Здесь я могу проявить свои способности и талант1 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 16:51:11 Новосибирский район 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Проводить время с семьёй и что-то мастерить Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваИволга От друзей и знакомых Образцовый хореографический коллектив СозвездиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Корейским языком, вокалом, театральным и ораторским искусствомДа очень, это интересно и современно
14.04.2022 16:52:11 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ Академия От друзей и знакомых Футбол, Дзюдо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Акробатикой, шахматамиТочно нет, это мне не нравится

14.04.2022 16:52:58 Г. Искитим 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЦДО От родителей
Танцы

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Лëгкая отлетика Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 16:53:09 Кочковский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Волейбол От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 16:53:53 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваРесторане дело От друзей и знакомых Рестораное  дело Могу узнать много нового и интересного 10 Бокс Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 16:55:17 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа Лекарственская школа Из ИС Навигатор Навигатор Это пригодится мне в будущей профессии 5 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 16:55:32 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Д с ш Арго От родителей Арго Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 16:57:04 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДДТ Им ЕфремоваИз социальных сетей Драйв Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Рисование Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 16:57:10 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 8 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 16:57:21 Тогучинский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Тогучинская ; Сурковская средняя школа;От родителей Волшебная кисточка Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 16:57:43 Каргатский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Спортивная секция Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:57:45 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива"Из ИС Навигатор Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 16:57:49 Каргатский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет У меня нет времени учиться, и и ходить на секции. Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 16:58:16 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ ДО Перспектива От друзей и знакомых Робототехника "Орленок"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

14.04.2022 16:58:17 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Театральный кружок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8
Танцы

Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:58:39 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1-й год Школа Школа Из Интернет Это пригодится мне в будущей профессии 5 А бы хотела ходить на гитару Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 16:58:39 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруНет
14.04.2022 16:58:42 Г. Искитим 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно

14.04.2022 16:59:39 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Я  занимаюсь кружками и мне нравится Частная организация дополнительного образования
Английский язык

От родителей English Language School Это пригодится мне в будущей профессии 5 Бассейн Больше нравится общаться очно
14.04.2022 16:59:57 Тогучинский район 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 5 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 17:00:07 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Театральным искуством Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:00:15 Г. Бердск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более МБОУ ДО Перспектива МБОУ ДО ПЕРСПЕКТИВАРассказали в школе Робототехника Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 17:00:51 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
14.04.2022 17:00:55 Г. Искитим 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 17:00:58 Г. Искитим 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Д.К Ленинский комсомол г.ИскитимОт родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Нечего Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 17:01:43 Г. Искитим 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ 5, Театр танца "Малинки"От родителей Танцы, лепка, шахматы, художественное моделирование, лфкМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Мне хватит моих кружковНет 
14.04.2022 17:01:57 Каргатский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДСШ АТЛАНТ От друзей и знакомых Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 17:02:01 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10
14.04.2022 17:02:20 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне нельзя
14.04.2022 17:02:28 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание 1-й год Баскетбол Могу узнать много нового и интересного Футбол Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

14.04.2022 17:02:31 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваТуризм От друзей и знакомых Ермак Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования4 Плаваньем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 17:02:40 Г. Обь 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны

14.04.2022 17:03:27 Г. Искитим 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа
Чирлидинг

От друзей и знакомых Чирлидинг Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 17:03:34 Г. Искитим 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа Школьный театр "Глобус" Рассказали в школе Театр Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Думаю да, это удобно
14.04.2022 17:03:34 Тогучинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ "Ключевская средняя школа"Рассказали в школе Юнармия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 Спортом Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:03:45 Новосибирский район 17 лет Мужской К Да Й Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии7 Думаю да, это удобно
14.04.2022 17:03:51 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год бассейн NivaFit От родителей плаванье Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 не знаю Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 17:03:51 Г. Искитим 9 лет Мужской Собирать модели военных самолетов, танковДа 5  лет и более в бассейне
бассейн 

От родителей Коралл Могу развиваться физически, заниматься спортом10 не знаю Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 17:04:05 Тогучинский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:04:42 Наукоград Кольцово 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияПремьер От родителей Английская школа Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пение Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:05:07 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, танцевать Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованиятанцевальная студия myvibe Из социальных сетей танцевальная студия (dancehall)Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 разговорный клуб по английскомуБольше нравится общаться очно
14.04.2022 17:05:25 Г. Искитим 11 лет Женский Читать книги Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Вокалом Думаю да, это удобно
14.04.2022 17:05:28 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦДО От родителей Зелёный кот Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится1 Школу искуств Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 17:05:32 Г. Искитим 12 лет Женский Читать,гулять,общаться,заниматься спортомДа Спортивный туризм От друзей и знакомых Спортивный туризм Все выше перечисленного 6 Не когда 
14.04.2022 17:05:47 Тогучинский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "Ключевская средняя школа"Рассказали в школе Юнармия, Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Спортом Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:07:02 Новосибирский район 17 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Невозможно арендовать нынче площадку,когда ты студент/ученик,требуют космические деньги за аренду
14.04.2022 17:07:33 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияОрлёнок От родителей Орлёнок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Музыка Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 17:07:45 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Спортивный клуб
Динамо

От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом8
Гитара

Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:07:55 Тогучинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Ключевская средняя школа"Рассказали в школе Юнармия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Творчеством Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:08:26 Тогучинский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 17:08:38 Г. Искитим 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) 10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 17:09:48 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ имени Ефремова Рассказали в школе Сенд арт Могу узнать много нового и интересного 10 Нечем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:10:00 Г. Искитим 11 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваТанцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше не чем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:10:23 Черепановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 17:12:34 Г. Искитим 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияИз Интернет Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 17:12:50 Черепановский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да Мне не интересно Думаю да, это удобно
14.04.2022 17:13:05 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаФутбол От друзей и знакомых Футбол Это мое хобби, это мне нравится 2 Хокеем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 17:13:34 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ имени Ефремова Из социальных сетей МОК "Весёлые нотки" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 17:14:23 Черепановский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
14.04.2022 17:14:39 Черепановский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
14.04.2022 17:14:59 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияKiparh архитектурная школа, "Полосатый самолёт", бассейн СпартакИз Интернет ИЗО, архитектура, плаваниеМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:16:49 Искитимский район 16 лет Женский Читать книги, Заниматься спортом, учитьсяНет Мне не интересно Путешествовать Думаю да, это удобно
14.04.2022 17:18:52 Тогучинский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района Сурковская СОШИз ИС Навигатор Лыжная подготовка, новый взгляд в экологиюМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья5 Научиться ездить на машинеБольше нравится общаться очно
14.04.2022 17:18:57 Северный район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваКультово Досуговый Центр От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Я бы хотела играть на гитаре Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 17:20:29 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Клуб От друзей и знакомых Нравится участвовать в различных проектах 2 Незнаю Думаю да, это удобно
14.04.2022 17:20:35 Г. Искитим 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны

14.04.2022 17:21:34 Тогучинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Сурковская школа Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9
Рисованием 

Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:22:30 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфераБольше нравится общаться очно
14.04.2022 17:22:47 Г. Бердск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год МБОУ ДО "Перспектива"Рассказали в школе Мультидетки, робототехникаМогу узнать много нового и интересного 10 Я посещаю 5 разных секций, мне достаточноБольше нравится общаться очно
14.04.2022 17:22:56 Северный район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 17:23:22 Новосибирский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа, Джаз коктейль, От родителей Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Рисовать Неудобно
14.04.2022 17:23:29 Тогучинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Сурковская средняя школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 17:23:48 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Ничего Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 17:23:53 Г. Искитим 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:24:32 Г. Новосибирск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Дом (Центр) детского творчестваДТ Кировский От друзей и знакомых Птица-радуга Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:24:57 Каргатский район 16 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Школа Рассказали в школе Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии 7 Ничем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 17:25:15 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияWelcome От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Спорт Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:25:29 Баганский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание 3 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования
14.04.2022 17:25:31 Черепановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:25:35 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияfraules От друзей и знакомых танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 изготовление ювелирных украшенийДумаю да, это удобно
14.04.2022 17:25:47 Г. Искитим 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияЦДО г. Искитим От родителей Народный танец Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Современным танцем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 17:26:03 Новосибирский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
14.04.2022 17:26:27 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Посевнинская сош Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 17:27:09 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
14.04.2022 17:27:12 Новосибирский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом культуры имени Кирова От друзей и знакомых Танцевальная группа"Звездочки старшие" и хоровой Ансамбль "Сказка" Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Рисование Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:29:10 Черепановский район 12 лет Женский Танцами Да Танцы 5  лет и более ГДК Посевная От родителей Танцевальный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 17:29:16 Черепановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание МКОУ"ПосевнинскаяСОШ" Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 17:30:36 Г. Новосибирск 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание
14.04.2022 17:31:27 Каргатский район 11 лет Женский Рисовать и вязать. Нет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 17:31:35 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МКОУ Посевнинская СОШ Рассказали в школе Театральный Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Спортивные Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 17:31:50 Г. Искитим 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
14.04.2022 17:33:06 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года танцевальная студия Из социальных сетей танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 17:33:36 Г. Искитим 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Бассейн От родителей Водное поло Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 17:35:13 Новосибирский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 17:35:40 Каргатский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Всезнайка Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья8 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 17:35:55 Баганский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:37:04 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:38:08 Черепановский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья2 Думаю да, это удобно
14.04.2022 17:38:25 Северный район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Северная СШ Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:38:39 Г. Искитим 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Мбоу сош 4
14.04.2022 17:38:50 Черепановский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости интересующих меня объединение
14.04.2022 17:39:03 Черепановский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 17:39:08 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание
14.04.2022 17:39:12 Каргатский район 11 лет Мужской Читать книги, Есть картофельДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМКОУ КСШ им И. А ДОМБРОВСКОГОРассказали в школе Баскетбол, карате Это мое хобби, это мне нравится 7 Я бы хотел заниматься плаваниемДумаю да, это удобно
14.04.2022 17:39:49 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Это мое хобби, это мне нравится 3 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 17:39:55 Г. Искитим 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияТренажёрный зал «Сектор Силы»От родителей . Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:41:49 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Баскетбол От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плавоние Нет
14.04.2022 17:42:45 Г. Новосибирск 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМуравейник, ДТ «Октябрьский»От родителей Хореография с элементами танцаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием, конной ездой Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 17:42:55 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Английским языком Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 17:42:59 Ордынский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Разговор о правильном питании, ШахматыМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 17:43:24 Г. Искитим 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
14.04.2022 17:45:30 Г. Искитим 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 17:45:43 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Неудобное расписание Графический дизайн Думаю да, это удобно
14.04.2022 17:45:57 Искитимский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа МБОУ сош 4 рп линево Рассказали в школе Куборо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 17:46:30 Новосибирский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская спортивная школаГимназия Краснообская От родителей Бассейн Арго Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Танцы Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:46:52 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образования ДТ,,Октябрьский,, Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Спортом Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 17:46:57 Г. Искитим 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:47:31 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Арт крылья От друзей и знакомых Арт крылья Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Заниматься настольным теннисом  Думаю да, это удобно
14.04.2022 17:47:33 Искитимский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ сош 4 рп Линево Рассказали в школе Моделирование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой9 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:47:50 Г. Искитим 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская спортивная школаПАТП От друзей и знакомых Греко-римская борьба Могу узнать много нового и интересного 8 Ничем Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 17:48:12 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
14.04.2022 17:48:51 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Дом культуры Балет "Элегия" Дом культурыОт родителей Танцевальный балет Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцам в другом направленииТочно нет, это мне не нравится
14.04.2022 17:49:05 Г. Искитим 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская спортивная школаПАТП От друзей и знакомых Греко-римская борьба Могу узнать много нового и интересного 8 Ничем Да очень, это интересно и современно

14.04.2022 17:49:31 Г. Искитим 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Спорт залл в помещение,но не в школе
МБОУ СОШ  5

От родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант8  Не чем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:49:34 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа От родителей Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Фигурное катание Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:49:54 Искитимский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ 4 РП ЛИНЕВОРассказали в школе Росток, слайм, вышивалочкаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

14.04.2022 17:50:02 Г. Искитим 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
14.04.2022 17:50:03 Баганский район 18 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно Рассказали в школе Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:50:32 Г. Искитим 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа, Занимаюсь дистанционноТанцы Рассказали в школе Непомню Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Музыкальная шк Да очень, это интересно и современно

14.04.2022 17:50:40 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Потому что уже занимаюсь 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа
Баскетбол

Рассказали в школе
Цивс

Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8
Рисование 

Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 17:50:46 Каргатский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа искусствОт друзей и знакомых Вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Играть в волейбол Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 17:50:48 Г. Искитим 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаюсь 5  лет и более Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноBenedict school, эля СмитОт друзей и знакомых История, английский Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 . Думаю да, это удобно
14.04.2022 17:50:48 Тогучинский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЦентр Развития Творчества От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится4 Спортом, возможно, борьбой или боксомБольше нравится общаться очно
14.04.2022 17:51:28 Искитимский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание
14.04.2022 17:51:29 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да Мне не интересно 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияСтудия контур От друзей и знакомых Хожу только из-за надобности 4 Своим здоровьем Думаю да, это удобно
14.04.2022 17:52:23 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Это мое хобби, это мне нравится Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:52:39 Новосибирский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:53:15 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа рп ЛиневоОт родителей Гитара Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 17:53:16 Новосибирский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Детская спортивная школаШкола 14 От родителей Информатика, спортивная секция. Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Школа искусств. Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:53:16 Г. Искитим 18 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 17:53:36 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Теннис На кружок ходят мои друзья 8 Волебол Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:54:14 Каргатский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 5  лет и более Школа Магнит Рассказали в школе Магнит Могу узнать много нового и интересного 1 ММА Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 17:54:44 Искитимский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ 4 РП ЛИНЕВООт родителей Тенис Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 17:55:14 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияИз социальных сетей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:55:24 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
14.04.2022 17:55:30 Каргатский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:55:51 Г. Искитим 14 лет Женский Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии6 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:56:08 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 17:56:36 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Шахматы, РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 17:57:21 Г. Новосибирск 15 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, В свободное время я предпочитаю слушать музыку.Пока нет, но планирую На данный момент я подготавливаюсь к сдачи экзамена, в связи с этим я не хочу себя загружать еще больше различными кружками.

14.04.2022 17:57:22 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования
Каратэ

От родителей Каратэ Киокушин Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10
Ничем 

Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 17:57:25 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Готовлюсь к экзаменам Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравитсяБольше нравится общаться очно
14.04.2022 17:58:23 Ордынский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Мелодия мотора Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 17:58:35 Г. Новосибирск 9 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияЕврошкола От друзей и знакомых Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 17:59:41 Г. Искитим 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талантБольше нравится общаться очно
14.04.2022 18:00:44 Северный район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Сельский дом культуры Бергульский СДК Мама работает в доме культурыСпортивный, художественное слово, вокальныйНа кружок ходят мои друзья 5 Каратэ, борьба Больше нравится общаться очно
14.04.2022 18:02:01 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДДТ кировский От друзей и знакомых Музыкальная мазайка, птица радуга и просто английская Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 18:02:49 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств (ДШИ)От родителей Детская школа искусств Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Фигурное катание, парная воздушная гимнастика на ремнях.Больше нравится общаться очно

14.04.2022 18:02:53 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа
ДЮСШ

Из ИС Навигатор Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно

14.04.2022 18:03:59 Искитимский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Мне удобно Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования
ДЮСШ футбол 

Из рекламных объявлений и афиш
Футбол
# Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Ничем Больше нравится общаться очно

14.04.2022 18:04:06 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияСпектр Из рекламных объявлений и афишТанцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 18:04:56 Ордынский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Кирзинская СОШ От друзей и знакомых Мото Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 18:05:09 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"Рассказали в школе ИЗО студия "Радуга" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 18:06:55 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 18:07:17 Тогучинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"Рассказали в школе "Волейбол" Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 18:07:24 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Учи ру Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектахБольше нравится общаться очно
14.04.2022 18:09:39 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Сурковская средняя школа"Рассказали в школе Экология 5 Этого вполне достаточно.Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 18:10:06 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруНет Неудобное расписание
14.04.2022 18:11:04 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет По болезни

14.04.2022 18:11:04 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаZe-Fit ММА Могу узнать много нового и интересного 10

Не чем

Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 18:11:15 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"Рассказали в школе Волейбол, ИЗО студия"Радуга"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 18:11:30 Г. Искитим 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ От родителей Скрипка Это мое хобби, это мне нравится 3 Художественная школа Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 18:12:05 Г. Искитим 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
14.04.2022 18:12:23 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияОт родителей РОСТ Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 18:12:51 Тогучинский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа От друзей и знакомых Воллейбол Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 18:12:57 Тогучинский район 13 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"Рассказали в школе "Волейбол", ИЗО студия "Радуга"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 18:14:16 Г. Искитим 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ г. Искитима От родителей Отделение изо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Ничем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 18:14:18 Г. Обь 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
14.04.2022 18:14:19 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 18:14:44 Тогучинский район 9 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"Рассказали в школе Я-гражданин России, СувенирМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 18:14:49 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более школа танцев От друзей и знакомых танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 18:16:08 Г. Искитим 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно На данное время ничем Думаю да, это удобно
14.04.2022 18:16:15 Тогучинский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"От родителей Я-Гражданин России На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 18:16:23 Г. Искитим 11 лет Мужской Читать книги, Занематся теннисомДа 4 года Школа Теннис От родителей Теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 18:17:39 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДСШИ Рассказали в школе Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лепкой и рисованием Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 18:18:08 Тогучинский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"Рассказали в школе "Я-гражданин России!, ДПИ "Сувенир"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 18:18:31 Г. Искитим 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
14.04.2022 18:19:29 Тогучинский район 7 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"Рассказали в школе Сувенир Я-гражданин РоссииНа кружок ходят мои друзья 10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 18:19:53 Карасукский район 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Чернокурьинская СОШ Рассказали в школе Творчество Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах8 Думаю да, это удобно
14.04.2022 18:19:53 Г. Искитим 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 18:20:43 Тогучинский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"От родителей ДПИ СУВЕНИР Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 18:20:59 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ  1 От друзей и знакомых Welcome Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Психологией Больше нравится общаться очно
14.04.2022 18:24:09 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых IT Школа Samsung Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 18:24:26 Г. Искитим 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талантДумаю да, это удобно
14.04.2022 18:24:38 Тогучинский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Тогучинскгго района " Лекарственновсаая средняя школа"Рассказали в школе Подвижные игры Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 18:25:06 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Занимаюсь дистанционноМБОУ "СОШ с. Тальменка"Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 18:25:11 Г. Искитим 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаШкола танцев Wake up От друзей и знакомых Wake up Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гимнастика Больше нравится общаться очно
14.04.2022 18:25:22 Тогучинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Занимаюсь дистанционноМКОУ Тогучинского района сурковская средняя школаРассказали в школе волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант6 туристический кружок Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 18:25:44 Тогучинский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Клуб Сельский клуб культуры От друзей и знакомых Поделка пение Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Ничем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 18:25:58 Ордынский район 8 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Картинг Здесь я могу проявить свои способности и талант Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 18:26:34 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Прогромирывание А я не знаю А я не знаю Могу узнать много нового и интересного 10 Да пока не хочу Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 18:27:17 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ Рассказали в школе Ушу, этнография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Нигде Больше нравится общаться очно
14.04.2022 18:27:39 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 18:28:46 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
14.04.2022 18:30:32 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа СЮТур на базе МБОУ "СОШ с. Тальменка"Рассказали в школе Туризм Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 18:32:17 Черепановский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Посевнинская сош Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Шахматы Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 18:32:21 Тогучинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Работать Нет Мне не интересно

14.04.2022 18:35:26 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа
Казачество

От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 1 Боксом Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 18:35:40 Болотнинский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 18:36:23 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияИмперия От родителей Тайский Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плавание Больше нравится общаться очно
14.04.2022 18:37:35 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
14.04.2022 18:37:45 Северный район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 10
14.04.2022 18:38:29 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги Да В нашем районе нет Объединений которые мне интересны2 года Школа Казачество От друзей и знакомых Казачество Могу узнать много нового и интересного 2 Боксом Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 18:39:52 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги Да Неудобное расписание 2 года Школа От друзей и знакомых Казачество Могу узнать много нового и интересного 6 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 18:40:28 Г. Искитим 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ Nº 5 От родителей Теннис Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Футбол,стрельба. Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 18:41:13 Новосибирский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Театральная студия Школа 160 От родителей Театральная студия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 18:42:16 Искитимский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 18:43:25 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую
14.04.2022 18:44:08 Г. Новосибирск 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ «Кировский» От родителей Птица - радуга Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 18:44:52 Тогучинский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны2 года РДК Брэйк данс От друзей и знакомых Брэйк данс Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Лыжи, баскетбол, Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

14.04.2022 18:45:27 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание
14.04.2022 18:46:20 Новосибирский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа ДЮСШ Академия От друзей и знакомых ДЮСШ Академия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 18:48:11 Черепановский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа Кружок Рассказали в школе Кружок Могу узнать много нового и интересного 10 Химия Больше нравится общаться очно
14.04.2022 18:48:46 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
14.04.2022 18:49:31 Тогучинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Волейбол в школе От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного 8 Бизнесом Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 18:55:00 Тогучинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
14.04.2022 18:56:12 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ "Академия" От друзей и знакомых Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Футбол Больше нравится общаться очно
14.04.2022 18:56:41 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Перестала заниматься
14.04.2022 19:00:13 Г. Искитим 8 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится 10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 19:00:27 Черепановский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа мкоу Верх-Мильтюшинская сош им. Н.З. ФисенкоРассказали в школе Своими руками, студия вокала, волейбол, Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 19:01:17 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДСШ От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом1 Художественая школа Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 19:01:43 Г. Искитим 11 лет Мужской Заниматься  бисером. Да 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Юный. Финансист. В. Школе От родителей Финансист. Могу узнать много нового и интересного 10 Ходит в  музыкальную школу. Да очень, это интересно и современно

14.04.2022 19:02:47 Каргатский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества
Том творчества

Рассказали в школе Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10
Музыкальная школа

Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 19:03:01 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Занимаюсь дистанционно От родителей Доп. Английский Это пригодится мне в будущей профессии 8 Рисовать Думаю да, это удобно
14.04.2022 19:03:36 Каргатский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Я хожу на секции 4 года Школа Спорткомплекс Атлант Самостоятельно узнал Тяжёлая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Монтировать Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 19:03:38 Тогучинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МУОУ Тогучинского района "Сурковсккя средняя школа"Рассказали в школе Лыжи, итикет Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Танцевальный Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 19:04:29 Кочковский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Смотреть аниме и читать мангу Да 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМне предложили в ступить я и согласиласьВолейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 Рисованию Думаю да, это удобно
14.04.2022 19:05:15 Ордынский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаВагайцевская СОШ, Дом детского творчества ОрдынскоеОт родителей Картинг, Лыжные гонки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Футболом, стрельбой, Больше нравится общаться очно
14.04.2022 19:05:31 Черепановский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа мкоу Верх-Мильтюшинская сош им.ФисенкоРассказали в школе Служу России, студия вокала, своими руками,волейболЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 19:06:36 Усть-Таркский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне нравится Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ ДУБРОВИНСКАЯ СОШ, ДДК Рассказали в школе Вокал, Валлейбол, танцы Нравится участвовать в различных проектах 10 Не знаю Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 19:06:45 Г. Искитим 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 19:07:15 Г. Искитим 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
14.04.2022 19:07:43 Тогучинский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Кдц Буготакская средняя школаОт родителей Занимательный англискийМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 19:08:08 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, заниматься настольным теннисом Да занимаюсь 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ искитимского районаРассказали в школе настольный теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 ничем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 19:09:50 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Думаю куда пайти
14.04.2022 19:09:57 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСпортивный клуб апельсин От родителей Армейский рукопашный бойМогу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 19:09:58 Черепановский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Футболф
14.04.2022 19:10:49 Черепановский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Верх-Мильтюшинская сош им.Н.З. ФисенкоРассказали в школе волейбол,Служу России, Своими руками, студия вокалаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 19:11:25 Тогучинский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Буготакская средняя школаОт родителей Театральные ступеньки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 19:11:47 Г. Искитим 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
14.04.2022 19:12:43 Каргатский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ КСШ N3 им. И. А. Домбровского От друзей и знакомых Баскетбол, РДШ, Юнармия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 нечем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 19:13:22 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Есть людейДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваКолорит, Коримбус. От друзей и знакомых Колорит, Коримбус. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится7 Хотела бы фихтованием Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 19:13:40 Болотнинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Рисовать Нет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
14.04.2022 19:14:03 Черепановский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Посевнинская СОШ Рассказали в школе Информатика Это пригодится мне в будущей профессии 8 Бокс Больше нравится общаться очно
14.04.2022 19:15:24 Черепановский район 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Верх-Мильтюшинская СОШ им.Н.З.ФисенкоРассказали в школе Служу России, своими руками, волейбол, студия вокалаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 19:15:30 Г. Искитим 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа 1 От друзей и знакомых Художественный класс Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Боксом Больше нравится общаться очно
14.04.2022 19:15:43 Каргатский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 19:15:53 Новосибирский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаЦЗВС От родителей лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Думаю да, это удобно
14.04.2022 19:16:28 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в МОБИЛЬНЫЕ игрыНет Мне не интересно
14.04.2022 19:16:30 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься спортом и готовить едуДа 3 года Школа, Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноЛыжная спортивная АкадемияОт родителей Лыжная секция Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 19:17:05 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования"Endlich-time",  "Спартак" От родителей "Endlich-time",  "Спартак" Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 19:17:06 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияМоя Феерия От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Художественной гимнастикой, фигурным катаниемБольше нравится общаться очно
14.04.2022 19:17:07 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционноОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 19:17:14 Северный район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДШИ От родителей ИЗО Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 19:17:27 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 19:17:27 Болотнинский район 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант8 больше ничем Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 19:17:37 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа Рассказали в школе
Шашки

9 Боевое самбо 
14.04.2022 19:17:52 Г. Искитим 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От родителей Скала Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 19:18:55 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Академия От друзей и знакомых Флорбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 19:19:03 Наукоград Кольцово 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияTemp Up Из Интернет  Contemp, VOG Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 19:19:39 Новосибирский район 13 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного 1 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 19:19:46 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессииБольше нравится общаться очно
14.04.2022 19:20:20 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год От родителей Хоккей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Думаю да, это удобно
14.04.2022 19:22:06 Г. Искитим 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессииБольше нравится общаться очно
14.04.2022 19:22:27 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаМБУДО ДООЦ Арго. От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Ходить на танцы. Больше нравится общаться очно
14.04.2022 19:22:46 Черепановский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Верх-Мильтюшинская сош им. ФисенкоРассказали в школе Служу России, Своими руками, студия вокала, волейболМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 19:22:49 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДДТ От друзей и знакомых Школа искусств Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Лепка, медиафильмы Больше нравится общаться очно
14.04.2022 19:22:52 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваРдк От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 19:23:19 Г. Искитим 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа От родителей В ритме танца, смотрю на мир глазами художника. Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 19:23:37 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 19:24:12 Болотнинский район 12 лет Женский Готовить Нет Нехочу
14.04.2022 19:24:16 Черепановский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 19:24:56 Г. Искитим 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
14.04.2022 19:26:04 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья4 Каратэ
14.04.2022 19:26:05 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Не нашла еще
14.04.2022 19:27:01 Болотнинский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ ТЕМП Рассказали в школе Лыжный спорт Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетболом Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 19:27:21 Болотнинский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа
Школа

От друзей и знакомых ВПК кобра Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования2
Самбо

Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 19:27:23 Болотнинский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 19:27:34 Новосибирский район 16 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская спортивная школаД ГАУ НСО "СШ по хоккею" Сибирь"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится6 Думаю да, это удобно
14.04.2022 19:28:16 Г. Искитим 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа волейбол От родителей волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 рисование Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 19:29:31 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ 11, ДДТ Кировский От родителей Английский язык, Птица- радуга, игра на фортепиано.Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисованием. Больше нравится общаться очно
14.04.2022 19:31:16 Новосибирский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
14.04.2022 19:31:58 Черепановский район 13 лет Женский Играть со своими петлицами помогать бабушкеПока нет, но планирую Не  люблю спорт хочется в кружок по английскому языку Мкоу Посевнинская Сош Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах1 Хочу в кружок по английскому языку Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 19:33:14 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание
14.04.2022 19:33:14 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ «Спартанец» Из Интернет Лёгкая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Школа искусств, Больше нравится общаться очно
14.04.2022 19:34:55 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Самообучение (рисование, гитара вокал)Пока нет, но планирую Неудобное расписание
14.04.2022 19:36:40 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Танцевать, слушать музыкуДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДК им. Пичугина От родителей Котауси и Мауси Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать, каратэ Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 19:37:33 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСтарт От родителей Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Изучение компьютерных программБольше нравится общаться очно
14.04.2022 19:37:45 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпутник От друзей и знакомых Бодибилдинг Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Футбол Больше нравится общаться очно
14.04.2022 19:38:10 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа . 5  лет и более Детская спортивная школаСШОР "ЦИВС" От родителей Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Вокалом Больше нравится общаться очно

14.04.2022 19:39:06 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Спортивная школа "темп" 
Музыкальная школа Сама узнала Музыкальная школа спортивная школа темпМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Никаких.∆. Да очень, это интересно и современно

14.04.2022 19:40:51 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Студия Родники Рассказали в школе Родники Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием Больше нравится общаться очно
14.04.2022 19:41:20 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую

14.04.2022 19:41:31 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованиямбу сшор "альбатрос" лингвистическая студия "тип топ"От родителей
горные лыжи
уроки английского языка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 гончарное дело Больше нравится общаться очно

14.04.2022 19:41:38 Г. Искитим 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РазвиватьсяДа 2 года Школа ВПКК Родина Рассказали в школе ВПКК Родина Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 Самостоятельно развиватьсяДумаю да, это удобно
14.04.2022 19:42:13 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубах, Смотреть фильмы и читать книги в интернетеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияКлуб "Град", школы Highschool и PolyglotИз Интернет Клуб "Град", школы Highschool и PolyglotМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Дополнительные языки (китайский, немецкий, итальянский) в частных школах, больше времени проводить на своих тренировках Больше нравится общаться очно
14.04.2022 19:42:28 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Рисовать Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДК Ефремова Весёлые нотки, группа юниоры ЭСТК. От родителей Весёлые нотки, группа юниоры ЭСТК. Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Гитара, Рукоделие Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 19:43:50 Г. Искитим 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Больше нравится общаться очно

14.04.2022 19:44:12 Болотнинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год ВПК ВПК От друзей и знакомых
ВПК

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии7 Ни-чем Думаю да, это удобно
14.04.2022 19:44:16 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно

14.04.2022 19:45:30 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых
РБИ

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья6 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 19:47:43 Г. Искитим 8 лет Женский Играть, рисовать Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
14.04.2022 19:49:15 Новосибирский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного 8

14.04.2022 19:52:36 Черепановский район 12 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа
МКОУ Медведская СОШ

Я сам Хоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом9
Ничем

Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

14.04.2022 19:53:41 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
14.04.2022 19:53:52 Г. Искитим 13 лет Женский заниматься с собаками Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 19:54:32 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаСШОР «Фламинго» по лёгкой атлетике От родителей СШОР «Фламинго» по лёгкой атлетике Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Модельное агентство Думаю да, это удобно
14.04.2022 19:55:43 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Спортивный комплекс "Заря"От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 19:57:20 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 19:57:47 Каргатский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школаМКОУ КСШ3 им.И.А.Домбровского Рассказали в школе Рдш , Юнармия , баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Теннис Больше нравится общаться очно
14.04.2022 19:57:48 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 19:58:03 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Не куда записаться
14.04.2022 19:58:05 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияНГУЭУ,дом творчества От друзей и знакомых Автошкола, БизнесТут Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортивные секции Больше нравится общаться очно
14.04.2022 19:58:38 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Школа 5 Рассказали в школе Шахматы, раньше ходила на Веселую кисточкуЭто мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Настольный теннис Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 19:59:33 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа ДТ Октябрьский Рассказали в школе бумага пластик Могу узнать много нового и интересного 8 Занематься в спротом Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 19:59:50 Искитимский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Гитара От родителей Гитара Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Барабаны Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 20:03:59 Искитимский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 4 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Мастер маникюра, повар, кондитерТочно нет, это мне не нравится
14.04.2022 20:04:05 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЯ гений От друзей и знакомых Это пригодится мне в будущей профессии 10 Теквандо Больше нравится общаться очно
14.04.2022 20:04:29 Г. Новосибирск 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияАврора танцевальный центр. Ефремова дкРассказали в школе Танцы, рукоделие Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Карате, фигурное катаниеТочно нет, это мне не нравится
14.04.2022 20:05:25 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияRockStarSchool От друзей и знакомых барабаны Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 подготовка к ЕГЭ, рисунокДумаю да, это удобно
14.04.2022 20:05:29 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет
14.04.2022 20:06:41 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноRusfighter Из Интернет Rusfighter Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бокс Да очень, это интересно и современно

14.04.2022 20:08:18 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Садик Лего констривание От друзей и знакомых
Лего канстривание

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Роботатехника Думаю да, это удобно
14.04.2022 20:09:27 Г. Искитим 15 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа Школа От друзей и знакомых волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 20:09:29 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияТД « октябрьский» Рассказали в школе Этнография, танцы плюсМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии8 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 20:09:41 Г. Искитим 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 20:09:54 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Частная организация дополнительного образованияНАДИП От друзей и знакомых Программирование Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится7 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 20:09:54 Г. Искитим 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияТ. Т. МАЛИНКИ,класс фортепьяноОт родителей Т. Т. МАЛИНКИ,класс фортепьяноМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 20:11:28 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От друзей и знакомых Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Рисование, каратэ Больше нравится общаться очно
14.04.2022 20:12:48 Тогучинский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМАОУ Тогучинский центр развития творчестваОт родителей Шахматы, радиотехническийМогу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лего, робототехника Больше нравится общаться очно
14.04.2022 20:13:24 Г. Искитим 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны

14.04.2022 20:14:04 Г. Искитим 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Бассейн Коралл Коралл От друзей и знакомых Водное поло Могу развиваться физически, заниматься спортом10
Нечем

Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 20:14:43 Г. Искитим 7 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Теннис, танцы Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образованияБольше нравится общаться очно
14.04.2022 20:16:46 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блогНет Мне не интересно
14.04.2022 20:18:59 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Ритм От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 20:19:04 Тогучинский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Сурковская средняя школа"Рассказали в школе Физическая культура, ХудожественныйЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 20:20:48 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияНептун Из Интернет плаванье Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Думаю да, это удобно
14.04.2022 20:21:28 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Отдыхать домаДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Репетитор ДДТ «Кировский» От друзей и знакомых «Птица-Радуга» Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Мультипликация Больше нравится общаться очно
14.04.2022 20:21:36 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
14.04.2022 20:23:19 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 20:25:25 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 20:25:39 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская спортивная школа От друзей и знакомых волейбол Это мое хобби, это мне нравится 7 баскетбол Думаю да, это удобно
14.04.2022 20:26:18 Новосибирский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДХШ р.п. Краснообск, бассейн "Арго" Керамика, плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программированием Больше нравится общаться очно
14.04.2022 20:26:22 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год От родителей Дзюдо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 20:27:00 Новосибирский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Заниматься тренировкамиДа 2 года Школа От друзей и знакомых Волейбольный кружок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Моделинг Больше нравится общаться очно
14.04.2022 20:27:33 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Перспектива От родителей Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Скалолазание Больше нравится общаться очно
14.04.2022 20:29:42 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа) От друзей и знакомых Детская школа искусств номер 4Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится7 Думаю да, это удобно
14.04.2022 20:30:23 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Детская спортивная школаФутбольный клуб ФорсажОт родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Моделированием Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 20:31:50 Искитимский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ №4 Рассказали в школе Волейбол, баскетбол, швеяМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования7 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 20:32:50 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
14.04.2022 20:34:11 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10
14.04.2022 20:34:40 Каргатский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа Неудобное расписание Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 20:36:49 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Дюсша От родителей Тенис Это пригодится мне в будущей профессии 5 Нечем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 20:37:00 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, рисование, алмазная мозаика, плетение бисером Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 20:37:05 Каргатский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ КСШ номер 3 им.И.А.ДомбровскогоРассказали в школе физика Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья7 ничем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 20:37:30 Г. Искитим 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 20:37:38 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 20:38:58 Тогучинский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Школа Школа Рассказали в школе Этика Могу узнать много нового и интересного 10 Спортом Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 20:39:38 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияРобототехника, бассейн От родителей Басейн, робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хоккей Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 20:39:47 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаПервомаец, локомотив От друзей и знакомых Футбол, греко-римская борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Рисование Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 20:39:56 Каргатский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Это мое хобби, это мне нравится 1 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 20:40:58 Г. Искитим 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 20:41:25 Каргатский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ КСШ №3 им.И.А.ДомбровскогоРассказали в школе Баскетбол 7 Думаю да, это удобно
14.04.2022 20:42:25 Г. Искитим 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияТеатр Танца Малинки От друзей и знакомых Театр Танца Малинки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Плаванье , гимнастика Больше нравится общаться очно
14.04.2022 20:42:25 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Частная организация дополнительного образованияСпортивный комплек КораллОт друзей и знакомых Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Робототехника Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 20:44:25 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ № 198 Рассказали в школе Учимся танцевать, Гнездышко, Птица-радугаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шахматы Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 20:44:32 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание Не занимаюсь
Рисованием

Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 20:46:02 Каргатский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа мне интересно 4 года Школа, Детская спортивная школа Рассказали в школе баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 20:47:41 Карасукский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ ЧЕРНОКУРЬИНСКАЯ СОШ Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Играть в баскетбол и развивать опыт в кибер спортеДа очень, это интересно и современно
14.04.2022 20:47:51 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Смотреть стримы на твичеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваШкола Искусств От родителей Фольклор Мне не нравятся этот кружок, меня заставляют родители1 Волейбол Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 20:47:55 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Художественная школа Художественная школа От родителей Художественная школа Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии7 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 20:48:31 Каргатский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаСпортшкола Атлант От родителей Русичи Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Археология Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 20:49:27 Г. Новосибирск 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Рисовать Да 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияРитм,Flexx,адаптация к школе 218От родителей Рисование,танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Гимнастика Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 20:53:20 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
14.04.2022 20:53:25 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Школа 144 Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Гимнастика , плавание Больше нравится общаться очно

14.04.2022 20:53:38 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества
Дом культуры чакалова

От родителей
Бокс

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Плавонье Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 20:54:28 Черепановский район 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДШИ, Школа От друзей и знакомых Баскетбол, художественное отделение Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Волейбол Больше нравится общаться очно
14.04.2022 20:54:32 Болотнинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Мне не интересно
14.04.2022 20:54:50 Каргатский район 16 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУКСШ№3им.И.А. Домбровского Рассказали в школе Работатехника Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 20:56:30 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаТеннисная академия Из Интернет Никак Могу развиваться физически, заниматься спортом4 Ничем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 20:58:48 Искитимский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаРукопашный бой От друзей и знакомых Рукопашный бой Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 20:59:49 Искитимский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
14.04.2022 21:00:08 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 21:00:11 Г. Искитим 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа РДШ От друзей и знакомых РДШ Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Танцами Больше нравится общаться очно
14.04.2022 21:00:41 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую В 11 классе все свободное время уходит на подготовку к экзаменам, поэтому остаётся время на свободное посещение спортивной секции, ранее занимался в кружках Бассейн Плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится. Думаю да, это удобно
14.04.2022 21:00:51 Г. Новосибирск 16 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Читать интересные и поучителтные статьи в ИнтернетеДа 1-й год ДК Железнодородника Молодёжный комитет От заместителя директораМолодёжный комитет при адмиристрации Первомайского районаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Школа искусств Думаю да, это удобно
14.04.2022 21:01:26 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования5 школа Из ИС Навигатор Теннис, туристический кружок, самбоМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Шахматы Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 21:01:40 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Г.ИСКИТИИ От родителей Художественная школа Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изучать английский язык.спортивная секция, бассейн,Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 21:02:03 Тогучинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Сурковская средняя школа"Рассказали в школе Новый взгляд в экологиюМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится7 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 21:04:32 Тогучинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Далеко находится
14.04.2022 21:05:32 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская спортивная школаРИФ От родителей Плавания Я не хожу на допольнительные занятия 4 Киберспортивную школу или типа того.Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 21:06:26 Тогучинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Клуб От друзей и знакомых Пение Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 21:06:32 Черепановский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно

14.04.2022 21:07:08 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества
МБУДО ДДТ Им Ефремова

Моя мама главный руководитель нашего коллектива. 
Образцовый коллектив студия современного танца Драйв

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования6

Вокалом
Актёрским мастерством

Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 21:10:45 Новосибирский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияНГУАДИ От друзей и знакомых подготовительные курсы доя поступления в университет Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 спортом да, интересно, но буду отвлекаться и больше нервничать 
14.04.2022 21:11:44 Г. Искитим 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частный спортивный комплекс Спортивный клуб кристаллОт родителей Спортивный клуб кристаллМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Изучением иностранного языкаБольше нравится общаться очно
14.04.2022 21:12:59 Г. Искитим 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа 4 От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Бокс Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 21:13:18 Каргатский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаАтлант От друзей и знакомых Мини Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Хоккей Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 21:13:49 Тогучинский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

14.04.2022 21:13:51 Новосибирский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Больше нравится общаться очно

14.04.2022 21:14:15 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваГимназия 11 "Гармония" От друзей и знакомых  ВИА Юность Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8
Не знаю, меня всё устраивает

Больше нравится общаться очно
14.04.2022 21:14:24 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Мне не интересно Школа Это пригодится мне в будущей профессии Програмистикой Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 21:14:27 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание

14.04.2022 21:15:54 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мало свободного время От родителей Пока никаких Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10
Ну например танцы

Думаю да, это удобно
14.04.2022 21:16:25 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Слушать музыкуДа Я занимаюсь 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияНемецкий центр НГТУ Из Интернет Немецкий центр Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 21:16:28 Г. Искитим 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
14.04.2022 21:16:59 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Сурковская школа От родителей Пионербол, баскетбол, лыжи. Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футболом Больше нравится общаться очно

14.04.2022 21:17:05 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь в кружках 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваГимназия 11  " Гармония"От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8
Мне и так всё нравится

Больше нравится общаться очно
14.04.2022 21:17:59 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
14.04.2022 21:19:06 Каргатский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ КСШ √3 Рассказали в школе Баскетбол, волейбол, биология. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Танцы(балет) Думаю да, это удобно
14.04.2022 21:19:29 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваГимназия 11 От друзей и знакомых ВИА Юность Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Мне и так всё нравится Больше нравится общаться очно
14.04.2022 21:19:40 Г. Новосибирск 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБУДО ДТ " Октябрьский"Рассказали в школе Этнография Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Волейбол Больше нравится общаться очно
14.04.2022 21:19:57 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
14.04.2022 21:20:59 Искитимский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школа №5 г. Искитим Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Баскетбол, рисование Думаю да, это удобно
14.04.2022 21:21:20 Тогучинский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Сурковская общеобразовательная средняя школаОт родителей Волшебная кисточка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Плавание в бассейне Больше нравится общаться очно

14.04.2022 21:21:34 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, гулять не с друзьямиДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования
Качалка хз как называется 

От родителей качалка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ещё качалкой Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 21:21:59 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
14.04.2022 21:22:01 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДХШ №1 Из Интернет Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера3 Робототехника Больше нравится общаться очно
14.04.2022 21:22:41 Каргатский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа От друзей и знакомых Секция баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Думаю да, это удобно
14.04.2022 21:23:10 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
14.04.2022 21:25:04 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваКировский ДДТ От родителей Рисования Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Создавать мультфильмыБольше нравится общаться очно
14.04.2022 21:25:16 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Занимаюсь дистанционноGeuthe institut От родителей Geüthe institut Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Ни чем более я бы не хотел заниматьсяДа очень, это интересно и современно
14.04.2022 21:25:57 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дши номер 12; школа номер 16От родителей Лёгкая атлетика, эстрадный вокалМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Хочу ходить в художественную школу Больше нравится общаться очно
14.04.2022 21:27:38 Северный район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Верх-Красноярка Рассказали в школе Патриот 5 Боксом Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 21:27:40 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияСпортивно-тренировочный центр От родителей
Спортивно-тренировочный центр

Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Ходить на курсы по фотографированию Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 21:28:06 Г. Искитим 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
14.04.2022 21:28:21 Черепановский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныНет Школа Нехожу Нехожу Могу узнать много нового и интересного Плававыньем Думаю да, это удобно
14.04.2022 21:28:37 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Проводить экспериментыДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваИсторическая направленностьИз рекламных объявлений и афишИсток-39 Это мое хобби, это мне нравится, Все! 10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 21:29:25 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Гимназия номер5 Рассказали в школе Авиамоделирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

14.04.2022 21:30:26 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаART Swim
ART Swim

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Фигурным катанием Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 21:31:21 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСГУПС От родителей Дзюдо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 21:32:05 Новосибирский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 21:32:05 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.04.2022 21:32:29 Черепановский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую
14.04.2022 21:32:38 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДетская школа искусств номер 22, танцевальный цент DekaDanceОт родителей 3 курс художественной школы, контемпорари продвинутый уровень Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 21:33:17 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДДТ Им ЕфремоваОт друзей и знакомых Образцовый коллектив студия современного танца драйвМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 В модельном агентстве, бровистомБольше нравится общаться очно
14.04.2022 21:33:17 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияКванториум Из Интернет Хайтек Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Ничем Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 21:34:15 Ордынский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Кирзинская СОШ Рассказали в школе Резка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 21:35:38 Черепановский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Крутишинская средняя школаОт родителей Борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Боксом очень хочу заниматьсяНет с учителем и ребятами интереснее 
14.04.2022 21:37:48 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Сурковская средняя школа Тогучинского района Рассказали в школе Кружок "Волшебная кисточка", спортивные тренировки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 21:37:58 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияшкола Liberty От друзей и знакомых Золушка, жемчужина Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Плавание, акробатика Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 21:38:46 Г. Искитим 13 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, СпортПока нет, но планирую Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 21:41:01 Черепановский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Это мое хобби, это мне нравится 5 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 21:42:33 Тогучинский район 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да Неудобное расписание 5  лет и более Школа Сурковская СОШ Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом4 Думаю да, это удобно
14.04.2022 21:42:52 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
14.04.2022 21:43:51 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школаДинамо От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Принимать участие в политической деятельности партийБольше нравится общаться очно
14.04.2022 21:43:58 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Занимаюсь дистанционно От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Думаю да, это удобно
14.04.2022 21:45:06 Болотнинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
14.04.2022 21:45:27 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Детская спортивная школаМАУ СШ «Центр Зимних Видов Спорта»Рассказали в школе Лыжные гонки Я спортсмен 9 Думаю да, это удобно
14.04.2022 21:45:27 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ им.А.Гайдара От родителей Студия "Керамика" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Игра на Гитаре, танцеы Думаю да, это удобно
14.04.2022 21:46:12 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 21:46:16 Баганский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Рисовать, слушать музыку Да 2 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Программирование Больше нравится общаться очно
14.04.2022 21:46:43 Каргатский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ КСШ № 3 Им И.А.ДомбровскогоРассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья10 Если бы был бассейн, то я занимался бы плаваниемТочно нет, это мне не нравится
14.04.2022 21:47:07 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую набор в сентябре
14.04.2022 21:47:39 Г. Искитим 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияБассейн От родителей Плаванье Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 21:49:11 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа Из социальных сетей СХЦ Pudra Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить на плавание Думаю да, это удобно
14.04.2022 21:49:21 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Рассказали в школе Это пригодится мне в будущей профессии 10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 21:49:26 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школафитнес -центр «европа» От друзей и знакомых спорт зал Могу развиваться физически, заниматься спортом10 больше ничего не интересует Думаю да, это удобно
14.04.2022 21:49:26 Новосибирский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа Из ИС Навигатор Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 21:49:41 Ордынский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Кирзинская школа Рассказали в школе Резка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Изо, Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 21:51:30 Г. Искитим 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны 9 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 21:52:57 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДДТ Из Интернет Драйв Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Пеонерю
14.04.2022 21:53:11 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДДТ Им ЕфремоваОт родителей Драйв Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Фигурное катание Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 21:53:28 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хоккеем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 21:55:53 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного 3 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 21:56:49 Г. Новосибирск 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаГорные лыжи От родителей Горнолыжная школа Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
14.04.2022 21:57:39 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа От родителей Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Борьба Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 21:57:48 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаСШОР по конному спорту НСОИз социальных сетей Спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту им. Игоря БрайчеваМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 танцы Думаю да, это удобно
14.04.2022 21:58:25 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, заниматься спортомДа 2 года Детская спортивная школаБаскетбольная школа МакшанцеваИз социальных сетей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбольная секция Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 21:59:24 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую 2 года Детская спортивная школа
Фудбол

От друзей и знакомых Фудбол Могу узнать много нового и интересного 8 Волебол Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 22:00:23 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДХШ 2 От родителей Худ.школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 22:00:29 Искитимский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Заниматься творчеством Да 2 года Школа Вышивалочка От друзей и знакомых Вышивалочка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Пройти курсы дизайна (разные направления )Больше нравится общаться очно
14.04.2022 22:01:06 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Посевнинская СОШОт учителя Лёгкая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 22:02:49 Новосибирский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Ничем Больше нравится общаться очно
14.04.2022 22:03:59 Северный район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваЛесовичок Рассказали в школе Лесовичок На кружок ходят мои друзья 8 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 22:05:33 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаНет От родителей Карате Шотокан Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Нет. Думаю да, это удобно
14.04.2022 22:07:10 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Посевнинская ДШИ От родителей Хореография Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 22:07:28 Чистоозерный район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Школа, Детская спортивная школа От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно

14.04.2022 22:08:38 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа
Калейдоскоп
СШ №2 От друзей и знакомых Художественная школа, спортивная школа тенниса Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Музыкальная школа и ещё какой нибудь спорт Думаю да, это удобно

14.04.2022 22:09:29 Черепановский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образованияДумаю да, это удобно
14.04.2022 22:11:20 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Дополнительный английскийМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Плавание, танцы Больше нравится общаться очно
14.04.2022 22:11:56 Черепановский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Верх-Мильтюшинская СОШ им.Н.З.ФисенкоРассказали в школе Служу России, Своими руками, волейбол, Студия вокала.Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 22:11:57 Усть-Таркский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне нравится ходить 1-й год Школа Дубровский СОШ Рассказали в школе Робота техника На кружок ходят мои друзья 10 Волейбол футбол

14.04.2022 22:15:41 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования
Тхеквандо

От друзей и знакомых Антей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Баскетбол

14.04.2022 22:16:07 Г. Бердск 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Играть в Лего. Да 4 года Школа, Частная организация дополнительного образования
Каратэ Фудокан 
МБОУ ДО "Перспектива"Рассказали в школе Робототехника Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Бассейн Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 22:16:10 Искитимский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваХудожка От родителей Художка Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Кулинария Думаю да, это удобно
14.04.2022 22:16:20 Северный район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Хочу научиться петь; рисовать, изучать английский языкДумаю да, это удобно
14.04.2022 22:17:57 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаАфалина бассейн От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 22:18:07 Тогучинский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционно
Школа

Из социальных сетей Нравится участвовать в различных проектах Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 22:18:33 Черепановский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Верх-Мильтюшинская СОШ им.Н.З.ФисенкоРассказали в школе Служу России. Волейбол. Студия вокала. Своими руками.Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 22:18:59 Г. Искитим 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Частная организация дополнительного образованияЦДО г.Искитим От сестры Изучение китайского языка и компьютерные знанияЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

14.04.2022 22:19:15 Новосибирский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Занимаюсь дистанционно От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования8 Думаю да, это удобно
14.04.2022 22:19:35 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Центр олимпиадной подготовки ЦОП "Изумрудный город"Рассказали в школе ЦОП "Изумрудный город"Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Изобразительным искусствомТочно нет, это мне не нравится
14.04.2022 22:20:14 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияИз Интернет Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Думаю да, это удобно
14.04.2022 22:21:23 Г. Искитим 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская музыкальная школаРассказали в школе Вокал, фортепиано Это пригодится мне в будущей профессии 10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 22:21:28 Баганский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноБаганская ДЮСШ От друзей и знакомых Лёгкая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Женским футболом Больше нравится общаться очно
14.04.2022 22:22:29 Г. Новосибирск 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я не знаю 3 года Дом (Центр) детского творчестваSaint Art Рассказали в школе Песок Это мое хобби, это мне нравится 10 На сомокате кататься Думаю да, это удобно
14.04.2022 22:23:29 Искитимский район 11 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
14.04.2022 22:24:11 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.04.2022 22:24:29 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаПервомаец От родителей Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 22:27:55 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Драйв Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничего Думаю да, это удобно
14.04.2022 22:29:58 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны 10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 22:30:23 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Сурковская СОШ Рассказали в школе Спортивный кружок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Смешанная борьба Больше нравится общаться очно
14.04.2022 22:32:10 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Посевнинская СОШ Рассказали в школе Легкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Футбол, баскетбол Больше нравится общаться очно
14.04.2022 22:32:56 Г. Новосибирск 15 лет Мужской go to the GYM Нет я все время в GYM Точно нет, это мне не нравится

14.04.2022 22:33:16 Г. Искитим 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа
Волейбол

Рассказали в школе
Волейбол

Это мое хобби, это мне нравится 4 Вокал Думаю да, это удобно
14.04.2022 22:37:17 Тогучинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Сурковская средняя школаОт друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Футбол, занятия по рукопашному боюТочно нет, это мне не нравится

14.04.2022 22:37:32 Тогучинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Клуб
Сдк с. Сурково

От родителей Танцевальный кружок НепоседыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 22:37:58 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Я ответила да Я ответила да МКОУ Посявнинская СОШОт друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Рисовать Больше нравится общаться очно
14.04.2022 22:40:25 Чистоозерный район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Пение Больше нравится общаться очно

14.04.2022 22:40:54 Новосибирский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Локомотив
Локомотив

От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного 10 Барьбой Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 22:42:40 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования highschool, myvibe Из рекламных объявлений и афишhoreo, английский язык Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно
14.04.2022 22:43:29 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Я занимаюсь спортом и совмещать я не могу
14.04.2022 22:44:47 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
14.04.2022 22:45:36 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
14.04.2022 22:46:03 Искитимский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Больше нравится общаться очно
14.04.2022 22:46:25 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно Школа Школа От друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Думаю да, это удобно
14.04.2022 22:47:03 Каргатский район 14 лет Женский Читать книги Нет 1
14.04.2022 22:47:24 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
14.04.2022 22:47:46 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаСпортивная школа ИстокОт родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Хор Больше нравится общаться очно
14.04.2022 22:48:53 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубах, У меня мало свободного времениДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияФСЦ Тигр Я не знаю, родители привели меня на этот спорт, когда мне было 5.Спортивная аэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Спорт - моя жизнь, мое детство.5 Современные танцы, гимнастика, силовые тренировкиБольше нравится общаться очно
14.04.2022 22:50:10 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 3 года Частная организация дополнительного образованияАкадемия Шаг От родителей Программирование Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится7 Ходить на 3д моделированиеДумаю да, это удобно
14.04.2022 22:51:12 Каргатский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Меня пока что нечего не привлекаетДа очень, это интересно и современно
14.04.2022 22:52:59 Купинский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаМАОУ ДО Купинского районамой тренер наш сосед. По случаю знакомстваВолейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
14.04.2022 22:54:17 Новосибирский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияЛингвиоцентр авс, Детская музыкальная школа "Виртуозы"Из Интернет Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
14.04.2022 22:56:15 Черепановский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "МЕДВЕДСКАЯ СОШ" Рассказали в школе Пение Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 23:00:05 Тогучинский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаСурковская средняя школаРассказали в школе Рисование , спорт , пение.Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 23:00:41 Тогучинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Клуб ДК От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 23:02:18 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваПрогимназия 1 От родителей Студия современного танца драйвМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вязанием Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 23:05:20 Г. Новосибирск 12 лет Женский Я люблю ресовать Да Рисовать Школа, Рисовать Рукоделниса От родителей Рукодельниса Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Рисованиям Больше нравится общаться очно
14.04.2022 23:05:50 Каргатский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа школа номер 3 им.И.А ДомбровскогоРассказали в школе Шахматы,теннис,ЭКО Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцеми,песнями Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 23:07:29 Тогучинский район 13 лет Женский Читать книги Нет Мне не интересно
14.04.2022 23:08:48 Г. Новосибирск 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Школа От родителей Рукодльниса Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 23:09:10 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
14.04.2022 23:10:08 Тогучинский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Рисовать, смотреть аниме. Нет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
14.04.2022 23:11:41 Тогучинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДК Сурковский От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Спортом Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 23:14:03 Тогучинский район 7 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Сурковская средняя школаРассказали в школе Кисточка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 23:15:05 Тогучинский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваСурковская средняя школаРассказали в школе Рисование , спорт , пение .Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
14.04.2022 23:17:48 Тогучинский район 14 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр развития творчества Из ИС Навигатор Школа ведущих Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования8 Танцами Больше нравится общаться очно
14.04.2022 23:25:30 Тогучинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЛебедевский КДЦ От друзей и знакомых Ассорти Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 Катанием на коньках Больше нравится общаться очно
14.04.2022 23:25:42 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом Молодёжи От друзей и знакомых Эстрадно- современный центр “Fairytail”Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Журналистикой Думаю да, это удобно
14.04.2022 23:29:38 Каргатский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны3 года Школа От друзей и знакомых Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.04.2022 23:31:44 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваКировский Дом ТворчестваОт друзей и знакомых Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Учить Японский Больше нравится общаться очно
14.04.2022 23:38:54 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ N24 “ТРИУМФ» От родителей Хоровое отделение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Плаванье Точно нет, это мне не нравится
14.04.2022 23:51:55 Г. Искитим 13 лет Мужской Нет того, что выделяется из всего нравившегося Да 1-й год От родителей Смешанные единоборстваМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 Волейбол Больше нравится общаться очно

15.04.2022 0:07:34 Искитимский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 5  лет и более Карате Рассказали в школе Карате Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Летать Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 0:14:03 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа СОШ92 От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Лепка Думаю да, это удобно
15.04.2022 0:16:54 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Студия современной хореографии джаз коктейль ДК Молодость От родителей Студия современной хореографии джаз коктейль Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Плавание вокал Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 0:31:17 Черепановский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ "Куриловская СОШ"Рассказали в школе Шахматы Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 0:32:58 Черепановский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ "Куриловская СОШ"Рассказали в школе борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 0:36:08 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги Да 3 года Школа МКОУ "Куриловская СОШ"Рассказали в школе шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 0:37:46 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ "Куриловская СОШ"Рассказали в школе Борьба, шахматы Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 0:52:30 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа №3 От тренера по волейболу Каратэ киакушинкай Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Художественная школа Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 0:54:30 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 6:27:16 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Центр дополнительного образования От родителей Ансамбль серпантин Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится

15.04.2022 6:46:17 Г. Искитим 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Частная организация дополнительного образования
Нармална

15.04.2022 6:56:01 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного 9 Думаю да, это удобно
15.04.2022 7:02:13 Ордынский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Это мое хобби, это мне нравится 5 Хотел бы пойти на волейбол.Больше нравится общаться очно
15.04.2022 7:13:34 Черепановский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Детская спортивная школаМДОУ д/с "Колосок" От родителей Танцевальный кружок "весёлые башмачки"Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисовать Больше нравится общаться очно

15.04.2022 7:23:21 Г. Искитим 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых
Театральный

Могу узнать много нового и интересного 9 Вокал Думаю да, это удобно
15.04.2022 7:25:01 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа Рассказали в школе Легкая отлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Ходить в бассейн. Точно нет, это мне не нравится

15.04.2022 7:26:06 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Школа, в РБИ. От родителей
Театральный, рукопашный бой, умники и умницы.

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше находится дома Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 7:26:49 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияОт родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 Велоспорт Точно нет, это мне не нравится

15.04.2022 7:27:17 Г. Бердск 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноРассказали в школе Шахматы, музыкальная, хоровая школа, программирование. Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8
Не хочу

Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 7:28:56 Г. Искитим 10 лет Женский Читать книги Да 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Теннис, лыжи Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 7:30:03 Тогучинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание Я не хожу на кружок или секцию Я не хожу на кружок или секциюЯ не хожу на кружок или секциюЭто пригодится мне в будущей профессии Я не посещаю кружок или секциюИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 7:32:05 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
15.04.2022 7:36:39 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
15.04.2022 7:40:14 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская Музыкальная Школы ИскусствОт родителей Скрипка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 вокал
15.04.2022 7:45:41 Тогучинский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа Школа, Занимаюсь дистанционно Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
15.04.2022 7:46:27 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДдт От родителей Рисование и танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 7:58:01 Г. Искитим 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
15.04.2022 8:03:09 Ордынский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ-КИРЗИНСКАЯ СОШОт друзей и знакомых Резка по дереву Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
15.04.2022 8:09:32 Г. Искитим 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дюсш От друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного 10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 8:10:23 Г. Искитим 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа От родителей альтернатива Могу узнать много нового и интересного 5 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 8:10:50 Ордынский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Рассказали в школе 10
15.04.2022 8:11:56 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детский сад МДОУ д /с "Полосок" ст. БезменовоОт воспитателей Танцевальный кружок Весёлые башмачкиЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Нет Больше нравится общаться очно
15.04.2022 8:13:32 Тогучинский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом культуры Лекарственновский дом культурыОт родителей Азарт Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изучением анатомия Больше нравится общаться очно
15.04.2022 8:13:39 Черепановский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ им. НЗ.Фисенко.Рассказали в школе Служу России. Своими руками. Волейбол. Студия вокала.Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 8:13:54 Искитимский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Дзюдо Это интересно вотличи от школы 4 Думаю да, это удобно
15.04.2022 8:14:50 Г. Искитим 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МАОУ СОш 4 От друзей и знакомых ВПК Родина Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Ничего Больше нравится общаться очно
15.04.2022 8:17:27 Г. Искитим 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Футбол Рассказали в школе Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плаванье Больше нравится общаться очно
15.04.2022 8:17:34 Ордынский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ-Верх-Алеуская СОШРассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Боксом,карате Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 8:17:53 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Спать) Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 8:21:15 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги Да 3 года Дом культуры От родителей Танцы балета Элегия Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

15.04.2022 8:22:46 Г. Новосибирск 11 лет Женский Вести собственный блог Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваКировский дом творчестваОт родителей Художественная студия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Изучить японский язык Больше нравится общаться очно
15.04.2022 8:24:34 Ордынский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ-Верх-Алеусская СОШОт друзей и знакомых ВПК "Сокол", волейбол Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Рисование Думаю да, это удобно
15.04.2022 8:29:16 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола, дк Рассказали в школе Танцевальный и борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ходить в походы Больше нравится общаться очно
15.04.2022 8:30:56 Ордынский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Волейбол От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Футбол Больше нравится общаться очно

15.04.2022 8:31:00 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны

Чулымский лицей

От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии5 Футболом Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 8:34:32 Тогучинский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 8:35:53 Каргатский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
15.04.2022 8:38:09 Черепановский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 8:38:41 Тогучинский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Сурковская школа Рассказали в школе Валлейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Рисованием Больше нравится общаться очно
15.04.2022 8:39:40 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны

15.04.2022 8:40:25 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа

Лёгкая ответила

От друзей и знакомых
Лёгкая отметила

Могу узнать много нового и интересного 10 Ничего Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 8:41:01 Новосибирский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Мкоу крутишинской сош В школе Волшебный клубок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфераЛепкой Больше нравится общаться очно
15.04.2022 8:42:48 Тогучинский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Сурковская школа От друзей и знакомых Воллейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
15.04.2022 8:45:49 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Готовить. Нет Неудобное расписание Школа Рассказали в школе Баскетбол 10 Нет. Потомучто я больше люблю общаться  и учиться в школе это намного лучше. 
15.04.2022 8:49:13 Г. Искитим 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа Рассказали в школе Футбол На кружок ходят мои друзья 10 Не чего Больше нравится общаться очно
15.04.2022 8:54:19 Каргатский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияАтлант Рассказали в школе Хоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Сваркой Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 8:54:20 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Одна не хочу ходить
15.04.2022 8:54:47 Каргатский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 8:55:41 Каргатский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 8:55:45 Каргатский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Из социальных сетей Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 8:55:56 Каргатский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет
15.04.2022 8:56:41 Каргатский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет
15.04.2022 8:58:32 Болотнинский район 15 лет Женский Рисовать Нет Плохо добираться
15.04.2022 8:58:33 Г. Новосибирск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ им. Ефремова От родителей Образцовый Вокальный коллектив "Весёлые нотки"Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Конный спорт Больше нравится общаться очно
15.04.2022 9:00:12 Болотнинский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
15.04.2022 9:00:43 Северный район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Верх-Красноярская СОШОт друзей и знакомых ВПК Патриот Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Машиноведение Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 9:01:08 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, РисоватьДа 2 года Школа Маэстро Рассказали в школе Шахматы "Маэстро" Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Школе рисования Думаю да, это удобно
15.04.2022 9:01:21 Тогучинский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Лекарственновская школаОт родителей Спортивные игры Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья4 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 9:03:53 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Это пригодится мне в будущей профессии 5 Думаю да, это удобно
15.04.2022 9:05:01 Черепановский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Д/С 7 им. П.С. Гапоненко Д/С им П.С. Гапоненко Из Интернет Ритмика и танцы Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 9:06:35 Черепановский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Школа Рассказали в школе Театральный кружок На кружок ходят мои друзья 3 Пение Больше нравится общаться очно
15.04.2022 9:08:21 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаБокс От родителей Бокс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 9:09:42 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дюсш Дюсш Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Думаю да, это удобно
15.04.2022 9:11:39 Искитимский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваСпутник От родителей Забава Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 9:12:38 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Пойду в сентябре как начнётся набор в группу Больше нравится общаться очно
15.04.2022 9:16:17 Здвинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ Из рекламных объявлений и афишСувенир Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 9:19:25 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Смотреть анимеДа 1-й год Школа МКОУ СОШ N5 От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом3 Некакой Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 9:21:50 Каргатский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаАтлант От друзей и знакомых Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ходить на кружок по изоброзительнму искусству Больше нравится общаться очно
15.04.2022 9:23:36 Ордынский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ-Верх Алеусскаяя СОШРассказали в школе Мастерица Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится9 Рисование,Каратэ Больше нравится общаться очно
15.04.2022 9:24:19 Здвинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
15.04.2022 9:27:13 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
15.04.2022 9:28:20 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Думаю да, это удобно
15.04.2022 9:28:37 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более ДЮСШ Каратэ От друзей и знакомых Каратэ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 9:28:38 Ордынский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом культуры МКОУ-Верх-Алеусская СОШОт родителей Мастерица, Веселые ноткиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
15.04.2022 9:33:08 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ МБОУ СОШ От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 9:34:48 Болотнинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Ачинская СОШ Рассказали в школе Кукольный театр Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 робототехника Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 9:35:56 Купинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ 148 КУПИНСКОГО РАЙОНА. Купинская детская школа искусствИз социальных сетей Декоративно-приконое, социального направоенияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я уже научилась вязать крючком, на занятиях по внеурочной деятельности Больше нравится общаться очно
15.04.2022 9:37:56 Черепановский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Посевнинская СОШРассказали в школе Театральный Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Художественое Больше нравится общаться очно
15.04.2022 9:38:06 Болотнинский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет готовлюсь к экзаменам
15.04.2022 9:38:23 Купинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ 148 КУПИНСКОГО РАЙОНА,ДЮСШОт родителей Волейбол, ЮИД,художественное Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нет Больше нравится общаться очно
15.04.2022 9:40:18 Черепановский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 9:41:28 Купинский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМБОСОШ 148 КУПИНСКОГО РАЙОНА, ДК танцевальное обьединениеОт родителей "Млечный путь., ЮИД. ВолонтерскоеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нет Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 9:42:32 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
15.04.2022 9:43:37 Новосибирский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаФизкультурно-спортивный центр "Лидер"От родителей Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Больше нравится общаться очно
15.04.2022 9:44:55 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Крутишинская СОШРассказали в школе Спортивные игры Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 9:45:18 Ордынский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Кирзинская СОШ Рассказали в школе Ремесленник Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 9:46:48 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет По состоянию здоровья
15.04.2022 9:47:59 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год
15.04.2022 9:48:16 Здвинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа СОШ √1 Из ИС Навигатор ВПК, волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Думаю да, это удобно
15.04.2022 9:48:29 Здвинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Частная организация дополнительного образованияРассказали в школе Лёгкая атлетика Могу узнать много нового и интересного 6 Пением Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 9:49:15 Здвинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Смотреть новостиДа Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа Это пригодится мне в будущей профессии 3 Доп. занятия по математике,  физикеДумаю да, это удобно
15.04.2022 9:49:17 Здвинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе хореография, вокал Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 9:49:55 Черепановский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Крутишинская СОШРассказали в школе Спортивные игры, единоборстваМогу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Боксом Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 9:50:00 Здвинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа СОШ √1 Из ИС Навигатор ВПК, волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Думаю да, это удобно
15.04.2022 9:50:11 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа СДК СДК От друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лёгкой атлетикой Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 9:50:46 Здвинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Изо Из ИС Навигатор Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Стрельбой Больше нравится общаться очно
15.04.2022 9:50:47 Здвинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Волейбол От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант3 Думаю да, это удобно
15.04.2022 9:51:13 Здвинский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 5 Думаю да, это удобно

15.04.2022 9:51:25 Здвинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Хореографическая студия
ДШИ, РДК

Рассказали в школе Танцы, Хор, Фортепиано Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится9 Художественная гимнасткаБольше нравится общаться очно
15.04.2022 9:51:27 Здвинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Хореографическая студия Хореографическая сиудияОт родителей Танцы Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Хоккей Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 9:51:55 Здвинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 1-й год Школа Волейбол Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится 10 Баскетбол Думаю да, это удобно
15.04.2022 9:52:12 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Играт Нет Мне не интересно 1 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 9:52:38 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно 1-й год Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 2 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 9:52:52 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Крутишинская СОШРассказали в школе Спортивные игры Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Шахматы Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 9:53:50 Здвинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Школа Из рекламных объявлений и афишЮный натуралист Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 9:54:50 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаБокс на Чигорина Сам пришел Бокс Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Юнаармия Больше нравится общаться очно
15.04.2022 9:57:09 Каргатский район 11 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Школа От друзей и знакомых Это пригодится мне в будущей профессии 5 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 9:57:35 Новосибирский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа ДЮСШ От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Футбол Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 9:57:41 Новосибирский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Кататься на велосипеде и самокатеДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ «Академия» От родителей Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехникой Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 9:58:57 Каргатский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)3 года Частная организация дополнительного образованияИз социальных сетей Здесь я могу заниматься исследовательской работой6 Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 9:59:41 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДК посевная От родителей Элегия Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Каратэ Больше нравится общаться очно

15.04.2022 10:00:00 Здвинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Картинг Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 10:00:05 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
15.04.2022 10:03:24 Баганский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Тайским Боксом Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 10:06:47 Черепановский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ "Огнево-Заимковская СОШ"От друзей и знакомых шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
15.04.2022 10:06:57 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 10:09:00 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе ВПК "Родина" Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 10:09:22 Тогучинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно 1-й год Школа Ее нет Из Интернет Ее нет Могу узнать много нового и интересного 2 Ничего Думаю да, это удобно
15.04.2022 10:09:37 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа От родителей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Нечем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 10:09:48 Искитимский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДК Молодость От друзей и знакомых Вокал Это пригодится мне в будущей профессии Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 10:09:56 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Мне не интересно
15.04.2022 10:10:04 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ВПК "Родина" От друзей и знакомых ВПК "Родина" Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 10:10:10 Каргатский район 12 лет Женский Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно

15.04.2022 10:10:36 Г. Искитим 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образования
Z-FIT

От друзей и знакомых Z-FIT Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

15.04.2022 10:10:49 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Z-fit От родителей Танцы Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Вокалом Больше нравится общаться очно
15.04.2022 10:10:50 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Z-fit  От родителей Танцы Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Вокал Больше нравится общаться очно
15.04.2022 10:11:15 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 10:11:49 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно

15.04.2022 10:13:27 Искитимский район 9 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Школа От родителей
Тенис

Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
15.04.2022 10:14:04 Г. Искитим 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Ходить в Художесвеную школуДа очень, это интересно и современно
15.04.2022 10:14:42 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом культуры Дом культуры От друзей и знакомых  Танцевальная группа «Настроение»Могу узнать много нового и интересного 6 Нечем Думаю да, это удобно
15.04.2022 10:15:07 Искитимский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Если летом, то строить всякие самоделки на подобии ракет, стрелялок, пестиков. Люблю вырезать что-то из дереваДа 4 года Школа, Детская спортивная школа, Тренажёрный залМБОУ СОШ №3, детская спортивная лыжная школа, плавательная секция РифОт друзей и знакомых Риф, ДЮСШ, мбоу сош №3Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Заниматься токарной деятельностью после уроковТочно нет, это мне не нравится
15.04.2022 10:15:38 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ "Огнево-Заимковская СОШ"От друзей и знакомых шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 мастерить из дерева Больше нравится общаться очно
15.04.2022 10:15:46 Г. Искитим 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более ЦДО ЦДО От родителей Танцы, гимнастика Это мое хобби, это мне нравится Вокал, пилоны Незнаю
15.04.2022 10:16:17 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей ДМШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Футбол Думаю да, это удобно
15.04.2022 10:16:19 Г. Искитим 9 лет Женский Рисовать Да 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт родителей Танцы, рисование, лепкаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 10:16:28 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа номер 5 Рассказали в школе Шахматы,ЛФК. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 10:17:46 Каргатский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 Думаю да, это удобно
15.04.2022 10:17:56 Искитимский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Армейский рукопашный бойМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Мотокросс Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 10:18:02 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Лыжи От брата Лыжи Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом1 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 10:18:44 Черепановский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ "Огнево-Заимковская СОШ"От друзей и знакомых шахмоты Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 спортивный Больше нравится общаться очно
15.04.2022 10:20:01 Г. Искитим 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаТайский бокс От родителей Тайский бокс Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаваньем Думаю да, это удобно
15.04.2022 10:21:26 Каргатский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья5 карате Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 10:22:24 Здвинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Неудобное расписание 2 года Частная организация дополнительного образованияАграрный лицей Рассказали в школе Лёгкая атлетика Могу узнать много нового и интересного 1 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 10:23:02 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, рисование, алмазная мазайка.Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
15.04.2022 10:25:18 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
15.04.2022 10:25:49 Черепановский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Верх - Мильтюшинская СОШ имени Николая Захаровича ФисенкоРассказали в школе Своими руками Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Танцевать Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 10:26:50 Новосибирский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа МБУДО-ДЮСШ «Академия»От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 10:28:04 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МКОУ Верх - Мильтюшинская СОШ имени Николая Захаровича ФисенкоОт родителей Своими руками Могу узнать много нового и интересного 9 Петь Больше нравится общаться очно

15.04.2022 10:28:07 Г. Искитим 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Рассказали в школе
Футбол скалолазенье

5
Волейболом

Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 10:28:32 Черепановский район 15 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваСДК От друзей и знакомых Карусель Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Думаю да, это удобно
15.04.2022 10:28:41 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ № 50 Рассказали в школе Театр - 50 Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Танцами Больше нравится общаться очно
15.04.2022 10:31:11 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МКОУ Верх -Мильтюшинская СОШ имени Николая Захаровича ФисенкоРассказали в школе Своими руками Могу узнать много нового и интересного 8 Борьба Больше нравится общаться очно
15.04.2022 10:36:26 Черепановский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Верх-МильтюшинскаяСОШ им.Н.З. ФисенкоРассказали в школе Служу России. Волейбол. Своими руками. Студия вокала.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 10:38:33 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияАкадемия Бокса Сибирь ,студия растяжки ,,stretchlab,, ,школа вокала ,,ШИРЕРОТ,, танцевальный центр ,,myvibes,, стрелковый клуб ,,757*,,От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 гончарное дело Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 10:40:22 Черепановский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ им.Н.З. ФисенкоРассказали в школе Своими руками. Волейбол.Служу России.Студия вокала.Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 10:41:48 Черепановский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Частная организация дополнительного образованияММА От друзей и знакомых ММА Здесь я могу проявить свои способности и талантНе чем Думаю да, это удобно

15.04.2022 10:43:22 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Занимаюсь дистанционноСекрет На улице бомж остановил
Школа ютуберов (по зуму)

По фану 5 Ничем Думаю да, это удобно
15.04.2022 10:44:08 Искитимский район 10 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ "СОШ п. Маяк" Рассказали в школе Огородные чудеса. Могу узнать много нового и интересного 5 Творчеством Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 10:46:06 Черепановский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Черепановская С(К)ШИ Рассказали в школе Школа безопасности Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 10:47:20 Баганский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Юнармия От друзей и знакомых Юнармия Могу узнать много нового и интересного 9 Теннис Думаю да, это удобно
15.04.2022 10:47:34 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМБУДО ФСЦ "Тигр", АНО ДО "ЮСкул"От родителей бокс, английский язык Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Научиться играть на гитареБольше нравится общаться очно
15.04.2022 10:47:41 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Черепановская С(К)ШИ Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 10:49:01 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Палитра Рассказали в школе Палитра 5 Бассейн Больше нравится общаться очно
15.04.2022 10:49:17 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Черепановская С(К)ШИ Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 10:49:58 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, рисоватьДа 3 года центр туризма юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 изучать иностранные языкиТочно нет, это мне не нравится
15.04.2022 10:50:49 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Черепановская С(К)ШИ Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 10:51:46 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года центр туризма юность Рассказали в школе Семицветик На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 10:54:44 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Черепановская С(К)ШИ Рассказали в школе Кукольный театр Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 10:56:48 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Черепановская С(К)ШИ Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 10:56:55 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Сторт От друзей и знакомых Атлетика Могу узнать много нового и интересного 8 Не чем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 10:58:13 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года центр туризма юность Рассказали в школе семицветик Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 научиться дрессировать собакИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 10:58:26 Черепановский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Черепановская С(К)ШИ Рассказали в школе Кукольный театр Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 11:00:03 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Черепановская С(К)ШИ Рассказали в школе Азбука гражданина Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 11:01:29 Г. Бердск 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 научиться делать роботовИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 11:01:31 Черепановский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Черепановская С(К)ШИ Рассказали в школе Кукольный театр Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 11:01:54 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 11:02:52 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 3 От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 ничем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 11:03:15 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 11:03:30 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года центр туризма Юность От родителей Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 рисовать и плавать Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 11:03:44 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 9 Пение Больше нравится общаться очно
15.04.2022 11:04:03 Г. Искитим 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
15.04.2022 11:04:26 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 8 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 11:04:36 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Мне не интересно 2 года Художественная школа МБОУ ДО ДШИ От родителей МБОУ ДО ДШИ Это пригодится мне в будущей профессии 4 Ничего Думаю да, это удобно
15.04.2022 11:04:57 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа занимаюсь 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), спорт залДом Культуры От родителей танцы Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 волейбол Думаю да, это удобно
15.04.2022 11:05:02 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Альтернатива От родителей Дополнительный английскийМогу узнать много нового и интересного 7 Боевые искусства Точно нет, это мне не нравится

15.04.2022 11:05:10 Г. Искитим 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваАлекс От друзей и знакомых
Современные танцы 

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно
15.04.2022 11:05:13 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования, Спортивный зал. От друзей и знакомых Репетиторство Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Думаю да, это удобно
15.04.2022 11:05:23 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Играть в волейбол Да 4 года Частная организация дополнительного образованияАнглийский язык От родителей Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Волейбол Больше нравится общаться очно
15.04.2022 11:05:25 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияанглийский язык От друзей и знакомых английский язык Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 ничем Больше нравится общаться очно
15.04.2022 11:06:31 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Хожу 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваСпортивный-туризм В школе на лестнеце, меня просто увели за руку и сказали ты будешь ходить Спортивный-туризм Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 11:06:32 Г. Бердск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр Туризма Юность От родителей Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 рисовать Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 11:06:39 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияКаралл От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно
15.04.2022 11:07:45 Г. Искитим 15 лет Мужской Нечего не делать Да Я ответил да 3 года Школа, Школа 11 nadip Брат Программирование Это пригодится мне в будущей профессии 5 Спать Больше нравится общаться очно

15.04.2022 11:08:14 Г. Искитим 9 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне не интересно 2 года Школа
В магазине( в подвале танци) 

От родителей Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзьяКружок ртсования Больше нравится общаться очно
15.04.2022 11:13:38 Болотнинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
15.04.2022 11:13:42 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Школа искусств (художественная школа? От родителей Школа искусств Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 Танцы Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 11:14:15 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа я занимаю 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ Ачинская СОШ От друзей и знакомых Танцы , Юнармия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья9 Петь Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 11:14:43 Болотнинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
15.04.2022 11:14:55 Болотнинский район 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Смотреть сериалыНет Неудобное расписание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится
15.04.2022 11:15:10 Болотнинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Нравится 5  лет и более Школа Из Интернет Каратэ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Рыбалка Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 11:15:14 Г. Бердск 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года центр туризма Юность От родителей Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 хочу научиться готовить Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 11:16:10 Болотнинский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Ачинская СОШ Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 танцевать Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 11:17:25 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Центр Туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 11:18:43 Болотнинский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Ачинская СОШ Рассказали в школе Лидеры РДШ, Юнармия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 11:20:06 Болотнинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, РисоватьДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Изобразительно-прикладное искусствоЭто мое хобби, это мне нравится 6 Думаю да, это удобно
15.04.2022 11:20:07 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дюсш Дюсш Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Думаю да, это удобно
15.04.2022 11:20:11 Болотнинский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаСДЮШОР ТЕМП От друзей и знакомых Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Конструирование Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 11:20:16 Болотнинский район 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ ТЕМП От друзей и знакомых Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Художественной гимнастикой Больше нравится общаться очно
15.04.2022 11:20:32 Г. Искитим 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Я прошла 5  лет и более Незнаю Вокал От родителей Эстрадная студия "Шарм„Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Гимнастикой Думаю да, это удобно
15.04.2022 11:21:20 Г. Бердск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр Туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 помогать в приюте животнымТочно нет, это мне не нравится
15.04.2022 11:21:24 Болотнинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБУДО ДЮСШ "ТЕМП" От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 11:22:07 Черепановский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДК От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится

15.04.2022 11:22:11 Новосибирский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаВолейболом Из Интернет
Волейбол

Здесь всегда доброжелательная атмосфера 7
Ничем

Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 11:23:04 Болотнинский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ номер 2 От родителей ТО "ФРЕГАТ" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 11:23:05 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Театр_50 Рассказали в школе Театр_50 Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Батаникой и похрдами Больше нравится общаться очно
15.04.2022 11:23:28 Болотнинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 11:23:50 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Гулять с собакой во двореНет Мне не интересно
15.04.2022 11:23:53 Г. Искитим 11 лет Мужской Читать книги Да 4 года Школа Теннис От родителей Теннис Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

15.04.2022 11:23:59 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Думаю куда ходить
15.04.2022 11:24:08 Болотнинский район 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Ачинская СОШ, Ачинский сельский дом культурыИз ИС Навигатор Спортивные игры, Танцевальный кружок, Вокальный кружок, Драматический кружокЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится5 Кружок по лыжам Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 11:24:24 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Теотральная Рассказали в школе Театральный кружок Могу узнать много нового и интересного 10 Рисование Думаю да, это удобно
15.04.2022 11:24:28 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Настольный-теннис От друзей и знакомых Настольный-тенис Могу узнать много нового и интересного 10 Плаванье Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 11:24:42 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую
15.04.2022 11:24:45 Г. Искитим 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 11:24:53 Новосибирский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых 10 Боксом Больше нравится общаться очно

15.04.2022 11:25:03 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 3 года Лыжная база Лыжи Рассказали в школе
Лыжи

Здесь я могу проявить свои способности и талант1 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 11:25:29 Г. Искитим 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 11:25:31 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Гулять во дворе с собакойНет Мне не интересно
15.04.2022 11:25:39 Г. Искитим 11 лет Мужской Читать книги Да 4 года Школа Тннис От родителей Теннис Могу узнать много нового и интересного 10 Теннис Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 11:25:40 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Думаю куда ходить
15.04.2022 11:25:49 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 плавать Больше нравится общаться очно
15.04.2022 11:25:50 Г. Искитим 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Другое 5  лет и более Незнаю Вокал От родителей Эстрадная студия «Шарм»Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Гимнастикой Думаю да, это удобно
15.04.2022 11:25:52 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Спортзал Плаванье От родителей Коралл Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Теннис Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 11:26:01 Г. Искитим 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 11:26:05 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги Да Мне не интересно 3 года Детская спортивная школаЛыдвл От родителей Овдвоар Здесь я могу проявить свои способности и талант1 Лудцов Больше нравится общаться очно
15.04.2022 11:26:23 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 11:26:34 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Тиотральный кружок Рассказали в школе Тиотральный кружок Могу узнать много нового и интересного 10 Рисовальным кружком Думаю да, это удобно
15.04.2022 11:26:37 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую
15.04.2022 11:26:41 Болотнинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дк. Им Кирова Танцевальный коллектив звездочкиОт родителей Звездочки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 11:27:11 Болотнинский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ 2 От родителей Театральный, математике и конструированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Програмирование, конструированиеБольше нравится общаться очно
15.04.2022 11:28:44 Болотнинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Школа МКОУ Ачинской СОШ Рассказали в школе Спортивные игры На кружок ходят мои друзья 7 Информатический кружокТочно нет, это мне не нравится
15.04.2022 11:28:54 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 плавать, танцевать Думаю да, это удобно
15.04.2022 11:28:55 Болотнинский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание Школа МБОУ сош н2 4 Думаю да, это удобно
15.04.2022 11:29:12 Болотнинский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Ачинская СОШ Рассказали в школе Умелые ручки Это мое хобби, это мне нравится 1 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 11:30:52 Болотнинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Фортепиано Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Скрипка, самообророна Больше нравится общаться очно
15.04.2022 11:30:53 Болотнинский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет нет возможности
15.04.2022 11:31:41 Болотнинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДЮ Рассказали в школе Бумажный мир Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования7 Играть на гитаре Думаю да, это удобно
15.04.2022 11:31:58 Черепановский район 13 лет Женский Рисовать Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 11:32:58 Болотнинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Умелые ручки Рассказали в школе Умелые ручки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья9 скорее всего нет Больше нравится общаться очно
15.04.2022 11:33:32 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 заниматься футболом Точно нет, это мне не нравится

15.04.2022 11:35:37 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Клуб
СДК

От родителей Калейдоскоп Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Пением Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 11:36:42 Новосибирский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСК "Феникс" От родителей Тхэквондо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Больше нравится общаться очно
15.04.2022 11:37:51 Г. Бердск 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 плавать Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 11:38:02 Новосибирский район 12 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, нравится интересоваться биологией вне школыДа 1-й год СЮН Станция юных натуралистовИз ИС Навигатор Зеленая планета Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Думаю да, это удобно
15.04.2022 11:38:21 Болотнинский район 8 лет Женский Рисование Да Дом культуры Дом культуры им. Кирова. Рассказали в школе Танцевальный Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 11:38:41 Болотнинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ Ачинская СОШ Рассказали в школе Спортивный клуб Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 11:39:56 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 вязать Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 11:40:04 Г. Новосибирск 9 лет Женский Читать книги Да 5  лет и более МБУДО ДДТ Им ЕфремоваОт родителей Драйв Могу узнать много нового и интересного 5 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 11:40:15 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 11:41:08 Болотнинский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа Спортивная школа ТемпРассказали в школе Лыжная секция Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно

15.04.2022 11:43:39 Болотнинский район 10 лет Мужской Читать книги Да 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Ддю, дши Расказала сестра Студия эстрадного вокала голосЗдесь я могу проявить свои способности и талант10
Н
Лепкой Точно нет, это мне не нравится

15.04.2022 11:44:08 Болотнинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаСпортивная школа От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Пока не думал. Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 11:45:23 Черепановский район 7 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Огнева заимковская сошОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Спортом Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 11:45:55 Болотнинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ Темп От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Больше нравится общаться очно
15.04.2022 11:46:23 Болотнинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны3 года Школа, и в клубе умелые ручки Из Интернет умелые ручки Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья1 вылеболлом Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 11:47:39 Болотнинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 11:48:35 Болотнинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа занимаюсь 1-й год Школа МКОУ Ачинская СОШ Рассказали в школе Юнармия Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 ничего Больше нравится общаться очно
15.04.2022 11:50:44 Черепановский район 7 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Огнева заимковская сошОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 11:51:03 Тогучинский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно
15.04.2022 11:51:06 Болотнинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание
15.04.2022 11:51:28 Искитимский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ СОШ п. Маяк От родителей Я познаю мир   Огородные чудеса Это пригодится мне в будущей профессии 6 Компьютером Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 11:53:27 Болотнинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисовать Больше нравится общаться очно
15.04.2022 11:54:30 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ №50 Рассказали в школе театр-50 Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 шахматами, игре на гитаре, вокаломБольше нравится общаться очно
15.04.2022 11:56:30 Болотнинский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
15.04.2022 11:56:57 Болотнинский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школаТемп От родителей Самбо, финансовая грамотность, безопасное колесоЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 11:57:14 Болотнинский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, РДК им.Кирова РДК им.Кирова От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Художественной гимнастикойБольше нравится общаться очно

15.04.2022 11:57:26 Болотнинский район 11 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа
Темп

От родителей Самбо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Футбол Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 11:58:10 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Театральная школа РодникОт друзей и знакомых Театральная Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше не чем Больше нравится общаться очно
15.04.2022 12:01:27 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Заниматься самообразованиемДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ №50 Рассказали в школе Театр 50 Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 12:02:07 Болотнинский район 14 лет Женский Читать книги Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Бальными танцами Думаю да, это удобно
15.04.2022 12:03:08 Болотнинский район 13 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 12:03:48 Болотнинский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСДЮШОР Темп От друзей и знакомых Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья
15.04.2022 12:06:43 Болотнинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияДЮСШ "Темп" По приглашению тренера Лыжные гонки и волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Бальные или спортивные танцы театральный Больше нравится общаться очно
15.04.2022 12:07:06 Г. Искитим 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 12:08:22 Венгеровский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 12:09:00 Болотнинский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Больше нравится общаться очно
15.04.2022 12:10:23 Болотнинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДЮ От друзей и знакомых Кораблестроение На кружок ходят мои друзья Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 12:12:26 Болотнинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
15.04.2022 12:12:50 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 4 года Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессииДа очень, это интересно и современно
15.04.2022 12:14:05 Болотнинский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 12:14:34 Тогучинский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
15.04.2022 12:15:20 Новосибирский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаЯ не помню От родителей Самбо Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Плавание Больше нравится общаться очно
15.04.2022 12:15:25 Болотнинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, РисоватьНет Нет времени 
15.04.2022 12:15:36 Мошковский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны На кружок ходят мои друзья 2 Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 12:15:36 Болотнинский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 12:15:43 Болотнинский район 13 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Сидеть в темноте Нет Лень Мбоу сош 2 Ничем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 12:16:21 Болотнинский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 2 Рассказали в школе Беспилотные аппараты Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Ничего и так хорошо Больше нравится общаться очно
15.04.2022 12:17:44 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 12:17:54 Болотнинский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаФутбол От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Баскетбол Больше нравится общаться очно
15.04.2022 12:18:07 Тогучинский район 17 лет Мужской Читать книги Да 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Сурковская средняя школа"Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 12:18:51 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 12:19:01 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 12:19:07 Г. Искитим 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1-й год
15.04.2022 12:19:14 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Видела на улице Музыкальная школа класс гитары Это мое хобби, это мне нравится 5 Рисованием Думаю да, это удобно
15.04.2022 12:19:15 Г. Искитим 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияспортивный клуб империяИз рекламных объявлений и афиштайский бокс Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 программированием и моделированиемДа очень, это интересно и современно
15.04.2022 12:19:19 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияШкола Диалог, extreme kidsОт родителей Математика и конструирование, роликовые конькиЭто мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Скалолазание, плаваниеБольше нравится общаться очно
15.04.2022 12:19:33 Г. Искитим 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Мне не интересно
15.04.2022 12:19:43 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Из социальных сетей Здесь я могу проявить свои способности и талант4 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 12:19:52 Г. Искитим 15 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно 1-й год Школа Школа От друзей и знакомых Школа Могу узнать много нового и интересного 4 Не чем Думаю да, это удобно
15.04.2022 12:20:03 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 12:21:14 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую 5  лет и более Школа Из Интернет Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 12:21:51 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Мне не интересно
15.04.2022 12:22:00 Болотнинский район 12 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаСпортивная школа ,,ТЕМП,,От родителей Секция волейбола Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Компьютерный клуб Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 12:23:21 Болотнинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, РисоватьДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Дом культурыДК,ДШИ От родителей Класс фортепиано и вокальная студияЭто пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Рисованием Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

15.04.2022 12:23:49 Новосибирский район 18 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района " Сурковская средняя школа " Рассказали в школе Новый взгляд в экологию Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 12:24:12 Болотнинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, ДК От родителей Танцы, Изо Здесь я могу проявить свои способности и талант9 ничем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 12:24:12 Болотнинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Из социальных сетей Фортепианное Могу узнать много нового и интересного 5 Каратэ Думаю да, это удобно
15.04.2022 12:24:44 Болотнинский район 13 лет Мужской Заниматься спортом Да 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 6 Спортом Больше нравится общаться очно
15.04.2022 12:25:41 Болотнинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Спортивный центр Юбилейный,Восток От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 12:25:49 Болотнинский район 12 лет Женский Читать книги Да 3 года Детская спортивная школаДЮСОШ ТЕМП Г БолотноеОт родителей Лыжные гонки Это пригодится мне в будущей профессии 1 Не чем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 12:26:16 Болотнинский район 12 лет Женский Читать книги Да 3 года Детская спортивная школаДЮСОШ ТЕМП Г БолотноеОт родителей Лыжные гонки Это пригодится мне в будущей профессии 1 Не чем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 12:26:59 Болотнинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание Нет потому что я хочу проводить время с одноклассниками
15.04.2022 12:27:40 Болотнинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 12:28:11 Тогучинский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МЕРУ Тогучинского района "Сурковская средняя школа"Рассказали в школе экология Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 12:32:35 Тогучинский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Тогучинский район Сурковская средняя школаОт родителей Спортивный Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисование Больше нравится общаться очно
15.04.2022 12:38:20 Болотнинский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаТемп От родителей Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Самбо, дзюдо, рукопашные боиДа очень, это интересно и современно
15.04.2022 12:38:38 Мошковский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Гимнастика Думаю да, это удобно
15.04.2022 12:38:57 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМолодёжный центр "Современник" и школа №92 От родителей Театральная студия "Калейдоскоп" и самбоЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Писать книги Больше нравится общаться очно
15.04.2022 12:39:34 Мошковский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного Думаю да, это удобно
15.04.2022 12:39:43 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Я не знаю От родителей Каратэ Мне не нравится 5 Нет Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 12:40:36 Болотнинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 12:40:58 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияМАУ СШОР ВВС От родителей МАУ СШОР ВВС На кружок ходят мои друзья 10 нигде Больше нравится общаться очно
15.04.2022 12:42:40 Болотнинский район 8 лет Женский Читать книги Да Неудобное расписание 2 года Детская спортивная школаДетская спортивна школаРассказали в школе Подвижные игры Могу узнать много нового и интересного На танцы холит Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 12:42:47 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 12:44:10 Мошковский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 12:44:17 Тогучинский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа От родителей Карамельки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Записывать видео Больше нравится общаться очно
15.04.2022 12:44:41 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Каратэ Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Моделирование Больше нравится общаться очно
15.04.2022 12:44:46 Мошковский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Школа Могу узнать много нового и интересного 1 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 12:46:18 Черепановский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год МДОУ детский сад Сайт детского сада Ритмика и танец Могу узнать много нового и интересного 10 Творчество Больше нравится общаться очно
15.04.2022 12:46:27 Мошковский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ ДО МОШКОВСКИЙ ДДТРассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 12:46:31 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Каратэ Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Моделирование Больше нравится общаться очно
15.04.2022 12:47:15 Болотнинский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
15.04.2022 12:47:37 Новосибирский район 15 лет Женский Читать книги Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 12:47:44 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
15.04.2022 12:48:44 Новосибирский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)вокал Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится8 танцы Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 12:49:22 Тогучинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
15.04.2022 12:49:49 Болотнинский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом культуры От родителей Танцевальный коллектив Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шитьём Больше нравится общаться очно
15.04.2022 12:49:49 Болотнинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаСпортивная школа От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Играть в футбол Больше нравится общаться очно
15.04.2022 12:50:20 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа занимаюсь 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 12:50:38 Мошковский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаМошковская ДЮСШ От друзей и знакомых Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 12:50:42 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)- Рассказали в школе танцы Могу узнать много нового и интересного 4 ничем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 12:51:01 Тогучинский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
15.04.2022 12:51:24 Болотнинский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №2 Рассказали в школе Театральная студия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 12:51:26 Северный район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств От родителей Фортепьяно Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант4 Рисовать Больше нравится общаться очно
15.04.2022 12:52:44 Болотнинский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессииДа очень, это интересно и современно
15.04.2022 12:53:02 Болотнинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 12:53:34 Венгеровский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаСК"Темп" В дет.саду Акробатика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Музыкальная школа Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 12:53:38 Болотнинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШЮ От родителей Гитара Не нравится 2 Ничем Больше нравится общаться очно
15.04.2022 12:54:10 Тогучинский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
15.04.2022 12:54:44 Болотнинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Самба. 2 года Детская спортивная школаСпорт школа. От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом Больше нравится общаться очно
15.04.2022 12:54:54 Мошковский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно Здесь всегда доброжелательная атмосфера Думаю да, это удобно
15.04.2022 12:55:15 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет

15.04.2022 12:55:26 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно 1-й год Школа
Красногорская школа 

От друзей и знакомых

Спортивный клуб алимб

Это пригодится мне в будущей профессии
Бокс 

Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 12:56:41 Болотнинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Смотреть анимеНет
15.04.2022 12:56:45 Болотнинский район 8 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСДЮШОР ТЕМП От родителей Каратэ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 12:57:07 Болотнинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МБОУ СОШ 2 От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Ничем Больше нравится общаться очно
15.04.2022 12:57:18 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет
15.04.2022 12:57:56 Искитимский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаМБОУ"СОШ"п.Маяк, ДЮСШаРассказали в школе Волибол, цветоводство, агротехника, растениеводстваЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Теннис Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 12:57:57 Искитимский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаМБОУ "СОШ п. Маяк", ДЮСШаРассказали в школе волейбол, "цветоводство", "агротехника растениеводство"Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 играть на скрипке, заниматься театральным искусствомТочно нет, это мне не нравится
15.04.2022 12:58:01 Искитимский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаМБОУ "СОШ п.Маяк", ДЮСШаРассказали в школе волейбол, цветоводство, агротехника растеневодства Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 кружок театрального искусства Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 12:58:01 Искитимский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ "СОШ п. Маяк" Рассказали в школе "Цветоводство", "агротехника растениеводства"Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Художественное Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 12:58:01 Искитимский район 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа"МБОУ СОШ п.Маяк",ДЮСШаРассказали в школе волейбол,"цветоводство","агротехника растениеводство"На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 театральный кружок Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 12:58:10 Искитимский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаМБОУ"СОШ п. Маяк" ДЮСШаРассказали в школе Волейбол, цветоводство, агротехника растениеводствоЭто пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Театральное Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 12:58:31 Тогучинский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет
15.04.2022 12:59:48 Тогучинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет
15.04.2022 13:00:19 Болотнинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да Самбо. 2 года Детская спортивная школаСпорт школа. От родителей Могу узнать много нового и интересного Больше нравится общаться очно
15.04.2022 13:00:30 Болотнинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ "Темп" От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Ничем Думаю да, это удобно
15.04.2022 13:00:45 Мошковский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Школа Олимп Рассказали в школе Волейбол, футбол, теннис Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Баскетболом Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 13:01:04 Тогучинский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет
15.04.2022 13:02:09 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блогНет

15.04.2022 13:02:28 Мошковский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
МБОУ Новомосковская СОШ

Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 13:02:46 Мошковский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
15.04.2022 13:02:59 Мошковский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО Мошковский ДДТРассказали в школе Решение уравнений и неравенств с параметрами Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Музыкальная школа Больше нравится общаться очно
15.04.2022 13:03:12 Тогучинский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет
15.04.2022 13:03:17 Мошковский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ ДО Мошковский ДДТОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Думаю да, это удобно
15.04.2022 13:03:22 Мошковский район 16 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО Мошковский ДДТОт родителей Решение уравнений и равенств с параметрамиМогу узнать много нового и интересного 9 Музыкой Больше нравится общаться очно
15.04.2022 13:03:27 Новосибирский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Школа МБОУ ДО Мошковский ДДТРассказали в школе Решение уравнений и неравенств с параметрами Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Волейбол Думаю да, это удобно

15.04.2022 13:03:30 Г. Новосибирск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Спутник, ДШИ18 От родителей
Спортивная аэробика
Общая эстетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехникой Точно нет, это мне не нравится

15.04.2022 13:03:56 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ 18 Рассказали в школе ДШИ 18 Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Ничем Больше нравится общаться очно
15.04.2022 13:04:20 Болотнинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаСпорт школа От друзей и знакомых Волейбол Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Английским Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 13:04:51 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
15.04.2022 13:05:36 Новосибирский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ ДО Мошковский ДДТ Рассказали в школе Решение уравнений и неравенств с параметрами Могу узнать много нового и интересного 5 Волейбол Думаю да, это удобно
15.04.2022 13:06:12 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
15.04.2022 13:07:48 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание
15.04.2022 13:08:47 Мошковский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны4 года Школа Волейбол Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Танцы Больше нравится общаться очно
15.04.2022 13:09:11 Г. Искитим 13 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Смотреть аниме Да 3 года Частная организация дополнительного образованияГреко-римская борьба От родителей Греко-римская борьба Ничего 1 Рисунок Думаю да, это удобно
15.04.2022 13:12:23 Тогучинский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Робототехника Больше нравится общаться очно
15.04.2022 13:13:27 Болотнинский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаСДЮШОР темп. От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортомОтдыхать. Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 13:14:11 Мошковский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
15.04.2022 13:15:28 Болотнинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 13:15:42 Мошковский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 13:15:54 Мошковский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Новомошковская СОШРассказали в школе Компьютерный мир Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 13:16:22 Мошковский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКУК Новомошковская ДКООт друзей и знакомых Велелепие Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 13:17:10 Мошковский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Горновский СДК Горновский СДК От друзей и знакомых Пение Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Думаю да, это удобно
15.04.2022 13:17:35 Мошковский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваНовомошковская сош От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 13:18:13 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Детская спортивная школаНГАУ От родителей НГАУ Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 13:18:14 Мошковский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМКУК Новомошковское КДООт друзей и знакомых Любительское театральное объединение "экспромт" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 13:18:25 Болотнинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом детства и юношества От родителей Маленькая фея Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Художественная школа Думаю да, это удобно
15.04.2022 13:18:47 Болотнинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно



Отметка времени
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(а) своим друзьям 
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занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
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которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

15.04.2022 13:18:56 Болотнинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа Волонтерский клуб Рассказали в школе Волонтерский клуб На кружок ходят мои друзья 10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 13:19:34 Мошковский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Школа От друзей и знакомых Это пригодится мне в будущей профессии 5 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 13:20:59 Искитимский район 16 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаРиф Из рекламных объявлений и афишБокс Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 13:22:15 Г. Искитим 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую 1-й год Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии8
15.04.2022 13:22:32 Искитимский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От родителей Математика Ничего 5 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 13:23:28 Искитимский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 1-й год Школа Швея Рассказали в школе Швея Могу узнать много нового и интересного 1 Не чем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 13:23:32 Искитимский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 5  лет и более Лыжные гонки От родителей Лыжные гонки Могу узнать много нового и интересного 9 Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 13:24:50 Искитимский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Хожу на швею 2 года Школа Швея От друзей и знакомых Швея На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования3 Нечем Думаю да, это удобно
15.04.2022 13:24:56 Мошковский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Занимаюсь дистанционноочумелые ручки Рассказали в школе творчество Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 нечем Больше нравится общаться очно
15.04.2022 13:25:12 Г. Искитим 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Смотреть аниме и читать мангу и манхвуНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
15.04.2022 13:26:16 Г. Искитим 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 4 года Школа Рассказали в школе Волейбол 8 Думаю да, это удобно
15.04.2022 13:29:17 Мошковский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом культуры Рассказали в школе Кружок Это мое хобби, это мне нравится 10 Думаю да, это удобно
15.04.2022 13:30:06 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияЭнкосай От родителей Айкидо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Робототехника Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 13:30:06 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
15.04.2022 13:31:15 Тогучинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
15.04.2022 13:35:52 Мошковский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
15.04.2022 13:36:18 Тогучинский район 10 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мама не разрешает
15.04.2022 13:37:26 Тогучинский район 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Лекарственновская средняя школа" Рассказали в школе Конструирование. Подвижные игры Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 13:38:09 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияДинамит От родителей Динамит Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Английским, робототехникаТочно нет, это мне не нравится
15.04.2022 13:38:19 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСельский клуб От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Мма Больше нравится общаться очно
15.04.2022 13:45:00 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ "ООШ п .Барабка"Рассказали в школе Хоровое пение Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Художкой Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 13:46:51 Искитимский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ "ООШ" п.Барабка Рассказали в школе Мы рождены для вдохновения Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 13:47:09 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года СЮН СЮН Из ИС Навигатор экологический практикум Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится8 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 13:47:12 Искитимский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ 'ООШ п.Барабка' Рассказали в школе Мы рождены для вдохновенья Здесь я могу проявить свои способности и талант10 нечем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 13:48:55 Искитимский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ ООШ п .Барабка Рассказали в школе Мы рождены для вдохновенияЭто пригодится мне в будущей профессии 8 Тайский бокс Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 13:49:17 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ г. Искитима, МКОУ "ООШ п. Барабка"От родителей Живопись Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Военно-патриотический клуб "Родина"Больше нравится общаться очно
15.04.2022 13:49:20 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа мкоу оош п барабка От друзей и знакомых хоровое пение Могу узнать много нового и интересного 10 бокс Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 13:49:24 Г. Новосибирск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияЧудо-чадо, изумрудный город, МАОУ СОШ 217От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, Я люблю развиваться в различных направлениях10 Конный спорт Думаю да, это удобно
15.04.2022 13:49:33 Болотнинский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую После школы
15.04.2022 13:50:06 Болотнинский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Думаю да, это удобно
15.04.2022 13:50:15 Болотнинский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноДом Культуры имени КироваМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Гимнастика Больше нравится общаться очно
15.04.2022 13:51:50 Искитимский район 9 лет Мужской Читать книги Да 2 года Школа МКОУ ООШ п Барабка От друзей и знакомых Хоровое пение Могу узнать много нового и интересного 6 бальные танцы Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 13:52:46 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ ' ООШ п.Барабка' Рассказали в школе Мы рождены для вдохновеньяМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 нечем Думаю да, это удобно
15.04.2022 13:53:20 Болотнинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДДЮ Рассказали в школе Изо студия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 13:54:01 Татарский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ЦДТ От друзей и знакомых ХОРЕОГРАФИЯ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 13:54:03 Искитимский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ СОШ п. Маяк От родителей Я познаю мир, Огородные чудеса Могу узнать много нового и интересного 8 Футбол Больше нравится общаться очно
15.04.2022 13:54:15 Г. Искитим 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств г. ИскитимаОт родителей ИЗО Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 нет Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 13:54:30 Чулымский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 13:54:32 Болотнинский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Военный потреатический клуб Сестры Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 13:54:52 Искитимский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Школа МКОУ ООШ п Барабка Рассказали в школе Хоровое пение
15.04.2022 13:55:11 Чулымский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 13:55:16 Искитимский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноМКОУ ООШ п Барабка Из Интернет Хоровое пение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 борьба бокс футбол Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 13:55:36 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талантСамбо Думаю да, это удобно
15.04.2022 13:55:46 Чулымский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 13:56:37 Искитимский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа СОШ 4 г. Искитим Из ИС Навигатор Военно-патриотический клуб "Родина"Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 13:57:03 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ ' ООШ п.Барабка' Рассказали в школе Мы рождены для вдохновенья Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 пением Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 13:57:32 Г. Новосибирск 13 лет Женский Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более При институте  живопись Из социальных сетей Живопись Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Нет, потому что как тогда по 20 минут просто ходить в туалет для того ч то бы поменять водичку?!?!!!??? 
15.04.2022 13:57:39 Искитимский район 12 лет Мужской Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ ООШ п Барабка Рассказали в школе мы рождены для вдохновенияМогу узнать много нового и интересного 5 Смешанные единоборства футболТочно нет, это мне не нравится
15.04.2022 13:58:59 Болотнинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаСДЮШ ТЕМП От родителей Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Спортом Больше нравится общаться очно
15.04.2022 14:00:27 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа ст Безменово От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ещё не знаю Больше нравится общаться очно
15.04.2022 14:01:50 Чулымский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься музыкойНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
15.04.2022 14:04:13 Чулымский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, познаю устройства разных типов ДВС и трансмиссий в гаражеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 14:04:50 Чулымский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа Чулымского районаОт друзей и знакомых ФК "ОЛИМП" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Думаю да, это удобно
15.04.2022 14:06:30 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ-СОШ №3 г.ИскитимаРассказали в школе В ритме танца Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футболом Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 14:06:47 Болотнинский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 14:07:15 Болотнинский район 14 лет Женский Читать книги Да 1-й год Частная организация дополнительного образованияРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 7 Думаю да, это удобно
15.04.2022 14:09:40 Новосибирский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года СЮН СЮН Из ИС Навигатор Проектируем будущее стартМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 14:10:05 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ-СОШ №3 г.ИскитимаРассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 програмированием Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 14:10:34 Чулымский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ СОШ №1 Чулымского района г. Чулыма Новосибирской областиРассказали в школе Изонить "точка роста" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах9 Футбол Да очень, это интересно и современно

15.04.2022 14:10:38 Болотнинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного 3
Не чем

Незнаю
15.04.2022 14:11:43 Новосибирский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Футбольный клуб МКОУСОШ #1 Чулымского районаИз социальных сетей Футбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 14:12:32 Чулымский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Хобби,растения Нет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 14:13:21 Чулымский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
15.04.2022 14:13:26 Чулымский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияИз рекламных объявлений и афишРукопашный бой Это мое хобби, это мне нравится 7 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 14:13:44 Мошковский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Вожатка От друзей и знакомых 5 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 14:13:48 Чулымский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ СОШ №1 Чулымского района г. Чулыма Новосибирской областиРассказали в школе Изонить "Точка роста",  Спорткомплекс "Радуга "Баскетбол"Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 14:13:56 Чулымский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаФЦ Зарядка От родителей Рукопашный бой Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шахматами Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 14:13:59 Г. Искитим 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ Из Интернет Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Ничем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 14:15:08 Здвинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Техникой пк Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 14:15:43 Мошковский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Сокур школа 19 Рассказали в школе Хор, волейбол Это мое хобби, это мне нравится 8 Бокс Больше нравится общаться очно
15.04.2022 14:16:11 Чулымский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года От друзей и знакомых 6
15.04.2022 14:16:30 Чулымский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ СОШ №1 Чулымского района г. Чулыма Новосибирской областиРассказали в школе Изонить "Точка роста" , спорткомплекс   "Радуга" "Паркур"Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 14:17:49 Чулымский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 14:18:06 Мошковский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа  От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 14:18:08 Болотнинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа №2 От друзей и знакомых Баскетбол На кружок ходят мои друзья 3 Футбол Думаю да, это удобно

15.04.2022 14:18:16 Болотнинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 21 Я узнал сам.
Волейбол

Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 14:18:37 Чулымский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МКОУ СОШ №1 Чулымского района г. Чулыма Новосибирской областиРассказали в школе Изонит.ь "Точка роста" Могу узнать много нового и интересного 10 Ничем Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 14:18:47 Чулымский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Здесь всегда доброжелательная атмосфера 6 Думаю да, это удобно
15.04.2022 14:19:06 Тогучинский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Неудобное расписание

15.04.2022 14:19:08 Болотнинский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ √2 Рассказали в школе
Информационные технологии

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Думаю да, это удобно
15.04.2022 14:19:37 Чулымский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 14:20:22 Чулымский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа МКОУ СОШ №1 Чулымского района г. Чулыма Новосибирской областиРассказали в школе Изонить "Точка роста" Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Баскетбол Думаю да, это удобно
15.04.2022 14:20:34 Чулымский район 16 лет Мужской Спорт Нет Неудобное расписание
15.04.2022 14:20:59 Чулымский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Районный дом культуры Рассказали в школе Музыкальная группа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 14:21:50 Чулымский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Оркестр, Желания родителей 6 Танцами Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 14:22:08 Мошковский район 8 лет Женский Читать книги Нет Неудобное расписание
15.04.2022 14:22:09 Мошковский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
15.04.2022 14:22:46 Чулымский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МКОУ СОШ №1 Чулымского района г. Чулыма Новосибирской областиРассказали в школе Изонить "Точка роста" На кружок ходят мои друзья 9 Шить Думаю да, это удобно
15.04.2022 14:23:46 Мошковский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Школа Нечем Не знаю Не знаю Что-то 2 Нет Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 14:24:55 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
15.04.2022 14:24:57 Чулымский район 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ СОШ №1 Чулымского района г. Чулыма Новосибирской областиРассказали в школе Изонить "Точка роста" Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья8 Вязание Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 14:25:29 Чулымский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаСпорткомплекс радуга От родителей Футбол Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 14:25:36 Болотнинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа Подвижные игры Рассказали в школе МКУСОШ 2 Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Незнаю Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 14:25:41 Болотнинский район 8 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ 2 Рассказали в школе Робототехника, шахматыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Моделирование Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 14:26:24 Болотнинский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 14:26:38 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 14:27:06 Чулымский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ СОШ №1 Чулымского района г. Чулыма Новосибирской областиРассказали в школе Изонить "Точка роста" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Да очень, это интересно и современно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

15.04.2022 14:27:14 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Школа Лекарственновская средняя школа Из Интернет Могу узнать много нового и интересного Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 14:27:35 Чулымский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
15.04.2022 14:27:47 Чулымский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУСОШ1 Рассказали в школе Математика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии6 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 14:28:33 Болотнинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
15.04.2022 14:29:31 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества ЦентральныйИз Интернет Кулинарный практикум Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования7 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 14:30:08 Чулымский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ СОШ №1 Чулымского района г. Чулыма Новосибирской областиРассказали в школе Изонить  "Точка роста" Могу узнать много нового и интересного 10 Рисование Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 14:30:26 Г. Бердск 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 фехтование, кататься на конькахБольше нравится общаться очно
15.04.2022 14:31:20 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)

15.04.2022 14:31:32 Мошковский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Неудобное расписание 2 года Клуб Клуб От друзей и знакомых
Кружок изобразительного искусства

Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Психологией Больше нравится общаться очно
15.04.2022 14:31:54 Болотнинский район 11 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Ачинская СОШ от классного руководителяУмелые руки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно
15.04.2022 14:32:14 Болотнинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Думаю да, это удобно
15.04.2022 14:32:52 Болотнинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДЮ От друзей и знакомых Маленькая фея Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Лыжи Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 14:33:03 Чулымский район 10 лет Женский Читать книги Да 2 года Школа МКОУ СОШ №1 Чулымского района г. Чулыма Новосибирской областиРассказали в школе ИЗонить. Изостудия "Точка роста"Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Шить Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 14:33:21 Болотнинский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа ДК имени Кирова Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образованияТочно нет, это мне не нравится
15.04.2022 14:34:33 Болотнинский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Дом (Центр) детского творчества Сам узнал Радуга Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 14:34:38 Болотнинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаШкола Темп От родителей Секция Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Хочется чтоб было отделение гимнастики и Бассейн Больше нравится общаться очно
15.04.2022 14:34:43 Чулымский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 14:35:29 Чулымский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ СОШ №1 Чулымского района г. Чулыма Новосибирской областиРассказали в школе Изонить "Точка роста" Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 Рисование Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 14:35:45 Болотнинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Ачинская СОШ От родителей Умелые руки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 - Больше нравится общаться очно
15.04.2022 14:35:57 Чулымский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 14:36:31 Чулымский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год спортивный центр Зарядкаспортивный центр От друзей и знакомых фитнес Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 танцы Больше нравится общаться очно
15.04.2022 14:36:54 Болотнинский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 14:37:26 Болотнинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Дзю-до Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 14:37:50 Болотнинский район 15 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Народный вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант2 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 14:38:36 Чулымский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Да очень, это интересно и современно

15.04.2022 14:38:42 Мошковский район 16 лет Женский Играть на музыкальных инструментах Да 2 года Дом (Центр) детского творчества
Дом культуры Обь

От родителей Театр кукол Могу узнать много нового и интересного 7 Плавание Думаю да, это удобно
15.04.2022 14:39:10 Чулымский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Фитнес центр Зарядка Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Думаю да, это удобно
15.04.2022 14:39:31 Чулымский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМКОУСОШ От друзей и знакомых Не знаю Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Аниматорством Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 14:39:55 Болотнинский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Плавание Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 14:40:11 Чулымский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
15.04.2022 14:40:28 Чулымский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ СОШ №1 Чулымского района г. Чулыма Новосибирской областиРассказали в школе Изонить "Точка роста" На кружок ходят мои друзья 6 Шить Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 14:40:36 Чулымский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНАОт родителей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Боксом Думаю да, это удобно
15.04.2022 14:40:38 Чулымский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно 10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 14:40:45 Мошковский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Волейбол Рассказали в школе Волейбол Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Больше нравится общаться очно
15.04.2022 14:41:23 Болотнинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМолодёжный центр Рассказали в школе Патриотический клуб Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 14:42:47 Чулымский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 14:43:03 Болотнинский район 10 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Сельский дом культурыСельский дом культуры, МКОУ Ачинская СОШРассказали в школе Танцевальный, вокальный (в СДК), Умелые руки, Спортивные игры (в школе)Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно
15.04.2022 14:43:12 Болотнинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 2 Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 14:44:34 Болотнинский район 10 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ2, ДДЮ Рассказали в школе Шахматы, КораблестроениеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 Футбол, плавание Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 14:44:45 Чулымский район 14 лет Женский Рисовать и выдумывать всякие поделки Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 14:44:54 Черепановский район 8 лет Мужской Раскраски красить Да Детская спортивная школаСпортивная борьба Рассказали в школе Борьба Это мое хобби, это мне нравится 10 Незнаю Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 14:45:18 Болотнинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ Темп От родителей Лыжи Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Легоконструирование Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 14:45:53 Болотнинский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
15.04.2022 14:47:25 Чулымский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
15.04.2022 14:47:55 Черепановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Детская спортивная школаСпортивная борьба Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 14:48:00 Болотнинский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я хожу 1-й год Детская спортивная школаСДЮШ Темп От друзей и знакомых Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья1 Может быть боксом Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 14:48:11 Чулымский район 13 лет Женский Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 14:48:23 Болотнинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Ачинская СОШ, Сельский дом культурыОт друзей и знакомых Умелые руки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 - Больше нравится общаться очно
15.04.2022 14:52:39 Болотнинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Сельский дом культурыМКОУ АЧИНСКОЙ СОШ, Сельский дом культурыОт друзей и знакомых Танцевальный, спортивные игры, творческийМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно
15.04.2022 14:52:53 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Занимаюсь в зале От друзей и знакомых Искалебур Могу узнать много нового и интересного 10 Хотел бы заниматься хоккеем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 14:52:55 Чулымский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Из социальных сетей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой7 Баскетбол Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 14:54:33 Болотнинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе На кружок ходят мои друзья 10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 14:55:57 Болотнинский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДЮ дом центра юнешства Рассказали в школе "Голос" вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера2 Может быть боксом Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 14:58:14 Тогучинский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
15.04.2022 14:58:50 Чулымский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
15.04.2022 15:00:06 Венгеровский район 7 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаТемп От родителей Грация Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 Пение, танцы. Больше нравится общаться очно
15.04.2022 15:00:08 Болотнинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Я хожу! 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Художественная школа, пение, шахматы, баскетбол. Рассказали в школе Не поняла вопрос Это мое хобби, это мне нравится 7 Не чем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 15:00:17 Чулымский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
15.04.2022 15:00:22 Ордынский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Школа От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 15:01:21 Ордынский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны На кружок ходят мои друзья Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 15:01:40 Чулымский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ СОШ №1 Чулымского района г. Чулыма Новосибирской областиРассказали в школе Изонить "Точка роста" Могу узнать много нового и интересного 9 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 15:03:34 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Спортивные игры От друзей и знакомых Спортивные игры Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 Нечего Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 15:03:39 Ордынский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Интернат От родителей Теннис, волейбол, военно-патриотическийМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бокс Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 15:03:41 Чулымский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я хожу 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества От родителей Пение Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования7 Играть на гитаре Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 15:04:56 Чулымский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ СОШ №1 Чулымского района г. Чулыма Новосибирской областиРассказали в школе Изонить "Точка роста" Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Футбол и баскетбол Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 15:05:10 Чулымский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
15.04.2022 15:05:14 Ордынский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 7 Лежу Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 15:05:55 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Больше нравится общаться очно
15.04.2022 15:06:15 Чулымский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
15.04.2022 15:06:38 Чулымский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 15:06:46 Черепановский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа "МКОУ Огнево-Заимковская СОШ"от учителя шахматы, финансовая грамотность, работа с текстомМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья8 рисовать, лепить Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 15:06:52 Чулымский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Больше нравится общаться очно
15.04.2022 15:07:06 Чулымский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ СОШ №1 Чулымского района г. Чулыма Новосибирской областиРассказали в школе Изонить "Точка роста" Могу узнать много нового и интересного 10 Спорт Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 15:07:18 Чулымский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
15.04.2022 15:07:57 Тогучинский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
15.04.2022 15:08:49 Чулымский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДдт Рассказали в школе Оригами, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Кружок рисование Больше нравится общаться очно
15.04.2022 15:09:14 Ордынский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет 1-й год
15.04.2022 15:09:15 Чулымский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я хожу 4 года Детская спортивная школаСпортивный комплекс „Радуга”Рассказали в школе Баскетбол Мне просто нравится 10 Ничем Нет
15.04.2022 15:09:18 Чулымский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне не интересно 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Думаю да, это удобно
15.04.2022 15:09:20 Чулымский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ СОШ №1 Чулымского района г. Чулыма Новосибирской областиРассказали в школе Изонить "Точка роста",  Спорткомплекс  "Радуга" -паркурМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 паркур Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 15:09:31 Черепановский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ "Огнево-Заимковская СОШ"От родителей шахматы, чтение. работа с текстом, финансовая грамотностьМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 мастерить Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

15.04.2022 15:09:34 Чулымский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа
Спортивный комплекс "Радуга"

Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Думаю да, это удобно
15.04.2022 15:10:50 Чулымский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская спортивная школаОлимп Сам Футбол, баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Программистикой Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 15:10:51 Болотнинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа Из Интернет
15.04.2022 15:11:14 Чулымский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ СОШ №1 Чулымского района г. Чулыма Новосибирской областиРассказали в школе Изонить "Точка роста" Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Не знаю Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 15:11:25 Г. Искитим 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаГреко-римская борьба От родителей Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Бокс, бассейн Думаю да, это удобно
15.04.2022 15:11:29 Чулымский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 15:12:21 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ "Огнево-Заимковская СОШ"от учителя чтение.работа с текстом, белая ладья, финансовая грамотностьМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 спортом, творчеством Больше нравится общаться очно

15.04.2022 15:12:49 Чулымский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа
МКОУ СОШ

Учитель сказал Математика Могу узнать много нового и интересного 10 Ничем Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 15:13:17 Чулымский район 10 лет Женский Помогать животным Да 2 года Школа МКОУ СОШ №1 Чулымского района г. Чулыма Новосибирской областиРассказали в школе Изонить "Точка роста" Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Баскетбол Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 15:14:45 Чулымский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 15:15:03 Чулымский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская спортивная школаРадуга Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Борьба Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 15:15:51 Черепановский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ "Огнево-Заимковская СОШ"от учителя шахматы, финансовая грамотность, чтениеМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья8 спортивный, художественныйБольше нравится общаться очно
15.04.2022 15:17:02 Ордынский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Ордынская детская школа искусств От друзей и знакомых Танцы, волейбол, фортепиано Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 не знаю Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 15:17:23 Чулымский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного Больше нравится общаться очно
15.04.2022 15:18:25 Чулымский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
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образование 
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15.04.2022 15:18:25 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ "Огнево-Заимковская СОШ"От друзей и знакомых шахматы, финансовая грамотностьМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья8 спорт, творчество Больше нравится общаться очно
15.04.2022 15:18:31 Черепановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваСельский дом культуры п ИнскойОт родителей Искусство Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Спортивные мероприятияБольше нравится общаться очно
15.04.2022 15:19:05 Болотнинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №2 Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Волейбол Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 15:19:51 Чулымский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Фитнэс центр От друзей и знакомых Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Нечем Думаю да, это удобно
15.04.2022 15:24:37 Г. Бердск 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Бассейн КристаллМБОУ ДО "Перспектива" Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
15.04.2022 15:24:41 Чулымский район 16 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Думаю да, это удобно
15.04.2022 15:24:45 Чулымский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Фитнес центр Зарядка От родителей 10 Борьбой Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 15:25:41 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 15:26:35 Каргатский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Баскетбол🏀 Могу узнать много нового и интересного 5
15.04.2022 15:27:07 Болотнинский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Зал МБОУ ДЮСШ ТЕМП От друзей и знакомых Тренажорный зал Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Больше нравится общаться очно
15.04.2022 15:27:14 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Из Интернет Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования7 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 15:27:21 Новосибирский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)СДЮШОР ТЕМП. ДДЮ От родителей Самбо. Изо Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Карате, бокс, конный спортТочно нет, это мне не нравится
15.04.2022 15:27:35 Чулымский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа МКОУ СОШ №1 Чулымского района г. Чулыма Новосибирской областиРассказали в школе ИЗО студия, Изонить "Точка роста"Здесь я могу проявить свои способности и талантДа Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 15:28:46 Чулымский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Баскетбол Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Больше нравится общаться очно
15.04.2022 15:29:07 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 15:29:44 Чулымский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блогДа 2 года МКОУ СОШ №1 Чулымского района г. Чулыма Новосибирской областиРассказали в школе Изонить "Точка роста" Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 15:30:45 Чулымский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ СОШ №1 Чулымского района г. Чулыма Новосибирской областиРассказали в школе Изонить -Точка роста Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рукоделие Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 15:34:02 Здвинский район 14 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Здвинская ДШИ От родителей Хореография, Изо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Волейбол, Японский язык Больше нравится общаться очно
15.04.2022 15:34:31 Ордынский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 15:37:40 Чулымский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияМаладежный клуб От родителей Борьба Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Нечем Больше нравится общаться очно
15.04.2022 15:38:25 Болотнинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного Думаю да, это удобно
15.04.2022 15:39:50 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Заниматься волейболомДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваСДК От друзей и знакомых Хареографический кружокЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 15:40:21 Болотнинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного Думаю да, это удобно
15.04.2022 15:40:43 Чулымский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
15.04.2022 15:41:12 Чулымский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
15.04.2022 15:43:34 Северный район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Бергульская ОШ От родителей Экологическое воспитаниеМогу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 15:43:48 Чулымский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
15.04.2022 15:43:52 Болотнинский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 15:44:47 Чулымский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруНет Неудобное расписание
15.04.2022 15:45:13 Чулымский район 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год фитнес центр Зарядка От друзей и знакомых фитнес-центр зарядка Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 музыкой Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 15:46:33 Чулымский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься спортомНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 15:47:55 Черепановский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 15:50:07 Здвинский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
15.04.2022 15:51:59 Черепановский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДДТ, бассейн От родителей Фотография, плавание Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Робототехника Думаю да, это удобно
15.04.2022 15:52:15 Чулымский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
15.04.2022 15:53:00 Г. Обь 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Нитки,краски,ткани Рассказали в школе Нитки,краски,ткани Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера1 Игрой на гитаре,пением Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 15:53:30 Ордынский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МДОУ Верх-Ирменская СОШОт родителей Студия танца "Ассорти" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 ВОЛЕЙБОЛОМ Больше нравится общаться очно
15.04.2022 15:54:09 Ордынский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМДОУ верх-ирменская СОШ От родителей Студия  танцы ассорти Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Волейболом Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 15:54:25 Здвинский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 15:54:48 Чулымский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 2 года Частная организация дополнительного образованиярдк От друзей и знакомых пение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 борьбой Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 15:55:46 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Я отношусь к этому нейтрально
15.04.2022 15:56:10 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ От родителей Музыкальная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Конный спорт Больше нравится общаться очно
15.04.2022 15:56:13 Чулымский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься спортомНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 15:56:31 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
15.04.2022 15:56:45 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 15:57:15 Здвинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Волейбольная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Ничего Больше нравится общаться очно
15.04.2022 15:57:49 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Школа От друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 15:57:56 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
15.04.2022 15:58:30 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Неудобное расписание 1-й год Школа Школа От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного 7 Баскетбол Думаю да, это удобно
15.04.2022 15:59:06 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования2 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 15:59:10 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 15:59:30 Черепановский район 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Оранжевый мяч Рассказали в школе Баскетбол Это мое хобби, это мне нравится 8 Воллейбол Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 15:59:44 Черепановский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Дом культурыХариография От родителей Балет элегия Могу узнать много нового и интересного 10 Баскетбол Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 15:59:47 Черепановский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа Мне не интересно 5  лет и более Школа Баскетбол От друзей и знакомых Баскетбол Нравится участвовать в различных проектах 7 Не чем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 16:00:02 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 16:00:40 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ"посевнинская СОШ"От друзей и знакомых ЮИД Могу узнать много нового и интересного 10 Рисованием Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 16:00:48 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 16:00:59 Черепановский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Баскетбол(оранжевый мяч)Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 16:01:01 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Гиревой спорт От друзей и знакомых Гиревой спорт Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Бокс и геймерский клуб Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 16:01:11 Северный район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
15.04.2022 16:01:29 Болотнинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание
15.04.2022 16:01:40 Черепановский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Посещаю 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Хореографический ансамбль "Радуга"От родителей Хореографический ансамбль "Радуга"Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Волейболом Больше нравится общаться очно
15.04.2022 16:01:57 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Я посещаю 5  лет и более Школа Баскетбол "оранжевый мяч"От друзей и знакомых Баскетбол " оранжевый мяч"Это мое хобби, это мне нравится 10 Волейбол Больше нравится общаться очно

15.04.2022 16:03:19 Черепановский район 13 лет Женский Спать Да 2 года Школа МКОУ "Посевнинская СОШ"От лучшей подруги Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Люблю кидать мячики10 Художеством Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 16:03:25 Мошковский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Школа Красногорская ООШ Рассказали в школе Теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Бокс Думаю да, это удобно
15.04.2022 16:03:35 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКО СОШ Рассказали в школе Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 16:04:03 Убинский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияМКОУ ДО "Дом творчества детей и молодёжи" От друзей и знакомых "Рукодельница" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Волейбол Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 16:04:16 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1-й год Школа От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии3 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 16:04:36 Ордынский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Изо От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера1 Программирование Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 16:05:05 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Школа На кружок ходят мои друзья 10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 16:05:10 Г. Обь 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Неудобное расписание
15.04.2022 16:07:19 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа От друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного 4
15.04.2022 16:07:39 Северный район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств. ДПИОт друзей и знакомых ДПИ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 Программированием, 3D молелированием, цифровым рисованием Думаю да, это удобно
15.04.2022 16:11:20 Северный район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Учреждение культуры От родителей Синтезатор Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Хореография Больше нравится общаться очно
15.04.2022 16:12:07 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаФутбол От родителей
15.04.2022 16:12:52 Здвинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Здвинская СОШ 1 Рассказали в школе Гроссмейстер, волейбольная секцияМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше ни на то времени не хватаетТочно нет, это мне не нравится
15.04.2022 16:13:32 Чулымский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Муз. Школа, программирование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах4 Ничего Больше нравится общаться очно
15.04.2022 16:13:36 Здвинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Каток От друзей и знакомых Хоккей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 16:14:12 Чулымский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 16:14:26 Тогучинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 16:15:30 Ордынский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 16:15:45 Болотнинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДюсш Темп От родителей Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 16:17:15 Чулымский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание
15.04.2022 16:17:35 Здвинский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Мотокружок Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 16:18:26 Северный район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Северная СШ От родителей Это мое хобби, это мне нравится 8 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 16:22:34 Чулымский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 16:22:51 Болотнинский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДДиЮ,. Темп, ДК Кирова .Рассказали в школе Самбо, бумажный мир, динамические игрушки, легороботы, сувениры, танцы, информатика, дроны,биологический, юнноармейцы.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно
15.04.2022 16:24:37 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Крутишинская Сош Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного 9 Думаю да, это удобно
15.04.2022 16:27:43 Новосибирский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияСпортивная школа АкадемияОт родителей Баскетбол Академия Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно
15.04.2022 16:28:41 Чулымский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Фортепиано,пение. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 16:30:06 Ордынский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБДУОДШ От родителей Хоровое Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Рисование Больше нравится общаться очно
15.04.2022 16:30:40 Маслянинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа школа № 5 Рассказали в школе основы столярного дела Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно

15.04.2022 16:30:47 Чулымский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образования
Молодежный клуб 

От родителей
Борьба

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится ходить на соревнования10 Ничем Больше нравится общаться очно
15.04.2022 16:31:09 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваКрутишинскиое СДК, ШколаРассказали в школе Театр, борьба, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Плаванье Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 16:31:57 Болотнинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне интересно Школа, Детская спортивная школаСамбо От родителей Самбо,шахматы Могу узнать много нового и интересного 10 Ничем Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 16:32:18 Чулымский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 16:32:24 Маслянинский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа школа №5 Рассказали в школе основы столярного дела Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 16:32:32 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года ДК Школа Меня пригласили Театральный Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Планирую ходить на пение Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

15.04.2022 16:32:57 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, слушать музыкуНет Мне не интересно
15.04.2022 16:33:38 Черепановский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Пение 🎤 Это мое хобби, это мне нравится 9 Танцы Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 16:34:15 Чулымский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУСОШ 1 От друзей и знакомых Спорт Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Электроника Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 16:35:01 Маслянинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская СОШ № 5 Основы столярного делаРассказали в школе Основы столярного делаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 16:36:07 Тогучинский район 16 лет Мужской Играть на гитаре Да 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Лекарственновская средняя школа"Рассказали в школе Следопыт Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Игрой на гитаре Думаю да, это удобно
15.04.2022 16:36:18 Маслянинский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская СОШ № 5Рассказали в школе Основы столярного делаМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 16:36:54 Болотнинский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ ТЕМП От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 16:37:18 Маслянинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МБОУ Маслянинская СОШ № 5Рассказали в школе  Основы столярного делаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 16:38:33 Чулымский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 16:38:59 Маслянинский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская СОШ № 5 От друзей и знакомых Основы столярного делаМогу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 16:39:54 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Сдк Крутишинский сельский дом культурыОт родителей Пение, художественные танцыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 16:40:09 Маслянинский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская СОШ № 5Рассказали в школе  Основы столярного делаЭто пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 16:41:57 Маслянинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская СОШ № 5Рассказали в школе Основы столярного делаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 16:42:10 Чулымский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
15.04.2022 16:42:35 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую ожидаю начала вступительных экзаменов От родителей
15.04.2022 16:43:09 Маслянинский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская СОШ № 5Рассказали в школе Основы столярного делаМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 16:44:11 Маслянинский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская СОШ № 5Рассказали в школе Основы столярного делаЭто пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 16:45:08 Г. Новосибирск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От родителей АРТ клуб Сова и танцевальная студия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 16:46:51 Чулымский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 16:47:47 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 16:49:18 Г. Новосибирск 9 лет Женский Рисовать Да 1-й год Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияДельфин, студия Анастасии КрыхтыОт родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Петь Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 16:51:44 Чулымский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, СпортПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
15.04.2022 16:52:42 Мошковский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, MangaНет Мне не интересно Школа МБОУ ДО Мошковский ДДТ Больше нравится общаться очно
15.04.2022 16:54:13 Г. Обь 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Игра на домбре, гитаре и барабанах Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 16:57:43 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Мне не интересно
15.04.2022 16:58:49 Чулымский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 16:59:59 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаБассейн Риф От друзей и знакомых Бассейн Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 17:01:03 Ордынский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится

15.04.2022 17:02:08 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образования
Тайский бокс

От родителей Сиам Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 17:04:18 Чулымский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 17:05:34 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 17:05:34 Чулымский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую нет того что мне интересно Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 17:05:34 Черепановский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 17:06:04 Татарский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, рисоватьДа
15.04.2022 17:06:16 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более От друзей и знакомых Футбол,борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 не чем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 17:07:05 Чулымский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом школьника Рассказали в школе Волшебные спицы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
15.04.2022 17:07:21 Чулымский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт учителя Рисование Это мое хобби, это мне нравится 10 Баскетболом Больше нравится общаться очно
15.04.2022 17:08:37 Татарский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 17:10:10 Чулымский район 16 лет Мужской Читать книги Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 17:12:26 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 17:12:44 Татарский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Танцы, гитара, рисование, пениеЗдесь я могу проявить свои способности и талант9 Фигурным катанием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 17:13:25 Северный район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я хожу на кружок 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваСеверная средняя школаОт друзей и знакомых Военно патриотический клубМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Гитару Точно нет, это мне не нравится

15.04.2022 17:14:19 Татарский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества
Танцы, спортивные игры

От друзей и знакомых Спортивные игры Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Искусством Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 17:14:50 Татарский район 14 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЦДТ От родителей Апельсин Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Гитара Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 17:15:22 Чулымский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
15.04.2022 17:15:44 Болотнинский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Ачинская СОШ, Сельский дом культурыОт родителей Шашки и шахматы, умелые руки (в школе), библиотечные чтение, Творческая мастерская (СДК)Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 17:18:18 Болотнинский район 13 лет Женский Читать книги, Рисовать Да 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 2 Играть на флейте или на фортепианоДумаю да, это удобно
15.04.2022 17:18:33 Татарский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Пением Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 17:18:57 Болотнинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Ачинская СОШ От друзей и знакомых Умелые руки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно
15.04.2022 17:20:06 Татарский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом творчества От друзей и знакомых Танцы Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Хоккей Думаю да, это удобно
15.04.2022 17:21:19 Черепановский район 17 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа Телефоне От друзей и знакомых Спотр Могу развиваться физически, заниматься спортом1 Телевизор Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 17:22:32 Искитимский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияСозвездие От друзей и знакомых Созвездие Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Биология Думаю да, это удобно
15.04.2022 17:22:34 Ордынский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола От родителей Могу узнать много нового и интересного 9 Думаю да, это удобно
15.04.2022 17:23:02 Татарский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ Константиновская СОШ им. Н. И. ЮрченкоОт родителей Апельсин Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Художественная гимнастикаТочно нет, это мне не нравится
15.04.2022 17:24:21 Северный район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно
15.04.2022 17:24:29 Татарский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваТанцы От родителей Апельсин Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования1 Бокс Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 17:25:18 Северный район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)изо:( От родителей изо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 17:28:11 Северный район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно

15.04.2022 17:29:10 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых
Танцы

Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера3 Я хочу плести из бисера Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 17:29:19 Татарский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Радуга От родителей Танцы Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Рисованием Больше нравится общаться очно
15.04.2022 17:31:11 Северный район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества МБУ ДО ЦДО СЕВЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИОт родителей Краевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 17:31:49 Новосибирский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 17:32:04 Чулымский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Школа Баскетбол Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Ничем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 17:32:29 Болотнинский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Ачинская СОШ, Сельский дом культурыОт друзей и знакомых Спортивные игры, Умелые руки (в школе), танцевальный (в СДКМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 _ Больше нравится общаться очно
15.04.2022 17:32:41 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаСпортивный центр Пригородные ПросторыОт родителей Художественная гимнастика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 17:32:47 Северный район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится

15.04.2022 17:35:19 Татарский район 11 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества Дом творчества От родителей Апельсин Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10
Только танцами 

Думаю да, это удобно
15.04.2022 17:36:08 Чулымский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДЮСШ, музыкальная школаМуз. Школа находить около моего домаБаскетбол, музыкальная школаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 17:36:33 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
15.04.2022 17:37:00 Новосибирский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
15.04.2022 17:38:19 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа САИКТ Из Интернет Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии8 Думаю да, это удобно
15.04.2022 17:38:22 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеНет Закончила музыкальную школу и школу бальных танцев 
15.04.2022 17:41:50 Чулымский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От друзей и знакомых 1й класс гитары Это мое хобби, это мне нравится 5 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 17:43:12 Ордынский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Не определился 

15.04.2022 17:43:44 Чулымский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа
Незнаю

От друзей и знакомых
Незнаю

1
Что нибудь другое

Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 17:44:12 Чулымский район 15 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Смотреть аниме, читать научные статьиНет Неудобное расписание
15.04.2022 17:45:17 Чулымский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Музыкальная школа Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Ничем Больше нравится общаться очно
15.04.2022 17:45:32 Новосибирский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Хореография, Рисование, Иностранный языкМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится4 Шорт Трек Больше нравится общаться очно
15.04.2022 17:45:50 Чулымский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
15.04.2022 17:47:15 Северный район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМКДУ От родителей Изостудия "Калейдоскоп"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 сидеть дома Больше нравится общаться очно
15.04.2022 17:47:28 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаИсток От родителей Дзюдо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Футбол Больше нравится общаться очно
15.04.2022 17:47:55 Чулымский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваРоссийское Движение ШкольниковОт друзей и знакомых РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Проводить очные профильные смены, придумывать проектыБольше нравится общаться очно
15.04.2022 17:48:43 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
15.04.2022 17:49:09 Чулымский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфераБольше нравится общаться очно
15.04.2022 17:51:58 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Я хожу на кружок 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваАпельсин Сказала  Учительница Апельсин Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Не чем Думаю да, это удобно
15.04.2022 17:52:15 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, ДК Крутишенская СОШ, ДК КрутишенскийОт родителей Танцевальный, теотральный, спортивныйМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 17:52:57 Чулымский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года ДЮСШ, Спорткомплекс Радуга. Рассказали в школе Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Рисование и владеть музыкальным инструментом гитара Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 17:52:59 Чулымский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфераДумаю да, это удобно
15.04.2022 17:56:39 Болотнинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 2 От друзей и знакомых Баскетбол, информационные технологии Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 17:59:03 Татарский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваАпельсин От друзей и знакомых апельсин Нравится педагог дополнительного образования10 ничем Больше нравится общаться очно

15.04.2022 17:59:41 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Изо студия да да, вокал сюрприз Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7
Театральная студия

Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 18:00:09 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься секциямиДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, КосмосДом(Центор) детского творчества, КосмосОт друзей и знакомых Это мое хобби, это мне нравится 7 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 18:00:52 Болотнинский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно

15.04.2022 18:01:56 Северный район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школаКдц Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом7
Футболом

Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

15.04.2022 18:02:01 Чулымский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДЮСШ, ДДТ Рассказали родители Лыжный спорт, кружок химииМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Батутный спорт Думаю да, это удобно
15.04.2022 18:02:19 Мошковский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Мошковский дом детского творчестваРассказали в школе Танцы, Юнармия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья5 Гимнастика Больше нравится общаться очно
15.04.2022 18:03:41 Новосибирский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
15.04.2022 18:05:18 Чулымский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет
15.04.2022 18:06:47 Чулымский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 18:07:57 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет того чем хочу заниматься Больше нравится общаться очно
15.04.2022 18:08:10 Новосибирский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Как то уже не хочется
15.04.2022 18:08:55 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДом детского творчества, КосмосОт родителей Баскетбол, танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Ни чем так как у меня нет свободного врементБольше нравится общаться очно
15.04.2022 18:09:19 Чулымский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 18:11:28 Чулымский район 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Игра на фортепиано Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Играть в волейбол Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 18:11:31 Болотнинский район 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ ТЕМП От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 18:14:56 Чулымский район 15 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 18:15:17 Татарский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа танцы 5  лет и более Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноЦДТ в детском саду танцы Здесь всегда доброжелательная атмосфера 3 ничем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 18:16:58 Болотнинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаТемп От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пптриотический кружок Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 18:17:28 Чулымский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 18:19:27 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа школа 16, дворец спорта НГТУРассказали в школе легкая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
15.04.2022 18:19:29 Чулымский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа Мне не интересно 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноНезнаю Случайно Хз Ничего 1 Ничем Все равно
15.04.2022 18:19:59 Чулымский район 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа и дюсшРассказали в школе Музыкальная школа, волейболЗдесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Нечем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 18:21:14 Болотнинский район 10 лет Женский Читать книги Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детства и юнешестваРассказали в школе Фабрика декора, поделки с фамирана Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 18:21:41 Татарский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Апельсин Думаю да, это удобно
15.04.2022 18:21:48 Новосибирский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 18:22:26 Татарский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЦентр детского творчества От родителей Барабаны,танцы Просто интересно 9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 18:24:27 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ 18 От родителей Рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится10 Программированием Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 18:28:04 Чулымский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Кулинарией Больше нравится общаться очно
15.04.2022 18:28:11 Чулымский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 18:29:41 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская спортивная школаБассейн "Риф",МБОУ СОШ 4 Линево Рассказали в школе Информатика Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья6 Каратэ Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 18:29:54 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДши 18, Юнисити, дом творчества им. ЧеховаОт родителей Хоровое, английский, танцы СтрекозаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 18:32:14 Г. Новосибирск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаШкола плавания ДельфинОт родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Хочу поступить в школу искусствДумаю да, это удобно
15.04.2022 18:34:30 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
15.04.2022 18:35:09 Г. Новосибирск 16 лет Женский Гулять в одиночеу Нет Мне не интересно Школа От друзей и знакомых 2 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 18:35:19 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Создавать игры (альфа версии)Да 1-й год Школа От друзей и знакомых Изо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Программирование Больше нравится общаться очно
15.04.2022 18:36:14 Черепановский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, РСКЦ им. Станислава ЖданькоАнсамбль танца "Ассорти"От родителей Танцы, волейбол, театральныйЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Театральная студия Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 18:36:28 Чулымский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую
15.04.2022 18:37:44 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа занимаюсь 4 года Детская спортивная школафутбольный клуб От друзей и знакомых фк Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 ничем Больше нравится общаться очно
15.04.2022 18:38:19 Болотнинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессииДа очень, это интересно и современно
15.04.2022 18:39:30 Чулымский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 18:39:49 Болотнинский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую
15.04.2022 18:41:29 Болотнинский район 7 лет Женский Читать книги Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны От друзей и знакомых 10 Рисованием Больше нравится общаться очно
15.04.2022 18:42:00 Болотнинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ Ачинская СОШ Рассказали в школе Спортивная секция Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Мне всё хватает Больше нравится общаться очно
15.04.2022 18:45:00 Болотнинский район 16 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Ачинская СОШ Рассказали в школе Спортивная секция Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Мне хватает Больше нравится общаться очно
15.04.2022 18:48:28 Новосибирский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься хоббиДа 5  лет и более Детская спортивная школаСК "Центр" От родителей СК "Центр" Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Ничем, я и так много чем занимаюсь Больше нравится общаться очно
15.04.2022 18:50:57 Болотнинский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваФрегат От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой8 Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 18:51:23 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Легкая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Боксом и гитарой Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 18:52:19 Болотнинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
15.04.2022 18:52:27 Чулымский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваРассказали в школе Шахматы Здесь всегда доброжелательная атмосфера 8 Точно нет, это мне не нравится

15.04.2022 18:57:29 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа
Пение

От друзей и знакомых Пение Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья8 Танцами Думаю да, это удобно
15.04.2022 19:00:30 Новосибирский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 19:00:51 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО - ЦДТ Татарского районаОт родителей Хореография На кружок ходят мои друзья 5 Ничем Думаю да, это удобно
15.04.2022 19:00:52 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного 8 Думаю да, это удобно
15.04.2022 19:02:30 Чулымский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпорткомплекс "Радуга" От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования8 - Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 19:04:10 Татарский район 13 лет Женский Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваТанцы От друзей и знакомых Апельсин Это мое хобби, это мне нравится 7 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 19:05:55 Ордынский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 19:07:29 Чулымский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 19:07:50 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
15.04.2022 19:08:29 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 19:10:26 Болотнинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более ДК имени Кирова Танцевальный кружок От друзей и знакомых Танцевальная группа"Радуга" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

15.04.2022 19:10:39 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более
Радужная кошка

От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9
15.04.2022 19:11:05 Искитимский район 8 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ЛДШИ От родителей Вокал, фортепиано. Стем-центр. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Театральное искусство Больше нравится общаться очно
15.04.2022 19:12:41 Чулымский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Это пригодится мне в будущей профессии Думаю да, это удобно
15.04.2022 19:13:33 Чулымский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии5 Думаю да, это удобно
15.04.2022 19:15:09 Татарский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦДТ Рассказали в школе Изо Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно

15.04.2022 19:16:47 Татарский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых
Танцы

Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образованияГимнастикой Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 19:17:28 Чулымский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Фитнес центр Рассказали в школе Паркур Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Вело трюками Больше нравится общаться очно
15.04.2022 19:18:08 Новосибирский район 12 лет Женский Рисование Да 1-й год Школа Баскетбол Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцы Думаю да, это удобно
15.04.2022 19:18:51 Чулымский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияНе скажу Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не знаю Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 19:19:04 Болотнинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Думаю да, это удобно
15.04.2022 19:19:30 Татарский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционноМБОУ СОШ 4 Рассказали в школе Рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 19:19:34 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги Нет Неудобное расписание
15.04.2022 19:23:39 Чулымский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 2 года Секция Поркуром От друзей и знакомых Поркур Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 19:26:47 Татарский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр детского творчестваОт родителей ИЗО, ПЕНИЕ Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 19:27:36 Северный район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), рисованиеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ СЕВЕРНАЯ СШ От родителей ИЗО Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 шитье Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 19:27:38 Татарский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦДТ Рассказали в школе Рисование Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Спортом Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 19:27:57 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
15.04.2022 19:28:59 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)"Импульс" Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится9 Точно нет, это мне не нравится

15.04.2022 19:29:23 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа занимаюсь Дом (Центр) детского творчества
изо

От родителей изо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10
ничем

Думаю да, это удобно
15.04.2022 19:29:25 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДДТ "КИРОВСКИЙ", ООО "ШКОЛА ПЛАВАНИЯ ДЕЛЬФИН "От родителей Школа искусств, плавание, Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Изучать разные языки, (китайский,  немецкий, английский  ) , хотела бы ходить в модельное агенство  Больше нравится общаться очно
15.04.2022 19:30:29 Татарский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦентр детского творчестваРассказали в школе Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 19:31:22 Чулымский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа
15.04.2022 19:34:56 Болотнинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаРассказали в школе Волейбол,бумажный мирЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 19:36:13 Чулымский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Вязать, рисоватьДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом школьника и точка роста(на 3ем этаже в первой школе)Ходили с учительницей в начальной школе в дом школьника и мне там понравилось, ну и я начал туда ходить на кружки.ЗD ручка, шахматы, рисованиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Петь, заниматься спортомТочно нет, это мне не нравится
15.04.2022 19:36:55 Татарский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, СпатьДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ#5 Рассказали в школе Разноцветный мир Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Игрой на гитаре,вокалом,вести блогиДа очень, это интересно и современно
15.04.2022 19:41:38 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Слушать музыку, разговаривать с Яндекс Алисой на планшетеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны3 года Школа МБОУ СОШ 4 г. ИскитимаРассказали в школе Лидер , театральный, оригами. 4 Программированием Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 19:42:32 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ДООЦ Спутник От родителей Спортивная аэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 19:43:21 Чулымский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа 1 школа От учителя Рисования Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Спорзал Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 19:43:30 Чулымский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно

15.04.2022 19:43:32 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Юбилейный
Волейбол

Из социальных сетей Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Думаю да, это удобно
15.04.2022 19:43:47 Чулымский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, РисоватьНет Мне не интересно Школа Я не занимаюсь в кружках или секциях 1 Думаю да, это удобно
15.04.2022 19:46:42 Чулымский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно

15.04.2022 19:47:23 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Школа
МБОУ СОШ 1

От друзей и знакомых
Фут бол,туризм

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10
Борьбой

Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 19:48:13 Черепановский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа МКОУ "Куриловская СОШ"Рассказали в школе "Юный эколог" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 лепить, рисовать Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 19:48:24 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа я занимаюсь 5  лет и более Частная организация дополнительного образованиястудия "жить на севере" От родителей студия "жить на севере" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 только спать Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 19:48:57 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияEmotions От родителей Emotions Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Ничем Думаю да, это удобно
15.04.2022 19:49:24 Болотнинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ От друзей и знакомых Информационные технологииМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 19:49:29 Чулымский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание МКОУ СОШ 1
15.04.2022 19:49:30 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Школа МБОУ СОШ 1 От друзей и знакомых Фут бол и туризм Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Борьбой Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

15.04.2022 19:49:45 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСШОР ГУ по художественной гимнастикеОт родителей СШОР ГУ по художественной гимнастикеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Ничем Думаю да, это удобно
15.04.2022 19:49:46 Болотнинский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Клуб танцами От родителей Танцы Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вокалом Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 19:50:51 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе "Юный эколог", танцевальныйМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 19:52:03 Татарский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 2 года Дом (Центр) детского творчестваМбоу до центр детского творчества Рассказали в школе Изо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Роботы лего Больше нравится общаться очно
15.04.2022 19:52:09 Болотнинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ От друзей и знакомых Лыжи Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 19:52:12 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Школа МБОУ СОШ1 Рассказали в школе Футбол, туризм. Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 19:53:07 Черепановский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа МКОУ "Куриловская СОШ"Рассказали в школе "Юный эколог" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья9 рисовать, спорт Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 19:53:28 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияспортцентр От родителей импульс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования7 Думаю да, это удобно
15.04.2022 19:53:56 Чулымский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа Спортивная школа дюсшаОт друзей и знакомых Баскетбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Бокс,Пауэрлифтинг,Багратион.Думаю да, это удобно
15.04.2022 19:55:23 Мошковский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
15.04.2022 19:56:07 Черепановский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МКОУ "Куриловская СОШ"Рассказали в школе "Юный художник" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 играть в компьютер Думаю да, это удобно
15.04.2022 19:58:15 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МКОУ "Куриловская СОШ"Рассказали в школе "Юный художник" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 спортивными занятиями Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 19:59:18 Ордынский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 19:59:25 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияюнисити От родителей Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 19:59:25 Чановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
15.04.2022 19:59:44 Болотнинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь на секции 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей САМБО Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Нечем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 20:00:00 Искитимский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Швея От друзей и знакомых Швея На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 Бокс Больше нравится общаться очно
15.04.2022 20:00:30 Чулымский район 12 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Пока что ещё не открыто 5 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 20:01:07 Чулымский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 20:01:17 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ "Куриловская СОШ"Рассказали в школе "Юный художник" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 танцами, петь Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 20:01:42 Чановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
15.04.2022 20:02:55 Чулымский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 20:04:08 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Куриловская СОШРассказали в школе "Юный художник", спортивныйМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 конструировать Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 20:04:41 Новосибирский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет
15.04.2022 20:04:42 Черепановский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ «Шурыгинская СОШ»Рассказали в школе Спортивные секции баскетбол, волейбол и лаптаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Хотел бы посещать кружок по программированиюДа очень, это интересно и современно
15.04.2022 20:05:35 Чистоозерный район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Сельский клуб От друзей и знакомых Песенка- чудесенка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ДПТ Больше нравится общаться очно
15.04.2022 20:06:28 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Куриловская СОШРассказали в школе Юный художник Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 танцевать, петь Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 20:07:02 Северный район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет От друзей и знакомых
15.04.2022 20:07:11 Ордынский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Верх-Ирменский Дворец Культуры имени Ю.Ф.Бугакова и Ордынская  музыкальная школа От друзей и знакомых Танцы и хор Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 20:07:36 Чулымский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание
15.04.2022 20:08:08 Чистоозерный район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ БЮСОШ Рассказали в школе Лыжи Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 20:08:18 Болотнинский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Вышивать,шить. Больше нравится общаться очно
15.04.2022 20:09:11 Чулымский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ СОШ 1 Рассказали в школе Кружок музыки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 20:11:02 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ #4 Из ИС Навигатор Туризм Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 20:11:22 Чулымский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа Рассказали в школе На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера2 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 20:11:43 Чулымский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Мне не интересно 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Дополнительные занятия по математикеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 Ничем Думаю да, это удобно
15.04.2022 20:11:43 Болотнинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится Думаю да, это удобно
15.04.2022 20:12:03 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Школа Рассказали в школе 6 Танцы Больше нравится общаться очно
15.04.2022 20:12:32 Чулымский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Дом (Центр) детского творчестваМКОУ СОШ №1 От друзей и знакомых Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 20:13:30 Чулымский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУСОШ №1 От родителей Литературно-драмотический кружокМогу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Футбол Больше нравится общаться очно
15.04.2022 20:13:39 Чулымский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Думаю да, это удобно
15.04.2022 20:15:22 Чулымский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)музыкальная школа От родителей синтезатор, музыкальная теория Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 волейбол Думаю да, это удобно

15.04.2022 20:15:28 Северный район 12 лет Мужской Делать дела дома Да 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ О дереве Авеамоделирование Здесь я могу проявить свои способности и талант1
Нет

Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 20:16:35 Чулымский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Детская спортивная школаспорткомплекс От друзей и знакомых волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 не чем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 20:17:31 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияЯзыковой центр «Глобус», СШ «Бердск», МБОУ СОШ 1От родителей СШ Бердск (футбол), МБОУ СОШ 1,              (шахматы),  языковой центр Глобус ( Английский язык)Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 20:19:09 Мошковский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Волейбол Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования3 Футбол Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 20:19:22 Новосибирский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
15.04.2022 20:19:37 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Я занимаюсь в кружках 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЦентральный дом детского творчестваОт родителей Хореография по танцам Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Уроки игры на электро гитаре Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 20:20:37 Чулымский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа
15.04.2022 20:23:07 Чулымский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
15.04.2022 20:23:24 Чулымский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание
15.04.2022 20:24:43 Чулымский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Рисовать Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Обратно вернутся в Лёгкую атлетикуБольше нравится общаться очно
15.04.2022 20:25:34 Чулымский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 20:25:54 Чулымский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом Детского ТворчистваСам узнал Рукапашным бой, баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 20:26:41 Мошковский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа
15.04.2022 20:27:17 Чулымский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Повар кондитер Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 20:29:20 Болотнинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом культуры Дом культуры им. КироваОт друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10  Спорт Больше нравится общаться очно
15.04.2022 20:31:48 Чулымский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 20:32:01 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ Кировский От родителей Рисование Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Игра на пианино Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 20:33:21 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МКОУ СОШ 2 Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Плаванием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 20:33:30 Искитимский район 8 лет Женский Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа номер 3 От родителей Ботскебол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Гимнастику Думаю да, это удобно
15.04.2022 20:33:33 Татарский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ЦДТ От родителей Разноцветный мир Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 У нас того нет Больше нравится общаться очно
15.04.2022 20:36:28 Ордынский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 20:36:31 Черепановский район 11 лет Женский Читать книги Да 3 года Дом (Центр) детского творчестваДк Рассказали в школе Дк Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Спектакаль Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 20:36:50 Болотнинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом детства и юношестваРассказали в школе Изготовление кукол, цветков и сувениров из фоамирана.Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Больше нравится общаться очно
15.04.2022 20:37:21 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Думаю да, это удобно
15.04.2022 20:37:24 Северный район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
15.04.2022 20:39:04 Болотнинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСДЮШС ТЕМП От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 20:39:38 Болотнинский район 12 лет Женский Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)СБУ ДО ДШИ детская-подрасковая музыкальная школа (наверно)От друзей и знакомых Гитара Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья7 Волейбол который в школе Больше нравится общаться очно
15.04.2022 20:40:48 Болотнинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДОД Рассказали в школе Фрегат Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Думаю да, это удобно
15.04.2022 20:41:12 Мошковский район 12 лет Женский Читать книги, Рисовать Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 20:42:23 Болотнинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)СБУ ДО ДШИ детская школа искусствОт друзей и знакомых Гитара Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Секция волейбола Больше нравится общаться очно
15.04.2022 20:42:53 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа номер 50 Рассказали в школе Ритмика. Занимательный русский На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Робототехника Думаю да, это удобно
15.04.2022 20:43:09 Чулымский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год РДК Из Интернет Фотокружок Зазеркалье Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 20:44:43 Болотнинский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаТЕМП От родителей Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 20:44:47 Болотнинский район 16 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Танцы Дк От родителей Танцевальный коллектив Радуга Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 20:44:54 Болотнинский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаТемп Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 20:45:13 Мошковский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа От родителей Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Заниматься спортом Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 20:45:30 Болотнинский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 20:45:45 Чулымский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 20:45:49 Болотнинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Рисовать.Да 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДДиЮ Из рекламных объявлений и афишСтудия Этюд. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 Возможно да.
15.04.2022 20:46:01 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ"Куриловская СОШ'Рассказали в школе БОРЬБА Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 РИСОВАТЬ Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 20:46:34 Болотнинский район 16 лет Женский Читать книги, Фотографировать, посещать новые места Нет
15.04.2022 20:47:30 Болотнинский район 16 лет Женский Читать книги, Фотографировать, посещать новые местаНет Мне не интересно
15.04.2022 20:47:38 Болотнинский район 16 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ темп Из рекламных объявлений и афишСамбо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Думаю да, это удобно
15.04.2022 20:47:50 Болотнинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
15.04.2022 20:48:53 Болотнинский район 16 лет Женский Читать книги, фотографировать, посещать новые местаНет Мне не интересно
15.04.2022 20:49:20 Болотнинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессииДумаю да, это удобно
15.04.2022 20:49:57 Черепановский район 7 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Здесь я могу заниматься исследовательской работой9 Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 20:50:10 Болотнинский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Думаю да, это удобно
15.04.2022 20:51:00 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества (дкж)От друзей и знакомых Студия эстрадно-современного стиля танца " Fairy tail "Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Вокалом Больше нравится общаться очно
15.04.2022 20:53:11 Болотнинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
15.04.2022 20:53:31 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДДТ Им ЕфремоваОт родителей Драйв Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Фигурное катание Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 20:53:37 Чулымский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Единоборства Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 20:55:04 Болотнинский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО Детская школа искусстваОт друзей и знакомых Больше нравится общаться очно
15.04.2022 20:56:16 Чулымский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаСпорткомплекс Радуга От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Футболом Думаю да, это удобно

15.04.2022 20:56:23 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа
Лыжный спорт

От родителей
Лыжный спорт!

Могу развиваться физически, заниматься спортом8
Пока ничем

Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 20:57:06 Чулымский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Это пригодится мне в будущей профессии Думаю да, это удобно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

15.04.2022 20:58:34 Болотнинский район 7 лет Мужской Лего собирать Да 1-й год Школа, Детская спортивная школаСОШ √2, спортивная школаРассказали в школе Шахматы, каратэ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Легоконструированием Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 20:59:26 Болотнинский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, СпортДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ №21 Рассказали в школе Военно патриотический клубМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Бокс Больше нравится общаться очно
15.04.2022 21:00:10 Болотнинский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДК имени Кирова От друзей и знакомых Танцевальный коллектив РадугаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 21:04:13 Болотнинский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ №21 Рассказали в школе Впк "Кобра" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Волейбол Думаю да, это удобно
15.04.2022 21:05:23 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваВоеннопатриотический Рассказали в школе Военнопатриотический Могу узнать много нового и интересного 10
15.04.2022 21:06:23 Болотнинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ "ТЕМП" От родителей Лыжные гонки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования8 Погроммирование Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 21:06:36 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 21:07:02 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа Военнопатриотический Рассказали в школе Военнопатриотический Могу узнать много нового и интересного 10
15.04.2022 21:07:34 Тогучинский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"Рассказали в школе Радуга Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 21:07:52 Болотнинский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более дом культуры дк им Кирова От друзей и знакомых танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится5 баскетбол Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 21:08:26 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУДО ДХШ №2, робототехника и медиацентр при школе, МБУДО Планета "Изумрудный город"От друзей и знакомых художественная школа, центр доп. образования, робототехника и  медиацентр при школеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 любительское отделение фигурного катанияБольше нравится общаться очно
15.04.2022 21:09:07 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 21:10:19 Тогучинский район 18 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Играть на гитаре.Да 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"Рассказали в школе Радуга Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 21:10:33 Чулымский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересныНигде
15.04.2022 21:10:56 Северный район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе ДШИ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 21:13:00 Болотнинский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаТемп Рассказали в школе Спорт Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Ничем Нет
15.04.2022 21:13:09 Тогучинский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"Рассказали в школе Радуга Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 21:13:40 Татарский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Изо,танцевальный Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 21:14:16 Болотнинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруНет Хочу домой
15.04.2022 21:14:54 Тогучинский район 11 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 3 года Школа МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"Рассказали в школе Радуга Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 21:15:05 Чулымский район 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваРассказали в школе Авиатор Это мое хобби, это мне нравится 10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 21:16:20 Тогучинский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"Рассказали в школе Радуга Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 21:16:37 Чулымский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Думаю да, это удобно
15.04.2022 21:16:51 Северный район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом творчества имени А. И. БаеваОт друзей и знакомых Изостудия "Калейдоскоп"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 21:17:52 Северный район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаБаскетбол, валейбол, бадминтонОт друзей и знакомых Баскетбол, волейбол, бадминтонЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится4 Достаточно Больше нравится общаться очно
15.04.2022 21:18:04 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияКлуб имени Станиславского,центр Золотой ключикОт родителей Англ.яз ,                                  изоМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Конный           спорт Больше нравится общаться очно

15.04.2022 21:21:48 Чулымский район 14 лет Мужской Читать книги Да Я занимаюсь в музыкальной школе5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа,и музыкалкп От родителей
Музыкальная школа

Здесь я могу проявить свои способности и талант9
Шахматами

Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 21:23:55 Болотнинский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Темп От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Плаванье Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 21:24:00 Чулымский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
15.04.2022 21:29:30 Северный район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа Военно- патриотический клубРассказали в школе Военно патриотический клубЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах9 Спорт Думаю да, это удобно
15.04.2022 21:33:28 Болотнинский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваАчинская СОШ Рассказали в школе Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 21:33:50 Чулымский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 21:34:35 Чулымский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 21:34:52 Болотнинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ √2 Рассказали в школе Робототехника, Безопасное колесоМогу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцы Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 21:36:20 Северный район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 21:38:19 Болотнинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного 10 Каратэ Больше нравится общаться очно
15.04.2022 21:39:08 Болотнинский район 8 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ темп ДЮСШ темп Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Думаю да, это удобно
15.04.2022 21:40:20 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа Рассказали в школе Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10
15.04.2022 21:41:37 Ордынский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Детская спортивная школаКонный спорт От друзей и знакомых Конный спорт Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно
15.04.2022 21:42:02 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияПрогресс, СК Зима-Лето, шк#13Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол, шахматы Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 21:42:49 Болотнинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
15.04.2022 21:42:52 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 4 школа 5
15.04.2022 21:43:28 Татарский район 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЦентр детского творчестваОт родителей Танцы Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 21:44:46 Г. Новосибирск 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет времени, в связи с егэ
15.04.2022 21:45:00 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Отделение хареографического искусстваСама знала Хареография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 21:45:05 Болотнинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 21:45:38 Болотнинский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Волейбол Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 21:45:47 Чулымский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 21:46:38 Чулымский район 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
15.04.2022 21:46:43 Чулымский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, РисоватьНет Мне не интересно
15.04.2022 21:48:11 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги, спорт Да 5  лет и более Детская спортивная школаМБУДО ДООФСЦ"Лидер"От родителей дзюдо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 программированием Больше нравится общаться очно
15.04.2022 21:49:17 Чулымский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блогНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 21:49:24 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаИсток От родителей Дзюдо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Футбол Больше нравится общаться очно
15.04.2022 21:49:35 Чулымский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 9 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 21:50:44 Чулымский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Думаю да, это удобно
15.04.2022 21:50:57 Чулымский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание

15.04.2022 21:51:23 Татарский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества

ЦДТ

От друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Волейбол Думаю да, это удобно
15.04.2022 21:51:41 Болотнинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Школа Мкоу дивинская сош Рассказали в школе Робототнхниика На кружок ходят мои друзья 10 Шашки Больше нравится общаться очно
15.04.2022 21:51:43 Болотнинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)СДЮШ ТЕМП, МБОУ ДШИОт родителей Карате, гитара, биология, квадрокоптер, впкЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 21:51:51 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Школа Школа Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 21:52:52 Чулымский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание

15.04.2022 21:54:14 Чулымский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Фитнес центр
Зарядка

От друзей и знакомых Качалка Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Играть на музыкальных инструментахБольше нравится общаться очно

15.04.2022 21:54:42 Чулымский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа  номер 1 Из социальных сетей Могу развиваться физически, заниматься спортом
Боксом

Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 21:56:49 Чулымский район 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДЮСШ, ДДТ От друзей и знакомых Рисование, баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 21:57:04 Купинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Кдц МБОУ Рождественская  СОШ Купинский районРассказали в школе Танцевально-вокальный Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 21:58:00 Болотнинский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.04.2022 22:00:33 Болотнинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 22:00:40 Болотнинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Футбол
15.04.2022 22:01:35 Г. Новосибирск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Дом (Центр) детского творчества«Ритм» От родителей «Фитнес микс» Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Рисование, киностудия Больше нравится общаться очно
15.04.2022 22:01:54 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Пресс Центер в нашей школе и школа иностранных языков ЮниситиОт друзей и знакомых Пресс Центер и ЮниситиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 наверное танцами или гимнастикой, но телосложение и возраст уже не позволят туда пойти Больше нравится общаться очно
15.04.2022 22:02:20 Чулымский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
15.04.2022 22:04:44 Чулымский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Мультипликация Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 22:05:46 Чулымский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа,баскетболОт родителей Баскетбол,музыкальная школаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 22:05:51 Чулымский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.04.2022 22:05:52 Чулымский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ СОШ №1 От родителей Музыка Это пригодится мне в будущей профессии 9 Спорт Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 22:07:52 Чулымский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа
15.04.2022 22:08:58 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ сош №50 Рассказали в школе Robokids Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Тхэквондо Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 22:10:52 Чулымский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1-й год Школа МКОУСОШ №1 Рассказали в школе Школа Могу узнать много нового и интересного 7 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 22:11:27 Чулымский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание я не хожу на кружок Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 рисованием Больше нравится общаться очно
15.04.2022 22:13:31 Чулымский район 17 лет Мужской Играть в компьютерные игры, смотреть анимеНет глупо скучно нудно не интересно бе 1 Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 22:15:35 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 22:15:52 Татарский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества От родителей На кружок ходят мои друзья 6 Думаю да, это удобно
15.04.2022 22:16:01 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Клуб 4 стихии Каратэ Киокушинкай От друзей и знакомых 4 стихии Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Пока ничем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 22:17:09 Чулымский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Самбо, ЮнАрмия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Плаванием Больше нравится общаться очно
15.04.2022 22:17:28 Болотнинский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Бассейн, компьютерный зал, кружок борьбыБольше нравится общаться очно
15.04.2022 22:17:47 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа кружок по рисованию Рассказали в школе Подсолнух Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 писать книги Больше нравится общаться очно
15.04.2022 22:18:08 Чулымский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБУ ДО ДЮСШ Чулымского районаОт родителей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 22:20:09 Чулымский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваРассказали в школе Рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 22:20:16 Северный район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваШкола искусств я волонтёрРассказали в школе Я волонтёр Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Думаю да, это удобно
15.04.2022 22:23:23 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится

15.04.2022 22:23:26 Чулымский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых
ДЮСШ

Здесь я могу проявить свои способности и талант1 Не чем Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 22:26:53 Чулымский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Детская спортивная школаСпорткомплекс Радуга От друзей и знакомых Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Ничего. Больше нравится общаться очно
15.04.2022 22:27:51 Болотнинский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Чиню мото "Урал" Нет Постоянно занят
15.04.2022 22:29:06 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Рассказали в школе Техническое моделированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.04.2022 22:29:50 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

15.04.2022 22:30:22 Черепановский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Крутишинская СОШ Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
15.04.2022 22:32:17 Чулымский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСША От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 22:32:53 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Мотоцыклы Да Мне не интересно 1-й год Школа От друзей и знакомых Волейбол 1 Незнаю Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 22:34:35 Чулымский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Вязание , вышивкаПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортомДумаю да, это удобно
15.04.2022 22:38:23 Чулымский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Музыкальная школа Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Музыкальная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии7 Нет Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 22:39:30 Чулымский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества Рассказали в школе Бисер и рукоделие из бумаги Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 22:45:49 Болотнинский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет транспорта ездить на кружки Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 22:46:45 Чулымский район 17 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны5  лет и более Детская спортивная школаРадуга От друзей и знакомых Баскетбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Плаванье Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 22:46:53 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Сош N°50 От друзей и знакомых Театр - 50 Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Возможно пригодиться мне в будущей профессии4 Я пока не знаю, чем ещё хотела бы заниматься Думаю да, это удобно
15.04.2022 22:49:31 Чулымский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно МБОУСОШ1 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 22:49:40 Чулымский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Апролль Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Апро Думаю да, это удобно
15.04.2022 22:49:56 Г. Искитим 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваАквариум Живая планета Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 22:52:26 Северный район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО "Детская школа искусств имени А. И Баева" От родителей ИЗО Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 да ничем, меня все устраивает Больше нравится общаться очно
15.04.2022 22:54:13 Чулымский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Еепппп Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ааа Думаю да, это удобно
15.04.2022 22:54:41 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа МКОУ СОШ номер1 3 волейболом Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 22:55:20 Чулымский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны МКОУ СОШ 1 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 22:59:56 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги Да 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияМузыкальная школа № 4; СЮН (экологическое образование, академгородок).Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Только при полной необходимости 
15.04.2022 23:01:21 Чулымский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 23:04:43 Чулымский район 8 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 23:06:47 Татарский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ЦДТ От родителей Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант9 ИЗО, художественная гимнастикаТочно нет, это мне не нравится
15.04.2022 23:07:03 Чулымский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 23:16:21 Чулымский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны2 года Школа Рассказали в школе Заставили в школе 5 Футбол Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 23:16:33 Чулымский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектахИграть на гитаре Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 23:24:54 Чулымский район 8 лет Женский Читать книги Да 2 года Школа МКОУ СОШ 1 От родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 23:25:38 Чулымский район 8 лет Женский Читать книги Да 2 года Школа МКОУ СОШ 1 От родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 23:25:40 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1-й год Школа От друзей и знакомых Спортивные игры Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии5 Больше нравится общаться очно
15.04.2022 23:26:59 Чулымский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Ржд Ржд От родителей Гимнастика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пением Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 23:27:50 Чулымский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 23:29:34 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ 18 От родителей Хореография Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисованием Думаю да, это удобно
15.04.2022 23:46:36 Чулымский район 17 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно

15.04.2022 23:48:49 Чулымский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Мы с друзьями собрали команду людей музыкантов и в процеессе образовалась крепкая группа и мы выступаем в местном дкЯ сам его сорбрал Option Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 Хочу получать деньги занимаясь музыкой Да очень, это интересно и современно
15.04.2022 23:54:35 Новосибирский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
15.04.2022 23:56:58 Ордынский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Но охото Школа Точно нет, это мне не нравится
15.04.2022 23:59:15 Чулымский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)

16.04.2022 0:16:41 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Школа искуств Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Больше нравится общаться очно
16.04.2022 0:18:00 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаИсток От родителей Дзюдо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Футбол Больше нравится общаться очно
16.04.2022 0:37:31 Черепановский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
16.04.2022 0:37:59 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Неудобное расписание 1-й год Школа Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Может делать стен газеты , собирать информацию / фотографомИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

16.04.2022 0:43:27 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования
Wake up

От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Силовыми нагрузками Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 1:03:39 Чулымский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Думаю да, это удобно
16.04.2022 1:54:20 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Думаю да, это удобно
16.04.2022 4:07:17 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание
16.04.2022 4:42:39 Чулымский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей Авиатор Нравится участвовать в различных проектах 10 Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 4:56:20 Черепановский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) СОШ Коутишка Рассказали в школе Я не посищаю Могу узнать много нового и интересного 10 Чтоб у нас были ищё кружки.Больше нравится общаться очно
16.04.2022 4:56:28 Черепановский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) СОШ Коутишка Рассказали в школе Я не посищаю Могу узнать много нового и интересного 10 Чтоб у нас были ищё кружки.Больше нравится общаться очно
16.04.2022 6:27:48 Болотнинский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаШкола номер 21 сдюш темпОт родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
16.04.2022 6:32:07 Болотнинский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаШкола номера 21 ДЮСШ темпОт родителей Самбо Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 7:26:20 Чулымский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаЗарядка От родителей Спортивный Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Рисоваением Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 7:35:47 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
16.04.2022 7:58:45 Чулымский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияСпорткомплекс "Радуга", ДЮСШОт друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Игре на гитаре, танцами Больше нравится общаться очно
16.04.2022 8:00:04 Мошковский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10
16.04.2022 8:16:06 Болотнинский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 2 Рассказали в школе ВПК Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Больше нечем Больше нравится общаться очно
16.04.2022 8:21:09 Мошковский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Сокурская СОШ 19 Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
16.04.2022 8:38:58 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
16.04.2022 8:43:17 Г. Бердск 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДОУ " Перспектива"Рассказали в школе Роботехника Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
16.04.2022 8:43:21 Чулымский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДДТ, ДЮСШ Чулымского района От друзей и знакомых РДШ, Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Дизайном Больше нравится общаться очно
16.04.2022 8:44:53 Г. Новосибирск 10 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваРитм Из ИС Навигатор Изо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Гитара,  фигурное катание Больше нравится общаться очно
16.04.2022 8:51:49 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Спортивные кружки Рассказали в школе Спортивные кружки Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 9:01:06 Чулымский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
16.04.2022 9:12:27 Чулымский район 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
16.04.2022 9:12:51 Болотнинский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМузыкально-инструментальный ансамбль дк От друзей и знакомых Арх'Идея Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Современные танцы Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 9:15:01 Тогучинский район 11 лет Женский Читать книги Да 3 года Школа Рассказали в школе Кружок английский язык,пениеМогу узнать много нового и интересного 6 Больше нравится общаться очно
16.04.2022 9:17:24 Чулымский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваРассказали в школе Рисование, бисероплетениеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
16.04.2022 9:17:30 Чулымский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Чулымская СОШ N1Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Борьбой Больше нравится общаться очно
16.04.2022 9:17:59 Чулымский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа, Дополнительные занятия английского языкаДЮСША От родителей Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 9:18:04 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств №18 От родителей Изобразительное искусство Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Кроме того объединения, которое я посещаю, мне бы возможно хотелось бы заниматься стрельбойТочно нет, это мне не нравится
16.04.2022 9:19:49 Чулымский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Лыжные гонки Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Футболом Думаю да, это удобно
16.04.2022 9:24:12 Ордынский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Работа тезника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования6 Музыкой Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 9:24:31 Чулымский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваРассказали в школе Музыка Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Шахматы Больше нравится общаться очно
16.04.2022 9:25:05 Убинский район 8 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества"Дом творчества детей и молодёжи"Рассказали в школе бумажное моделированиеМогу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 9:26:20 Чулымский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 9:26:49 Тогучинский район 12 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь борьбой 5  лет и более Школа, Спортивный клубМКОУ "Владимировская средняя школа"От родителей Остров скорпионов Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится4 У меня и так всего много секцииТочно нет, это мне не нравится
16.04.2022 9:29:09 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 9:33:56 Чулымский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Чулымская детская музыкальная школа Из рекламных объявлений и афишЭстрадный вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
16.04.2022 9:37:32 Черепановский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Гиревой спорт Рассказали в школе Гиривой спорт Нравится участвовать в различных проектах 10 Бокс

16.04.2022 9:38:46 Чулымский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа
Шахматы

От учителя Шахматы Это мое хобби, это мне нравится 1 Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 9:40:00 Г. Новосибирск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Средняя школа N 50 От друзей и знакомых Школа  искусство ( Музыкальное Отделение) Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Рисованием Больше нравится общаться очно
16.04.2022 9:40:19 Новосибирский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
16.04.2022 9:41:44 Чулымский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОСОШ 1 Рассказали в школе Рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Гимнастика Больше нравится общаться очно
16.04.2022 9:42:01 Чулымский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
16.04.2022 9:44:36 Чулымский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
16.04.2022 9:44:40 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
16.04.2022 9:48:30 Г. Новосибирск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
16.04.2022 9:51:48 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Читать книги Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДом творчества Алые Паруса, Кванториум, Дом творчества октябрьский, Бизнес школа B2YOU. От родителей Столярная мастерская, Промробоквантум, скалолазание, Мечта 1.Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Уже достаточно. Больше нравится общаться очно
16.04.2022 9:54:00 Черепановский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныЧастная организация дополнительного образования
16.04.2022 9:54:24 Чулымский район 12 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Легкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 9:54:51 Болотнинский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
16.04.2022 9:56:24 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Детская спортивная школаММА "Белый лотос" От родителей ММА Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится

16.04.2022 10:01:03 Болотнинский район 13 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Творчество Больше нравится общаться очно
16.04.2022 10:01:59 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
16.04.2022 10:03:11 Мошковский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Музыкальная школа Могу узнать много нового и интересного 9 Танцы Больше нравится общаться очно
16.04.2022 10:03:18 Чулымский район 14 лет Женский Писать музыку, играть на пианино Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Фортепиано Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
16.04.2022 10:04:30 Чулымский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ СОШ 1 Рассказали в школе Шахматы На кружок ходят мои друзья 10 Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 10:05:44 Чулымский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Точка роста Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
16.04.2022 10:08:26 Чулымский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУСОШ 1 От учителя Бисер, подделки из бумаги, компьютерный кружокМогу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 10:10:12 Г. Новосибирск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств 18 От друзей и знакомых Хоровое отделение Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья6 Современным танцем, копьюторная графикаТочно нет, это мне не нравится
16.04.2022 10:11:31 Чулымский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУСОШ 1 От друзей и знакомых Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования6 В какую нибудь спортивную секциюБольше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

16.04.2022 10:13:22 Болотнинский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны От друзей и знакомых Это пригодится мне в будущей профессии 7 Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 10:13:24 Карасукский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Физкультурный, математический кружокЭто пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Нет достаточно этого Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
16.04.2022 10:14:25 Чулымский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
16.04.2022 10:15:58 Чулымский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
16.04.2022 10:26:00 Чулымский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От друзей и знакомых Дом детского творчестваМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Волейболом Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 10:28:49 Чулымский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом школьников От родителей Рисование Это мое хобби, это мне нравится 10 Думаю да, это удобно
16.04.2022 10:31:34 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание Дом (Центр) детского творчества От родителей
16.04.2022 10:33:31 Чулымский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 10:38:29 Чулымский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 10:39:13 Чулымский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияРепетитор, дом детского творчестваРассказали в школе Экология, английский языкМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 10:45:21 Чулымский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаспорткомплекс "Радуга" Рассказали в школе баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 10:48:04 Чулымский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
16.04.2022 10:49:24 Чулымский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Дом (Центр) детского творчества От родителей Рисование Могу узнать много нового и интересного 5 Плаваньем Думаю да, это удобно
16.04.2022 10:52:26 Чулымский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание Школа Рассказали в школе Это пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно
16.04.2022 10:53:47 Чулымский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, читать мангуДа 2 года Школа, Детская спортивная школа Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 музыкалка Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 10:53:52 Чулымский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно 1-й год Школа От друзей и знакомых Это пригодится мне в будущей профессии 5 Думаю да, это удобно
16.04.2022 10:59:06 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияПерспектива Рассказали в школе Байт Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Компьютерными технологиямиБольше нравится общаться очно
16.04.2022 10:59:37 Чулымский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
16.04.2022 11:01:30 Чулымский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно МКОУСОШ NO1 От друзей и знакомых Здесь всегда доброжелательная атмосфера 5 Незнаю Думаю да, это удобно
16.04.2022 11:01:30 Искитимский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ "СОШ п. Маяк" Рассказали в школе "Цветоводство", "Агротехника растениеводства" Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Пение Больше нравится общаться очно
16.04.2022 11:02:04 Искитимский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ" СОШ п.Маяк" От друзей и знакомых Цветоводство , агротехника "Растениеводство"Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья4 Пение, игра на гитаре, играть в волейбол, играть в баскетбол, играть на сцене Больше нравится общаться очно
16.04.2022 11:03:44 Чулымский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школа Рассказали в школе Шахматы, легкая атлетикаМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Рукопашный бой и футболБольше нравится общаться очно
16.04.2022 11:06:44 Г. Бердск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива"От друзей и знакомых ИКТ Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
16.04.2022 11:07:51 Чулымский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Спортивный комплекс, чулымская музыкальная школа От родителей Занятия футболом и баскетболом, класс "Баян" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Всё устраивает Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 11:08:38 Убинский район 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО Дом творчества детей и молодёжиОт друзей и знакомых Мастерица Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
16.04.2022 11:11:52 Убинский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО Дом творчества детей и молодёжиРассказали в школе МАстерица, РукодельницаЭто пригодится мне в будущей профессии 10 Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 11:11:54 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 9 Думаю да, это удобно
16.04.2022 11:13:52 Убинский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО Дом творчества детей и молодёжиИз рекламных объявлений и афишМастерица Это пригодится мне в будущей профессии 10 Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 11:16:48 Болотнинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых РДШ объедение "Радуга "Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах8 Танцы Больше нравится общаться очно
16.04.2022 11:17:39 Болотнинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Волейбол На кружок ходят мои друзья 6 Думаю да, это удобно
16.04.2022 11:19:27 Чулымский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет"Да Я хожу на баскетбол 1-й год Детская спортивная школаСпорткомплекс "Радуга" От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 11:21:11 Убинский район 10 лет Мужской Вести собственный блог Да 3 года Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО Дом творчества детей и молодёжиОт родителей Природа и творчество Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 11:21:12 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, ВязаниеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств 18 От родителей Бассейн Акватонус Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шитьё Больше нравится общаться очно
16.04.2022 11:22:02 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияОт родителей Кэмпо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Информатикой Больше нравится общаться очно
16.04.2022 11:24:27 Убинский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваПРирода и творчество От друзей и знакомых Природа и творчество Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
16.04.2022 11:25:15 Г. Искитим 10 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦДО ЦЕМЕНТНИК Цементник Могу узнать много нового и интересного 10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 11:26:39 Убинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО Дом творчества детей и молодёжиОт друзей и знакомых Природа и творчество Это пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно

16.04.2022 11:27:17 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества От родителей
Феникс

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
Рисование

Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 11:28:19 Чулымский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год ДЮШ От друзей и знакомых Секция Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно
16.04.2022 11:28:26 Убинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМКУ Дом творчества детей и молодёжиОт родителей Здесь я могу заниматься исследовательской работой Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 11:29:42 Чулымский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа Школа Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант8 ИЗО Думаю да, это удобно
16.04.2022 11:30:01 Убинский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год МКУ ДО Дом творчества детей и молодёжиРассказали в школе Природа и творчество Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 11:30:23 Барабинской район 18 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
16.04.2022 11:31:37 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Я хожу на кружки 5  лет и более Детская спортивная школаЗаря От родителей Заря Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Фехтование Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 11:32:00 Убинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО Дом творчества детей и молодёжиИз социальных сетей Природа и творчество Могу узнать много нового и интересного 8 Думаю да, это удобно
16.04.2022 11:33:57 Чулымский район 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДетская юношеская спортивная школаОт родителей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Путешествовать Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 11:33:58 Убинский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО Дом творчества детей и молодёжиРассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Больше нравится общаться очно
16.04.2022 11:35:02 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Станция юных натуралистов СЮН Краснообск От родителей Экохобби Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 11:35:53 Убинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года МКУ ДО Дом творчества детей и молодёжиИз ИС Навигатор Природа и творчество Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
16.04.2022 11:40:41 Чулымский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
16.04.2022 11:42:12 Новосибирский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУДО НР "СЮН" Из социальных сетей Природа на английском Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 11:44:00 Новосибирский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
16.04.2022 11:46:33 Чулымский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
16.04.2022 11:57:32 Чулымский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
16.04.2022 12:05:28 Чулымский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
16.04.2022 12:09:49 Болотнинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Лень Незнаю Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 12:13:05 Болотнинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО 《Детская школа искусств》Из Интернет Гитара Это мое хобби, это мне нравится 9 Думаю да, это удобно
16.04.2022 12:13:34 Новосибирский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образования, Станция юннатов, дом культурыСтанция юннатов, дом культурыОт родителей Кружева, природа на английском, мультипликацияМогу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием Больше нравится общаться очно
16.04.2022 12:15:19 Мошковский район 11 лет Женский Читать книги Нет не успеваю из за уроков

16.04.2022 12:17:40 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКО Крутишинская СОШРассказали в школе
Спортивная борьба.

Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футболом Больше нравится общаться очно
16.04.2022 12:22:39 Чулымский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно
16.04.2022 12:35:02 Черепановский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Николая Захаровича ФисенкоРассказали в школе Своими руками Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Заниматься теннисом Больше нравится общаться очно
16.04.2022 12:36:22 Чулымский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых English lessons Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах3 Легкой атлетикой Больше нравится общаться очно
16.04.2022 12:37:07 Черепановский район 7 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Николая Захаровича ФисенкоРассказали в школе Своими руками Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцевать Больше нравится общаться очно
16.04.2022 12:37:34 Новосибирский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Юнаты Юнаты От друзей и знакомых Природа на английском Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Театр Больше нравится общаться очно
16.04.2022 12:42:09 Г. Новосибирск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
16.04.2022 12:42:46 Чулымский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Спортивный Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 12:43:37 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Есенина 14, театральная студия "СмыслСлова" Театральная студия "СмыслСлова" От родителей "СмыслСлова" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Игра на гитаре, плавание. Больше нравится общаться очно
16.04.2022 12:48:14 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
16.04.2022 12:48:38 Чулымский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваРДШ От друзей и знакомых РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программирование Незнаю и да и нет
16.04.2022 12:48:52 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияПерспектива Рассказали в школе Перспектива Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
16.04.2022 12:49:50 Чулымский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе На кружок ходят мои друзья 10 Думаю да, это удобно
16.04.2022 12:50:27 Чулымский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Волейбол Больше нравится общаться очно
16.04.2022 12:53:17 Чулымский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
16.04.2022 12:55:52 Чулымский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДДТ От родителей Выразительное чтение стиховМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я бы хотела плести из бисера, но у меня не хватает терпения. Больше нравится общаться очно
16.04.2022 12:57:07 Новосибирский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), МБУ ДО Станция юных натуралистовМБУ ДО Станция юных натуралистовОт родителей Природа на английском Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Теннис, танцы Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 13:03:31 Болотнинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Слушать музыку, смотреть сериалы, аниме и т.дНет Пока что не хочу и школа
16.04.2022 13:06:04 Г. Бердск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаПерспектива Из социальных сетей Мир Дизайна, Занимательная информатика, Медиажурналистика, ВелоспортМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Стрельбой из лука Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 13:14:31 Черепановский район 8 лет Женский Рисовать Да 3 года Дом (Центр) детского творчестваГородской дом культуры имени Жданько От друзей и знакомых Ансамбль танца АссортиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Рисование Больше нравится общаться очно
16.04.2022 13:15:51 Чулымский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 3 года Частная организация дополнительного образованияФитнес зарядка От родителей Рукопашный бой Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 13:27:32 Татарский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 13:29:31 Болотнинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Школа искусств Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Баскетболом Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 13:31:38 Чулымский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Неудобное расписание
16.04.2022 13:33:21 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ"СОШ П. МАЯК" Рассказали в школе "Я познаю мир", " Огородные чудеса"Нравится участвовать в различных проектах 5 Художеством Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 13:33:26 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, готовить едуДа 5  лет и более танцевальная школа хореографический ансамбль «Ералаш»От родителей хореографический ансамбль «Ералаш»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 плавание Думаю да, это удобно
16.04.2022 13:34:25 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ П.МАЯК Рассказали в школе Огородные чудеса, я познаю мирМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах9 Огородные чудеса, я познаю мирДа очень, это интересно и современно
16.04.2022 13:37:53 Чулымский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание
16.04.2022 13:42:17 Чулымский район 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДДТ От родителей Волшебные спицы, рисование, stady English practice, игра на гитареМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Конный спорт, хип-хоп танцыБольше нравится общаться очно
16.04.2022 13:42:51 Новосибирский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Станция юннатов Станция Юннатов (Краснообск). Из рекламных объявлений и афишЭкохобби (станция юннатов, Краснообск). Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание, туризм / краеведение, Английский язык, ТРИЗ, Шахматы, интеллектуальное развитие, экология, шашки, биология, информатика / программирование /робототехника, мультипликация, лепка из глины. Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 13:45:28 Болотнинский район 8 лет Женский Рисовать Да 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ СОШ 2 От родителей Маленькая фея Это мое хобби, это мне нравится 10 Хореография Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 13:46:26 Чулымский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
16.04.2022 13:49:05 Новосибирский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Рисование и пластилинДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционно, Языковой центрИз Интернет Экохобби Нравится педагог дополнительного образования9 Греко-римская борьба Думаю да, это удобно
16.04.2022 13:51:26 Чулымский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто лежать на свежем воздухе одинДа 4 года Школа Музыкальныя школа 🏫 Сам узнал Музыкальныя школа Это мое хобби, это мне нравится, Чтрбы не было скучно5 Бы ли бы друзья, я бы общалсяЭто будет ужасно
16.04.2022 13:51:39 Новосибирский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Кататься на роликах , и самокате, и велосипеде, Да 2 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияСтанция юннатов, краснообск. От родителей Экохобби Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание, туризм, краеведение, Английский язык, ТРИЗ, Шахматы, интеллектуальное развитие, шашки, информатика, программирование, робототехника, мультипликация, лепка из глины. Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 13:53:21 Чулымский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДдт чулымского района От родителей Рисование , бисероплетение, бумажный мир.Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не знаю Думаю да, это удобно
16.04.2022 13:55:26 Чулымский район 8 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубах, Рисовать, вырезать, собирать Лего Да 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДдт чулымского района Рассказали в школе Рисование, робототехника, бумажный мир Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не щнаю Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 13:57:58 Убинский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом  творчества детей и молодёжиРассказали в школе ПРирода и творчество Здесь всегда доброжелательная атмосфера 9 всем Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 14:00:39 Чулымский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

16.04.2022 14:03:05 Чулымский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Живое слово Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 14:04:06 Чулымский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Кжд Кжд От друзей и знакомых Хореографическое Это мое хобби, это мне нравится 10 Рисование Больше нравится общаться очно
16.04.2022 14:10:45 Чулымский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 рисование Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 14:13:25 Чулымский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
16.04.2022 14:16:12 Чулымский район 18 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
16.04.2022 14:17:43 Чулымский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаБаскетбол От друзей и знакомых Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
16.04.2022 14:20:39 Чулымский район 17 лет Женский Читать книги Да Школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 14:23:23 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ"Шурыгинская СОШ"Рассказали в школе РДШ Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья6 Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 14:23:56 Чулымский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаСК РАДУГА От друзей и знакомых БАСКЕТБОЛ Могу развиваться физически, заниматься спортом7 КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛУББольше нравится общаться очно
16.04.2022 14:24:07 Чулымский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
16.04.2022 14:24:53 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт родителей ТАНДЕМ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Туризм Больше нравится общаться очно
16.04.2022 14:25:09 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Лыжи Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах7 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
16.04.2022 14:26:38 Чулымский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Компьютерный кружок Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 14:30:52 Чулымский район 8 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаДЮШ Рассказали в школе Легкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Конструкторным кружкомТочно нет, это мне не нравится
16.04.2022 14:32:49 Чулымский район 11 лет Мужской Читать книги Пока нет, но планирую Неудобное расписание 10 Думаю да, это удобно
16.04.2022 14:43:15 Чулымский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа) Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Думаю да, это удобно
16.04.2022 14:44:08 Чулымский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ ДО Чулымская Музыкальная школаОт друзей и знакомых МБОУ ДО Чулымская Музыкальная школаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 14:45:06 Чулымский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание 1-й год занимаюсь хореографией зарядка От друзей и знакомых хореография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 рисование Думаю да, это удобно
16.04.2022 14:51:08 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ "Шурыгинская СОШ"От друзей и знакомых Баскетбол,волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 14:53:06 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДдт им. Ефремова От друзей и знакомых "Весёлые нотки" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисование, рукоделие, танцыБольше нравится общаться очно
16.04.2022 14:53:57 Чулымский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 2 года Детская спортивная школа От родителей На кружок ходят мои друзья 4 Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 14:53:59 Новосибирский район 15 лет Женский Читать книги Нет Мне не интересно
16.04.2022 14:56:23 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа Занимаюсь 5  лет и более Школа МКОУ Шурыгинская СОШ От родителей К. Реформы и реформаторыМогу узнать много нового и интересного 10 Рисованием Думаю да, это удобно
16.04.2022 14:57:50 Чулымский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
16.04.2022 15:02:11 Чулымский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
16.04.2022 15:03:21 Чулымский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1-й год Рассказали в школе Здесь всегда доброжелательная атмосфера 6 Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 15:03:27 Чулымский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
16.04.2022 15:04:06 Чулымский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 15:04:38 Чулымский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессииТочно нет, это мне не нравится
16.04.2022 15:06:53 Чулымский район 15 лет Мужской Наводить суету Нет Неудобное расписание 10 Больше нравится общаться очно
16.04.2022 15:08:09 Чулымский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание Школа От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
16.04.2022 15:18:14 Чулымский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
16.04.2022 15:28:18 Чулымский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
16.04.2022 15:34:22 Чулымский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Новаторы Нравится участвовать в различных проектах 10 Больше нравится общаться очно
16.04.2022 15:38:34 Чулымский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Спорт-центр Зарядка Фитнес-цент Зарядка От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья5 Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 15:39:34 Чулымский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
16.04.2022 15:41:03 Чулымский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Районный Дом культуры и досугаРайонный Дом культуры и досугаОт родителей Художественное слово Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 15:46:56 Чулымский район 18 лет Женский Читать книги, Рисовать Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
16.04.2022 15:47:10 Чулымский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 15:49:58 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Умелые ручки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть в шахматы, на гитаре,лепить из глины и пластилина и рисоватьТочно нет, это мне не нравится
16.04.2022 15:54:51 Татарский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ Новотроицкая СОШРассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
16.04.2022 15:55:48 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школаМБУДО ДЮСШ «Темп» От друзей и знакомых «Самбо» Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лыжи Больше нравится общаться очно
16.04.2022 16:12:27 Чулымский район 11 лет Женский Вязать ,делать игрушки (поделки)Нет Дома у меня есть другие занятия,на кружки я ходить не хочу
16.04.2022 16:12:38 Чулымский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваРоссийское Движение ШкольниковОт родителей Российское Движение ШкольниковМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
16.04.2022 16:12:50 Чулымский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Я не занимаюсь МКОУ СОШ 1 Я не занимаюсь дополнительно 1 Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 16:15:05 Болотнинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От родителей Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 16:17:21 Ордынский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Конная школа От друзей и знакомых Конюшня На кружок ходят мои друзья 10 Рисованием Больше нравится общаться очно
16.04.2022 16:37:50 Чулымский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБО УДО "Музыкальная школа"Увидела объявление Класс Домр Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах5 Ничем Больше нравится общаться очно
16.04.2022 16:51:27 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год ДНК НГТУ ДНК НГТУ Рассказали в школе Промышленный дизайн Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 16:58:49 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваВиноградский дк От друзей и знакомых Театральный кружок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Заниматься спортом Думаю да, это удобно
16.04.2022 17:00:34 Чулымский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБО УДО Чулымская музыкальная детская школа Рассказали в школе Вокал Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 17:17:48 Г. Новосибирск 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года бассейн "Бригантина" От друзей и знакомых бассейн "Бригантина" Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Каратэ Больше нравится общаться очно
16.04.2022 17:23:59 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года бассейн "Бригантина" бассейн "Бригантина" От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Греко-римской борьбой Больше нравится общаться очно
16.04.2022 17:24:20 Ордынский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание
16.04.2022 17:28:56 Г. Новосибирск 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года бассейн "Бригантина" бассейн "Бригантина" От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 рисовать Больше нравится общаться очно
16.04.2022 17:30:05 Чулымский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 17:30:21 Новосибирский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Школа От друзей и знакомых 2 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

16.04.2022 17:36:24 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года МБУ СШОР "Фламинго" по легкой атлетикеОт родителей легкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
16.04.2022 17:40:52 Искитимский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа ДЮСШ искитимского районаОт друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Стритбол Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 17:42:06 Чулымский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Музыкальная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах3 Ничем Больше нравится общаться очно
16.04.2022 17:53:41 Чулымский район 12 лет Мужской Вести собственный блог Нет Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 17:57:30 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияВоллейбол, Перспектива, ПлаваниеОт родителей Воллейбол, плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
16.04.2022 18:02:46 Чулымский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества От друзей и знакомых Волшебные спицы Могу узнать много нового и интересного 8 Рисованием Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 18:05:44 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах9 Танцевать Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 18:07:05 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Танцевать Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 18:12:58 Чулымский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно
16.04.2022 18:15:07 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного 3 Думаю да, это удобно
16.04.2022 18:16:57 Чулымский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного 2 Думаю да, это удобно

16.04.2022 18:30:55 Чулымский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Музыкальная школа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Музыкальная школа

От друзей и знакомых Музыкальная школа Это пригодится мне в будущей профессии 10
16.04.2022 18:41:35 Татарский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Неудачинская СОШРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Музыка Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 18:41:46 Искитимский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
16.04.2022 18:44:42 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияСалют От родителей Рисование Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Муж Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 19:24:56 Чулымский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
16.04.2022 19:25:21 Болотнинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноОт родителей Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Хоккей Думаю да, это удобно
16.04.2022 19:34:54 Татарский район 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ Первомайская СОШ им. А. С. ЕрёминаРассказали в школе Клуб мастеров, робототехникаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования10 - Больше нравится общаться очно
16.04.2022 19:45:48 Новосибирский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), заниматься спортомДа 2 года Школа МБОУ Неудачинская СОШРассказали в школе Гвардия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Гимнастикой Больше нравится общаться очно
16.04.2022 19:51:25 Болотнинский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская  Школа ИскусствОт родителей Учусь играть на фортепиано, пою в хореЭто пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 19:52:48 Новосибирский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияШкола 160, кругозор От родителей Занятия с логопедом, лфкМогу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
16.04.2022 19:52:51 Черепановский район 8 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеНет
16.04.2022 19:55:48 Г. Новосибирск 7 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Студия танца Мегаполис, музыкальная школа Кантилена Рассказали в школе Кантилена Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Больше нравится общаться очно
16.04.2022 20:12:12 Новосибирский район 16 лет Мужской Быть на едине со своими мыслями, и потихоньку угасать как человек Да Мне не интересно 5  лет и более Занимаюсь дистанционноПарта Из Интернет Огэ парта Думал это не обходимо 4 Думаю да, это удобно
16.04.2022 20:13:03 Чулымский район 7 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание

16.04.2022 20:13:22 Болотнинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа
Школа🏫

От родителей Робототехника, шахматыМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Играть на гитаре Думаю да, это удобно
16.04.2022 20:15:07 Чулымский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Неудобное расписание Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного 4 Думаю да, это удобно
16.04.2022 20:17:41 Г. Искитим 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
16.04.2022 20:24:28 Мошковский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного Читать книги Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 20:25:14 Чулымский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
16.04.2022 20:41:05 Чулымский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Кататься на велосипедеНет Мне не интересно Не посещаю - - - - Думаю да, это удобно
16.04.2022 21:02:41 Татарский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаРосинка Рассказали в школе Впк, танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Думаю да, это удобно
16.04.2022 21:03:37 Чулымский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
16.04.2022 21:14:51 Чулымский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом школьника От друзей и знакомых Самбо Это мое хобби, это мне нравится 7 Баскетбол Думаю да, это удобно
16.04.2022 21:16:09 Чулымский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
16.04.2022 21:18:28 Новосибирский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года МБУДО НР "СЮН" МБУДО НР "СЮН" Из ИС Навигатор Природа на английском Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
16.04.2022 21:21:02 Чулымский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ От друзей и знакомых Баян Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисование Больше нравится общаться очно
16.04.2022 21:21:59 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Рисование, баскетбол, Больше нравится общаться очно
16.04.2022 21:26:38 Чулымский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Детская спортивная школаДЮСША Рассказали в школе Лёгкая отлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Баскетболл Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 21:31:25 Тогучинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваВладимировская сош и сдкОт друзей и знакомых Вокал и рисование Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

16.04.2022 21:35:15 Чулымский район 8 лет Женский Читать книги, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаМкоусош#1 От родителей Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 Рисование Думаю да, это удобно
16.04.2022 21:39:35 Чулымский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Клуб Рассказали в школе Очумелые ручки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
16.04.2022 21:49:11 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУСОШ 5 Рассказали в школе Теннис настольный Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Походы Больше нравится общаться очно
16.04.2022 21:53:06 Тогучинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваВладимировская сош и сдкОт друзей и знакомых Вокал и рисование, лепкаМогу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
16.04.2022 21:59:15 Тогучинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваВладимировская сош и сдкОт друзей и знакомых Вокал и творчество Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно

16.04.2022 22:03:20 Болотнинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ 2 г. БолотногоРассказали в школе
Робототехника

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант8
Ничем

Больше нравится общаться очно
16.04.2022 22:04:15 Тогучинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваВладимировская сош и сдкРассказали в школе Вокал и рисование Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
16.04.2022 22:09:38 Г. Бердск 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа Авангард, Артас Рассказали в школе Волейбол, Мир дизайна Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Современные танцы Больше нравится общаться очно
16.04.2022 22:10:55 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Акула Армада От родителей Акула Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Незнаю Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 22:13:02 Тогучинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола и сдк Рассказали в школе Вокал и рисование Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
16.04.2022 22:15:35 Болотнинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школадюсш тэмп От родителей волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 рисованием Больше нравится общаться очно
16.04.2022 22:18:06 Г. Искитим 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
16.04.2022 22:20:27 Тогучинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола и сдк Рассказали в школе Вокал и рисование Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
16.04.2022 22:34:47 Чулымский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Занятие спортомДа 1-й год Детская спортивная школаФитнес -центр"Зарядка" От друзей и знакомых Паркур Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футболом Больше нравится общаться очно
16.04.2022 22:53:50 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияСельский дом культуры. От родителей Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
16.04.2022 23:07:54 Чулымский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Ещё не определился
16.04.2022 23:08:46 Чулымский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
16.04.2022 23:21:50 Чулымский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа,Лёгкая атлетика От родителей Музыкальная школа,Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии8 Шахматы Точно нет, это мне не нравится
16.04.2022 23:24:56 Чулымский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа Школа 1 От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плаваньем Точно нет, это мне не нравится

17.04.2022 0:02:20 Чулымский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
17.04.2022 0:04:25 Чулымский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
17.04.2022 0:11:06 Черепановский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваУмелые ручки Рассказали в школе Умелые ручки Могу узнать много нового и интересного 10 Вязать Больше нравится общаться очно
17.04.2022 0:42:34 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ музыкальная школа От друзей и знакомых Мазыкальная школа, волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования1 гулять больше Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 0:45:40 Г. Искитим 11 лет Мужской Читать книги Нет Дом (Центр) детского творчества Из Интернет Это пригодится мне в будущей профессии 1
17.04.2022 2:29:22 Искитимский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
17.04.2022 7:32:04 Чулымский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпорткомплекс "Радуга" От родителей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 7:37:56 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Ярковская СОШ им Романова.К.ГРассказали в школе Агрознайка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья4 Юноармя, редакция фото и видео, современные танцы, карате, борьба.Думаю да, это удобно
17.04.2022 8:13:14 Г. Искитим 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе Моделирование Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования7 Спортом Больше нравится общаться очно
17.04.2022 8:15:42 Г. Искитим 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияZ-fit От родителей Смешанные единоборстваМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Играть на аккордеоне и заниматься шахматамиТочно нет, это мне не нравится
17.04.2022 8:24:15 Г. Искитим 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Частная организация дополнительного образованияИмперия От родителей Тайский бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Больше нравится общаться очно
17.04.2022 8:31:26 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
17.04.2022 8:31:39 Г. Искитим 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа 5 От родителей Прикладное творчество Могу узнать много нового и интересного 4 Танцы Больше нравится общаться очно
17.04.2022 8:50:56 Чулымский район 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДюшс От родителей Баскетбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Больше нравится общаться очно
17.04.2022 8:50:59 Г. Искитим 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет
17.04.2022 9:00:47 Барабинской район 13 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне не интересно 3 года Частная организация дополнительного образованияБаскетбол Из социальных сетей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Список самых богатых людей мираДа очень, это интересно и современно
17.04.2022 9:07:43 Татарский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ Неудачинская СОШРассказали в школе Физподготовка, информатикаЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Самбо Больше нравится общаться очно
17.04.2022 9:09:30 Татарский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ Неудачинская СОШ От родителей Немецкий,физ- Ра , рисовать.Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 9:25:12 Усть-Таркский район 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание МКОУ Дубровская СОШ Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 Да очень, это интересно и современно
17.04.2022 9:28:26 Г. Искитим 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии5 Пением, рисование Больше нравится общаться очно
17.04.2022 9:32:09 Г. Искитим 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮШС От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10
17.04.2022 9:33:28 Чулымский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСША От родителей Лёгкая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 каратэ Больше нравится общаться очно
17.04.2022 9:36:09 Татарский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ Неудачинской СОШРассказали в школе Неурочка, гномик, дорожного правилаЭто пригодится мне в будущей профессии 4 Кружок по орксэ Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
17.04.2022 9:39:42 Татарский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа От друзей и знакомых НЛО Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
17.04.2022 9:40:30 Г. Искитим 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
17.04.2022 9:41:54 Тогучинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в настольные игрыПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)4 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Больше нравится общаться очно

17.04.2022 9:52:50 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияФСЦ,,Лидер,, От родителей Дзюдо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
Акрабатика

Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 10:01:15 Чулымский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
17.04.2022 10:03:12 Г. Искитим 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ N5 г. ИскитимаРассказали в школе Декоративно-прикладное творчество На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить на футбол Больше нравится общаться очно
17.04.2022 10:09:25 Искитимский район 13 лет Женский заниматься творчествомДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваклуб Английского языка "Алые паруса"От родителей дополнительное изучение английского языкаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 волейбол Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 10:11:35 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияМалинки От друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья7 Плавание Больше нравится общаться очно

17.04.2022 10:24:19 Чулымский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
Волейболом

Думаю да, это удобно
17.04.2022 10:28:04 Чулымский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание
17.04.2022 10:29:49 Г. Искитим 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦдо От родителей Цирковая гимнастика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 10:34:47 Г. Искитим 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияСпортивный клуб ИмперияИз рекламных объявлений и афишТайский бокс ММА Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы вокал Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 10:44:13 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Карате Могу узнать много нового и интересного 7 Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 10:46:18 Г. Искитим 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаАрена От друзей и знакомых Греко- римская борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Создавать роботов Да очень, это интересно и современно
17.04.2022 10:48:39 Тогучинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола и сдк Рассказали в школе Вокал и творчество Могу узнать много нового и интересного 10 Спортом Больше нравится общаться очно
17.04.2022 10:59:50 Чулымский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа Хожу 2 года Детская спортивная школаСпорт-комплекс Радуга От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья1 Думаю да, это удобно
17.04.2022 11:00:52 Г. Искитим 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Нет свободного времени. 
17.04.2022 11:01:23 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Рисовать, заниматься спортомНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
17.04.2022 11:01:57 Г. Искитим 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
17.04.2022 11:04:15 Баганский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Это пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно
17.04.2022 11:07:50 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДом творчества "Октябрьский", Физкультурно-спортивный центр "Исток"От родителей Рисование, дзюдо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Театральный кружок, робототехникуБольше нравится общаться очно
17.04.2022 11:07:50 Чулымский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
17.04.2022 11:13:34 Чулымский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ СО номер 1 Рассказали в школе Дом детского творчества, МКОУ СО Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Музыкой Больше нравится общаться очно
17.04.2022 11:22:29 Чулымский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
17.04.2022 11:26:16 Татарский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Неудачинская СОШРассказали в школе Гномик Это пригодится мне в будущей профессии 10 Рисованием Больше нравится общаться очно
17.04.2022 11:30:29 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Сейчас я по определённым причинам не занимаюсь, но раньше много занимался.5  лет и более Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Программированием, шахматами.Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 11:30:53 Татарский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Неудачинская СОШРассказали в школе Краевединее Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изучать биологию Больше нравится общаться очно
17.04.2022 11:42:28 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
17.04.2022 11:42:57 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ шурыгинская сош Рассказали в школе Воллейбол лопта Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Футбол Больше нравится общаться очно
17.04.2022 11:43:26 Чулымский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Подкур Могу узнать много нового и интересного 6 Думаю да, это удобно
17.04.2022 11:44:14 Чулымский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
17.04.2022 11:47:56 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 4 года Детская спортивная школаЛыжи Рассказали в школе Лыжи Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Тэнис Да очень, это интересно и современно
17.04.2022 11:48:17 Искитимский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноАлые паруса, спорткомплекс РифОт родителей Английский язык, плаваниеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 11:50:30 Чулымский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Детская спортивная школа От родителей Лёгкая атлетика Могу узнать много нового и интересного 9 Думаю да, это удобно
17.04.2022 11:52:06 Искитимский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияСош р.п. Линёво №4,частная школа "Алые паруса" От родителей Робототехника, интелектика, информатика, английский язык. Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Рисованием Больше нравится общаться очно
17.04.2022 11:54:41 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Я хочу ходить на карате и музыкальную школу. Больше нравится общаться очно
17.04.2022 12:02:15 Татарский район 11 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола МБОУ НЕУДАЧИНСКАЯ СОШРассказали в школе Физическая культура Могу развиваться физически, заниматься спортом4 Шахматы Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 12:05:46 Г. Искитим 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 2 года Детская спортивная школаДЮСШ Родители там занимались Каратэ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хотел бы играть на гитареБольше нравится общаться очно
17.04.2022 12:05:59 Новосибирский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание Школа 1 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 5 Думаю да, это удобно
17.04.2022 12:27:42 Чулымский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Рисование, юный химик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах7 Спортивной секцией Больше нравится общаться очно
17.04.2022 12:35:58 Г. Новосибирск 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ центральный От родителей Веселый улей Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
17.04.2022 12:37:05 Искитимский район 8 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
17.04.2022 12:39:25 Новосибирский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) МКОУ СОШ №1 Могу узнать много нового и интересного
17.04.2022 12:41:20 Татарский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 4 года Школа МБОУ Неудачинская СОШРассказали в школе Финансовая грамотность, немецкий язык, художественная самодеятельность. Могу узнать много нового и интересного 10 Очень нравится играть в шашки. Больше нравится общаться очно
17.04.2022 12:46:46 Татарский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Неудачинская школа Рассказали в школе Финансовая грамотность, немецкий язык, шахматы. Могу узнать много нового и интересного 10 Борьба, бокс. Больше нравится общаться очно
17.04.2022 12:57:39 Чулымский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт друзей и знакомых Роботехника Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Футболом Больше нравится общаться очно
17.04.2022 13:35:44 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа ИЗО Студия Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
17.04.2022 13:37:42 Чулымский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола, нет МКОУ СОШ1 Нет нет нет танцы Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 13:52:26 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более В доме творчества пение и рисованиеВ доме творчества. От родителей Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
17.04.2022 13:56:50 Новосибирский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
17.04.2022 13:57:33 Болотнинский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет
17.04.2022 13:59:16 Болотнинский район 13 лет Женский Читать книги Да 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Танцы Дк Из рекламных объявлений и афишВЦ Могу узнать много нового и интересного Да очень, это интересно и современно
17.04.2022 14:04:32 Болотнинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом детства и юношества Рассказали в школе Этюд Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 В данный момент не чемБольше нравится общаться очно
17.04.2022 14:15:11 Болотнинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
17.04.2022 14:15:15 Чулымский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа Чулымская школа номер1Рассказали в школе Шахматы.рисование Могу узнать много нового и интересного 5 Думаю да, это удобно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

17.04.2022 14:15:42 Тогучинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваВладимировская средняя школа, СДКРассказали в школе Вокал, рисование Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
17.04.2022 14:34:03 Тогучинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола, сдк Рассказали в школе Вокал, рисование Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
17.04.2022 14:36:42 Тогучинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола Рассказали в школе Вокал, рисование Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
17.04.2022 14:36:51 Новосибирский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года спортивный зал волейбол Рассказали в школе волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 ничем Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 14:42:02 Искитимский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Школа Рассказали в школе Куборо Могу узнать много нового и интересного 6 ? Думаю да, это удобно
17.04.2022 14:46:34 Чулымский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравитсяБольше нравится общаться очно
17.04.2022 14:47:38 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера1 активный спорт Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 14:50:06 Г. Искитим 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа 5
17.04.2022 14:56:12 Искитимский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Линевская детская художественная школаОт друзей и знакомых Изобразительное искусство Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Театральное искусство Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 15:09:40 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДМЦ"Флагман" Рассказали в школе Парусная акалемия Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
17.04.2022 15:09:40 Новосибирский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
17.04.2022 15:09:45 Болотнинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
17.04.2022 15:14:05 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаЛидер От родителей Лидер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 15:17:35 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияПарусная академия "Флагман"Рассказали в школе Детский морской центр "Флагман"Это пригодится мне в будущей профессии 1 9 отряд морской авиации "Альбатрос"Думаю да, это удобно
17.04.2022 15:19:16 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисование или катание на роликахБольше нравится общаться очно
17.04.2022 15:24:10 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Гимназия 9 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Анимацией Думаю да, это удобно
17.04.2022 15:50:13 Чулымский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Школа Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессииДумаю да, это удобно
17.04.2022 16:01:26 Болотнинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Больше нравится общаться очно
17.04.2022 16:01:59 Татарский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
17.04.2022 16:07:02 Северный район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Петь, рисовать. Да 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств имени А. И. Баева. От родителей Хореография, Фортепиано, Вокал. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Больше нравится общаться очно
17.04.2022 16:13:44 Мошковский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ ДО Мошковский ДДТИз Интернет Музыкальная школа 4 Я бы хотела заниматься рисованием самостоятельно(без кружков и секций), иметь хобби, которое мне будет по душе.Думаю да, это удобно
17.04.2022 16:39:53 Чулымский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного Да очень, это интересно и современно
17.04.2022 17:00:56 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года От родителей Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Я пока не знаю Думаю да, это удобно
17.04.2022 17:10:40 Татарский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ НЕУДАЧИНСКАЯ СОШ От родителей Гномик Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования6 Заниматься музыкой Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 17:18:02 Ордынский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
17.04.2022 17:20:30 Северный район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт родителей  Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
17.04.2022 17:22:40 Ордынский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Больше нравится общаться очно
17.04.2022 17:26:38 Ордынский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа Рассказали в школе Это пригодится мне в будущей профессии 10 Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 17:29:17 Чулымский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Синтезатор Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования7 Творчество Больше нравится общаться очно
17.04.2022 17:34:16 Татарский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Я не знаю
17.04.2022 17:34:29 Ордынский район 11 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дк От родителей Фортепиано, вокал, танцыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Гимнастикой Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 17:35:39 Ордынский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более СОШ От родителей Спортивный Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
17.04.2022 17:36:30 Татарский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ НЕУДАЧИНСКАЯ СОШ От родителей Художественное творчество Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Танцы Больше нравится общаться очно
17.04.2022 17:38:02 Татарский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ НЕУДАЧИНСКАЯ СОШ От родителей Художественное творчество Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится7 Музыкой Больше нравится общаться очно
17.04.2022 17:39:53 Татарский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ НЕУДАЧИНСКАЯ СОШ От родителей Шахматы Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Физра Больше нравится общаться очно
17.04.2022 17:43:07 Искитимский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
17.04.2022 17:46:59 Ордынский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Ордынская музыкальная школа От друзей и знакомых Хоровое пение Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
17.04.2022 17:49:41 Доволенский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Настольный теннис, лыжная базаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
17.04.2022 18:02:45 Чулымский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Мкоу НСО чулымского районе школа1Рассказали в школе
17.04.2022 18:05:17 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияШкола иностранных языков Знатоки, МБОУ СОШ 20Из рекламных объявлений и афишЗнатоки школа иностранных языков Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 18:08:34 Искитимский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
17.04.2022 18:12:49 Г. Новосибирск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 186 От друзей и знакомых Студия "Кристал" Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 18:17:47 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа Гимназия №11 "Гармония" От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Боями MMA Думаю да, это удобно
17.04.2022 18:20:33 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Травма
17.04.2022 18:37:02 Г. Искитим 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
17.04.2022 18:42:21 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание ДМШ N1 Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Другим музыкальным инструментомТочно нет, это мне не нравится
17.04.2022 18:47:11 Тогучинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЭкоМир Рассказали в школе экомир Могу узнать много нового и интересного 4 волейбол Да очень, это интересно и современно
17.04.2022 18:51:11 Тогучинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно 1-й год Школа Школа От друзей и знакомых Библиотека Могу узнать много нового и интересного 10 Играть Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 19:02:28 Чулымский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
17.04.2022 19:04:38 Чулымский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
17.04.2022 19:18:36 Куйбышевский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Средняя школа Из ИС Навигатор Штрих, музыка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 Техникой Думаю да, это удобно
17.04.2022 19:26:21 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа, Детская спортивная школа От родителей Весёлая кисточка Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
17.04.2022 19:26:29 Чулымский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпорткомплекс "Радуга" От друзей и знакомых Секция по баскетболу Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
17.04.2022 19:32:49 Черепановский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Детская спортивная школаММА От друзей и знакомых ММА Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 19:41:49 Чулымский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Неудобное расписание
17.04.2022 19:44:01 Болотнинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школаШкола 2 Рассказали в школе Мультстудия Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
17.04.2022 19:47:20 Болотнинский район 10 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Дк МБДОУ ДШИ, РДК им. КироваОт родителей Фортепиано, Вокальная группаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Рисование Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 19:52:26 Болотнинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Отделение фортепиано Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования7 Рисование Больше нравится общаться очно
17.04.2022 19:53:54 Болотнинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны5  лет и более Танцы ДК От родителей Танцы ДК Это мое хобби, это мне нравится 9 Гимнастикой Да очень, это интересно и современно
17.04.2022 19:54:19 Болотнинский район 11 лет Женский рисовать Да 2 года Школа МБОУ СОШ √2 Рассказали в школе мультстудия страна фонтазия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 художественная школа Думаю да, это удобно
17.04.2022 20:01:26 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З. ФисенкоОт родителей Служу России Это мое хобби, это мне нравится 9 Больше нравится общаться очно
17.04.2022 20:05:03 Черепановский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З. ФисенкоОт друзей и знакомых Служу России На кружок ходят мои друзья 9 Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 20:08:51 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З. ФисенкоОт родителей СВОИМИ РУКАМИ Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Думаю да, это удобно
17.04.2022 20:10:24 Болотнинский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаСпортивная школа От родителей Самбо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
17.04.2022 20:18:56 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ"Посевнинская СОШ" Рассказали в школе Туристический Могу узнать много нового и интересного 9 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 20:20:59 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, БассейнДетский дом творчества От родителей Рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 20:30:16 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ п.Маяк Рассказали в школе Огородные чудеса На кружок ходят мои друзья 5 Танцами Больше нравится общаться очно
17.04.2022 20:35:43 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования, Детский морской центр флагманДетский морской центр флагман, ДДТ Кировский, модельная школа дольче-витаИз ИС Навигатор Детский морской центр флагман, ДДТ Кировский: мультики и эбру, модельная школа дольче-витаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравитсяБольше нравится общаться очно
17.04.2022 20:41:07 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияОстров скорпиона От родителей Остров скорпиона Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 20:42:04 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ п Маяк Рассказали в школе Огородные чудеса На кружок ходят мои друзья 5 Творчество Думаю да, это удобно
17.04.2022 20:50:19 Г. Искитим 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Детская спортивная школаЛёгкая отлетека От родителей Лёгкая отлетека Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Больше нравится общаться очно
17.04.2022 21:06:54 Г. Новосибирск 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа МБОУ СОШ 92 Рассказали в школе Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом3 Конный спорт. Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 21:27:24 Искитимский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ЛДШИ От друзей и знакомых Хореографическое отделениеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья6 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 21:27:49 Ордынский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года ДК МБУ Верх-Ирменский дворец культурыРассказали в школе Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 21:28:39 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ "Первомайский" От друзей и знакомых Объединение этрадно-современного танца "Fairy tail"Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Я бы хотела начать заниматься с репетиторами по профильным предметамБольше нравится общаться очно
17.04.2022 21:30:08 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более wake Up От родителей танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится6 Рисование Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 21:30:49 Ордынский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых Хоккей Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 21:37:37 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Больше нравится общаться очно
17.04.2022 21:42:45 Болотнинский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюся 5  лет и более
17.04.2022 21:46:58 Болотнинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дк Дом культуры От родителей Танцы Это мое хобби, это мне нравится 6 Играть на гитаре Да очень, это интересно и современно
17.04.2022 21:47:11 Черепановский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание МКОУ СОШ-2 От друзей и знакомых Нравится участвовать в различных проектах 9 Футболом Больше нравится общаться очно
17.04.2022 21:53:07 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияСмарти- кидс, клуб " Феникс"От друзей и знакомых Тхэквондо, скорочтение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Борьбой Больше нравится общаться очно
17.04.2022 21:55:22 Г. Искитим 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Тяжёлая атлетика Больше нравится общаться очно
17.04.2022 22:04:16 Черепановский район 16 лет Женский Курю гагишь с корешамиДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
17.04.2022 22:07:14 Мошковский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
17.04.2022 22:10:12 Ордынский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
17.04.2022 22:10:55 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год ЦДО ЦДО От сестры КСП «Вдохновение» Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 22:14:03 Г. Искитим 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ г.Искитим От родителей Инструментальное музицированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится

17.04.2022 22:22:38 Чулымский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
⚽

Думаю да, это удобно
17.04.2022 22:24:25 Татарский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
17.04.2022 22:24:46 Татарский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваАпельсин От друзей и знакомых Танцы,рисование,пение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Гитара Думаю да, это удобно
17.04.2022 22:25:22 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Думаю да, это удобно

17.04.2022 22:25:25 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Танцевальный коллектив империа дэнс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7
Программирование

Больше нравится общаться очно
17.04.2022 22:26:56 Татарский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества Из Интернет Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Баскетболом или футболомТочно нет, это мне не нравится
17.04.2022 22:26:59 Татарский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом Детского ТворчестваОт друзей и знакомых хореографичиский кружок "Апельсин"Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 играть на гитаре,кататься на скейтеДумаю да, это удобно
17.04.2022 22:27:38 Г. Новосибирск 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаЦентр детского творчества, космосРассказали в школе Танцы, баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования7 Мне этого достаточно Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 22:29:09 Искитимский район 7 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 22:29:26 Татарский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Детская спортивная школаМОО ТР "КОСМОС" Из социальных сетей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Футбол Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

17.04.2022 22:30:57 Татарский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияМБУ ДО - ЦДТ От друзей и знакомых Хореография Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Гитара Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
17.04.2022 22:31:19 Татарский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ЦДТ От родителей хореографическое Могу узнать много нового и интересного 10 ничем Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 22:35:11 Татарский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваРдш От друзей и знакомых Танцы, изо, ботскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Ходить на плавание Незнаю
17.04.2022 22:37:00 Новосибирский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваЦдт От родителей Апельсин Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Нечем Думаю да, это удобно
17.04.2022 22:38:36 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Неудобное расписание
17.04.2022 22:41:05 Татарский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ЦДТ От родителей Апельсин Могу развиваться физически, заниматься спортом10 - Точно нет, это мне не нравится
17.04.2022 22:51:13 Ордынский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа Школа искусств Рассказали в школе Лепка,нитка иголка Нравится участвовать в различных проектах 10 Плаванием.Тенис Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
17.04.2022 23:45:06 Г. Новосибирск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ №18 От родителей изобразительное искусствоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования9 плаваньем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

18.04.2022 0:31:29 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "ЦДОД" От родителей Танцевальная хареографическая студия " Забава"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Рисовать Больше нравится общаться очно
18.04.2022 0:48:14 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаюсь 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ Гимназия №5, ДМШ №5, центр творчества "Заельцовский". От родителей Танцы "Карусель , фортепиано, вокал "Voice" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Ролики Больше нравится общаться очно
18.04.2022 1:17:41 Ордынский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ-ВЕРХ-АЛЕУССКАЯ СОШ От родителей Военно патриотический клуб "Сокол"Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 5:15:21 Болотнинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Школа СОШ N2 Рассказали в школе Кружок Математика и конструированиеМогу узнать много нового и интересного 8 не знаю Больше нравится общаться очно
18.04.2022 5:50:21 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Киокусинкай и в школе кружкиРассказали в школе Их много Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Тек вандо Больше нравится общаться очно
18.04.2022 7:03:37 Г. Искитим 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа номер 5 Рассказали в школе Прикладное творчество Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцы Больше нравится общаться очно
18.04.2022 8:05:07 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияИз Интернет Фигурное катание для любителейМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 8:05:23 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание
18.04.2022 8:14:12 Г. Обь 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Музыкальная школа От родителей Музыкальная школа Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования6 Астрономия Думаю да, это удобно

18.04.2022 8:15:01 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа
Энергия

От друзей и знакомых Вольная борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Ничем, мне хватает Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 8:20:26 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ ДО Перспектива Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Борьбой и баскетболом Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.04.2022 8:22:24 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Школа Думаю да, это удобно
18.04.2022 8:24:10 Г. Новосибирск 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСШ по хоккею "Энергия" Из рекламных объявлений и афишХК Энергия U18 Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 финансовая грамотностьБольше нравится общаться очно
18.04.2022 8:25:24 Г. Новосибирск 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
18.04.2022 8:32:50 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
18.04.2022 8:33:19 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, сводить голосНет Мне не интересно
18.04.2022 8:33:25 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
18.04.2022 8:34:51 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
18.04.2022 8:37:32 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание спортивная аэробика Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

18.04.2022 8:38:04 Новосибирский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияИз социальных сетей
Танцы

Это мое хобби, это мне нравится 5 Рисованием Больше нравится общаться очно
18.04.2022 8:39:19 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 8:40:12 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияМАОУ СОШ №214 им. Е.П. ГлинкиИз рекламных объявлений и афишСК "ЛЕГЕНДА", Языковая школа "Happy EnglishМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Профессиональный ВокалДумаю да, это удобно
18.04.2022 8:40:46 Г. Обь 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Думаю да, это удобно
18.04.2022 8:41:15 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Занимаюсь дистанционноМАОУ СОШ 214 От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 8:46:20 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Неудобное расписание Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравитсяДа очень, это интересно и современно
18.04.2022 8:46:20 Татарский район 9 лет Женский Читать книги Да 2 года Школа МБОУ Первомайская СОШ им.А.С.ЕреминаРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 8:46:26 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более От родителей Игра на гитаре Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Пианино Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 8:47:58 Татарский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦентр детского творчества Рассказали в школе Мир рукоделия, Юный парикмахер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Больше нравится общаться очно
18.04.2022 8:48:16 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), репититордши N.4 От родителей школа исскуств Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 фотография Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 8:48:55 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я хожу 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияЦентр развития и подготовки к школьной программе,,Парус"От родителей Футбол Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Шахматы Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 8:49:06 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Школа школа Из Интернет нечего футбол,програмирование,борьбаДа очень, это интересно и современно
18.04.2022 8:50:09 Черепановский район 18 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Школа МКОУ "Ново-Воскресенская СОШ"Рассказали в школе Сам себе психолог Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии7 Да очень, это интересно и современно

18.04.2022 8:50:20 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаюсь 1-й год Школа От родителей
3D моделирование

Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 Киберспорт Больше нравится общаться очно
18.04.2022 8:50:41 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более В другой школе есть спортивный зал вот там занимаюсь Мбоу сош 154 Родители записали Самбо, Боевое самбо(все это в одном зале) ХоккейЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нечем Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 8:52:02 Черепановский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества. Трель.Рассказали в школе Вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Футболом Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 8:53:36 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияHappy english,Movavi От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Дополнительное образованиеБольше нравится общаться очно
18.04.2022 8:53:39 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДом детского творчества Первомайского районаОт родителей Ансамбль танца "Кружева"Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Дополнительное образование Думаю да, это удобно
18.04.2022 8:54:22 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ 179 ; Маяк От друзей и знакомых школа вожатых(организаторов) и волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 больше не чем Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 8:55:08 Татарский район 11 лет Мужской Читать книги Да 3 года Школа МБУ СОШ Новопервомайское школа имени ЕреминаОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 8:55:35 Искитимский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт родителей Художественная школа, кекусинкайМогу развиваться физически, заниматься спортом7 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 8:59:17 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МАО СОШ 214 От родителей Флорбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 9:06:56 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание
18.04.2022 9:07:22 Татарский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцами Больше нравится общаться очно
18.04.2022 9:18:51 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфераДумаю да, это удобно
18.04.2022 9:21:28 Новосибирский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Неудобное расписание Ни-че-го 1 Игрой в комп или поездкой и пробыванием на дачеТочно нет, это мне не нравится
18.04.2022 9:23:07 Г. Бердск 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ ДО "ПЕРСПЕКТИВА"От родителей Робот и я Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится

18.04.2022 9:26:27 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я хожу на кружок 1-й год В пристройке

Мадельирование

От родителей Мадельирование, лфк, шахматы, лыжи. Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10
Всем

Думаю да, это удобно
18.04.2022 9:32:05 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги Да Мне нравиться 2 года Школа Лыжный От друзей и знакомых Лыжный Нравится педагог дополнительного образования10 Помогать пожилым людям Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 9:36:22 Искитимский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаГреко Римская борьба От друзей и знакомых ДЮСШ №2 ИСКИТИМСКОГО РАЙОНАМогу узнать много нового и интересного 10 Футболом, плаваньем Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 9:39:44 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессииДумаю да, это удобно
18.04.2022 9:40:02 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
18.04.2022 9:40:53 Г. Новосибирск 11 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Хожу в кружок 2 года Школа МАОУ сош 214 Рассказали в школе Перо жар птицы Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Мне достаточно Больше нравится общаться очно
18.04.2022 9:41:10 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)

18.04.2022 9:42:10 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Это пригодится мне в будущей профессии
музыка

Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 9:45:01 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Потому много времени занимает выполнение домашнего задания Баскетбол, бассейн, авиамоделирование Да очень, это интересно и современно

18.04.2022 9:48:20 Г. Новосибирск 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года
ДДТ Им. Ефремова

Рассказали в школе Образцовый коллектив Весёлые ноткиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами, рисованием Больше нравится общаться очно
18.04.2022 9:50:43 Баганский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
18.04.2022 9:52:04 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
18.04.2022 9:52:35 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваИз рекламных объявлений и афишГаризонт Могу узнать много нового и интересного 5 Больше нравится общаться очно

18.04.2022 10:04:51 Черепановский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
18.04.2022 10:12:54 Болотнинский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится1 Бокс, кинорижисерсва Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 10:13:18 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Ходить на занятияДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа 9 От родителей Ровесник 😑 Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Художественную школу Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 10:14:01 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпортивный комплекс "Энергия"От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Ничем Думаю да, это удобно
18.04.2022 10:18:51 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Спортивный комплекс От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 10:25:02 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
18.04.2022 10:25:53 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБУДО ДООЦ Исток Рассказали в школе Бокс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Плавать Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 10:31:22 Чистоозерный район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ От родителей танцевальный Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 рисованием Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 10:33:00 Чистоозерный район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ От друзей и знакомых 3d моделирование Могу узнать много нового и интересного 10 разработкой сайтов Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 10:33:22 Г. Новосибирск 14 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 10:35:47 Г. Новосибирск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа №6 От родителей Музыкальная школа (фортепиано)Нравится педагог дополнительного образования5 Художественная школа Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 10:40:02 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Частная организация дополнительного образованияшахматная школа искали искали и нашли Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 программирование, работа на ПК, дизайн, игры, сайты итп.это не продуктивно.
18.04.2022 10:40:59 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Искровская СОШ Рассказали в школе Секция лыжи Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Не знаю Думаю да, это удобно
18.04.2022 10:42:06 Баганский район 17 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
18.04.2022 10:43:53 Новосибирский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание
18.04.2022 10:44:08 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа Искровская школа Рассказали в школе Секция лыжи Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кружок рисование Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.04.2022 10:44:24 Баганский район 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
18.04.2022 10:46:29 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Искровская школа От родителей Волейбольный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Кружок по рисованию Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.04.2022 10:48:33 Черепановский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
18.04.2022 10:48:48 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Искровская СОШ Рассказали в школе Кружок по хоккею Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кружок по пению Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.04.2022 10:51:33 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Рассказали в школе Кружок  рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Читать Больше нравится общаться очно

18.04.2022 10:52:22 Черепановский район 17 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа Мне не интересно 3 года Школа МКОУ Пятилетская СОШОт друзей и знакомых Защитнки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант1
Ничем

Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 10:53:16 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детский морской центр Детский морской центр КаравеллаОт родителей Детский морской центр КаравеллаМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 10:54:20 Г. Искитим 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Школа 3 От друзей и знакомых Баскетболл Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Футбол Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 10:55:13 Г. Искитим 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного Шитьё Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 10:56:01 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаШКОЛА 172 От друзей и знакомых МБУ ДО ДООЦ "Исток" Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программированием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

18.04.2022 10:56:37 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Искровская СОШ От родителей Волейбольный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцевальный кружок и на кружок по пениюИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.04.2022 10:58:15 Г. Искитим 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Школа Могу развиваться физически, заниматься спортомММА Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 10:58:58 Баганский район 18 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
18.04.2022 10:59:16 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 11:00:12 Черепановский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Искровская СОШ Рассказали в школе РДШ Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья9 Пением Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 11:02:33 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваСОШ 3, ДДТ От родителей ДДТ На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Гитара Больше нравится общаться очно
18.04.2022 11:04:37 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Пеперт кварт Рассказали в школе Коллектив Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисованием Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 11:04:55 Черепановский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Искровская СОШ Рассказали в школе РДШ Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 11:07:07 Г. Искитим 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Рисованием Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 11:09:46 Кыштовский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаСокол От друзей и знакомых Футбол,волейбол Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Туризм Больше нравится общаться очно

18.04.2022 11:10:12 Кыштовский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская спортивная школаСпорт комплекс Рассказали в школе Футбол Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10
Хоккеем

Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 11:10:25 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Занимаюсь 5  лет и более Детская спортивная школаСпортивная школа ,,сокол,,От друзей и знакомых Футбол Это пригодится мне в будущей профессии 10 Хоккей Больше нравится общаться очно
18.04.2022 11:11:25 Кыштовский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпортивная школа СоколРассказали в школе Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Волейбол Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 11:13:21 Черепановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рдша Рассказали в школе На кружок ходят мои друзья 6 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 11:15:16 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Лыжная база Лыжи Рассказали в школе Лыжная база Нравится педагог дополнительного образования10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 11:15:24 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДом детского творчества Черепановского района, ДЮСШ г. ЧерепановоОт друзей и знакомых Художественное отделение, биатлон и лыжные гонкиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехникой Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 11:15:32 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСокол От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Хоккей Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 11:20:11 Новосибирский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 11:22:06 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Перо жар птицы Рассказали в школе Перо жар птицы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шахматы, музыка, танцы, творчествоБольше нравится общаться очно
18.04.2022 11:24:30 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваИсток, Юниор Из рекламных объявлений и афишБокс, шахматы Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Волейбол Больше нравится общаться очно

18.04.2022 11:24:58 Черепановский район 13 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Музыкальная школа искусств 

Рассказали в школе Музыкальная школа искусствМогу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я хочу попробовать себя в боксеБольше нравится общаться очно
18.04.2022 11:26:20 Кыштовский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаСпортивная детская школаОт друзей и знакомых Хоккей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Футболом Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 11:27:52 Черепановский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Посевнинская ДШИ От родителей Хореография, ИЗО, лепка, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием, скалолазоньемТочно нет, это мне не нравится
18.04.2022 11:30:29 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Танцевальный кружок Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 11:32:32 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаСокол От друзей и знакомых хоккей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 11:32:41 Татарский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваТанцы От родителей Апельсин Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Больше нравится общаться очно

18.04.2022 11:33:11 Кыштовский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 1-й год Детская спортивная школаСОКОЛ От друзей и знакомых Футбол Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10
     Лыжами

Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 11:36:48 Кыштовский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа
18.04.2022 11:39:31 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Искровская СОШ Рассказали в школе РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хоккей Больше нравится общаться очно
18.04.2022 11:40:33 Кыштовский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ "Сокол" От друзей и знакомых Футбол, волейбол,спортивный туризмЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бокс Больше нравится общаться очно
18.04.2022 11:42:04 Куйбышевский район 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваТеатральная студия зеркало, хореография, ШтрихОт друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Мне хватает Больше нравится общаться очно
18.04.2022 11:43:31 Г. Новосибирск 18 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Идучение научной литературы Да 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДМЦ "Каравелла"Рассказали в школе МБУДО ДМЦ "Каравелла"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изучение иностранных языков Больше нравится общаться очно
18.04.2022 11:44:27 Новосибирский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.04.2022 11:45:09 Маслянинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Маслянинская ООШ 4От родителей Подвижные игры Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 11:48:18 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаИсток Рассказали в школе Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Волейбол Больше нравится общаться очно
18.04.2022 11:49:21 Кыштовский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаСОКОЛ От друзей и знакомых туризм Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 11:50:18 Маслянинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская ООШ 4Рассказали в школе Покорители Галактики Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 11:50:34 Кыштовский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ Сокол От друзей и знакомых Туризм Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
18.04.2022 11:50:36 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Искровская СОШ Рассказали в школе РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пение Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 11:57:03 Кыштовский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаСокол От друзей и знакомых Туризм Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 11:57:55 Кыштовский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСокол От друзей и знакомых Туризм, футбол, волейболМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 11:58:00 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Искровская СОШ Рассказали в школе РДШ Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Конструктор Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 11:59:44 Кыштовский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаСокол От друзей и знакомых Туризм, лыжи Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Ничем Больше нравится общаться очно
18.04.2022 12:01:17 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
18.04.2022 12:04:34 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Искровская СОШ Рассказали в школе РДШ Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

18.04.2022 12:04:45 Черепановский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа
Военнопотриотический 

От друзей и знакомых
Военно патриотический кружок

Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10
Борьба

Думаю да, это удобно
18.04.2022 12:05:26 Чулымский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
18.04.2022 12:06:22 Доволенский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа мкоу ильинская сош Рассказали в школе кукольный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 изо Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 12:09:19 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Лепить пластилином Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
18.04.2022 12:09:27 Черепановский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Мне не интересно 3 Рисование Думаю да, это удобно
18.04.2022 12:10:29 Искитимский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Волейбол От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного 6 Боксам Думаю да, это удобно
18.04.2022 12:11:10 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Вашего патриотический кружок,волйебол,тэнисРассказали в школе Волейбол,Ваено патриотический кружоуНравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравитсяТочно нет, это мне не нравится
18.04.2022 12:11:30 Доволенский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа мкоу ильинской сош Рассказали в школе кукольный кружок Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 спортом Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 12:12:46 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МКОУ Листвянка СОШ От друзей и знакомых Военная патриотика Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 12:15:10 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Листвянской СОШРассказали в школе Военный потреочический клуб.  Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Ну валейболом.  Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 12:15:17 Черепановский район 8 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа Рдша Рассказали в школе На кружок ходят мои друзья Думаю да, это удобно
18.04.2022 12:15:34 Г. Искитим 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа 5 школа Рассказали в школе Сборка моделей Могу узнать много нового и интересного 10 Ходить на плавание Больше нравится общаться очно
18.04.2022 12:15:52 Черепановский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 3 года Школа Воено потриотический Рассказали в школе Военно патриотический кружокМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Фудболом Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 12:17:42 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Листвянская СОШ, СДК ЛиствянскийОт педагогов Военно патриотический,танцевальный,театральныйЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Рисованием, плаванием Больше нравится общаться очно
18.04.2022 12:17:55 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 3 года Школа МКОУ Листвянская СОШРассказали в школе Военно патриотический Могу развиваться физически, заниматься спортом1 Музыкальная школа Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.04.2022 12:19:45 Доволенский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа мкоу ильинская сош Рассказали в школе кукольный кружок Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 танцы Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 12:19:53 Чановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Листвянской СОШРассказали в школе Военно потреочический клубМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Волейболом. Точно нет, это мне не нравится

18.04.2022 12:21:11 Черепановский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны4 года Частная организация дополнительного образования
ММА смешные единоборство
 Из социальных сетей

Волейбол тенес бельярд ММА
Могу узнать много нового и интересного 10 Футбол Думаю да, это удобно

18.04.2022 12:21:56 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа П. Маяк Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 12:22:11 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа П. Маяк Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 12:22:45 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияХореографический центр Ералаш Из рекламных объявлений и афишХореографический центр Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Плаванием Больше нравится общаться очно
18.04.2022 12:23:08 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаИсток Рядом с домом Дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Бассейн Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 12:24:00 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа Исток Из Интернет Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 12:24:08 Г. Новосибирск 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДООЦ «Исток» От родителей Дзюдо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, Соревнования 10 Балет Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 12:24:15 Доволенский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Ильинская СОШ Рассказали в школе Кукольный театр Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцевать Больше нравится общаться очно
18.04.2022 12:24:17 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБУДО ДООЦ "ИСТОК" От друзей и знакомых Дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 12:24:44 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаИсток, физкультурно-спортивный центрОт родителей Секция Дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 12:24:50 Черепановский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Не знаю
18.04.2022 12:26:27 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
18.04.2022 12:27:06 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМАОУ СШОР по синхронному плаванию От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Языковая школа Больше нравится общаться очно
18.04.2022 12:27:23 Доволенский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Ильинская СОШ Рассказали в школе Кукольный театр "Чародеи"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 робототехникой Больше нравится общаться очно
18.04.2022 12:27:48 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ 18 От друзей и знакомых Художественное направление Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 12:28:01 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 12:28:29 Искитимский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1-й год Школа Цветоводство Рассказали в школе Цветоводство На кружок ходят мои друзья 10 Ничего Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 12:29:05 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года в бассейн БРИГАНТИНА От родителей БРИГАНТИНА Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хотел разбираться в компьютереБольше нравится общаться очно
18.04.2022 12:29:17 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Лежать на диване Да 3 года Частная организация дополнительного образованияЮнисити Из рекламных объявлений и афишАнглийский язык Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Стрельбой Больше нравится общаться очно
18.04.2022 12:29:32 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года IT-CUBE IT-CUBE От друзей и знакомых IT-CUBE Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Музыка Больше нравится общаться очно
18.04.2022 12:29:41 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа МБОУ СОШ п. Маяк Рассказали в школе Волейбол, цветоводство, агротехника, растениеводство Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Танцы Думаю да, это удобно
18.04.2022 12:30:24 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1-й год Школа Цветоводство Цветоводство, Агротехника растеневодствоЭто пригодится мне в будущей профессии, Ничего 1 Ничем Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 12:30:50 Искитимский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", РисоватьДа 1-й год Школа МБОУ СОШ п. Маяк От Учителя Цветоводство и агротехника растениеводствоМогу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования7 Рисованием Думаю да, это удобно
18.04.2022 12:31:03 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаИсток, физкультурно-спортивный центрОт родителей Секция Дзюдо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 12:33:22 Г. Искитим 7 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа ЦИТ Ходим от школы ЦИТ Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Музыка Больше нравится общаться очно
18.04.2022 12:34:06 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Делать поделкиДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияИз рекламных объявлений и афишЛфк, театральная студия, студия вязания, рисованиеМогу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Думаю да, это удобно
18.04.2022 12:34:29 Новосибирский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
18.04.2022 12:36:00 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаСовременник,It-cube От родителей IT-куб, Современник Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Графити Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 12:36:20 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияЗнатоки От родителей Английский язык На кружок ходят мои друзья 5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 12:36:45 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять по улице (без друзей)Да 3 года Школа МАОУ Вторая гимназия Рассказали в школе В мире математики На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, Учителя настаивают, чтобы мы туда ходили, потому что на уроках мы не разбираем ОГЭ полностью. Для нормальной подготовки к экзамену обычных уроков не хватает 8 Рисование Думаю да, это удобно
18.04.2022 12:37:16 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Искровская СОШ Рассказали в школе РДШ Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Пение Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 12:39:41 Новосибирский район 18 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа занимаюсь 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияакадемия иностранных языковИз социальных сетей спортивно-танцевальная школа GRAVITYМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
18.04.2022 12:41:51 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Детская спортивная школа Рассказали в школе Борьба, разговор о правильном питаниеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья9 танц Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 12:45:00 Новосибирский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционноМКОУ "ЛИСТВЯНСКАЯ СОШ" Рассказали в школе волейбол, впк Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

18.04.2022 12:45:32 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Детская спортивная школаИсток От родителей Самбо,скалолазанье Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 12:46:58 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Листвянская СОШРассказали в школе Военно-патриотический Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится

18.04.2022 12:47:20 Тогучинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества
лидер

От друзей и знакомых Нравится участвовать в различных проектах 10 Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 12:47:50 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваЛИДЕР, Экология От друзей и знакомых Лидер Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 12:48:32 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаИсток От родителей Дзюдо Могу узнать много нового и интересного 8
18.04.2022 12:48:42 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Листвянская СОШРассказали в школе Военно-патриотический Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 12:48:55 Черепановский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Рассказали в школе барьба Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзьяДумаю да, это удобно
18.04.2022 12:48:56 Тогучинский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦдют От друзей и знакомых Лидер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии7 Гимнастика Думаю да, это удобно
18.04.2022 12:49:02 Татарский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Много домашнего задания
18.04.2022 12:50:51 Черепановский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Листвянская СОШРассказали в школе Военно-патриотический Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 12:53:16 Черепановский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Листвянская СОШРассказали в школе Военно-патриотический Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 12:53:26 Татарский район 12 лет Женский Читать книги Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
18.04.2022 12:55:07 Г. Новосибирск 18 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
18.04.2022 12:55:32 Черепановский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Листвянская СОШРассказали в школе Военно-патриотический Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 12:57:04 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Листвянская СОШРассказали в школе Военно-патриотический Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 12:58:50 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованиябарьба От друзей и знакомых барба Здесь я могу проявить свои способности и талант9 барба Думаю да, это удобно
18.04.2022 12:59:06 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияXfit От родителей Групповые тренировки и свои персональные Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Хочу выучить английский, немецкий, шведский, японский и корейский. Хотя бы два дополнительных языка из перечисленных. Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 13:00:43 Новосибирский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаСтудия современного танца «Динамит»Из Интернет Современные танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Плаванием Больше нравится общаться очно
18.04.2022 13:05:42 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Исток Исток От родителей Футбол, самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 13:08:32 Черепановский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ "Куриловская СОШ"Рассказали в школе Разговор о правильном питанииМогу узнать много нового и интересного 10 Танцами Думаю да, это удобно
18.04.2022 13:13:41 Чулымский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием Больше нравится общаться очно
18.04.2022 13:16:37 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 4 года Детская спортивная школаАкватонус От родителей Бассейн Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Паркуром Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 13:19:53 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-Дом детского творчества Черепановского районаРассказали в школе т.о.Затейники Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Больше нравится общаться очно

18.04.2022 13:25:27 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа
Рисование

От друзей и знакомых Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья2 Ничего Думаю да, это удобно
18.04.2022 13:29:13 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваТуристы-краеведы Рассказали в школе Туристы-краеведы Могу узнать много нового и интересного 10 Фотошоп Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 13:29:15 Чановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваТуристы краеведы Рассказали в школе Туристы краеведы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Фотошоп Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 13:30:08 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Исток От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плаванием Думаю да, это удобно
18.04.2022 13:30:54 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпортивная школа по хоккею с мячомОт родителей Спортивная школа по хоккею с мячом СибсельмашМогу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Волейбол, робототехника, рисование, игра на гитареТочно нет, это мне не нравится
18.04.2022 13:32:56 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваТуристы-краеведы Рассказали в школе Туристы-краеведы Это мое хобби, это мне нравится 10 Танцами Точно нет, это мне не нравится

18.04.2022 13:34:20 Черепановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества
Рисование танцы визание

От родителей Рисование танцы визаниеЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцы Да очень, это интересно и современно

18.04.2022 13:34:40 Черепановский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа
туристы-краеведы

Рассказали в школе
Туристы-краеведы

Могу узнать много нового и интересного 10 Ездить в поездки Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 13:35:33 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 13:36:46 Чановский район 10 лет Женский Вести собственный блог Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваРисование. От родителей Школа искуств Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Воскресную школу Больше нравится общаться очно
18.04.2022 13:36:50 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваРисование танцы визаниеОт родителей Рисование танцы визаниеЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцы Думаю да, это удобно
18.04.2022 13:37:16 Черепановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Туристы-краеведы От родителей Туристы-краеведы Могу узнать много нового и интересного 10 Самбо Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 13:38:01 Черепановский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Неудобное расписание 2 года Дом (Центр) детского творчестваТуристы - кроеведы Рассказали в школе Туристы-краеведы Могу узнать много нового и интересного 8 Пока не знаю Больше нравится общаться очно
18.04.2022 13:40:51 Г. Искитим 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа 4 школа От друзей и знакомых Теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Точно нет, это мне не нравится

18.04.2022 13:41:17 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования
1. Образцовый хореографический ансамбль "Ералаш"
2. школа картинга "сибкарт"Из ИС Навигатор писала уже Это пригодится мне в будущей профессии 9 ничем, я занимаюсь тем чем хочуБольше нравится общаться очно

18.04.2022 13:41:22 Чановский район 11 лет Женский Вести собственный блог Да 1-й год Церковь Учение От родителей Воскресная школа Это мое хобби, это мне нравится 10 Рисованием Больше нравится общаться очно
18.04.2022 13:41:47 Черепановский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваРассказали в школе Туристы-краеведы Могу узнать много нового и интересного 10 Путешествия Больше нравится общаться очно
18.04.2022 13:42:21 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДом Детского Творчества, Молодёжный центр г. ЧерепановоОт родителей ВПК "Гренадёр", ансамбль "Матрёшки" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 13:42:49 Черепановский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 13:45:32 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Спать Да 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, В центре Исток Всё перечисленое Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хип хоп ом Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 13:45:48 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Юн-армия Из Интернет Юн-армия Могу узнать много нового и интересного 10 Танцы Больше нравится общаться очно
18.04.2022 13:45:57 Кыштовский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год ДЮСШ Сокол Из ИС Навигатор Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Нечем Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 13:46:50 Новосибирский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
18.04.2022 13:47:47 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
18.04.2022 13:48:13 Черепановский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЧерепановский дом детского творчестваРассказали в школе Юнармия Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 13:49:14 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 5  лет и более Школа Шахматы Ходила по школе и увидела Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 13:50:51 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 13:51:22 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества г.ЧерепановоОт родителей Гренадеры, затейники,игра на гитареЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 13:51:50 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Гринадер, юные умельцы Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 13:52:29 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДетский дом творчества черепановского районаИз рекламных объявлений и афишВПК греналер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 13:53:06 Кыштовский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаСпортивный комплекс СоколОт друзей и знакомых Спортивный туризм Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 хватает этого Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 13:54:01 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа Вторая Новосибирская Гимназия Могу узнать много нового и интересного 1 Я доволен нынешним кровнемДумаю да, это удобно
18.04.2022 13:55:26 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияЛюбимые краски, непоседыОт родителей Любимые краски, Непоседы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Вышивание, делать поделкиБольше нравится общаться очно
18.04.2022 13:57:58 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-Дом детского творчества Черепановского района Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 13:58:05 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Читать Мангу, Манхву, МанхуаДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияTop От родителей Шинкёкусинкай Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.04.2022 13:58:35 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаИсток От родителей Шахматы На кружок ходят мои друзья 10 Робототехника Больше нравится общаться очно
18.04.2022 14:03:12 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ От друзей и знакомых ЮнАрмия Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 14:05:03 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаСпортивная школа "Исток"От родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 14:05:38 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ СОШ №4, ДДТ Рассказали в школе Волейбол,военно патриотический клуб Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 14:05:56 Маслянинский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Школа 4 Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцы,рисование,пение Больше нравится общаться очно
18.04.2022 14:06:21 Новосибирский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаБассейн « Олимпик» От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Футбол Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 14:07:41 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе ВПК Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 14:09:22 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
18.04.2022 14:10:44 Черепановский район 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ От друзей и знакомых ЮнАрмия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 14:11:10 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Неудобное расписание
18.04.2022 14:11:11 Новосибирский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаСпортивная школа ТриумфОт родителей Дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Паркур, бокс Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 14:15:36 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ ЧерепановоОт родителей Гренадёр, мастерство, каблучокМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Наверное вокал Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 14:15:54 Искитимский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Гимназия №1 От родителей Армейский рукопашный бойЭто пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Музыка, рисование и лепкаБольше нравится общаться очно
18.04.2022 14:16:24 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Искровская СОШ Из ИС Навигатор Российское движение школьников Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 14:18:58 Искитимский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
18.04.2022 14:19:31 Черепановский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ «Искровская СОШ»Рассказали в школе РДШ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Театральный кружок и танцыБольше нравится общаться очно

18.04.2022 14:19:36 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа
МКОУ "Искровская СОШ"

От друзей и знакомых РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Театральный кружок и пениеБольше нравится общаться очно
18.04.2022 14:20:23 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "Искровска" СОШ От друзей и знакомых Хоккей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Думаю да, это удобно
18.04.2022 14:20:55 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа Рассказали в школе Волшебная ниточка (рукоделие)Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Готовка Думаю да, это удобно
18.04.2022 14:21:07 Черепановский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа МКОУ Рассказали в школе Школа На кружок ходят мои друзья 4 Курс юных переговорщиковДа очень, это интересно и современно
18.04.2022 14:22:10 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ "Искровская СОШ"Из ИС Навигатор Российское движение школьниковМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится8 Театральный кружок и пениеБольше нравится общаться очно
18.04.2022 14:22:28 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ ИСКРОВСКАЯ СОШ Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 14:22:33 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ «Искровская СОШ»Рассказали в школе Российское движение школьников Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Театральный кружок и танцыБольше нравится общаться очно
18.04.2022 14:22:46 Черепановский район 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь в кружках 4 года Школа МКОУ Искровская СОШ Рассказали в школе РДШ Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах8 Точно нет, это мне не нравится

18.04.2022 14:22:47 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаюсь в кружках 4 года Школа

МКОУ Искровской СОШ

От друзей и знакомых Все хоккей Это мое хобби, это мне нравится 8 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 14:22:47 Черепановский район 15 лет Женский Слушаю музыку Да Я посещаю кружки 4 года Школа МКОУ Искровская СОШ Рассказали в школе Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 8 У меня есть ещё кружки в ДКТочно нет, это мне не нравится
18.04.2022 14:22:57 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МАОУ ИЭЛ Им. ГараничеваОт друзей и знакомых Мастерская информационных технологийЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 14:23:05 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь 1-й год Школа Дом детского творчества имени А.И.ЕфремоваРассказали в школе Художественная студия РодникиЗдесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Катанием на коньках Точно нет, это мне не нравится

18.04.2022 14:23:18 Искитимский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искуств От друзей и знакомых
Фортепиано

Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Играть на гетаре Больше нравится общаться очно
18.04.2022 14:26:47 Г. Искитим 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
18.04.2022 14:29:01 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДТ «Октябрьский» От родителей Петелька-волшебница Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 14:32:07 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Вторая гимназия Рассказали в школе Лаборатория по электроникеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Баскетболом Больше нравится общаться очно
18.04.2022 14:33:08 Г. Новосибирск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияОт родителей Вязание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 14:34:54 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ДТ «Октябрьский» Рассказали в школе «Петелька-волшебница»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шахматы Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 14:37:13 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияД.К. Революции От родителей вокал Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 хореография Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

18.04.2022 14:39:10 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа Школа От родителей Петелька-волшебница Могу узнать много нового и интересного 10 Шахматы Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 14:39:55 Кыштовский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаХоккей От тренера Хоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Да Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 14:43:14 Черепановский район 16 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского районаРассказали в школе Основы фото и видео монтажаМогу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 14:46:25 Болотнинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа N2 Рассказали в школе Художественный и театральный кружкиЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плетение из бисера. Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 14:52:39 Кыштовский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДюсш Сокол От родителей Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 14:55:48 Болотнинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание 8 Пением, игрой на гитаре Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 14:56:20 Маслянинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
18.04.2022 14:56:46 Маслянинский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Школа Лыжи От друзей и знакомых Красотки Это пригодится мне в будущей профессии 10 Танцами Больше нравится общаться очно
18.04.2022 14:58:32 Кыштовский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаСпортивный клуб Сокол и ДДТ От родителей Самбо и робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 14:58:49 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Рассказали в школе Основы фото и видео монтажаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Писать свои истории Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 14:59:11 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Рассказали в школе Основы фото и видео монтажаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Писать свои истории Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 14:59:57 Кыштовский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаСокол Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 15:01:55 Маслянинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаСтимул От родителей Дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 15:02:43 Кыштовский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБУ ДО ДЮСШ "Сокол'" От друзей и знакомых Настольный теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
18.04.2022 15:03:30 Чановский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Детская спортивная школаБокс От родителей Бокс Могу узнать много нового и интересного 1 Ддт Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 15:05:05 Черепановский район 8 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом Детского творчестваИз ИС Навигатор Юные туристы краеведыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцы Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 15:05:15 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год  ,,Клуб смешанных еденоборств белый лотос,,От друзей и знакомых Бокс Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Варкаут Больше нравится общаться очно
18.04.2022 15:07:29 Кыштовский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаМБУ ДО ДЮСШ "Сокол'" От друзей и знакомых Настольный теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится

18.04.2022 15:08:32 Черепановский район 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа
Дом детского творчества

Рассказали в школе
Юные туристы-краеведы

Могу узнать много нового и интересного 9
Путешествие

Больше нравится общаться очно
18.04.2022 15:08:33 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом Детского творчестваРассказали в школе Юные туристы - краеведыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Путешествие Больше нравится общаться очно
18.04.2022 15:08:34 Черепановский район 9 лет Мужской Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского  творчестваОт родителей Юные туристы-краеведыМогу развиваться физически, заниматься спортом10 Путешествие Больше нравится общаться очно
18.04.2022 15:08:34 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Юные туристы краиведы Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Путешествия Больше нравится общаться очно
18.04.2022 15:08:34 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей Юнные туристы краеведыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Путешествия Больше нравится общаться очно

18.04.2022 15:08:35 Черепановский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа В школе От друзей и знакомых Дом детского творчестваМогу узнать много нового и интересного 10

Путешествие

Больше нравится общаться очно
18.04.2022 15:08:35 Черепановский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества ДДТОт родителей Юные туриста караведы Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Путешествие Больше опщатся очна
18.04.2022 15:08:36 Черепановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом децткого творчестваРассказали в школе Юные туристы краеведыМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Путешествие Больше нравится общаться очно

18.04.2022 15:08:42 Черепановский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества
Дом детского творчества

От родителей Юные туристы-краеведыМогу узнать много нового и интересного 10 Путешествие Больше нравится общаться очна
18.04.2022 15:08:50 Черепановский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДДТ Из рекламных объявлений и афишРайонный ВПК ГренадёрЭто пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 15:11:36 Черепановский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ От друзей и знакомых Затейники Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 15:12:48 Новосибирский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится7 Пока что ничем Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 15:14:11 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияЧастное лицо От друзей и знакомых Скорочтение Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
18.04.2022 15:16:29 Татарский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваЦДТ От друзей и знакомых Театральный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 15:16:55 Черепановский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваРассказали в школе Юные туристы-краеведыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Спорт, работа с животнымиБольше нравится общаться очно
18.04.2022 15:16:56 Черепановский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваРассказали в школе Юные туристы- краеведыЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Шыть Больше нравится общаться очно
18.04.2022 15:18:43 Кыштовский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаХоккей Пришол тренер Хоккей Это мое хобби, это мне нравится 10 Волебол Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 15:18:45 Кыштовский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаСокол Здесь я могу проявить свои способности и талант Больше нравится общаться очно
18.04.2022 15:21:24 Маслянинский район 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ Маслянинскся ООШ номер 4От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 15:23:14 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского районаОт друзей и знакомых Основы фото и видео монтажаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 15:27:17 Новосибирский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаСпорткомплекс От друзей и знакомых Теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейболом Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 15:28:08 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", укладывать парикиДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчествацентр развития "контакт"От друзей и знакомых графика , английский языкЭто пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 Думаю да, это удобно
18.04.2022 15:28:17 Новосибирский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант3 Думаю да, это удобно
18.04.2022 15:28:34 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
18.04.2022 15:29:34 Новосибирский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года сюн сюн Из ИС Навигатор зеленая планета Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах8 Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 15:30:38 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваСДК листвянский. МБУ ДО - ДДТ черепановский районОт родителей Танцы. Театральное творчество. Военная патриотика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
18.04.2022 15:31:37 Доволенский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Ильинская СОШ Рассказали в школе Кукольный театр "Чародеи"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 плаванье Больше нравится общаться очно
18.04.2022 15:31:54 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияДООЦ «Спутник» От родителей Греко-римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Футбол Больше нравится общаться очно
18.04.2022 15:32:34 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисованиеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваСДК листвянский. МБУ ДО - ДДТ черепановский районРассказали в школе Военная патриотика. Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Художество Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 15:36:55 Кыштовский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДюсша сокол Хоккей Могу узнать много нового и интересного 9 Ничем Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 15:38:18 Доволенский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Ильинская СОШ Рассказали в школе Кукольный театр Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Компьютерная графика Думаю да, это удобно
18.04.2022 15:39:33 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваСДК листвянский. МБУ ДО - ДДТ черепановский районРассказали в школе Танцы. Военно патриотический,, патриоты России,, Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 15:41:04 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
18.04.2022 15:41:21 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияИз рекламных объявлений и афишЦентр Эстрадного мастерства Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Спортом Думаю да, это удобно
18.04.2022 15:41:21 Доволенский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Ильинская школа Рассказали в школе Кукольный театр Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.04.2022 15:44:01 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционноОт друзей и знакомых Английский Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 15:44:56 Доволенский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Ильинская СОШ Рассказали в школе Кукольный театр Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Техникой Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.04.2022 15:45:38 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
18.04.2022 15:46:05 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую
18.04.2022 15:46:17 Искитимский район 7 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание
18.04.2022 15:51:32 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа#214 От родителей Перо Жар-птицы, художественное направлениеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Акробатика Больше нравится общаться очно
18.04.2022 15:52:39 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционно, Спортшкола»Исток»Спортшкола «Исток» От родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Туризмом Больше нравится общаться очно
18.04.2022 15:55:03 Кыштовский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаСокол Рассказали в школе Теннис, волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Скучно дома10 Самбо Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 15:58:48 Баганский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 15:59:34 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Я люблю это 5  лет и более Детская спортивная школа
18.04.2022 16:00:11 Новосибирский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 16:02:28 Искитимский район 7 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО "ЛДШИ" От родителей Скрипка, сольфеджио, хор.Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Мне хватает. Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 16:03:55 Маслянинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет
18.04.2022 16:11:33 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Дополнительный Английский Это пригодится мне в будущей профессии 10 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 16:13:33 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО-ДДТ От друзей и знакомых "В ритме танца " Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования6 Дзюдо Больше нравится общаться очно
18.04.2022 16:14:51 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО -ДДТ От друзей и знакомых "В ритме танца" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Пение Больше нравится общаться очно
18.04.2022 16:18:22 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаФутбол От родителей Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Самбо Точно нет, это мне не нравится

18.04.2022 16:18:37 Кыштовский район 10 лет Мужской Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Рыбачить и кататься на мотоциклеДа 2 года Школа, Детская спортивная школа
Футбол и волебол

Попросил маму Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
18.04.2022 16:20:57 Искитимский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ЛДШИ От родителей Театр Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 16:22:52 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаДЮСШ Сокол От друзей и знакомых Футбол⚽ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования6 Ничем Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 16:23:07 Кыштовский район 10 лет Мужской Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Кататься на мотоцикле и рыбачить Да 2 года Школа, Детская спортивная школаФутбол и волебол Сам зал Футбол и волебол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
18.04.2022 16:26:08 Г. Новосибирск 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаСокол От друзей и знакомых Теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант2 Ну танцами Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 16:29:19 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДдт От родителей Ритмика и танцы Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Рисовать, лепить из пластелинаБольше нравится общаться очно
18.04.2022 16:30:41 Купинский район 16 лет Женский Рисовать Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
18.04.2022 16:32:02 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваВ ритме танца Из Интернет В ритме танца Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Путешествие Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 16:32:10 Кыштовский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа Рассказали в школе Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 16:36:53 Доволенский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаМБОУ ДО ДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Гимнастика Больше нравится общаться очно
18.04.2022 16:39:01 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МАОУ Вторая гимназия Рассказали в школе Вокзальная студия "Шанс"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программирование Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 16:39:24 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 8
18.04.2022 16:39:24 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаСпутник От друзей и знакомых спорт Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 бассейн Больше нравится общаться очно
18.04.2022 16:39:39 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияЛингвистический центр  LEVEL ELEVENИз Интернет Лингвистический центр Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 16:39:45 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Бассейн Школа 224 ,молодость бассейн Рассказали в школе Кружок Перо жар птица,секция бассейнЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 16:40:13 Г. Новосибирск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 16:40:35 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Пмк 102 Карате,, Киушинкай,, От родителей Карате Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Футбол, волейбол, баскетболТочно нет, это мне не нравится
18.04.2022 16:43:12 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Мне не интересно
18.04.2022 16:43:37 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, СпатьДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноГимназия 12, МБОУ СОШ 188Из социальных сетей Вожатский маршрут, Патриотв России Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Бокс Больше нравится общаться очно
18.04.2022 16:50:45 Маслянинский район 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
18.04.2022 17:01:23 Маслянинский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
18.04.2022 17:01:36 Баганский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного Больше нравится общаться очно
18.04.2022 17:03:06 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа От друзей и знакомых Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится7 Театральное искусство Думаю да, это удобно
18.04.2022 17:06:49 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Кататься на велеке Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Детская спортивная школаХоккей Из рекламных объявлений и афишХоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Нечем Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 17:07:00 Доволенский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств, детская спортивная школа.Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

18.04.2022 17:09:22 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияПлавательный бассейн "Лазурный"; языковая студия "Green Light"От родителей Английский, плавание в бассейнМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 танцами Думаю да, это удобно
18.04.2022 17:11:41 Кыштовский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Сокол От друзей и знакомых Мини футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 17:12:11 Доволенский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Волейбол ОФП Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Пение Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 17:13:43 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)"Черепановская школа искусств", "Черепановский дом творчества".От родителей Музыкальная школа, рисование.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Космосом,животным миром.Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 17:16:59 Кыштовский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ СОКОЛ От друзей и знакомых Мини футбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 17:17:06 Доволенский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Волейбол и офп 10 Да очень, это интересно и современно

18.04.2022 17:22:18 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей
Т. О. Затейники
Т. К. Настроение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

18.04.2022 17:25:14 Баганский район 11 лет Женский Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Дом культуры МКОУ Палецкая СОШ Рассказали в школе Шахматы Это мое хобби, это мне нравится 7 Компьютерный кружок Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 17:30:12 Купинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфераДа очень, это интересно и современно
18.04.2022 17:30:30 Доволенский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Школа Школа От друзей и знакомых Волейбол теннис офп Это пригодится мне в будущей профессии 7 Плавание Больше нравится общаться очно
18.04.2022 17:31:47 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваВоеннопатреотический коужок"дети России"Рассказали в школе Танцевальный, военнопатриотичесеий кружок" дети России "Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 17:36:13 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть аниме Да 3 года Спортивная школа Лигр Из Интернет Водное поло Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Arduino Больше нравится общаться очно
18.04.2022 17:44:05 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДДТ Кировский, Знатоки Английская школа.От друзей и знакомых В ДДТ Кировском- Самбо, Гитара ( группа Надежда) Английский язык- Знатоки.Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Информатика. Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 17:46:50 Черепановский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Искровская СОШ От друзей и знакомых хоккей Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 бацкетбол Думаю да, это удобно
18.04.2022 17:54:59 Краснозерский район 15 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Петропавловская ООШОт друзей и знакомых "Олимпик" Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Мне хватает этого Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 17:55:18 Г. Обь 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаШкола Рассказали в школе Шахматы Это мое хобби, это мне нравится 10 Борьба Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 17:55:43 Мошковский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 17:56:30 Г. Искитим 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Спортивная секция От родителей 10
18.04.2022 17:57:02 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, смотреть сериалы, заниматься саморазвитием и самообразованиемДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образования, Культурно-досуговый центр (Дом культуры)КДЦ им. Станиславского; языковая школа; IT CubeОт родителей и из интернетаДетский Образцовый Театр Танца "Хрустальный башмачок", языковая школа "My English school", IT Samsung schoolМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 18:00:42 Краснозерский район 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваНовобаганенская ООШ Рассказали в школе Пластилиновая живописьЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Спортом Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:03:44 Краснозерский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Новобаганенская ООШ Рассказали в школе Пластиковая живопись Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисованием Больше нравится общаться очно

18.04.2022 18:04:17 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10
Спорт

Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 18:04:17 Краснозерский район 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Садовская СОШ Рассказали в школе Веселая лепка Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 18:06:19 Краснозерский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Новобаганенская ООШ Рассказали в школе Пластиковая живопись Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Спортом Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:06:50 Краснозерский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Садовская СОШ От родителей Веселая лепка Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:07:42 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Маму сош 214 От друзей и знакомых Флорбол, самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Хоккей Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 18:08:02 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-Дом детского творчества Черепановского районаОт друзей и знакомых Затейники Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Петь Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 18:08:19 Краснозерский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Новобаганенская ООШ Рассказали в школе Пластилиновая живописьЗдесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:10:11 Краснозерский район 8 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Новобаганенская ООШ Рассказали в школе Пластилиновая живописьЗдесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортои Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:12:08 Баганский район 12 лет Женский Читать книги Да 2 года Школа Юный исследователь Рассказали в школе Юный исследователь Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Игра на гитаре Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 18:12:43 Краснозерский район 7 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Новобаганенская ООШ Рассказали в школе Пластиковая живопись Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:13:51 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Туристический кружок От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования6 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 18:14:11 Краснозерский район 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Думаю да, это удобно
18.04.2022 18:14:18 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДома Детского ТворчестваОт родителей Творилки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
18.04.2022 18:14:28 Краснозерский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Новобаганенская ООШ Рассказали в школе Пластиковая живопись На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:15:37 Г. Искитим 7 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Пение Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 18:16:10 Краснозерский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Новобаганенская ООШ Рассказали в школе Пластиковая живопись Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:17:15 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-Дом детского творчества Черепановского районаОт друзей и знакомых затейники"мыстерство" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 18:17:26 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа ABC лининг От родителей Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Ни чем Думаю да, это удобно
18.04.2022 18:17:50 Краснозерский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Новобаганенская ООШ Рассказали в школе Пластиковая живопись Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Больше нравится общаться очно

18.04.2022 18:18:12 Новосибирский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская спортивная школа
Сокол

От друзей и знакомых
Хоккей

Здесь я могу проявить свои способности и талант10
Волейбол

Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 18:19:23 Краснозерский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Новобаганенская ООШ Рассказали в школе Пластиковая живопись Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Борьбой Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:20:47 Краснозерский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Новобаганенская ООШ Рассказали в школе Пластиковая живопись Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Самбо Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:21:35 Краснозерский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 18:22:09 Краснозерский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Новобаганенская ООШ Рассказали в школе Пластиковая живопись Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шитьем Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:23:17 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 18:23:33 Кыштовский район 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаМБУДОДЮСШ сокол Рассказали в школе Настольный тенис, волейболМогу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.04.2022 18:23:36 Татарский район 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Играть на флейтеДа 5  лет и более Школа МБОУ Неудачинская СОШРассказали в школе Финансовая грамотность, русский язык 1 Художественной деятельностьюТочно нет, это мне не нравится
18.04.2022 18:23:42 Краснозерский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Новобаганенская ООШ Рассказали в школе Пластиковая живопись Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Борьбой Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:23:45 Краснозерский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дк Дк От родителей Пение, танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
18.04.2022 18:24:28 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 18:25:09 Краснозерский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Новобаганенская ООШ Рассказали в школе Пластиковая живопись Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Самбо Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:26:25 Краснозерский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Новобаганенская ООШ Рассказали в школе Пластиковая живопись На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованиеи Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:26:59 Маслянинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ Маслянинская ООШ №4 р. п. Маслянино Из ИС Навигатор Покорители Галактики Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Лижная секция Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:27:44 Краснозерский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Новобаганенская ООШ Рассказали в школе Пластиковая живопись Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шитьем Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:28:15 Доволенский район 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
18.04.2022 18:29:10 Краснозерский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Новобаганенская ООШ Рассказали в школе Пластиковая живопись Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кулинарией Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:30:30 Краснозерский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Новобаганенская ООШ Рассказали в школе Пластиковая живопись На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кулинарией Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:31:47 Краснозерский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Новобаганенская ООШ Рассказали в школе Пластиковая живопись На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шитьем
18.04.2022 18:31:48 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Листвянская СОШ Рассказали в школе Кружок военно- патриотический  "Патриоты России "На кружок ходят мои друзья 10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:31:51 Доволенский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, ГотовитьДа 2 года Школа, Детская спортивная школаДЮСШ Доволенского районаРассказали в школе ДЮСШ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Боевыми исскуствами Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 18:32:58 Краснозерский район 16 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Садовская СОШ От друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Валебол Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:33:02 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Листвянская СОШ Рассказали в школе Кружок военно- патриотический  "Патриоты России "Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:33:07 Краснозерский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Новобаганенская ООШ Рассказали в школе Пластиковая живопись На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бисероплетение Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 18:34:24 Краснозерский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Новобаганенская ООШ Рассказали в школе Пластиковая живопись На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кулинария Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:34:33 Искитимский район 9 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Сама Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится7 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 18:35:38 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Я не знаю где я занимаюсь=|Ровесник Рассказали в школе Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Научится играть на гитареДумаю да, это удобно
18.04.2022 18:35:40 Краснозерский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Новобаганенская ООШ Рассказали в школе Пластиковая живопись Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шитье Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:35:52 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Садовская СОШ Рассказали в школе Спортивная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Парашютный спорт Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.04.2022 18:36:33 Баганский район 12 лет Женский Читать книги, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Школа От друзей и знакомых ОФП, Юнный турист Могу узнать много нового и интересного 10 Гимнастика и театр Думаю да, это удобно
18.04.2022 18:36:57 Краснозерский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Новобаганенская ООШ Рассказали в школе Пластиковая живопись Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бисероплетение Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:37:57 Маслянинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
18.04.2022 18:38:23 Краснозерский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Новобаганенская ООШ Рассказали в школе Пластиковая живопись Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шитье Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:38:23 Краснозерский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую
18.04.2022 18:38:28 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа 214 От родителей Флорбол, самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Шахматами Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:40:15 Краснозерский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Новобаганенская ООШ Рассказали в школе Пластиковая живопись На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Конструирование Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:41:34 Краснозерский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:44:34 Маслянинский район 8 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
18.04.2022 18:45:19 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Гулять Да 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Танцы  Рассказали в школе Танцы Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Пение 🎤 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 18:46:06 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Школа 214 От родителей Перо Жар-птицы, театральная студия Гримаски.Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Гимнастикой Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 18:46:29 Г. Обь 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От друзей и знакомых Хареография Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:46:45 Краснозерский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1-й год Школа От друзей и знакомых Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 18:48:17 Доволенский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Настольный теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Танцы Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 18:49:00 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Танцы От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного 10 Музыку Да очень, это интересно и современно

18.04.2022 18:49:10 Краснозерский район 14 лет Женский Читать книги Да 2 года Школа
МКОУ Садовская СОШ

От друзей и знакомых Теннис Могу узнать много нового и интересного 10 Волейбол Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 18:50:14 Доволенский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школадюсш Рассказали в школе лыжная база,настольный тенисМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 танцы Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:50:16 Черепановский район 13 лет Мужской Читать книги Да 4 года Школа Футбол От друзей и знакомых Футбол ⚽ Могу узнать много нового и интересного 10 Нечего Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 18:51:17 Краснозерский район 15 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Играть в Genshin impakt ヾ(＾-＾)ノНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Думаю да, это удобно
18.04.2022 18:52:25 Болотнинский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа СОШ 2 Скейтбординг Думаю да, это удобно
18.04.2022 18:52:38 Новосибирский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
18.04.2022 18:53:16 Краснозерский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет времени Школа МКОУ Садовская СОШ От друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного 9 Ничем Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 18:53:59 Искитимский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияАлые паруса, спорткомплекс РифОт родителей Английский язык, планивание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 18:54:03 Маслянинский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:57:36 Краснозерский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Теннис Могу узнать много нового и интересного 7 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:57:53 Доволенский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Хоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Не могу сказать Больше нравится общаться очно
18.04.2022 18:58:22 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаМБОУ СОШ п.Маяк/ДЮСШаРассказали в школе Волейбол, юные растениеводыЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Ничем Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

18.04.2022 18:58:37 Искитимский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияАлые паруса, спорткомплекс Риф От родителей Английский язык, плаваниеМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Волейбол Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 18:58:57 Краснозерский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 4 года Школа, Детская спортивная школаМКОУ Кайгородская ООШРассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 19:05:26 Г. Искитим 12 лет Женский Рисовать, вязать Да 1-й год Школа МБОУ СОШ п Маяк Рассказали в школе Огородные чудеса Могу узнать много нового и интересного 10 Художественное, музыкальное. Больше нравится общаться очно
18.04.2022 19:06:05 Баганский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет По состоянию здоровья
18.04.2022 19:10:40 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Декупаж Это мое хобби, это мне нравится 7 Рисование Больше нравится общаться очно
18.04.2022 19:11:15 Искитимский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаКСЕ Сибирский боец От родителей рукопашный бой Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 19:12:57 Доволенский район 10 лет Мужской Играть в хоккей Да 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаХоккейный клуб Рассказали в школе Хоккей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфераБольше всего я люблю хоккей, было бы отлично, если бы у нас был искуственный лёдТочно нет, это мне не нравится
18.04.2022 19:15:00 Доволенский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаМБОУ ДО ДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Бокс Больше нравится общаться очно
18.04.2022 19:15:40 Краснозерский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Рисовать и слушать музыкуДа 1-й год Школа ММА От друзей и знакомых Смешанные единоборстваМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно
18.04.2022 19:15:57 Доволенский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДоволенская сош 2 От родителей Футбол хоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 19:16:41 Баганский район 16 лет Женский Спать Нет Мне не интересно
18.04.2022 19:19:02 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Теотральный хор робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Художественная школа Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 19:19:12 Краснозерский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом Культуры МКОУ Полойская СОШ От друзей и знакомых Танцевальный " Новая Волна "Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Гимнастикой Думаю да, это удобно
18.04.2022 19:20:12 Доволенский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 19:20:15 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруНет Неудобное расписание
18.04.2022 19:21:06 Ордынский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ Верх-Ирменская СОШОт друзей и знакомых Фантазия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 19:22:47 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Полойская СОШ Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Мотоциклетный спорт Больше нравится общаться очно
18.04.2022 19:23:13 Краснозерский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа МКОУ Полойская СОШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 19:23:32 Ордынский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБОУ Верх-Ирменская СОШ, Дк Ирмень От родителей Музыка, танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Бальные танцы Больше нравится общаться очно
18.04.2022 19:23:47 Краснозерский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа РДШ От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.04.2022 19:25:31 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
18.04.2022 19:26:23 Доволенский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ Доволенского районаРассказали в школе Хоккей, футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Играть на гитаре Точно нет, это мне не нравится

18.04.2022 19:27:31 Баганский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Рассказали в школе Туристический Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Заниматся спортом Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 19:28:08 Маслянинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа 4 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 9 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 19:29:26 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДДТ От друзей и знакомых Юный эколог Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 19:29:54 Искитимский район 8 лет Женский Рисовать Нет Неудобное расписание
18.04.2022 19:32:02 Маслянинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаДетская спортивная школа Маслянинского районаОт родителей Лыжные гонки, баскетбол, умелые ручкиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Боксом Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 19:33:10 Новосибирский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ 188 От друзей и знакомых Секция каратэ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Плавание Больше нравится общаться очно
18.04.2022 19:33:36 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ п.Маяк Рассказали в школе Юные растениеводы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Художественное, музыкальное, спортивноеБольше нравится общаться очно
18.04.2022 19:36:44 Баганский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Палецкая СОШ Рассказали в школе Шахматы, Юный исследователь Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Теннис Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 19:37:16 Кыштовский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школаДюшс сокол От родителей Шахматы, туристический, футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 19:38:51 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны МКОУ Веселовская СОШ 1 Думаю да, это удобно
18.04.2022 19:39:20 Маслянинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа 4 Рассказали в школе Секция баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Футбол Больше нравится общаться очно
18.04.2022 19:41:48 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МБОУ СОШ п. Маяк Рассказали в школе Юные исследователи,юные растеневодыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Художественное,музыкальное и т.д.Больше нравится общаться очно
18.04.2022 19:44:39 Доволенский район 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Хоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 19:46:56 Маслянинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СООШ 4 Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол, рисование Больше нравится общаться очно
18.04.2022 19:47:29 Краснозерский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Веселовская СОШ От друзей и знакомых Волейбол, футбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
18.04.2022 19:47:37 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Смотреть аниме/рисовать ;)Да 2 года Школа Лицей 113 От друзей и знакомых ЧУДО НАДиП Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы или Игра на каком-либо музыкальном инструменте Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 19:48:29 Краснозерский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Дом культуры От друзей и знакомых Театральный кружок Это мое хобби, это мне нравится 5 Музыка Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 19:49:04 Маслянинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 19:49:05 Краснозерский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУДО ДШИ Краснозёрского района Рассказали в школе Класс аккордеон Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше ничем Больше нравится общаться очно
18.04.2022 19:49:41 Краснозерский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно
18.04.2022 19:51:10 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Дом КультурыДом культуры Истрадное пениеОт родителей Эстрадное пение Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 19:51:31 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги Да Другое 1-й год Дом (Центр) детского творчестваШкола От друзей и знакомых Клубы Могу узнать много нового и интересного 5 Пенеем
18.04.2022 19:52:45 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района.От родителей Танцевальный коллектив "Настроение"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не чем, мне нравится то куда я хочу сейчас и не куда не планирую ещё записыватьсяТочно нет, это мне не нравится
18.04.2022 19:54:58 Доволенский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ ДО ДЮСШ.. Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Думаю да, это удобно
18.04.2022 19:56:06 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Только переехали. Футбол
18.04.2022 19:57:05 Краснозерский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваПолойский Дом КультурыОт родителей Театрально- хореографическая группа, кружок игры на гитареЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Лёгкой атлетикой Больше нравится общаться очно
18.04.2022 19:57:32 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", ОтдыхатьДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваСостав танцевальный колектив "Настроение" на базе ДДТ г.ЧерепановоОт родителей "Настроение" Просто 5 Ничего Больше нравится общаться очно
18.04.2022 19:57:36 Краснозерский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
18.04.2022 19:57:45 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияЭнергия успеха От родителей Энергия Успеха Это мое хобби, это мне нравится 1 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 19:59:05 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Полойская СОШ Рассказали в школе Робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой8 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 19:59:36 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Детский морской центр "Каравелла"От друзей и знакомых Каравелла Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 20:00:09 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Слушать музыку Да 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваТанцы (Танцевальный колектив "Настроение")Рассказали в школе Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, Там мне не одиноко и там очень весело 10 Гитарой или спортом Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 20:01:07 Баганский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Турист,ОФП,шахматы,исследовательМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Борьба Больше нравится общаться очно
18.04.2022 20:01:30 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа Дом (Центр) детского творчестваГренадер От друзей и знакомых Гренадер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Плавание Больше нравится общаться очно
18.04.2022 20:02:17 Новосибирский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более конный клуб и дополнительный английский онлайн с носителями языка.От друзей и знакомых кск «лидер» и онлайн-школа «Novakid»Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 я хотела бы изучать японский язык.Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 20:02:20 Краснозерский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Колыбельская школа Рассказали в школе Палитра На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортивными играми Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.04.2022 20:06:19 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района.Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 ничем, мне хватает Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 20:07:45 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Лицей 126 От родителей Хореография Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шахматами Больше нравится общаться очно
18.04.2022 20:07:49 Баганский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа ОФП От друзей и знакомых ОФП Могу узнать много нового и интересного 10 Хоккеем Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 20:07:56 Краснозерский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 20:08:51 Баганский район 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Палецкая СОШ Рассказали в школе Чудо ручки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант1 Участвовать в различных конкурсах Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 20:09:04 Г. Искитим 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
18.04.2022 20:10:33 Баганский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа Рассказали в школе Валейбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Конным спортом Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 20:11:20 Краснозерский район 9 лет Женский Читать книги, Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
18.04.2022 20:11:48 Новосибирский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Бассейн Арго От друзей и знакомых Бассейн Арго Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Спорт каратэ Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 20:12:36 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Музыкальная школа Это мое хобби, это мне нравится 10 Изучением корейского и китайского языка Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 20:13:47 Краснозерский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, КдцПолойский КДЦ Рассказали в школе Эстрадный вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Танцы Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 20:14:00 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Кататся на велосипедеНет Неудобное расписание
18.04.2022 20:14:50 Доволенский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаСпортивная школа От родителей Хоккей футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10

18.04.2022 20:14:55 Черепановский район 15 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества
Детский Дом Творчества 

Рассказали в школе Танцы Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 20:15:32 Краснозерский район 12 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Полойская СОШ Рассказали в школе Туризм Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах5 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 20:16:15 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияИз рекламных объявлений и афишЦентр Эстрадного мастерства Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Спортом Думаю да, это удобно
18.04.2022 20:20:14 Искитимский район 11 лет Мужской Спорт Да 1-й год Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ п маяк/ДЮСШаРассказали в школе Волейбол/юные растениеводыМогу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 20:25:23 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От родителей Веселинка Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья7 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 20:25:49 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги Да 4 года Центр цифрового образования IT-cube От родителей Алгоритмика Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 Дзюдо Больше нравится общаться очно
18.04.2022 20:26:22 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияШкола иностранных языков Polyglot От родителей Изучение английского языкаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Танцы, много разных иностранных языков, волейбол, фитнесДумаю да, это удобно
18.04.2022 20:26:45 Г. Обь 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа Школа искусств города ОбиОт родителей Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Гимнастика и танцы Больше нравится общаться очно
18.04.2022 20:27:48 Краснозерский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа МКУ Полойская СОШ Рассказали в школе Робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Ничем Больше нравится общаться очно
18.04.2022 20:28:41 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более кск кск лидер детство кск Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 волейбол Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.04.2022 20:29:06 Кыштовский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ сокол Рассказали в школе Футбол Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья9 Волейбол Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 20:29:28 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Работотехника Рассказали в школе Работотехника Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программированием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.04.2022 20:32:23 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа Лицей 126 Рассказали в школе Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Хотел бы еще спортивные секцииТочно нет, это мне не нравится
18.04.2022 20:32:24 Краснозерский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 20:32:51 Маслянинский район 9 лет Женский Шить игрушки Нет Мне не интересно
18.04.2022 20:34:25 Г. Обь 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Школа Рассказали в школе Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Футбол Больше нравится общаться очно
18.04.2022 20:34:51 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Робототехника Здесь всегда доброжелательная атмосфера 4 Инженерным делом Точно нет, это мне не нравится

18.04.2022 20:35:04 Краснозерский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества
Дом детского творчества

По собственному желаниюКружок рисования Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Лепка Больше нравится общаться очно
18.04.2022 20:35:18 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДом детского творчества, спортивная школаРассказали в школе Гренадёры, каратэ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Командные спортивные игрыТочно нет, это мне не нравится
18.04.2022 20:37:09 Маслянинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа СОШ Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Танцами Больше нравится общаться очно
18.04.2022 20:37:26 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаЦентр фехтования От родителей Фехтование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Больше нравится общаться очно
18.04.2022 20:37:47 Краснозерский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Спорт Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 20:38:46 Ордынский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаРассказали в школе Мотоспорт, хоккей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 20:39:16 Доволенский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаМБОУ ДО ДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Бокс Больше нравится общаться очно
18.04.2022 20:39:35 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Лицей #126 Рассказали в школе Хореография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хочу заниматься воздушной гимнастикойТочно нет, это мне не нравится
18.04.2022 20:41:56 Доволенский район 8 лет Мужской Играть в хоккей Да 1-й год Детская спортивная школаДоволенская ДЮСШ От родителей Хоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Хоккей в тёплое время Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

18.04.2022 20:42:04 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Лицей #126 Рассказали в школе Хореография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хочу заниматься воздушной гимнастикойТочно нет, это мне не нравится
18.04.2022 20:43:10 Маслянинский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБУ СОШ 4 Рассказали в школе ОФГ Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья5 Футбол Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 20:44:07 Краснозерский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе Смешенные единаборстваМогу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 20:44:36 Доволенский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДоволенская ДЮСШ От родителей Хоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Летом хоккей Больше нравится общаться очно
18.04.2022 20:46:14 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваЛицей 126 От родителей Хореография, художественная школаЭто мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить на плавание Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.04.2022 20:46:40 Краснозерский район 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа От друзей и знакомых СБЕ ММА Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Волейтбол Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 20:48:24 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе Робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья5 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 20:49:15 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Детская спортивная школаМБУДО ДООЦ Исток Из Интернет МБУДО ДООЦ Исток Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 шахматы Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 20:49:43 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаКлуб боевых искусств От родителей Мангуста Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится4 Тайский бокс Думаю да, это удобно
18.04.2022 20:51:36 Г. Новосибирск 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Хореография в школе От родителей Хореография Это мое хобби, это мне нравится 10 Лепка Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 20:54:38 Краснозерский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 20:54:40 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 14 Рассказали в школе Баскетбол Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Волейбол Больше нравится общаться очно
18.04.2022 20:54:41 Краснозерский район 10 лет Мужской Лепить из пластилина Да 1-й год Школа Роботехника От родителей Роботехника На кружок ходят мои друзья 10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 20:55:30 Доволенский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
18.04.2022 20:55:43 Краснозерский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом культуры. Танцы и вокалОт родителей Танцы и вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Пока не чего Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 20:56:06 Краснозерский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно От родителей 6 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 20:56:06 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Играть на гитаре Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 20:57:19 Новосибирский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Станция юных натуралистов Рассказали в школе В мире интересного Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 20:58:33 Черепановский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваТанцевальный калейдоскоп  От друзей и знакомых Настроение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вязание Больше нравится общаться очно
18.04.2022 20:59:22 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Станция юных натуралистов Рассказали в школе В мире интересного Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.04.2022 21:01:58 Баганский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Палецкое СОШ Рассказали в школе Умелые ручки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Спортом Больше нравится общаться очно
18.04.2022 21:02:09 Краснозерский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Школа Садовская СОШ Из рекламных объявлений и афишЛепка Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Петь Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 21:02:20 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияЭкскалибур, Виртуозы От родителей Тайский Бокс, Гитара Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 21:03:19 Каргатский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Неудобное расписание Школа ШколаN3 ???? ?!?? 10 Не чем  ..
18.04.2022 21:04:45 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 21:04:48 Доволенский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаДЮШС Рассказали в школе Лыжная база. Настольный теннисМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Танцы Больше нравится общаться очно
18.04.2022 21:05:01 Г. Новосибирск 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Хореография в школе От родителей Хореография Это мое хобби, это мне нравится 10 Лепка Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 21:06:17 Доволенский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Хоккей и футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Больше нравится общаться очно
18.04.2022 21:07:11 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Валейбол Рассказали в школе Валейбол Это пригодится мне в будущей профессии 10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 21:07:31 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Уже записываюсь на отлетику 5  лет и более Дом Культуры, станция СЮН Решила проявить перспективу, мама предложилаОбъединение ЛозоплетениеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Больше нравится общаться очно
18.04.2022 21:07:38 Черепановский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества Черепановского районаОт друзей и знакомых Сыны и дочери отечества*Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 21:07:39 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДубинина и Заря От родителей Сейчас не посещаю Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования6 Графический дизайн, видеоинжениринг Больше нравится общаться очно
18.04.2022 21:08:00 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Затрудняюсь ответить Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.04.2022 21:08:40 Краснозерский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Устаю Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 21:09:23 Доволенский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа МКОУ Согорнская СОШ Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Интеллектуальной деятельностьюБольше нравится общаться очно
18.04.2022 21:09:40 Кыштовский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Спорт комплекс Спорт комплекс От братьев Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Нечем Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 21:10:25 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 21:10:39 Краснозерский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
18.04.2022 21:18:37 Черепановский район 13 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа МКОУ СОШ №4 Рассказали в школе танцевальный коллектив "Настроение" На кружок ходят мои друзья 5 ничем Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 21:21:44 Доволенский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Хоккей с шайбой Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 21:22:57 Искитимский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом культуры От родителей Танцевальный кружок и театральный кружокЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Мне хватает занятий Больше нравится общаться очно
18.04.2022 21:23:15 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Неудобное расписание
18.04.2022 21:23:51 Кыштовский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школаФутбол От брата (Егора) Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 21:24:07 Кыштовский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаСокол Рассказали в школе Футбол Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Плаванье Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 21:26:37 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияБойцовский клуб виза спортОт родителей НТКД Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Изучить Компас 3Д Думаю да, это удобно
18.04.2022 21:27:26 Баганский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Палецкая СОШ Рассказали в школе ЮНАРМИЯ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 робототехника Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 21:28:08 Г. Обь 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа Искусств г.Обь От родителей ИЗО Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Больше нравится общаться очно
18.04.2022 21:30:37 Краснозерский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет 1-й год Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 21:32:11 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Я хожу на кружки 1-й год Школа МБОУ лицей 113 От друзей и знакомых Музыкальный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 21:32:34 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа МБОУ Лицей№113 От родителей Музыкальный кружок Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 21:33:38 Краснозерский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Танцевальный кружок На кружок ходят мои друзья 7 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 21:34:35 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаБелые Тигры От родителей Единоборства Здесь всегда доброжелательная атмосфера 9 Футболом Думаю да, это удобно
18.04.2022 21:36:43 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравитсяДа очень, это интересно и современно
18.04.2022 21:36:56 Черепановский район 18 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Играть в музыкальной группе на барабанной установкеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноМБУ ДО-Дом детского творчества Черепановского района Из социальных сетей Затейники "мастерство" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Да очень, это интересно и современно

18.04.2022 21:38:58 Кыштовский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт друзей и знакомых Футбол робототехника юный спасательМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10
Футбол робототехника юный спасатель

Больше нравится общаться очно

18.04.2022 21:39:42 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованиясибирская академия ирландского танца (SIDA) Из рекламных объявлений и афиш
ирландские танцы

Это мое хобби, это мне нравится 10
дополнительный английский

Больше нравится общаться очно
18.04.2022 21:40:21 Краснозерский район 14 лет Мужской Читать книги, Вести собственный блогНет Раньше ходил,сейчас не успеваю
18.04.2022 21:40:55 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаЛидер От родителей Лидер Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Ничем Думаю да, это удобно
18.04.2022 21:41:23 Кыштовский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ СОКОЛ Рассказали в школе Мини-футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Самбо Больше нравится общаться очно
18.04.2022 21:48:21 Краснозерский район 8 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую
18.04.2022 21:48:26 Г. Новосибирск 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияUNICITY От родителей английский язык UNICITYЭто пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Преподавание ведётся в лучшем качестве, нежели чем на обычных уроках8 ничем Больше нравится общаться очно
18.04.2022 21:49:30 Искитимский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
18.04.2022 21:52:08 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Рисовать, плести из бисераДа Я хожу в модельное 3 года Дом (Центр) детского творчестваEthics Fashion От родителей Ethics fashion Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть на гитаре Думаю да, это удобно
18.04.2022 21:54:49 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпортивная школа,, сокол,,От друзей и знакомых Хоккей Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Ничем Больше нравится общаться очно
18.04.2022 21:55:20 Краснозерский район 13 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно От родителей
18.04.2022 21:55:20 Кыштовский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа, Спорт комплексСпорт комплекс От братьев Хоккей Могу узнать много нового и интересного 10 Нечем Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 21:55:54 Краснозерский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Думаю да, это удобно

18.04.2022 21:56:44 Кыштовский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года От родителей
Хоккей

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно

18.04.2022 21:57:22 Кыштовский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа
ХОККЕЙ

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования4
Ни чем

Думаю да, это удобно
18.04.2022 21:57:22 Краснозерский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 21:58:30 Краснозерский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
18.04.2022 21:59:14 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДК им.Пичугина,лицей 126От родителей Хореография, изобразительное искусство Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Вокал Больше нравится общаться очно
18.04.2022 22:00:44 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваЮн армия От учителя Турист, Юн армия, Здесь я могу проявить свои способности и талант1 Боксом Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 22:02:07 Кыштовский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаВ спорт компликсе От друзей и знакомых Хоккей Нравится участвовать в различных проектах 10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 22:05:40 Краснозерский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 22:10:31 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Репетитор на дому ГАУ НСО СШХГ От родителей Художественная гимнастика, английский язык Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10  Больше нравится общаться очно
18.04.2022 22:11:29 Маслянинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)

18.04.2022 22:11:42 Баганский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа
МГУ Палецкая СОШ

От друзей и знакомых
Шахматы

Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 22:12:00 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияТанцевальная студия Fleex, языковая школа Busines studentsОт друзей и знакомых Танцивальная студия,  языковая школаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Думаю да, это удобно

18.04.2022 22:12:16 Баганский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа
МГУ Палецкая СОШ

От друзей и знакомых
Шахматы

Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 22:13:18 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ " ООШ д. Ургун " Рассказали в школе Настольный теннис 10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 22:13:26 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
18.04.2022 22:15:40 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Юнаты От родителей Юнаты Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программирования Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 22:16:42 Кыштовский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Спорт комплекс,дши От родителей Спорт комплекс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 22:17:03 Кыштовский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаСокол От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 22:23:57 Краснозерский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
18.04.2022 22:26:12 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа 214 От родителей Флорбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Брейк данс Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 22:26:31 Кыштовский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаСокол От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Думаю да, это удобно
18.04.2022 22:30:53 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ ,ООШ д.Ургун" Из ИС Навигатор Синяя птица Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Уроки шитья Точно нет, это мне не нравится

18.04.2022 22:32:49 Г. Новосибирск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Из рекламных объявлений и афишволейбол 9
только эти спортом

Больше нравится общаться очно
18.04.2022 22:33:27 Кыштовский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии8 Волейбол Да очень, это интересно и современно
18.04.2022 22:34:17 Купинский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
18.04.2022 22:38:34 Краснозерский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

18.04.2022 22:44:51 Баганский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Палецкая СОШ Рассказали в школе ОФП, Шахматы, туристический, ростосекМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования4 Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 22:46:03 Купинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно МБОУ Новоключевская СОШ Точно нет, это мне не нравится
18.04.2022 22:47:16 Краснозерский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ Садовская СОШ Рассказали в школе Музыкальная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
18.04.2022 23:03:28 Болотнинский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДЮ  Болотнинского районаРассказали в школе Бумажный мир Это мое хобби, это мне нравится 10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.04.2022 23:03:46 Кыштовский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаМБУ ДО ДЮСШ"СОКОЛ"От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Ничего Больше нравится общаться очно
18.04.2022 23:06:40 Краснозерский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание МКОУ Полойская Сош Рассказали в школе На кружок ходят мои друзья 10 Больше нравится общаться очно
18.04.2022 23:16:08 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
18.04.2022 23:29:10 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Английский Думаю да, это удобно

19.04.2022 0:04:42 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Помогать маме по дому. Следить за младшим братомДа 3 года Школа Спутник Рассказали в школе Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Баскетболом Больше нравится общаться очно
19.04.2022 0:38:16 Краснозерский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Полойская СОШ. ДК От родителей Туризм. Рисование. Музыкальный. ТанцыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Творчество. Гимнастика Больше нравится общаться очно
19.04.2022 1:41:07 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Нет 1 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 2:59:19 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
19.04.2022 3:44:13 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа Мне не интересно 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияАРБ СК "ОБЬГЭС" Из рекламных объявлений и афишАРБ Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья7 ничем Думаю да, это удобно
19.04.2022 3:52:44 Г. Новосибирск 7 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияЗолотой Ключик От родителей Творческая мастерская Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
19.04.2022 6:21:03 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваИсток Рассказали в школе Исток (шахматы) Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 6:56:05 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание МБОУ СОШ школа №188 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 7:01:02 Новосибирский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа,,Спутник " Рассказали в школе Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 7:22:49 Черепановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 7:24:37 Г. Искитим 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Лепить пластилином, вырезать аппликацииПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Декоративно прикладное искусствоТочно нет, это мне не нравится
19.04.2022 7:34:54 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубах, Рисовать Да 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноИсток, ДШИ N7 От родителей Дзюдо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Думаю да, это удобно
19.04.2022 7:50:40 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаШкола 214 От родителей Флорбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Хоккей Больше нравится общаться очно
19.04.2022 7:52:23 Черепановский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского районаОт друзей и знакомых танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 ни чем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 8:17:23 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Развивать Start UpДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
19.04.2022 8:29:36 Г. Обь 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаНаутилус От родителей Плавание Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Гимнастикой Больше нравится общаться очно
19.04.2022 8:38:10 Краснозерский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваПолойский ДК Рассказали в школе Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гимнастика Больше нравится общаться очно
19.04.2022 8:40:54 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом3 Футболом Думаю да, это удобно
19.04.2022 8:45:51 Г. Новосибирск 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияNew Project Из социальных сетей Jazz Funk Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 High heels Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 8:49:51 Новосибирский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Репетитор Школа188 Рассказали в школе Всё узнаю, английский На кружок ходят мои друзья 5 Танцы, плавание, робототехникаТочно нет, это мне не нравится
19.04.2022 8:52:17 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Плести из бисераДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, СДКМБОУ Рассказали в школе Военно - патриотический, вокальный, спорт это жизнь. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плетение бисером Больше нравится общаться очно
19.04.2022 8:53:54 Краснозерский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаюсь 5  лет и более Школа МКОУ Полойская СОШ Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Больше нравится общаться очно
19.04.2022 8:54:49 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа От родителей Лыжные гонки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 8:58:56 Новосибирский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, заниматься спортомДа 5  лет и более фитнес клуб, футбольный центргранд арена мне самому стало интересно и я начал искатьбассейн, футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 хоккей Больше нравится общаться очно
19.04.2022 9:02:03 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Кататься на лыжах, коньках, горных лыжах, велосипеде и т.д.Да 4 года Детская спортивная школаСпортивная школа олимпийского резерва по фехтованиюОт родителей Тренировки по фехтованиюМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Игра на электрогитаре Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 9:15:51 Краснозерский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Юные исследователи, волейболМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 9:19:02 Искитимский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаФутбольная команда прайм От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 9:20:16 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаМДО Центр спортивной борьбыОт родителей Борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Плаванием Больше нравится общаться очно
19.04.2022 9:34:52 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияМБОУ Лицей №113 От друзей и знакомых Футбол Это мое хобби, это мне нравится 7 Волейбол Больше нравится общаться очно
19.04.2022 9:37:39 Г. Новосибирск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
19.04.2022 9:42:28 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
19.04.2022 9:42:34 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаСпортивная школа "Триумф"От родителей Регби и робототехника Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 9:50:53 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ пМаяк Рассказали в школе Юные растениеводы Нравится участвовать в различных проектах 7 Робототехникой Больше нравится общаться очно
19.04.2022 9:55:53 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Торнадо Из рекламных объявлений и афишТхеквондо ИТФ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Програмирование Думаю да, это удобно
19.04.2022 9:56:16 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ Черепаново, школа КарасёвоРассказали в школе Живое слово Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования9 Рисование Больше нравится общаться очно
19.04.2022 9:57:44 Маслянинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
19.04.2022 9:58:01 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
19.04.2022 9:58:52 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно

19.04.2022 10:00:20 Искитимский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ п. Маяк , ДЮСШаРассказали в школе агротехника, растениеводство, цветоводство, волейболЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Ничем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 10:02:06 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДК Родина От родителей ДХМШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 10:02:28 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Рисование, спатьДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования"TERRA LINGUA";Школа танцев Exclusive"От родителей Английский язык;Воздушная гимнастикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Рисование Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 10:02:37 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
19.04.2022 10:03:32 Искитимский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияМма боевые искусства От родителей Мма Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 . Больше нравится общаться очно
19.04.2022 10:04:15 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессиихоккей Думаю да, это удобно
19.04.2022 10:05:34 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДворец культуры „Родина”, языковая школа „Cool School” От родителей Музыкальное отделение, отделение изучения английского языка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Художественный кружок Думаю да, это удобно
19.04.2022 10:05:49 Маслянинский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Маслянинская ООШ 4 Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Шахматы Думаю да, это удобно
19.04.2022 10:07:37 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
19.04.2022 10:09:07 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
19.04.2022 10:09:37 Г. Бердск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Карате От родителей Карате До Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 изучать какой нибудь языкиБольше нравится общаться очно
19.04.2022 10:09:39 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Французская гимназия №16От родителей волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ещё больше волейболом Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 10:10:12 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаСпутник и СШ по волейболуОт родителей Спутник Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 посещать футбольную секцию, но рядом ничего нетИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 10:10:43 Г. Бердск 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияЭксклюзив От друзей и знакомых Воздушная гимнастика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Бадминтон Больше нравится общаться очно
19.04.2022 10:11:09 Г. Новосибирск 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпутник От родителей Аэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 10:11:15 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Программирование Думаю да, это удобно
19.04.2022 10:11:28 Г. Бердск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа) танцы, баскетбол От родителей образовательный коллектив народного танца, АвангардНравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 волейбол Больше нравится общаться очно
19.04.2022 10:11:32 Г. Бердск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
19.04.2022 10:12:48 Кыштовский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, СпортДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБУ ДО ДЮСШ "Сокол" От тренера Спортивный туризм Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 10:13:24 Г. Бердск 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДХШ "Весна" От родителей Художественная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Танцами Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 10:14:50 Г. Бердск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваВесна, детская художественная школаОт родителей Это мое хобби, это мне нравится 5 Думаю да, это удобно
19.04.2022 10:15:46 Новосибирский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМБОУ «Технический лицей при СГУГиТ»От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 - Больше нравится общаться очно
19.04.2022 10:15:47 Краснозерский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Садовская СОШ Рассказали в школе Спортивные игры Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Информатика Больше нравится общаться очно
19.04.2022 10:15:50 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Спутник Рассказали в школе Клуб Статус. Карате Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Только карате Больше нравится общаться очно
19.04.2022 10:16:04 Г. Бердск 13 лет Женский Танцевать, рисовать, изучать языки, готовитьДа 3 года Частная организация дополнительного образованияCool school От родителей Это мое хобби, это мне нравится 10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 10:16:15 Г. Бердск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаАвангард, cool school От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 10:17:03 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияМбоу лицей 113 От родителей Компьютерная академия ШагМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии9 Пока что не планирую Думаю да, это удобно

19.04.2022 10:18:27 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образования
Спутник

От друзей и знакомых Каратэ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Английский язык Больше нравится общаться очно
19.04.2022 10:18:51 Кыштовский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБУ ДО ДЮСШ "Сокол" От друзей и знакомых Спортивный туризм Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 10:22:17 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Детская спортивная школаСпутник От сестры Спутник Это пригодится мне в будущей профессии 7 Не чем Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 10:24:58 Г. Бердск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваанглийский, танцы От родителей Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 игра на гитаре Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 10:27:43 Черепановский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ Черепаново, МКОУ "Карасёвская СОШ"Рассказали в школе "Живое слово", секция волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 научная деятельность Больше нравится общаться очно
19.04.2022 10:27:44 Черепановский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ Черепаново, школа Карасево Рассказали в школе "Живое слово", секция волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Научная деятельность Больше нравится общаться очно
19.04.2022 10:27:44 Черепановский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ Черепаново, школа КарасёвоРассказали в школе Живое слово Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцевать, заниматься научной деятельностьюБольше нравится общаться очно
19.04.2022 10:28:59 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я посещаю много кружков 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)"Спутник", "Детская школа искусств" От друзей и знакомых "Волейбол", "Художественная школа" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Фехтованием и большим теннисомБольше нравится общаться очно
19.04.2022 10:30:37 Г. Новосибирск 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСпутник От друзей и знакомых Спортивная аэробика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием, вокалом Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 10:32:28 Краснозерский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Садовская СОШ Рассказали в школе Спортивные игры Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Устраивает этот период Больше нравится общаться очно
19.04.2022 10:34:42 Краснозерский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа МКОУ Садовская СОШ От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Борьба Думаю да, это удобно
19.04.2022 10:35:01 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБУДО ДООЦ СПУТНИКОт родителей спортивная аэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 не думала Больше нравится общаться очно
19.04.2022 10:35:31 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Делать поделкиПока нет, но планирую Пока что не могу я пойду в кружки в 4 классе
19.04.2022 10:37:44 Краснозерский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Садовская СОШ От друзей и знакомых Спортивные игры Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Информатика Больше нравится общаться очно
19.04.2022 10:38:34 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаСпутник От друзей и знакомых Спутник Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Нечем Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 10:38:46 Краснозерский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Школа От родителей Спортивный Могу развиваться физически, заниматься спортом10 _ Больше нравится общаться очно
19.04.2022 10:39:37 Г. Бердск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Профессиональный спротривный центр Школа номер 12 Из дома вышел и увиделЗима лето Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Геймерством Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 10:40:05 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
19.04.2022 10:40:19 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МАОУ СОШ 215 Рассказали в школе Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 10:44:30 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Я хожу на кружок 1-й год Школа От друзей и знакомых Вокально-инструментальный ансамбль "Bad Hope"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Ничем, хочу ходить только тудаИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 10:45:44 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Занимаюсь дистанционно От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Другими языками Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 10:47:02 Г. Бердск 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств "Берегиня"От родителей Обучение игре на гитареЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 10:54:16 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Мкоу "Медведская СОШ"Из социальных сетей Шорт-трек Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Не знаю Больше нравится общаться очно
19.04.2022 10:57:09 Г. Новосибирск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваКДЦ им.Станиславского От друзей и знакомых ОХА "Золушка" Мне нравится коллектив 9 Балет Больше нравится общаться очно
19.04.2022 10:57:10 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1-й год Школа Школа Из Интернет Это пригодится мне в будущей профессии 5 А бы хотела ходить на гитару Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

19.04.2022 10:58:18 Черепановский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа МКОУ "Медведская СОШ"Рассказали в школе Шорт-трек Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Конструирование
19.04.2022 10:59:17 Искитимский район 11 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ п. Маяк, /ДЮСШаРассказали в школе Волейбол,Юные растеневодыМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Музыкой Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:01:03 Г. Новосибирск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДооц спутник От родителей Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 11:03:10 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДООЦ "СПУТНИК"Рассказали в школе Умелые фантазеры Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:03:59 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа ДООЦ СПУТник Рассказали в школе Волшебная нить Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 11:04:09 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ СОШ 190 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Езда на лошадях Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:06:43 Г. Новосибирск 11 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ДООЦ СПУТНИК От друзей и знакомых Волщебная нить Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
19.04.2022 11:07:12 Чановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаОрион Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 пляжный волейбол Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 11:07:20 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание Частная организация дополнительного образованияДЮЦ От друзей и знакомых На кружок ходят мои друзья 6 Ни чем Думаю да, это удобно
19.04.2022 11:07:47 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДООЦ "СПУТНИК"Рассказали в школе Умелые фантазеры,  техквандо Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Плаванием Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:08:10 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Гитара Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Много чем Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:08:17 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Фантазёры Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:09:59 Чановский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Выжигание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:10:08 Чановский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Скорпион От друзей и знакомых Скорпион Могу узнать много нового и интересного 10 Волейболом Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:11:17 Г. Новосибирск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Спутник От родителей Карате Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Вышиванием Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:12:48 Г. Новосибирск 9 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества"СПУТНИК " От родителей Умелые фантазеры,  Пленительные ритмыМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:12:53 Чановский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств, ДЮЦ,, Гармония"От родителей Танцы, сказочный английскийМогу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Ходить в бассеен Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 11:13:02 Чановский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДЮЦ "Гармония" От родителей "Лукоморье", "Фантазия", "Мозаика". Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Записаться в другие кружки, например: "Академия творчества", "Лира" Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:13:35 Чановский район 8 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ Чановская сш 1 Рассказали в школе Перекрёсток Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Спортом Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:15:09 Чановский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДюц чановский От родителей Лепка, рисование Могу узнать много нового и интересного 10 Спортом Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:15:10 Чановский район 8 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМАУК"ЧАНОВСКИЙ РДК" От родителей Студия "Руколепия" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 11:16:12 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:16:47 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, ЛегоДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола15, МБУДО ДООЦ СПУТНИКОт родителей Умелые фантазеры Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:17:05 Чановский район 9 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦдют, бассейн Рассказали в школе Пение, драмкружок, английский язык Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 11:17:57 Чановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа От родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Борьба Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:19:01 Чановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
19.04.2022 11:19:35 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества От родителей Умелые фантазеры, техквандо, английский Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:22:06 Чановский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаДЮЦ Гармония От родителей Театральный (апельсин) рисование(Фантазия)Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:22:22 Чановский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 11:22:39 Чановский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа От друзей и знакомых Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Думаю да, это удобно
19.04.2022 11:23:14 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Спутник Из рекламных объявлений и афишАрмрестлинг Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:25:23 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияPrime time, studio64 От родителей танцы, пластика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 нет возможности заниматься дистанционно 
19.04.2022 11:25:35 Чановский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 11:25:49 Чановский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Чановская средняя школа 1Рассказали в школе Хор Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцы, рисованием. Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:25:55 Чановский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Чановская средняя школа 1Рассказали в школе Хор Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцы, рисованием. Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:26:20 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияспутник худ.школа №2 От родителей волшебная нить , худ.школаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ходить на гимнастику Думаю да, это удобно
19.04.2022 11:26:37 Чановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание - Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 11:27:02 Чановский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, БассейнДЮЦ ГАРМОНИЯ, ДЕЛЬФИН От друзей и знакомых английский язык и бассейн Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 11:27:23 Чановский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
19.04.2022 11:27:58 Чановский район 7 лет Женский Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаСпарта клуб Из социальных сетей Спортивная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футболом Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 11:27:59 Чановский район 13 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Оркестр Это мое хобби, это мне нравится 7 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 11:28:00 Чановский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ гармония От родителей Лепка, шитье, театр Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:28:15 Чановский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ ДШИ, Бассейн "дельфин"От родителей Бассейн, гитара Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:28:18 Чановский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Хореография и вокал Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:29:15 Чановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ"Гармония " От друзей и знакомых Английский Нравится педагог дополнительного образования5 Спортом Думаю да, это удобно
19.04.2022 11:29:35 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпутник От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Теннисом Точно нет, это мне не нравится

19.04.2022 11:30:01 Чановский район 12 лет Мужской Играть на улице Да Играть на улице
Юный спасатель

Рассказали в школе Юный спасатель скапеон 8
Боесам

Думаю да, это удобно
19.04.2022 11:30:24 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание
19.04.2022 11:30:41 Чановский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Таганская СШ им. П. Г. ЯценкоРассказали в школе волшебный клубок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 11:31:04 Чановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДЮЦ Гармония От друзей и знакомых Выжигание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:31:08 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую
19.04.2022 11:31:10 Чановский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Дом (Центр) детского творчестваДюц гармония Из рекламных объявлений и афишВыживание Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно

19.04.2022 11:31:34 Чановский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Ходить на секцию по хоккею  Да 3 года Детская спортивная школа
Хоккей с шайбой 

От дяди(он взял меня на соревнования по хоккею в новосибирске посмотреть и мне понравилось и я тоже начал заниматься хоккеем  )Ходил на кружок МастрОКЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 11:32:00 Чановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ Гармония Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 Рисованием Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 11:32:46 Чановский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа МБОУ Таганская СШ им. П. Г. ЯценкоОт друзей и знакомых память поколений Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 11:33:32 Чановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Неудобное расписание Занимаюсь дистанционно Из Интернет Это мое хобби, это мне нравится 5 Думаю да, это удобно
19.04.2022 11:34:17 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
19.04.2022 11:34:31 Чановский район 10 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО "Чановская детская школа искусств" От родителей Хороеграфическое Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:34:33 Чановский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ Таганская СШ им. П. Г. ЯценкоРассказали в школе память поколений Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 11:35:53 Чановский район 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ От друзей и знакомых Скорпион Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Патриотическое Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 11:36:05 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Предпочитаю учится сама Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 11:36:19 Чановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ Таганская СШ им. П. Г. ЯценкоРассказали в школе память поколений Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 11:36:22 Чановский район 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО "Чановская детская школа искусств" От родителей Декоративно прикладное искусство Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:36:25 Чановский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ Чановская СШ номер 1Рассказали в школе Домисолька, Скорпион Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Плаванием Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:37:07 Чановский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Таганская СШ им.П.Г.ЯценкоРассказали в школе Лыжные гонки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 11:37:10 Чановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую
19.04.2022 11:37:24 Чановский район 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Чановская СШ №1 От родителей Чановская детская школа исскуствЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 11:37:44 Новосибирский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Ничем Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:37:47 Чановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДюц От родителей МастерОк, английский,бокс,лыжиЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 11:39:06 Чановский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ Таганская СШ им. П. Г. ЯценкоИз ИС Навигатор память поколений Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 11:39:33 Чановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДбщ гармония бассейн Рассказали в школе Выжигание, плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Нет Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 11:39:58 Чановский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваКружок ложки От родителей Ложки Могу узнать много нового и интересного 10 Спорт Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 11:40:51 Новосибирский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
19.04.2022 11:40:55 Чановский район 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Рассказали в школе Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 11:41:13 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубах, Рисовать Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваРукоделия От друзей и знакомых Любзик Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Рисованием Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:41:14 Чановский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаСпортивная школа, бассейнОт родителей Дзюдо, бассейн Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Нет Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:41:35 Чановский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ Таганская СШ им.П.Г.ЯценкоРассказали в школе "Подвижные игры народов мира"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:41:53 Чановский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств* От родителей Нет Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Рисованием* Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 11:42:54 Чановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа
19.04.2022 11:43:17 Чановский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Таганская СШ им.П.Г.ЯценкоРассказали в школе "Подвижные игры народов мира"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 11:43:24 Чановский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Частная организация дополнительного образованияБоксёрский клуб "Спарта"От родителей Боксёрский клуб "Спарта"Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:43:34 Чановский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
19.04.2022 11:43:44 Чановский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ Таганская СШ Рассказали в школе "Путь к успеху", лыжные гонкиМогу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 11:43:46 Чановский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Частная организация дополнительного образованияБоксёрский клуб "Спарта"От родителей Боксёрский клуб "Спарта"Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:43:52 Чановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа Рассказали в школе волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 никаким Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:43:52 Татарский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
19.04.2022 11:43:53 Чулымский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 11:44:01 Чановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваГармония От родителей Лепка Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Вязанием Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 11:44:07 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО- ДДТ Черепановского районаОт друзей и знакомых Паучок Могу узнать много нового и интересного 8 Думаю да, это удобно
19.04.2022 11:44:26 Чановский район 9 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Бассейн"Дельфин"МБОУ ЧСШ1 От родителей Бассейн"Дельфин" Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Футболом Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:45:08 Чановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Дельфин От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Компьютерные игры Думаю да, это удобно
19.04.2022 11:45:21 Чановский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 11:47:22 Татарский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБУ СОШ 9 Рассказали в школе Леголенд Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья8 Спортом Больше нравится общаться очно

19.04.2022 11:48:11 Чановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Незнаю От родителей
Музыка(фортепиано)

Это мое хобби, это мне нравится 10 Катания  на лошадях,  и играть ботцкидбол Думаю да, это удобно
19.04.2022 11:48:15 Чановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Мне не интересно Школа Школа 1 10 Боксом Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 11:49:03 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Спутник От родителей Умелые фантазеры Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гитарой Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:50:47 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМбу до-ддт Рассказали в школе Техническое моделирование,баскетболЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Спортивной ходьбой и бегомБольше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

19.04.2022 11:52:17 Наукоград Кольцово 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), ФакелКдши, факел, к. Школа 5 Рассказали в школе Это дизайн, бисероплетение, робототехника, Хореография.Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:52:31 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола15, спутник, багираОт родителей Умелые фантазеры, шитье,танцыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:53:06 Г. Бердск 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дворец Культуры РодинаОт родителей Музыкальная школа и лёгкая атлетикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 11:53:45 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДООЦ Спутник От родителей Спортивная Аэробика Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования5 Думаю да, это удобно
19.04.2022 11:53:58 Г. Бердск 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияШкола танцев Exclusive Из рекламных объявлений и афишВоздушная гимнастика на полотнах, pole danceМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Пока что я больше ни чем не хочу заниматься В той секции в которой я занимаюсь это практически невозможно
19.04.2022 11:54:34 Чановский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияИз рекламных объявлений и афиш Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 11:55:07 Чановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ ГАРМОНИЯ Рассказали в школе «Терем Мастериц» Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:55:19 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола15,спутник, МеталлургОт родителей Умелые фантазеры,  золушкаМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:55:19 Чановский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых Рисование Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 11:55:24 Чановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ Гармония Рассказали в школе Лукоморье (мягкая игрушка), танцевальный кружок Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:55:47 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияНовосибирская академия дизайна и програмированияОт родителей Программирование Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Ни чем Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:56:11 Чановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет времени Изучение программированияТочно нет, это мне не нравится
19.04.2022 11:56:12 Чановский район 15 лет Мужской Читать книги Нет Неудобное расписание 3 года Школа Дюсша От родителей Макраме Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Вышивка Думаю да, это удобно
19.04.2022 11:56:15 Новосибирский район 8 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа  МБОУ СОШ 15 Рассказали в школе Умелые фантазёры Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше рисовать Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:56:21 Чановский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 3 года Детская спортивная школаДЮСША От родителей Выжигание Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Певец Думаю да, это удобно
19.04.2022 11:56:30 Чановский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ Гармония От друзей и знакомых Мозаика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Думаю да, это удобно
19.04.2022 11:56:48 Чановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
19.04.2022 11:56:56 Чановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаВолейбол Рассказали в школе Секция Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:57:01 Чановский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Чановская школа 1 Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Волейбол Думаю да, это удобно
19.04.2022 11:57:25 Чановский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаСпортивная школа От друзей и знакомых Хоккей с шайбой Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Плаванием Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 11:57:52 Чановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпортивная школа От родителей Мини футбол, ВПК Скорпион, спасатель Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 11:58:27 Чановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДЮСШ, ЧАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 1От родителей Дзюдо, ВПК "Скорпион", бассейн, ДЮЦ"Юный спасатель "Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Не чем Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 11:58:32 Чановский район 16 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпортивная школа От родителей Шахмат, фортепиано! Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Ни чем Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:58:57 Чановский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Интересно 4 года Дом (Центр) детского творчестваДши Рассказали в школе Рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии6 Вождением Думаю да, это удобно
19.04.2022 11:59:03 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ15, МУЗ.ШКОЛА1, СПУТНИКОт родителей Умелые фантазеры,  виолончель Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 11:59:16 Чановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Воллейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Ничего Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 11:59:23 Чановский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Из социальных сетей Могу узнать много нового и интересного 6 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 11:59:32 Чановский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Новосибирская область чановский район средняя школа номер 1Рассказали в школе 5 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:00:19 Чановский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа ЧСШ 1 От родителей Танцы, плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:00:36 Новосибирский район 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДТ Дубинина От родителей Фантазёры Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:01:27 Г. Новосибирск 14 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный центр "Спутник"Из ИС Навигатор Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Я занимаюсь в кружке по программированию на базе СОШ №176Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:01:29 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпортивная школа олимпийского резерваПо телевизору Художественная гимнастика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Танцами, рисованием, программирование Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:01:34 Чановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 3 года Детская спортивная школаСпортивная школа Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Бокс Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 12:02:13 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваСпутник Рассказали в школе Умелые фантазеры Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гимнастикой
19.04.2022 12:02:35 Чановский район 16 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская спортивная школаШкола От друзей и знакомых ВПК Скорпион Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Ничем Да очень, это интересно и современно

19.04.2022 12:02:48 Барабинской район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Школа N1

От родителей Гомония 10 Играть на гитаре Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 12:03:33 Чановский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
19.04.2022 12:04:58 Чановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Здесь я могу заниматься исследовательской работой5 Пионино Думаю да, это удобно
19.04.2022 12:05:24 Г. Новосибирск 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДООЦ СПУТНИК (ШКОЛА15)От родителей Умелые фантазеры Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Карате,воздушная гимнастика Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:05:32 Чановский район 12 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет МБОУ Чановская школа номер 1 Мне очень нравится футболБольше нравится общаться очно
19.04.2022 12:06:02 Чановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 12:06:34 Татарский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:07:02 Г. Новосибирск 7 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа, Дом (Центр) детского творчестваСпутник,багира От родителей Умелые фантазеры, танцыМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гимнастику Больше нравится общаться очно

19.04.2022 12:07:07 Чановский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская спортивная школа
ДЮСШ

От друзей и знакомых Мини-футбол Это мое хобби, это мне нравится 6
Хоккей

Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:08:49 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ Черепанова, Карасёвская школаРассказали в школе Живое слово Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Борьба Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:09:48 Чановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного Думаю да, это удобно
19.04.2022 12:10:58 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаЧановская ДЮСШ От брата Дзюдо Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:11:31 Чановский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ Таганская СШ им.П.Г.ЯценкоРассказали в школе "Подвижные игры народов мира"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
19.04.2022 12:12:41 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ От родителей Танец -это жизнь Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:13:31 Чановский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ Таганская СШ им.П.Г.ЯценкоРассказали в школе "Подвижные игры народов мира"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 12:13:49 Чановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 12:13:50 Чановский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияИз социальных сетей Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Дзюдо Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:14:28 Чановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ Гармония От родителей Лукоморье Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Бисероплетение Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:14:49 Чановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Школа От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:15:30 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Делать поделкиДа 2 года Детская спортивная школаСпутник От друзей и знакомых Волейбольная секция Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 Футбол Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:16:06 Татарский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа Сош2 Рассказали в школе Умелые ручки Могу узнать много нового и интересного 10 Боксом Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:16:09 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияБассейн Лазурный От друзей и знакомых плавание Могу узнать много нового и интересного 8 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:16:38 Татарский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Неудобное расписание
19.04.2022 12:16:47 Чановский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 1-й год Школа Клуб От друзей и знакомых Клуб Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья5 Танцами Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:17:35 Чановский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт родителей Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:17:59 Чановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ ансамбль От друзей и знакомых Воскресенье Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Ничем Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:18:04 Чановский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола Рассказали в школе Юно-патриотический клуб «Скорпион» и «Юный спасатель»  Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Выучить Французский языкБольше нравится общаться очно
19.04.2022 12:18:43 Черепановский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ Из ИС Навигатор Танцы это жизнь Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:19:26 Чановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Нет желания, куда-либо ходить Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:19:52 Чановский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаспортивный комплекс "Орион" Рассказали в школе волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 баскетболом Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:21:36 Чановский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисование Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:21:47 Чановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Из рекламных объявлений и афишДШИ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Возможно играть на гитаре Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:22:23 Чановский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦДЮТ,школа Рассказали в школе Скорпион,юный спасательМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ходить в походы Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:23:04 Чановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ «Гармония» От друзей и знакомых мастерская «Макраме» , «Лукоморье» , «Бусинка» и спортивная секция «Волейбол»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 «Секретная Лаборатория»Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:23:46 Чановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияБассейн дельфин, ДЮЦ ГАРМОНИИОт друзей и знакомых Плавание, макраме, Лукоморье, АнглийскийМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Выжигание Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:23:57 Черепановский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно

19.04.2022 12:23:58 Чановский район 9 лет Мужской Играть в бравл старс Да 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей ДШИ Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10
Ничем

Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:24:15 Чановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ ГАРМОНИЯ От друзей и знакомых Секретная лаборатория Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:24:54 Чановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
19.04.2022 12:24:59 Чановский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
19.04.2022 12:25:10 Чановский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДЮЦ Гармония, школа искусствОт родителей Рисование, танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:25:40 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:26:08 Чановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
19.04.2022 12:26:32 Чановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
19.04.2022 12:27:02 Чановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств От родителей Рисование Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования6  танцы Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:27:11 Чановский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Орион,ДЮЦ Гармония От друзей и знакомых Волейбол, Мастер ОК,терем мастериц ,мозаикаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Баскетбол,футбол Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 12:27:18 Чановский район 12 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 4 года Бассейн Плавательный бассейн "Дельфин"Рассказали в школе Секция Могу развиваться физически, заниматься спортом5 В художественную школу Думаю да, это удобно
19.04.2022 12:28:06 Чановский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруНет Неудобное расписание Школа Рассказали в школе Здесь всегда доброжелательная атмосфера 6 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:28:29 Чановский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаХоккей с шайбой От друзей и знакомых Хоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:29:34 Чановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияОт родителей Бокс хор Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Брэк танцы Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 12:29:36 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа ДООЦ СПУТНИК, Конный сортОт родителей волшебная нить, конный спортМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 на рисование Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:29:46 Чановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 12:29:57 Татарский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортомСпортивную секцию, рисованиеТочно нет, это мне не нравится

19.04.2022 12:30:09 Чановский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Мне не интересно 3 года Частная организация дополнительного образования
Боксёрский клуб

От друзей и знакомых
Боксёрский клуб

Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:30:48 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа«Детский оздоровительно-образовательный центр "Спутник"От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:31:16 Чановский район 13 лет Женский Ездить к бабушке и дедушке. Пока нет, но планирую В школе нет никаких спортивных секций! Я бы хотела посещать кружок баскетбола. Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:31:48 Чановский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
19.04.2022 12:31:53 Чановский район 9 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ Гармония От родителей Выжигание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:32:49 Чановский район 8 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО Чановская детская школа искусств От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:32:57 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Детская спортивная школа Энергия От родителей Вольная борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 12:33:49 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детский оздоровительно-образовательный  центр Спутник От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 В образовательном центре "Кванториум", японский язык онлайнДа очень, это интересно и современно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

19.04.2022 12:33:59 Чановский район 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Чановская ДШИ От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Думаю да, это удобно
19.04.2022 12:34:10 Чановский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Хореография От родителей Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисование Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:35:33 Чановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Спортивное учереждение МБОУ Чановская СШ номер1От друзей и знакомых "Орион", " ДЮЦ" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:35:37 Чановский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДЦЮ От друзей и знакомых Лукоморье Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
19.04.2022 12:36:00 Чановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:36:02 Чановский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Чановская школа искусств От родителей Хореография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:36:48 Г. Новосибирск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Играть на гитаре , рисоватьДа 1-й год От родителей Школа гитары Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Скалодром Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:37:59 Чановский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Чановская ДШИ От друзей и знакомых Хореографический ансамбль Воскресение Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:39:23 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, бассейн" Дельфин", ДООЦ СПУТНИК"От друзей и знакомых волшебная нить, бассейн.Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования4 театральная студия Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 12:41:35 Чановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДюц Гармония От друзей и знакомых Изо студия мозаика;мягкая игрушка;выжигание;лепка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 12:41:44 Чановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа Рассказали в школе волейбол Могу узнать много нового и интересного 8 баскетбол Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:41:48 Краснозерский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваДК Садовский От друзей и знакомых Музыка Это мое хобби, это мне нравится Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:42:44 Чановский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Мбоу Чановская СОШ 1 От родителей Вокальная группа Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:43:02 Чановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ Гармония От родителей Выжигание, робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:43:04 Чановский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаСпорт школа От друзей и знакомых Мини футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:43:22 Чановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Точка роста Рассказали в школе Робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 12:43:25 Новосибирский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Оздоровительно-обопзовательный уентрДООЦ Спутник От родителей Айкидо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Полеонталогия Думаю да, это удобно
19.04.2022 12:44:22 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Искровская СОШ Рассказали в школе РДШ Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:44:25 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Искровская СОШ Рассказали в школе РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья9 Танцами Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:44:25 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Искровской СОШ Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах9 Баскетбол Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:44:26 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, СпатьДа 1-й год СДК Посёлок Искра МКОУ Искровкая СОШ Рассказали в школе Курс юного переговорщикаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья5 Ничего Думаю да, это удобно
19.04.2022 12:44:26 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Сдк поселок искра МКУО Искровская СОШ Рассказали в школе РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Больше нравится общаться очно

19.04.2022 12:44:28 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа
МКОУ Искровская СОШ

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10
Рисование

Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:44:28 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Занимаюсь дистанционноМКОУ Искровская СОШ Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Чюпапимунаню Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 12:44:44 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Занимаюсь дистанционноМКОУ Искровская СОШ Рассказали в школе РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 никакой Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 12:44:49 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Вторая гимназия Рассказали в школе Электромонтаж, Большие вызовы, Лазерные технологии, Мат. моделированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Ничем Думаю да, это удобно
19.04.2022 12:45:03 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДк Калинина От родителей Жар-птица Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцы Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:45:08 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Искровская СОШ Рассказали в школе РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Никакой Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 12:46:39 Искитимский район 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ п. Маяк Рассказали в школе Юные растениеводы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Танец Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:47:36 Чановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
19.04.2022 12:48:08 Новосибирский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Школа Искусств,бусинка,роспись по дереву,вокал.Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Плаваньем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:49:50 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаЦИВС Новосибирск Рассказали в школе Баскетбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:50:31 Наукоград Кольцово 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваФакел Рассказали в школе Экодизайн Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изобразительное искусство Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:50:55 Татарский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ЦДТ Рассказали в школе Рисунок и живопись Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 12:51:13 Черепановский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ Черепаново, Школа Карасёво Рассказали в школе «Живое слово» Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ршраандоаегли Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:51:14 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, бассейн ДООЦ СПУТНИК НГТУ От родителей Волшебная нить и библиотечный час Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:51:24 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ Черепаново, школа КарасёвоРассказали в школе "Живое слово", волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 танцы Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:51:26 Черепановский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ черепаново, школа Карасёво Рассказали в школе "Живое слово", волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:51:28 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ  Черепаново,  Школа КарасёвоРассказали в школе "Живое слово",  волейболМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 плавание, танцы Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:51:31 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ Черепаново, школа КрасёвоРассказали в школе Живое слово, волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Создавать дизайн Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 12:51:31 Черепановский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ Черепаново, школа КарасёвоРассказали в школе "Живое слово" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Художественный кружок Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:53:58 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Искровская СОШ Рассказали в школе РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья9 Танцы Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:54:09 Чановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Не определился
19.04.2022 12:54:25 Татарский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО -ЦДТ Рассказали в школе Рисунок и живопись Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехникой Больше нравится общаться очно
19.04.2022 12:57:48 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ 14 От родителей Детская школа искусств Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 13:00:39 Чановский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ Гармония Рассказали в школе Юный спасатель Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10
19.04.2022 13:00:56 Чановский район 8 лет Женский Читать книги Да Хожу 1-й год Школа НСО Чановская школа √1Рассказали в школе Танцы, хор Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисованием Думаю да, это удобно
19.04.2022 13:03:28 Чановский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДюц гармония Рассказали в школе Танцевальный и вокальныйЭто мое хобби, это мне нравится 10 Играть Больше нравится общаться очно
19.04.2022 13:05:02 Чановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Бассейн ДЮЦ Гармония От друзей и знакомых Тестопластика, танцы, плавание, кружок английского языка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не знаю Больше нравится общаться очно
19.04.2022 13:05:41 Чановский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Чановская детская школа искусств,  ДЮЦОт родителей Танцы, фортепиано,  вокал, ложки, шахматы, художественныйМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Гимнастика, латиноамериканские танцы, играть на барабанах, кататься на роликах и коньках, научиться плаватьБольше нравится общаться очно
19.04.2022 13:05:43 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, вязать, рисоватьДа 1-й год Школа ДООЦ СПУТНИК, МБОУ СОШ № 15От родителей Волшебная нить, Бабушкин сундучокМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцевальная школа, фехтованиеТочно нет, это мне не нравится
19.04.2022 13:06:36 Чановский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ Гармония От родителей Бисероплетение,квиллинг,роспись по дереву.Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 13:07:49 Г. Новосибирск 12 лет Женский Жить Нет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 13:08:58 Чановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Чановская детская школа искусств От друзей и знакомых Ансамбль «Воскресенье», хореографияЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше заниматься каким-нибудь видом спортаБыло бы интересно, но я уже привыкла к очной системе образования, и это может быть непривычно 
19.04.2022 13:08:59 Чановский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
19.04.2022 13:11:08 Татарский район 7 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Хожу в садик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талантТанцы Думаю да, это удобно
19.04.2022 13:13:23 Черепановский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
19.04.2022 13:17:38 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МАоу сош 214 От родителей Флорбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хоккей Думаю да, это удобно
19.04.2022 13:18:14 Чановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дюц Рассказали в школе Вокал Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 13:20:44 Чановский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Бассейн,, Дельфин " Рассказали в школе Бассейн,, Дельфин " Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 13:21:26 Чановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Играю на ложках От друзей и знакомых Это мое хобби, это мне нравится 6 Думаю да, это удобно
19.04.2022 13:22:21 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Детская спортивная школаМБУ ДО Детский оздоровительно-образовательный центр СпутникОт друзей и знакомых секция волейбола Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 моделировать видео-игрыТочно нет, это мне не нравится
19.04.2022 13:23:52 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества Из ИС Навигатор Флорбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Оригами Больше нравится общаться очно
19.04.2022 13:27:26 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ 188 От родителей Айкидо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Стрельбой Больше нравится общаться очно
19.04.2022 13:27:33 Чановский район 9 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДЮЦ "Гармония"От родителей "Сказочный английский", шахматный клуб "Дебют", "Модуль" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 13:30:02 Чановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Лукаморье Это мое хобби, это мне нравится 9 Точно нет, это мне не нравится

19.04.2022 13:30:38 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа
Флорбол

Из Интернет
Флорбол

Могу узнать много нового и интересного 4
Больше не чем

Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 13:31:00 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", РисоватьДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МАОУ СОШ №214 От родителей МонамАРТ, СХНП Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера1 Никакие Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 13:31:41 Чановский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДЮЦ "Гармония" Чановского района Новосибирской областиОт родителей "Юный спасатель" Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 13:32:39 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Центр туризма юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 13:34:53 Наукоград Кольцово 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаФакел, Кольцовские надеждыОт родителей Лёгкая Атлетика, шахматы и другоеМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Больше не чем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 13:35:23 Чановский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Я на танцы хожу 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дк От родителей Время танцевать Это мое хобби, это мне нравится 10 Ничем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 13:35:28 Чановский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 1-й год Детская спортивная школаМБОУ Чановская СШ 1 Рассказали в школе Не как Это мое хобби, это мне нравится 10 Нечем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 13:39:16 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да Школа, Дом (Центр) детского творчестваКарасёвская СОШ ДДД ЧерепановоОт друзей и знакомых Химия вокруг нас Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 13:39:19 Чановский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Воллейбол Это пригодится мне в будущей профессии 10 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 13:39:32 Черепановский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ"Карасёвская СОШ" ДДТ ЧерепановоРассказали в школе химия вокруг нас "живое слово"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 плавание Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 13:39:33 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Школа, Дом (Центр) детского творчестваКарасёвская школа, ДДТ Черепаново Рассказали в школе Химия вокруг нас Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 волейбол Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 13:39:33 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваКарасевская школа ДДТ ЧерепановоРассказали в школе ХимияВокругНас Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится

19.04.2022 13:39:34 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества
карасёвская сош
ДДТ черепанова Рассказали в школе химия вокруг нас Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 плаванье Точно нет, это мне не нравится

19.04.2022 13:39:34 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваКарасёвская школа ДДТ ЧерепановоРассказали в школе Химия вокруг нас «волейбол»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 ММА бокс борьба Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 13:39:35 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваКарасёвская СОШ ДДТ ЧерепановоРассказали в школе Химия вокруг  нас Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 13:39:40 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваКарасевская школа, ДДТ ЧерепановоРассказали в школе химия вокруг нас, живое словоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 волейбол Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 13:39:50 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияТриумф Из рекламных объявлений и афишМини-футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Робототехника,программирование Думаю да, это удобно
19.04.2022 13:42:20 Чановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Мини- футбол Могу узнать много нового и интересного 1 Ничем Думаю да, это удобно
19.04.2022 13:42:20 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года центр туризма юность Рассказали в школе семицветик Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 гимнастикой Больше нравится общаться очно
19.04.2022 13:45:19 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 стать дрессировщиком Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 13:45:32 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаФранцузская гимназия№2, СШ СпутникОт родителей Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Програмирование Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 13:47:47 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 13:49:04 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Детская спортивная школаЧерепаеовская С(К)Ш И Рассказали в школе Скрапбукинг Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья5 Фудболом Больше нравится общаться очно
19.04.2022 13:49:15 Ордынский район 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Расстояние от дома до школы. Больше нравится общаться очно
19.04.2022 13:49:29 Новосибирский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От родителей Флорбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 13:50:29 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
19.04.2022 13:51:19 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО Спутник, Кружок Мастерская информационных технологийрешила сама школа искусств Могу узнать много нового и интересного 10 рисование Больше нравится общаться очно
19.04.2022 13:52:39 Маслянинский район 9 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
19.04.2022 13:53:58 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Черепаеовская С(К) Ш ИОт друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного 6 Рисования Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 13:55:40 Черепановский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Черепаеовская С(К) Ш И Рассказали в школе Скрапбукинг Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии5 Футбол Больше нравится общаться очно
19.04.2022 13:56:02 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования9 Думаю да, это удобно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

19.04.2022 13:57:03 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 1-й год Школа Чертановская С К Ш И Рассказали в школе Скрапбукинг Могу узнать много нового и интересного 10 Тренажерку Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 13:57:48 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБУ ДО Спутник От учителя Кружок Мастерская информационных технологий, шахматы,английский,робототехника,футболМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Баскетбол Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 13:59:42 Чистоозерный район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа Рассказали в школе Скрапбукинг Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Танцы Да очень, это интересно и современно

19.04.2022 14:00:44 Чановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ"Гармония" От родителей
Опыты и эксперименты, выжигание

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
19.04.2022 14:00:50 Чановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДЮЦ От друзей и знакомых Пение, Флешмоб Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Рисование. Думаю да, это удобно
19.04.2022 14:01:00 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа МБУ ДО Спутник От родителей Мастерская информационных технологийМогу узнать много нового и интересного 10 каратэ Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 14:02:44 Доволенский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Суздальская СОШРассказали в школе Водейбол Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Секция боевых искусств Точно нет, это мне не нравится

19.04.2022 14:03:02 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Исток и ДШИ #7 От родителей
Дзюдо 
Барабаны Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Бассейн Больше нравится общаться очно

19.04.2022 14:03:52 Чулымский район 8 лет Женский Рисовать Пока нет, но планирую Не хватает времени Танцы
19.04.2022 14:04:38 Искитимский район 11 лет Мужской Кататься на велосипеде Да 1-й год Школа МБОУ СОШ п. Маяк Рассказали в школе Юные растениеводы Могу узнать много нового и интересного 6 Футбол Больше нравится общаться очно
19.04.2022 14:05:23 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа Неудобное расписание 1-й год Школа Черепановская с к ш и Рассказали в школе Скрапбукинг Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Лыжи Да очень, это интересно и современно

19.04.2022 14:06:47 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 1-й год Школа Черепаеовская С К Ш И Рассказали в школе Скрапбукинг Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Борьбой Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 14:07:52 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияМАОУ СОШ 214 От родителей Флор болл Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Английским языком Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 14:08:27 Чановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
19.04.2022 14:09:56 Г. Бердск 9 лет Мужской кататься на велосипеде Да 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семиуветик Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 кататься на роликах Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 14:10:22 Чановский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваШкола искусств От родителей Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Научиться плавать Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 14:12:00 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность От родителей Семицветик Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 14:13:03 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаДк Ефремова, Спутник Рассказали в школе Волейбол, театральная студия, рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Плавание Больше нравится общаться очно
19.04.2022 14:14:00 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность От родителей Семицветик На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 14:14:57 Чановский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ "Гармония" От друзей и знакомых Тесто пластика, танцы Это мое хобби, это мне нравится 9 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно
19.04.2022 14:15:59 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчествашк. 27, ФСЦ ТИГР, ДООЦ СПУТНИКОт родителей " Витязь", спортивная аэробика, Волшебная нить.Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 14:16:36 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Из рекламных объявлений и афишСемицветик Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 хочу написать книгу Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 14:16:37 Чановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Чановская детская школа искусств От родителей Хореография, художественное отделение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Плаванье Больше нравится общаться очно
19.04.2022 14:16:52 Чановский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа ЧСШ 1 Рассказали в школе Хореография Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Спорт Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 14:18:02 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ им. В.Дубинина От родителей Спортивный туризм Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 14:18:36 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 14:18:49 Чановский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Бассейн Бассейн Дельфин От родителей Плаванье Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть на барабане Больше нравится общаться очно
19.04.2022 14:19:19 Чановский район 11 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дюц гармония От родителей Юный спасатель Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
19.04.2022 14:20:12 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа МКОУ "КАРАСЕВСКАЯ СОШ" Рассказали в школе 10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 14:20:39 Г. Новосибирск 11 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа ДООЦ СПУТНИК От родителей Волшебная нить На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 14:20:46 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Детская спортивная школаИсток От родителей дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 14:21:06 Новосибирский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСпутник От друзей и знакомых Спортивная аэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 14:21:25 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 рисрвать Точно нет, это мне не нравится

19.04.2022 14:22:42 Чановский район 12 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образования
Бокс

От друзей и знакомых Клуб Старт Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 14:24:08 Чановский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
19.04.2022 14:24:35 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Буготакская средняя школа Рассказали в школе Белая ладья Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 14:25:32 Доволенский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ ССОШ От друзей и знакомых Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 14:26:39 Тогучинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Буготакская школа Рассказали в школе Наглядная геометрия Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волонтерство Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 14:27:02 Чановский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаЧановская ДЮСШ Рассказали в школе Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 14:28:27 Тогучинский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаБуготакская средняя школаРассказали в школе Шах и мат Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лыжи Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 14:31:04 Г. Обь 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Частная организация дополнительного образованияИз рекламных объявлений и афиш Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 14:31:54 Г. Искитим 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Джаз коктейль, художественная школаОт родителей Художественная школа, танцевальный кружокЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 Точно нет, это мне не нравится

19.04.2022 14:32:05 Чановский район 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества
Дюц Гармония

От друзей и знакомых Дюц гармония Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом3 Читать книги Думаю да, это удобно
19.04.2022 14:32:18 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаСпутник От родителей Спортивная аэробика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Плавание Больше нравится общаться очно
19.04.2022 14:32:19 Чановский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДЮЦ Рассказали в школе Лукоморье Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 14:32:23 Чановский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
19.04.2022 14:32:40 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
19.04.2022 14:33:14 Маслянинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
19.04.2022 14:33:37 Г. Новосибирск 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 5  лет и более Детская спортивная школаХудож. Гимнастика. Спортивная акробатикаИз Интернет Акробатика,худож.гимнастикаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Фигурное катание,туатр Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 14:33:43 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Флорбол, футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Мне достаточно флорбола и футболаБольше нравится общаться очно
19.04.2022 14:34:44 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Школа Рассказали в школе На кружок ходят мои друзья Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 14:35:00 Краснозерский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года ДК От друзей и знакомых Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья5 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 14:37:04 Чановский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Школа Танцы Нравится участвовать в различных проектах 2 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 14:37:40 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа МБОУ СОШ 65 Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 14:38:42 Краснозерский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Краснозёрского районаРассказали в школе "Новое поколение" РДШ Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья4 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 14:42:10 Чановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Умелые ручки Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Фигурным катанием Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 14:44:25 Чановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ Гормония От друзей и знакомых Лукаморье, ФАНТАЗИЯ Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Рисование Больше нравится общаться очно
19.04.2022 14:44:46 Новосибирский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Колледж Информационных технологийЗолотой дракон Из Интернет Школа ушу "Золотой Дракон"Могу узнать много нового и интересного 5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 14:47:56 Краснозерский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 14:48:23 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Студия современного танца Из социальных сетей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 В следующем году пойду в модельную школуДумаю да, это удобно
19.04.2022 14:49:55 Татарский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа МБОУСОШ 2 Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Спортом Больше нравится общаться очно
19.04.2022 14:51:33 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционноШКОЛА 15, СПУТНИК Рассказали в школе Умелые фантазеры Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 14:52:08 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа 15, спутник От родителей Умелые фантазёры Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой8 Танцы Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 14:52:48 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа, Занимаюсь дистанционноШкола 15 Рассказали в школе Умелые фантазёры Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
19.04.2022 14:52:57 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа От учителя Пресс центр Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Физ подготовкой Думаю да, это удобно
19.04.2022 14:56:00 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа, Дом (Центр) детского творчестваУмелые фантазеры Рассказали в школе Спутник Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфераФутболом и болетом Больше нравится общаться очно
19.04.2022 14:58:26 Наукоград Кольцово 8 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦДТ "Факел" От родителей Эко- дизайн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вокалом Больше нравится общаться очно
19.04.2022 14:59:37 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияКонтакт От родителей Брейк данс и программированиеМогу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 15:00:17 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Бассейн  мбудо дооц "спутник", бассейн прикольные 34Рассказали в школе Умелые фантазеры Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 15:00:47 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаВолейбол От родителей Спутник Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 15:00:47 Г. Новосибирск 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Люблю танцевать и играть в настольные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваИсток От родителей Спортивные бальные танцы и ШАХМАТЫМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Фигурное катание Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 15:01:45 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дши18 От родителей Хореография, программированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно

19.04.2022 15:04:36 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
Школа

От друзей и знакомых
Робототехника

На кружок ходят мои друзья 8
Танцами или хором

Думаю да, это удобно
19.04.2022 15:04:48 Г. Новосибирск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МАОУ СОШ 215 От родителей Лёгкая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 15:06:37 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блогДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияМАОУ СОШ 215 Рассказали в школе Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 15:07:49 Новосибирский район 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МАОУ СОШ 215 Рассказали в школе Легкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 15:08:55 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Мбоу до мошковский ддтРассказали в школе Мбоу до мошковский ддтМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Петь песни Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 15:11:16 Г. Новосибирск 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МАОУ СОШ 215 Рассказали в школе Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно

19.04.2022 15:11:30 Г. Новосибирск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа
МБОУ СОШ №15

От друзей и знакомых Умелые фантазёры Это пригодится мне в будущей профессии 10
Гимнатикой

Больше нравится общаться очно
19.04.2022 15:13:03 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМБУДО ДООЦ  Спутник От друзей и знакомых Мастерская информационных технологий. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Плаванием Думаю да, это удобно
19.04.2022 15:13:14 Искитимский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую
19.04.2022 15:13:48 Татарский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦентр детского творчества Татарского районаРассказали в школе Робототехника и театральныйМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Ничем Больше нравится общаться очно
19.04.2022 15:14:09 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МАОУ СОШ 215 От родителей Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 15:14:35 Куйбышевский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Абрамовская СОШРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 15:14:39 Г. Новосибирск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, ТанцыШервуд (английский) От друзей и знакомых Спутник,Танцериум Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 15:15:03 Чановский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа Исскуств От родителей Музыкальное отделение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами Больше нравится общаться очно
19.04.2022 15:15:06 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МАОУ СОШ 215 Рассказали в школе Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
19.04.2022 15:15:33 Чановский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
19.04.2022 15:15:37 Маслянинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
19.04.2022 15:15:38 Чановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДетская юношеская спортивная школа От друзей и знакомых Дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 15:17:04 Г. Новосибирск 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МАОУ СОШ 215 Рассказали в школе Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 15:17:07 Татарский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦДТ От друзей и знакомых рисунок и живопись Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 юнармия Больше нравится общаться очно
19.04.2022 15:18:14 Чановский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Танцами современными Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 15:18:43 Чановский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых Мини-футбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

19.04.2022 15:21:47 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМАОУ СОШ 215 От друзей и знакомых Лёгкая атлетика Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 15:22:57 Чановский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Танцев От родителей Лучики Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10
19.04.2022 15:26:09 Чановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ Гармония От родителей Плавательный бассейн Дельфин. АнглийскийМогу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Дзюдо Больше нравится общаться очно
19.04.2022 15:29:07 Г. Новосибирск 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Школа215 От родителей Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 15:29:18 Чановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Школа От родителей 5 Флеитирование Думаю да, это удобно
19.04.2022 15:30:40 Г. Новосибирск 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа Настольный теннис От родителей Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом10
19.04.2022 15:30:59 Чановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Дюсш От родителей Дзюдо Это пригодится мне в будущей профессии 2 Волейбол Думаю да, это удобно
19.04.2022 15:31:38 Чановский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 15:31:45 Краснозерский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа От друзей и знакомых Хор Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 15:32:24 Черепановский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Черепановского районаРассказали в школе Кружок военно -патриатический ,,Патриоты России"Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Занятие спортом Больше нравится общаться очно
19.04.2022 15:32:35 Чановский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ Чановская СШ 2 Рассказали в школе Твой выбор Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцевать Больше нравится общаться очно
19.04.2022 15:32:37 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Кататься на мопедеДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дюц Гармония От друзей и знакомых Ивушка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 Мотокросс Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 15:33:47 Болотнинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Фортепиано Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Скрипка, гитара, вокал, борьбаБольше нравится общаться очно
19.04.2022 15:33:56 Чановский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От друзей и знакомых Ансамбль «Воскресенье»Это мое хобби, это мне нравится 9 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 15:34:01 Чановский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа Занимаюсь 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ЧШИ От друзей и знакомых Хореография Могу узнать много нового и интересного 10 Фигурное катание Думаю да, это удобно
19.04.2022 15:35:38 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества им. ЕфремоваОт родителей Биология Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования6 Программирование Больше нравится общаться очно
19.04.2022 15:35:41 Чановский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
19.04.2022 15:36:51 Чановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых Плавательная секция Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Думаю да, это удобно
19.04.2022 15:37:31 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Черепановского районаРассказали в школе Кружок военно патриатический ,,Патриоты России"Это пригодится мне в будущей профессии 9 Танцы, пение Больше нравится общаться очно
19.04.2022 15:37:32 Чановский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
19.04.2022 15:37:48 Черепановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Искровская СОШ Из ИС Навигатор Лыжня зовет Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Художественной школе Больше нравится общаться очно
19.04.2022 15:38:22 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
19.04.2022 15:40:21 Г. Новосибирск 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 6 Гуляла, изучала много интересноооДумаю да, это удобно
19.04.2022 15:40:56 Чановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искуссв От родителей Хореография Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 15:41:15 Черепановский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Искровская СОШ От друзей и знакомых Хоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Кружок про путешествияБольше нравится общаться очно
19.04.2022 15:42:32 Чановский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Бассеин Бассеин Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 15:42:43 Чановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаОрион От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцы Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 15:44:35 Краснозерский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Полойский дом культурыРассказали в школе Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Медицина Больше нравится общаться очно
19.04.2022 15:44:48 Черепановский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Искровская СОШ Рассказали в школе РДШ Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Лёгкой атлетикой Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 15:45:33 Краснозерский район 7 лет Женский Читать книги Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
19.04.2022 15:46:15 Новосибирский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаРассказали в школе Нравится педагог дополнительного образования10
19.04.2022 15:47:53 Черепановский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Искровская СОШ Рассказали в школе РДШ Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Баскетбол Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 15:49:05 Г. Новосибирск 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 9 Помогать маме Думаю да, это удобно

19.04.2022 15:49:16 Чановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДюц Гармония От родителей
Мастерок и секретная лаборатория

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 15:51:23 Искитимский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа Хожу на волейбол 1-й год Школа МБОУ СОШ п маяк Рассказали в школе Юные растениеводство Здесь всегда доброжелательная атмосфера 9 Физкультурой Больше нравится общаться очно
19.04.2022 15:51:45 Черепановский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Искровская СОШ Из ИС Навигатор Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Кружок творчества Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 15:55:46 Черепановский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Театральный Больше нравится общаться очно
19.04.2022 15:58:23 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБУДО ДООЦ Спутник От друзей и знакомых Мастерская информационных технологийМогу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Рисование Думаю да, это удобно
19.04.2022 15:58:42 Черепановский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Искровская СОШ От друзей и знакомых Хоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Лёгкая атлетика Больше нравится общаться очно
19.04.2022 15:59:53 Чановский район 11 лет Мужской Играть с младшим братомНет Мне не интересно
19.04.2022 16:00:53 Чановский район 11 лет Мужской Гулять Нет Мне не интересно
19.04.2022 16:02:27 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны 9 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 16:03:41 Барабинской район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год МБОУДО"ЦДОД МБОУДО"ЦДОД Рассказали в школе Эколог Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 16:04:10 Черепановский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Искровская СОШ Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Спорт Больше нравится общаться очно
19.04.2022 16:06:51 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) 3
19.04.2022 16:07:54 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияЧУДО Лингвоцентр ABC От родителей Английский язык, танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гитарой Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 16:10:03 Чановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Танцы,вокал,роспись по дереву,бусинкаЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Плаваньем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 16:10:41 Г. Новосибирск 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияШкола иностранных языков "Знатоки" От друзей и знакомых Дополнительные занятия по английскомуМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Думаю да, это удобно
19.04.2022 16:12:49 Черепановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваПаучок Рассказали в школе Паучок Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Лыжи Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 16:14:21 Доволенский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Суздальская СОШ Рассказали в школе Тренировки по волейболу Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Рисованием и пением Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 16:15:00 Чановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я хожу на объединения или же кружки4 года Дом (Центр) детского творчестваДЮТЦ Гармония,Плавательный бассейн "Дельфин"Рассказали в школе Сказочный Английский,плаваньеМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Мне нравиться посещать этот кружок,пока что нет времени записи на другие.Больше нравится общаться очно
19.04.2022 16:15:37 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпутник От друзей и знакомых Каратэ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Рисование Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 16:23:34 Краснозерский район 14 лет Женский Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
19.04.2022 16:23:34 Краснозерский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа Мне не интересно 1-й год Школа МКОУ Краснозерский лицей 1Рассказали в школе Первые шаги в медицинуМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Нет Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 16:23:58 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Ходила раньше,но сейчас нет.Нагрузка была большая
19.04.2022 16:25:20 Краснозерский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Нигде Никакой Рассказали в школе Нет Могу узнать много нового и интересного 3 Думаю да, это удобно
19.04.2022 16:25:22 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
19.04.2022 16:25:53 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Краснозерский лицей №1Рассказали в школе Первые шаги в медицину Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Я бы хотела заниматься в кружке "живой уголок" Больше нравится общаться очно
19.04.2022 16:26:36 Краснозерский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияВолонтеры Победы От друзей и знакомых Волонтерство Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 16:27:35 Новосибирский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
19.04.2022 16:29:41 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
19.04.2022 16:32:18 Г. Новосибирск 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваОбразцовый хореографический ансамбль «Магия танца» От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 16:33:35 Чановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ ГАРМОНИЯ От друзей и знакомых Секция по плаванию, Фантазия, рисованиеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Вышивать Больше нравится общаться очно
19.04.2022 16:37:49 Черепановский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ От друзей и знакомых ВПК "гренадёр" Могу развиваться физически, заниматься спортом10 - Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 16:39:24 Искитимский район 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ п.МАЯК Рассказали в школе Юные растениеводы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 художественное.музыкальноеБольше нравится общаться очно
19.04.2022 16:40:20 Кыштовский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско -юношеская спортивная школа "Сокол"От друзей и знакомых Настольный теннис Это мое хобби, это мне нравится 10 - Больше нравится общаться очно
19.04.2022 16:41:47 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Садовская СОШ Рассказали в школе Разговор о правильном питанииМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Больше нравится общаться очно
19.04.2022 16:45:16 Краснозерский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУСадовскаяСОШ От родителей Весёлая леска Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья9 Вязать Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 16:47:28 Краснозерский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
19.04.2022 16:48:17 Краснозерский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУСадовскаяСОШ От родителей Весёлая лепка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья9 Не знаю Больше нравится общаться очно
19.04.2022 16:52:37 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
19.04.2022 16:52:49 Черепановский район 8 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Мкоу Медведская сош Рассказали в школе Пластилинография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфераШахматы Больше нравится общаться очно
19.04.2022 16:53:40 Краснозерский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Зариматься спортомДа 5  лет и более Детская спортивная школаКраснозерский лицей номер 1От родителей Греко римская борьба, ММА, волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Воркаут Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 16:54:02 Татарский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционноДом творчества Рассказали в школе Театральное Нравится педагог дополнительного образования4 Да Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 16:54:05 Краснозерский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) 1 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 16:56:24 Черепановский район 15 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Комьпьюрная Рассказали в школе Клуб Вымпел Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 16:57:37 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Кантилена, Гармония Рассказали в школе Бардовская песня, Баян Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Компьютеры, РобототехникаБольше нравится общаться очно
19.04.2022 16:58:36 Краснозерский район 18 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ Краснозерского района Гиревой спорт Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Саморазвитие Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 16:58:52 Чановский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
19.04.2022 16:59:58 Краснозерский район 17 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
19.04.2022 17:00:13 Краснозерский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
19.04.2022 17:00:46 Краснозерский район 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Бисероплетение Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
19.04.2022 17:01:40 Краснозерский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год От друзей и знакомых 7 Думаю да, это удобно
19.04.2022 17:02:35 Тогучинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От родителей Лидер Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 17:03:44 Новосибирский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МБОУ СОШ лицей 1 От друзей и знакомых Химическая лаборатория, кружок по биологииМогу узнать много нового и интересного 10 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 17:05:38 Черепановский район 9 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Ритмика Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 17:07:20 Новосибирский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
19.04.2022 17:07:28 Черепановский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Ритмика Рассказали в школе Нравится педагог дополнительного образования9 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 17:07:59 Краснозерский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
19.04.2022 17:08:53 Чановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО"Чановская ДШИ"От родителей Фортепианно Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 17:09:59 Новосибирский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
19.04.2022 17:10:11 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
19.04.2022 17:10:43 Новосибирский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
19.04.2022 17:11:26 Новосибирский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
19.04.2022 17:11:31 Чановский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаЧановская ДЮСШ От родителей Секция Хоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 17:12:12 Новосибирский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
19.04.2022 17:12:42 Новосибирский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
19.04.2022 17:13:16 Новосибирский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

19.04.2022 17:13:35 Краснозерский район 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияОт родителей Дизайн английский Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
19.04.2022 17:13:39 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Вязание Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 17:13:42 Новосибирский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа

19.04.2022 17:13:48 Чановский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Плавательный бассейн
Детская школа искусств, бассейн            
 " Дельфин" От друзей и знакомых Хореография , плаваниеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Конный спорт Больше нравится общаться очно

19.04.2022 17:14:09 Новосибирский район 10 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
19.04.2022 17:14:34 Новосибирский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
19.04.2022 17:15:11 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
19.04.2022 17:15:37 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
19.04.2022 17:15:58 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваСош5, Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Творчеством Больше нравится общаться очно
19.04.2022 17:16:05 Новосибирский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
19.04.2022 17:16:11 Краснозерский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаМБУ ДЮСШ | Краснозерский район Новосибирской областиОт друзей и знакомых Волейбол На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 17:16:33 Новосибирский район 9 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
19.04.2022 17:16:38 Краснозерский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Спортивная секция баскетбол. От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Стать фитнес тренером .Больше нравится общаться очно

19.04.2022 17:16:49 Краснозерский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Хореография
Волейбол Рассказали в школе

Хореография
Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нет свободного времени Точно нет, это мне не нравится

19.04.2022 17:16:59 Новосибирский район 9 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
19.04.2022 17:17:06 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
19.04.2022 17:17:35 Новосибирский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
19.04.2022 17:17:58 Новосибирский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
19.04.2022 17:18:22 Новосибирский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
19.04.2022 17:18:56 Новосибирский район 8 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
19.04.2022 17:19:20 Новосибирский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
19.04.2022 17:19:45 Новосибирский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
19.04.2022 17:20:15 Краснозерский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Краснозерский дом культуры От родителей Танцевальный коллектив Талисман Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Пение, плавание Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 17:20:20 Краснозерский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 17:20:48 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом Культуры От друзей и знакомых Пение , рукоделие , робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 17:21:11 Тогучинский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруНет Неудобное расписание
19.04.2022 17:22:11 Тогучинский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
19.04.2022 17:22:17 Чановский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДЮЦ Гармония,школа искусств От родителей Бусинка,опыты и эксперименты. Художественное отделениеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Шитьё,музыка Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 17:22:34 Краснозерский район 17 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Футбол 10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 17:22:35 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 10
19.04.2022 17:23:46 Г. Бердск 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
19.04.2022 17:24:15 Тогучинский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание
19.04.2022 17:25:05 Черепановский район 8 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЧерепановский дом творчества Рассказали в школе Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Рисованием Больше нравится общаться очно
19.04.2022 17:25:15 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
19.04.2022 17:26:11 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
19.04.2022 17:26:32 Краснозерский район 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Мкоу Кайгородская оош От родителей Белая ладья Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Не знаю Думаю да, это удобно
19.04.2022 17:26:32 Краснозерский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДШИ От друзей и знакомых Рисование Могу узнать много нового и интересного 8 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 17:26:46 Краснозерский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Танцевальный коллектив "Талисман" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 17:26:48 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Смотреть мультфильмы рисоватьНет Мне не интересно

19.04.2022 17:26:49 Г. Бердск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционно

Молодежный центр «100 Друзей»
Пресс-центр ПикНик
Дом Культуры города Бердска
Онлайн-школа Kodland От друзей и знакомых, от родителей Из социальных сетей Из Интернет Из рекламных объявлений и афиш

Медиа студия МЦ «100 Друзей», 
пресс-центр ПикНик, волонтёры культуры г. БердскаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

19.04.2022 17:27:10 Черепановский район 11 лет Женский Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского дома Рассказали в школе Юид Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 17:27:19 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпутник Из Интернет Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Игра на гитаре Думаю да, это удобно
19.04.2022 17:27:28 Краснозерский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДДТ От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится7 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 17:27:52 Краснозерский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Культурно-досуговый ценрМкоу От друзей и знакомых Танцевальный Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 17:27:52 Краснозерский район 14 лет Женский Заниматься творчествомНет Нет времени 
19.04.2022 17:28:08 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
19.04.2022 17:28:20 Г. Бердск 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаФедерация Греко римской борьбы От родителей Греко римская борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Ни где Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 17:28:53 Краснозерский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Играть в футболДа 1-й год Детская спортивная школаСпортивная школа От родителей Футбол и Спортики Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 17:29:07 Черепановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Карате 6 Спортивный
19.04.2022 17:29:09 Краснозерский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ От родителей Хореография Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 17:29:09 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияМеждународный центр изучения иностранных языков ICОт родителей Международный центр изучения иностранных языков ICМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 17:30:08 Краснозерский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 17:30:22 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаДом детского творчестваОт родителей Плавание Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Робототехника, Авиамодельный, шахматы, футболБольше нравится общаться очно
19.04.2022 17:30:58 Г. Бердск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа От родителей Бадминтон Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
19.04.2022 17:31:09 Черепановский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание 4 Футболом Больше нравится общаться очно
19.04.2022 17:31:09 Краснозерский район 17 лет Мужской Прогулки с питомцем, спортзал Нет Спотрзал 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 17:31:12 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаСШ Бердск От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Борьба Точно нет, это мне не нравится

19.04.2022 17:32:28 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа
Спорткомплекс

Рассказали в школе
Волейбол

Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10
Футбол

19.04.2022 17:32:50 Краснозерский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская спортивная школаГреко римская борьба и спортикиОт родителей Спортики и греко римская борьбаМогу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 17:33:12 Краснозерский район 18 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
19.04.2022 17:33:34 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
19.04.2022 17:34:02 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваАрабески, ДХШ Весна От родителей Арабески Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисование, коньки Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 17:34:30 Краснозерский район 8 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Краснозерский лицей 1 Рассказали в школе Бисероплетение Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 17:34:51 Краснозерский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Мкоу садовская сош Рассказали в школе Юный стрелок Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 17:35:43 Краснозерский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Ддт. Дши От родителей Танцы, ансамбль, фортепиано, кубороЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 17:35:54 Краснозерский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаСпортивное  дополнительное образованиеОт родителей Смешанные единоборства, спортикиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Роботостроение Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 17:37:01 Чановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДюц Гармония От родителей Бусинка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Гимнастика Думаю да, это удобно

19.04.2022 17:37:14 Чановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества
Терем мастериц

От друзей и знакомых Терем мастериц Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Мастерок Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 17:37:59 Краснозерский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Пауэрлифтинг Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Больше нравится общаться очно
19.04.2022 17:38:17 Г. Новосибирск 18 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Лицей №1 Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 ничем Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 17:39:11 Краснозерский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДУСШ Рассказали в школе Плавание, спортивная секция Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Думаю да, это удобно
19.04.2022 17:39:23 Г. Бердск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
19.04.2022 17:40:07 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт родителей Изучение английского языкаМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
19.04.2022 17:40:31 Краснозерский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества Из ИС Навигатор Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 17:42:18 Г. Бердск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Детская спортивная школаАвангард От воспитателя детского садаЛёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 17:43:05 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 17:43:15 Краснозерский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ Краснозёрский лицей 1От родителей Жемчужина, Ты и дизайнМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Рукоделие Больше нравится общаться очно
19.04.2022 17:44:31 Краснозерский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Спортивный зал От друзей и знакомых 10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 17:46:11 Краснозерский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Бисероплетение Это мое хобби, это мне нравится 8 Рисовать Больше нравится общаться очно
19.04.2022 17:46:28 Чановский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Чановская школа 1Рассказали в школе Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Пока ничем Больше нравится общаться очно
19.04.2022 17:47:20 Новосибирский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Станция юннатов Станция юннатов Рассказали в школе Мой любимый зоопарк Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
19.04.2022 17:48:51 Краснозерский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне не интересно 2 года Дом (Центр) детского творчества Дом детского творчестваРассказали в школе Бисеро плетение. На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 Танцевальный. Больше нравится общаться очно
19.04.2022 17:50:33 Краснозерский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант Больше нравится общаться очно
19.04.2022 17:52:11 Новосибирский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДетская школа искусств 18От друзей и знакомых ИЗО Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится5 . Больше нравится общаться очно
19.04.2022 17:55:33 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой9 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 17:56:02 Г. Бердск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа 12 От родителей ИЗО-СТУДИЯ Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 18:01:20 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияАрнольд От друзей и знакомых Арнольд Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
19.04.2022 18:02:15 Новосибирский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Мой любимый зоопарк Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Танцами Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 18:02:26 Краснозерский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияМКОУ Краснозерского района новосибирской области Краснозерский лицей 1От родителей Фортепиано,плавание Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 Кукольный театр Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 18:04:08 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаАвангард От родителей Легкая Атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 18:07:48 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
19.04.2022 18:12:36 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияИзо студия От родителей Изо студия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Какой нибудь спортивный кружокТочно нет, это мне не нравится
19.04.2022 18:13:04 Новосибирский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Исток Рассказали в школе Исток Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Робототехника Думаю да, это удобно
19.04.2022 18:13:21 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Кайгородская ООШ Рассказали в школе Волейбол На кружок ходят мои друзья 9 Карате Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

19.04.2022 18:17:07 Краснозерский район 17 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 18:17:15 Чановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Больше нравится общаться очно
19.04.2022 18:17:20 Краснозерский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Школа
19.04.2022 18:17:29 Новосибирский район 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Секция пионербол, рисование, бисеро плетение. Нравится педагог дополнительного образования10 Нет Больше нравится общаться очно
19.04.2022 18:18:00 Краснозерский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Клеить, вырезать, рисоватьДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаМКОУ Краснозерский лицей1От родителей Плавание, бисер Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Рукоделие Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 18:18:31 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ до ДДТ От родителей Выпиливание Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах8 На боевые искусства Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 18:18:31 Черепановский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЧерепановский дом детского творчества От друзей и знакомых Техническое моделированиеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 18:18:39 Кыштовский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ"СОКОЛ" Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Больше нравится общаться очно
19.04.2022 18:20:06 Г. Бердск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДюсша От родителей Легкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 18:20:51 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 18:21:33 Кыштовский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаСпортивная детская юношеская школа *Сокол*От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Единоборства(самбо, боевое самбо) Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 18:24:01 Краснозерский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Занимаюсь дистанционноМБОУ Краснозерский лицей 1Рассказали в школе Факультатив Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Спортом Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 18:25:13 Краснозерский район 18 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДетская юношеская спортивная школа Краснозерского района От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 18:25:18 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дюц От друзей и знакомых Рисование,бисера плетение, пианерболМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцы Больше нравится общаться очно
19.04.2022 18:25:45 Краснозерский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Краснозерский лицей 1Рассказали в школе Факультатив Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Спортом Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 18:26:05 Краснозерский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДЮСША От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 18:26:09 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых к споротивная Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
19.04.2022 18:27:05 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
19.04.2022 18:28:19 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-Дом детского творчества Черепановского районаРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 18:29:17 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Исток От друзей и знакомых Шахматы Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Воллейболом Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 18:30:05 Краснозерский район 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДетская юношеская спортивная школа От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 18:31:09 Краснозерский район 11 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДЮСШ От родителей Школа танцев, дизайн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 18:33:13 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаОлимп, греко-римская борьбаОт родителей Греко-римская борьба Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 18:33:43 Краснозерский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Веселовская средняя школаОт родителей Мастерская чудес. Музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравитсяБольше нравится общаться очно
19.04.2022 18:35:26 Чановский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 18:36:46 Краснозерский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
19.04.2022 18:38:19 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 2 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах8 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 18:41:33 Чановский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
19.04.2022 18:42:57 Краснозерский район 7 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Рукопашный бой Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 18:42:59 Чановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 18:43:36 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год ДК "Юность" От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бассейн Больше нравится общаться очно
19.04.2022 18:44:30 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом культуры Родина От друзей и знакомых Эврика цирковое отделение и хорЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцы Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 18:44:58 Краснозерский район 8 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Плавание Больше нравится общаться очно
19.04.2022 18:46:17 Краснозерский район 9 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей Плетение бисером Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 18:49:49 Г. Бердск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
19.04.2022 18:49:55 Чановский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ От родителей Сказочный английский Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 18:51:07 Куйбышевский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, РДКДДТ, РДК От родителей Мечта и студия современного танцаМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 петь Больше нравится общаться очно
19.04.2022 18:51:34 Чановский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Образ Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 18:52:32 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаспутник От родителей волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9
19.04.2022 18:52:55 Г. Бердск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияМузыкальная школа имени Г. Свиридова, школа иностранных языков Терра ЛингваОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом, программированиемБольше нравится общаться очно
19.04.2022 18:54:07 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом творчества От родителей Танцы, английский Это пригодится мне в будущей профессии 10 Учить китайский язык Думаю да, это удобно
19.04.2022 18:56:22 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Кристалл Кристалл От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравитсяРазработчиком интернет игрТочно нет, это мне не нравится
19.04.2022 18:57:15 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть аниме Нет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 18:58:57 Чановский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 19:00:15 Чановский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
19.04.2022 19:00:41 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияШкола английского и китайского языка " LINGUAHOLIC" От друзей и знакомых Школа английского и китайского языка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лёгкой атлетикой Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:03:46 Черепановский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
19.04.2022 19:03:58 Новосибирский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа ИЭЛ От родителей Программирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футболом Больше нравится общаться очно
19.04.2022 19:04:14 Чановский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
19.04.2022 19:06:01 Чистоозерный район 11 лет Женский Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДЮСШ, ДДТ Рассказали в школе хореография, волейбольная секцияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 баскетбол Больше нравится общаться очно
19.04.2022 19:07:44 Чановский район 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт друзей и знакомых Пионербол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 19:08:28 Доволенский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаМБОУ ДО ДЮСШ От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Ритмика Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:08:44 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа От родителей Шахматы Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 19:09:40 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Лень
19.04.2022 19:10:07 Краснозерский район 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаКраснозёрский Лицей 1 От друзей и знакомых Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванье Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:10:10 Краснозерский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых
19.04.2022 19:13:21 Новосибирский район 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Нечём больше Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:14:46 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпутник От родителей Айкидо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше времени нет Больше нравится общаться очно
19.04.2022 19:15:12 Краснозерский район 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
19.04.2022 19:16:39 Г. Бердск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДК Родина От родителей Цирковая студия Эврика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Вокалом Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:19:14 Чановский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 19:20:29 Чановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
19.04.2022 19:20:35 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваТеатральный кружок, Рисование От друзей и знакомых Без названия, Фантазия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Танцами Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:20:55 Краснозерский район 8 лет Женский Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание
19.04.2022 19:21:07 Чановский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ Чановская. СШ 1 Рассказали в школе Мастерица Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Джюдо Больше нравится общаться очно
19.04.2022 19:21:36 Краснозерский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа,  Фитнес зал От друзей и знакомых Бодибилдинг Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 19:23:19 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Бассейн Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:23:23 Чановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ ГАРМОНИЯ От друзей и знакомых РИСОВАНИЕ, ФАНТАЗИЯ, ПЛАВАНЬЕЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейболом Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:23:26 Черепановский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского районаРассказали в школе Танцевальный коллектив «Каблучок»Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 19:23:34 Краснозерский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
19.04.2022 19:23:41 Искитимский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа ДЮСШ ИСКИТИМСКОГО районаОт друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:24:14 Искитимский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ Искитимского районаОт родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

19.04.2022 19:24:16 Новосибирский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Дюц гармония
Макросе и Лукоморье

От родителей Макраме и Лукоморье На кружок ходят мои друзья 10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:24:42 Краснозерский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Ещё не определился
19.04.2022 19:25:04 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
19.04.2022 19:26:07 Краснозерский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ КРАСНОЗЕРКОЕОт родителей Смешанные единоборстваНравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:26:21 Чановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Занимаюсь дистанционно- От друзей и знакомых - Могу узнать много нового и интересного 10 - Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 19:26:22 Краснозерский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
19.04.2022 19:26:32 Чановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ Гармония От родителей Кружок Английского языка Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 19:27:29 Краснозерский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом культуры От друзей и знакомых Хореография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Балет Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 19:27:58 Краснозерский район 15 лет Женский Читать книги Да
19.04.2022 19:28:34 Куйбышевский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ города Куйбышева Из рекламных объявлений и афишдебют Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 рисование Больше нравится общаться очно
19.04.2022 19:28:37 Искитимский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа ДЮСШ От друзей и знакомых Волебол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Пение Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:29:00 Черепановский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я хожу на кружки 3 года Школа Шорт-трек,лапта,танцы Позвали,и друзья сказалиТанцы, шорт-трек,лапта Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Думаю да, это удобно
19.04.2022 19:29:24 Искитимский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа ДЮСШ От друзей и знакомых Волебол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Пение Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:29:24 Искитимский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа ДЮСШ От друзей и знакомых Волебол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Пение Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:29:24 Искитимский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа ДЮСШ От друзей и знакомых Волебол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Пение Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:30:26 Чановский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДЦЮТ От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно
19.04.2022 19:30:41 Краснозерский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
19.04.2022 19:31:05 Краснозерский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Аккордеон Могу узнать много нового и интересного 2 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:32:19 Куйбышевский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ От друзей и знакомых Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Игра на гитаре Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:32:58 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Проживаю в деревне ,в ней нету ничего...
19.04.2022 19:33:11 Чановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ,, ГАРМОНИЯ,, От родителей Бисероплетение,, Бусинка,, ,, Опыты и эксперементы,, Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 19:33:26 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Краснозёрское От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Пауэрлифтинг Больше нравится общаться очно
19.04.2022 19:33:55 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Ритмика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисовать Больше нравится общаться очно
19.04.2022 19:34:05 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школаБассейн Посейдон и школа 15От родителей Кружок Фантазёры и бассейн Посейдон Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Лыжи Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:34:30 Черепановский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного Больше нравится общаться очно
19.04.2022 19:35:04 Чановский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Детская спортивная школа От родителей 4 Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

19.04.2022 19:35:42 Искитимский район 11 лет Женский Рисовать Да 2 года Школа ДЮСШ Искитимского районаРассказали в школе Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Посещать художественную школуБольше нравится общаться очно
19.04.2022 19:37:21 Чановский район 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДюц гармония От друзей и знакомых Лира Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 19:37:32 Краснозерский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 плавание Больше нравится общаться очно
19.04.2022 19:37:49 Чановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, БассейнЦдют Гармония, бассейнРассказали в школе Робототехника, плаваниеНравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:37:50 Чановский район 12 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваНепомню От родителей Кружок по английскому Могу узнать много нового и интересного 10 Я ещё думаю над этим Думаю да, это удобно
19.04.2022 19:38:06 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаМБУДО ДООЦ "Спутник"От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Курсы английского языка, кружок творчества для девочек (шить, вязать)Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:38:50 Новосибирский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
19.04.2022 19:39:17 Краснозерский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Школа МКОУ Краснозерский лицей 1От родителей Основы дорожной безопасности Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:40:05 Краснозерский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет
19.04.2022 19:40:23 Краснозерский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:40:28 Куйбышевский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияРассказали в школе Шахматы и английский Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Космосом Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:40:31 Черепановский район 10 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа МКОУСОШ №2 От родителей Умелые ручки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии5 Танцами Больше нравится общаться очно
19.04.2022 19:40:49 Куйбышевский район 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 19:41:20 Г. Бердск 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, ВДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Карате Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования1 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 19:41:21 Чановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Ансамбль Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:41:27 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
19.04.2022 19:41:51 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
19.04.2022 19:43:25 Г. Бердск 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Бадминтон Рассказали в школе Бадминтон Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно

19.04.2022 19:44:37 Чановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 3 года Дом (Центр) детского творчестваЧановская Средняя Школа №1От родителей ложки Здесь я могу проявить свои способности и талант7
футбол

Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:45:55 Краснозерский район 13 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Думаю да, это удобно
19.04.2022 19:46:44 Черепановский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:46:50 Черепановский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
19.04.2022 19:47:10 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Исток Рассказали в школе Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:47:12 Краснозерский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей плавание Это пригодится мне в будущей профессии 7 ни чем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:48:10 Чановский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Хореография, тестопластика, английский На кружок ходят мои друзья 10 Апельсин Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:48:12 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
19.04.2022 19:48:13 Краснозерский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа Рассказали в школе Легка атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Зоология Больше нравится общаться очно
19.04.2022 19:48:16 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет ... Могу узнать много нового и интересного Больше нравится общаться очно
19.04.2022 19:48:29 Черепановский район 16 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Футбол Думаю да, это удобно
19.04.2022 19:48:30 Чановский район 14 лет Женский Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
19.04.2022 19:48:48 Чановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа Рассказали в школе Скорпион ( Юно армия) Могу узнать много нового и интересного 1 Гулять на улице Думаю да, это удобно
19.04.2022 19:49:37 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортомДумаю да, это удобно
19.04.2022 19:49:58 Черепановский район 16 лет Женский Не важно Нет Перестала ходить 3
19.04.2022 19:50:35 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года На стадионе Футбол От друзей и знакомых Футбол Потомушто не хочу чуствовать себя перед мамой как то не ловко2 Некогоко Нет
19.04.2022 19:51:26 Краснозерский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Дом КультурыДетская школа искусств и дом культурыОт родителей Танцы, бисер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 19:52:06 Чановский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДюц Гармония Рассказали в школе Игровой английский Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 Художественный и театральный кружокТочно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:52:14 Чановский район 9 лет Женский Читать книги Да 2 года Школа Из Интернет Нравится участвовать в различных проектах 10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 19:52:55 Краснозерский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет времени Точно нет, это мне не нравится

19.04.2022 19:53:26 Черепановский район 13 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей ВПК «Гренадёр» Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
Волейболом

Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:53:31 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Из рекламных объявлений и афишОстров рукоделия "ПАУЧОК"Просто хожу 3 Вокалом Больше нравится общаться очно
19.04.2022 19:55:06 Куйбышевский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, КорсарДДТ От друзей и знакомых Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 19:55:50 Венгеровский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Заниматься спортомДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества От родителей Классическая гитара Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Думаю да, это удобно
19.04.2022 19:57:03 Чановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа МБОУ Чановская СОШ 1Рассказали в школе Отряд ЮИД «Клаксон» Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Хореографией Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 19:57:06 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
19.04.2022 19:57:23 Краснозерский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 19:57:28 Краснозерский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 19:57:47 Краснозерский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаМБУ ДЮСШ Рассказали в школе Волейбольная секция Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисование, театральное Больше нравится общаться очно
19.04.2022 19:58:02 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 20:00:13 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
19.04.2022 20:00:33 Чановский район 12 лет Женский Жить Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 20:01:02 Краснозерский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 РДШ Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 20:01:52 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаСпутник От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Рисование Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:02:48 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Точка роста От друзей и знакомых Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах7 Плавание Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 20:02:59 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного
19.04.2022 20:03:11 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 1 Не чем Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 20:03:44 Чановский район 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Чановская шнуров номер 1От друзей и знакомых Работотехника Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 20:03:48 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги Нет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 20:03:52 Чановский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Ч Ш И От родителей Хореография Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 никакие Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 20:03:55 Краснозерский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Рисовать Да 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного 7 Рисованием Думаю да, это удобно
19.04.2022 20:04:34 Чановский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Хореография 5 Вышивание Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:04:41 Куйбышевский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияДДТ, гимназия 1 им А. Л. Кузнецовой, ДЮСШОт родителей Шахматы, танцы, плавание, английскийМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать, играть на гитаре Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:04:53 Черепановский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание
19.04.2022 20:05:23 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Театральная студия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хореграфия Думаю да, это удобно
19.04.2022 20:05:29 Наукоград Кольцово 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаКольцовские Надежды От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:05:37 Краснозерский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Дом культурыДополнительная От родителей Танцы, бисер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:07:11 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 20:07:53 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ Краснозерского района От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Конным спортом Это командная игра 
19.04.2022 20:08:50 Чановский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Травма из за котороы больше не могу играть Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:10:07 Чановский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5
19.04.2022 20:10:15 Краснозерский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаМКУ Краснозерского района ДЮСШОт родителей Пауэрлифтинг Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья5 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:10:39 Краснозерский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 атлетика Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 20:10:45 Куйбышевский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваКуйбышевский ДДТ От родителей Учимся шахматам Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Лего Думаю да, это удобно
19.04.2022 20:10:57 Краснозерский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
19.04.2022 20:13:34 Чановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Художественная школа искусств От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Вязать Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:13:38 Краснозерский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБУ ДЮСШ От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
19.04.2022 20:13:45 Черепановский район 13 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей ВПК «Гренадёр» Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейболом Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 20:13:52 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияЗнатоки От родителей Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Волейболом Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:14:25 Тогучинский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ЦДЮТ От друзей и знакомых ДТО Лидер Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Игра на музыкальных инструментахБольше нравится общаться очно
19.04.2022 20:15:07 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Занимаюсь дистанционноСпортивная школа ИстокОт родителей Спортивная школа ИстокМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 программирование,бассейн.Думаю да, это удобно
19.04.2022 20:16:04 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Неудобное расписание 1-й год Школа МБУДО ДООЦ Рассказали в школе Спутник, объединение кружок-Мастерская информационных технологий Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 20:17:04 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол Думаю да, это удобно
19.04.2022 20:17:22 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаBeg.nvb От друзей и знакомых Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пока что ничем не хочу кроме этого Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:18:32 Г. Бердск 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 20:18:34 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
19.04.2022 20:18:42 Кыштовский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаВолейбол Рассказали в школе Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 20:19:00 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Хоккей, волейбол Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 20:19:10 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЦРТ От друзей и знакомых лидер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 танцами Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:19:24 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияБассейн "Академ-Волна", студия танца "Вираж"Из рекламных объявлений и афиш Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования6 робототехника, станцию юннатовТочно нет, это мне не нравится
19.04.2022 20:20:41 Куйбышевский район 15 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО "Куйбышевский ДДТ"От друзей и знакомых "Дебют" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Спать целый день Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 20:20:46 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЛидер и профориентацияОт друзей и знакомых Лидер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:21:26 Тогучинский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО Тогучинского района "Центр развития творчества"От друзей и знакомых Творческое объединение "Лидер"Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Боксом Думаю да, это удобно
19.04.2022 20:22:32 Татарский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦентр Детского ТворчестваРассказали в школе Изобразительное искусство, Теотральное объедениеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Игра на гитаре Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:22:35 Г. Бердск 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю ещё Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 20:22:46 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
19.04.2022 20:24:04 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:24:09 Г. Бердск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
19.04.2022 20:28:50 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую
19.04.2022 20:29:21 Татарский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр детского творчества От друзей и знакомых Теотральный Это мое хобби, это мне нравится 10 Ничем Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

19.04.2022 20:29:46 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Фигурное катание Точно нет, это мне не нравится

19.04.2022 20:30:27 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа
ДЮСША

От родителей Хоккей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10
Ничем

Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:30:59 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Занимаюсь дистанционноДополнительный английский От родителей 1 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 20:31:23 Краснозерский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Хореография, спортики Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисовать Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:31:58 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:32:11 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Играть на гитаре/укулелеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаСпутник Из ИС Навигатор Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Уроки гитары, фортепиано, вокалДумаю да, это удобно
19.04.2022 20:32:51 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаСпортивная школа ИстокОт родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Футбол, брейк-данс Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:32:52 Чановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ Рассказали в школе Терем мастериц Это мое хобби, это мне нравится 7 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 20:33:08 Новосибирский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Неудобное расписание 1-й год Частная организация дополнительного образованияМма Из социальных сетей Мма Могу узнать много нового и интересного 5 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 20:33:39 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
19.04.2022 20:33:46 Краснозерский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
19.04.2022 20:34:00 Татарский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестватеатральное От друзей и знакомых театральное Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 20:34:08 Чановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От друзей и знакомых ДПИ Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Я бы хотела заниматься игрой в волейбол Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:34:11 Наукоград Кольцово 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваСозвездие От родителей Бизнес для школьников Это пригодится мне в будущей профессии 9 Думаю да, это удобно
19.04.2022 20:34:14 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, РисоватьДа Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфераДумаю да, это удобно
19.04.2022 20:34:20 Г. Обь 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание
19.04.2022 20:35:01 Чановский район 10 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Рисовать, фотографироватьНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Дом творчества Юный фотограф От родителей Юный фотограф Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Нечем Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:35:26 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа"Нептун" От родителей Бассейн Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится6 Гитарой Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:36:18 Куйбышевский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, СЮТМБОУ СОШ №10 От родителей Объединение "Дебют" (программа "Шахматы" в ДДТ);  "Дорожный патруль" (СЮТ)Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Стрельбой в тире. Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:36:40 Венгеровский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом Детского ТворчестваОт родителей Игра на музыкальном инструменте (гитара)Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Нет Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:36:52 Краснозерский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Светловская ООШОт друзей и знакомых Полигональное моделированиеЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Я бы хотела бы заниматься танцами Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:36:59 Барабинской район 18 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:37:36 Краснозерский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:39:35 Чановский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание 1-й год Школа От друзей и знакомых Больше нравится общаться очно

19.04.2022 20:39:52 Чановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я хожу! 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Чановская Детская школа искусств

От друзей и знакомых Хореография Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 20:39:55 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Бассейн Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования4 Робототехникой Точно нет, это мне не нравится

19.04.2022 20:40:17 Г. Бердск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа Это пригодится мне в будущей профессии 5
Вокалом 

Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 20:40:54 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчествабизнес для школьников От педагога бизнес для школьников Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Вольная борьба Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 20:41:27 Тогучинский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЦентр творчества От родителей Лидер Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Военно-патриотический кружок Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:41:27 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Детская школа искусств Краснозерского районаОт родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант4 Краснозерская ДЮСШ Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:41:38 Краснозерский район 12 лет Мужской Предпочитаю не отвечать на этот вопрос, заранее извиняюсьПока нет, но планирую
19.04.2022 20:42:00 Чановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Все пучком 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Хореография пения флеш-мобМогу узнать много нового и интересного 10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 20:42:01 Краснозерский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Лицей номер1 От друзей и знакомых Смешанные единоборстваЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Нечего Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 20:42:07 Барабинской район 18 лет Мужской Спорт Да 5  лет и более МБОУДО ЦДОД МБОУ ДО ЦДОД От друзей и знакомых Пауэрлифтинг, волейболЭто мое хобби, это мне нравится 10 Не где Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 20:42:13 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа МБОУ СОШ п.Маяк Рассказали в школе Юные растениеводы Здесь всегда доброжелательная атмосфера 5 Спортивные Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:43:03 Барабинской район 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияСОК- спортивный оздоровительный клубТренер пришёл набирать людей на секцию Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Писать песни Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 20:43:35 Барабинской район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваСекция, кружки по пению, танцам Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 20:44:11 Краснозерский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь крушком 3 года Школа Лицей номер1 От друзей и знакомых Смешанные единоборстваЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Нечем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 20:44:34 Наукоград Кольцово 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМБДОУ Созвездие, Лицей Технополис  бассейн ДельфинОт родителей Растениеводство агростарт Зелёные ладошки, Спортивная школа по плаванию ДельфинМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программирование, робототехника( бесплатно). Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:44:35 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны 1 лицей Это пригодится мне в будущей профессии Ни в чём Думаю да, это удобно
19.04.2022 20:44:48 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
19.04.2022 20:45:34 Барабинской район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Волейбол От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:45:42 Барабинской район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ  2 От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Думаю да, это удобно
19.04.2022 20:45:58 Чановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаОрион От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 20:46:07 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно МКОУ СОШ №2 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии9 Программирование Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 20:46:17 Барабинской район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Волейбол Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 9 Думаю да, это удобно
19.04.2022 20:46:26 Краснозерский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Это пригодится мне в будущей профессии 1 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:46:40 Искитимский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа ДЮСШ Искитимского района От друзей и знакомых Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 8 Ничем 
19.04.2022 20:46:46 Новосибирский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я хожу на кружок 3 года Школа Лицей номер 1 От друзей и знакомых Смешанные единоборстваЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Нечем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 20:46:57 Барабинской район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МБОУ СОШ N2 От друзей и знакомых Волейбол, каскад, лыжи Могу узнать много нового и интересного 10 Рисованием Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:47:01 Тогучинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДом (центр) детского творчества Из социальных сетей Лидер Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии7 Меня всё устраивает Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:47:11 Барабинской район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ№2 От друзей и знакомых Секция Волейбола Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:48:09 Тогучинский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДо Лидер Из социальных сетей До лидер Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфераБольше нравится общаться очно
19.04.2022 20:48:32 Барабинской район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, смотреть дорамы, лакорныДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе воллейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 танцы, игра на барабанахБольше нравится общаться очно
19.04.2022 20:48:55 Новосибирский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я хожу 3 года Школа Лицей номер 1 От друзей и знакомых Смешанные единоборстваЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Нечем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 20:49:05 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа ДЮСШ От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Тяжёлой атлетикой Думаю да, это удобно
19.04.2022 20:49:46 Искитимский район 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Из Интернет Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 игрой на гитаре Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 20:49:49 Барабинской район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №2 От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:50:40 Барабинской район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МБОУ СОШ №2 От друзей и знакомых Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Ничего Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 20:50:47 Барабинской район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Волейбол От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:51:04 Черепановский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 20:51:20 Краснозерский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа Из Интернет Тяжёлая атлетика (пауэрлифтинг)Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования7 Не чем больше. Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 20:51:32 Барабинской район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Волейбол Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Дзюдо Думаю да, это удобно
19.04.2022 20:51:57 Барабинской район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Волейбол От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:52:40 Краснозерский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ От родителей Радуга Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:53:03 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа 3 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 20:53:16 Чановский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Мини футбол Да 4 года Детская спортивная школаЧДСЮШ От родителей Мини футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 20:53:21 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа 29 От родителей Дши 29 Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Пением Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:54:09 Наукоград Кольцово 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", ПрограммироватьДа 1-й год Школа Созвездие От родителей Бизнес для школоты Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования1 Ничем Думаю да, это удобно
19.04.2022 20:54:22 Барабинской район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУСОШ 2 Из социальных сетей Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 Думаю да, это удобно
19.04.2022 20:54:24 Краснозерский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ От родителей Радуга Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:54:58 Наукоград Кольцово 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМБДОУ "Созвездие", Бассейн "Дельфин". Рассказали в школе "Бизнес для школьников" Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Астрономия Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:56:20 Чановский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Чановская детская школа искусствОт родителей Хореография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:57:34 Барабинской район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ N2 От педагога Лыжный туризм, волейболЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 20:57:37 Куйбышевский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДДТ,Школа 10,частная школа дополнительного образования «Элит»От родителей Шахматы,конструирование,английский язык,Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 20:57:45 Г. Бердск 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаСпортивная школа ОлимпОт родителей Греко-римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Секция баскетбола Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:59:34 Краснозерский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом культуры От друзей и знакомых Ансамбль Ладанка Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования6 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 20:59:37 Искитимский район 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа  ДЮСШ ИСКИТИМСКОГО районаОт друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть на гитаре Думаю да, это удобно
19.04.2022 20:59:41 Чановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ Гармония От друзей и знакомых Вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 20:59:58 Чановский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, БассейнДЮЦ Гармония Рассказали в школе Бассейн, английский. Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изучение компьютеров. Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:01:11 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Маоу " сош 1 г.черепаново'"От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:01:20 Чановский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ гармония Рассказали в школе Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:01:38 Барабинской район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МКОУ СОШ №1 От друзей и знакомых Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:01:54 Чановский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
19.04.2022 21:02:07 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваСемицветик От друзей и знакомых Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Спортивная стрельба Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:02:44 Барабинской район 17 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 5  лет и более Школа МКОУ СОШ 2 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:02:45 Чановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание От родителей

19.04.2022 21:02:52 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более От родителей Модница Мне нравется всё в этом кружке 10
Не чем
 Думаю да, это удобно

19.04.2022 21:02:57 Барабинской район 17 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаюсь в кружках 5  лет и более Школа ЦДОД Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Теннисом Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:02:57 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
19.04.2022 21:03:06 Чановский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Лыжные гонки На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:03:24 Искитимский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа ДЮСШ Искитимского районаОт друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ничего Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:05:30 Г. Новосибирск 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых волейбол Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
19.04.2022 21:05:38 Чановский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе ВПК Скорпион Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:05:49 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Лицей №1 От друзей и знакомых Смешанный единоборства MMAЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:05:54 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ кировский От родителей Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Футбол, хоккей Думаю да, это удобно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

19.04.2022 21:06:00 Черепановский район 17 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Комплекс Белый лотос От родителей Белый лотос Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 21:06:07 Куйбышевский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ, Школа 10 Рассказали в школе Шахматы, конструирование Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Плавание,  рукопашный бойДа очень, это интересно и современно
19.04.2022 21:06:07 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа ДЮСШ Искитимского районаОт друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Ничем Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:06:48 Краснозерский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Авиамодельный, резьба по деревуМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:07:53 Г. Новосибирск 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года ДООЦ ,,Спутник,, ДООЦ,,Спутник,, Из Интернет Секция карате На кружок ходят мои друзья 10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:07:53 Новосибирский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блогДа 5  лет и более ДООЦ "Спутник" ДООЦ "Спутник" Из Интернет Секция каратэ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:08:02 Чановский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаСпортивная школа От учителя по физкультуре Спортивная школа. ЛыжиЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:08:14 Искитимский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
19.04.2022 21:08:52 Барабинской район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Школа От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Футбол Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:09:27 Чановский район 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Дюц "Гармония" От родителей Творческая мастерская "Академия творчества", английский Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:09:45 Барабинской район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Футбол
19.04.2022 21:10:15 Краснозерский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Детская спортивная школа От родителей Бассейн Могу развиваться физически, заниматься спортом Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:10:36 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа English Class От родителей Иностранные языки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах7 Плавание Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:10:44 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги Пока нет, но планирую Неудобное расписание
19.04.2022 21:11:26 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Не хожу Это пригодится мне в будущей профессии 1 Тонцивать Думаю да, это удобно
19.04.2022 21:11:44 Черепановский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание 4 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 21:12:02 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ 188 От родителей рекорд Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 Заниматься программированием и играть в компьютерные игрыДумаю да, это удобно
19.04.2022 21:12:10 Краснозерский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Дом культуры Краснозерский районный дом культуры От родителей Танцевальный кружок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:12:12 Краснозерский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчествадом творчества От родителей вокал, фортепиано Здесь я могу проявить свои способности и талант10 рисованием Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:12:33 Куйбышевский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаЛД Факел, ДДТ От родителей Шахматы, робототехника, хоккейМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Футбол Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:12:46 Барабинской район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Волейбол Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:12:55 Куйбышевский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДдт Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах10 Хоккей Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:13:02 Куйбышевский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Гжатская СОШ Рассказали в школе Юные аграрии Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:14:07 Г. Бердск 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МДОУ СОШ 12 Рассказали в школе Тхэквондо Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 21:14:40 Черепановский район 10 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом Творчества От родителей Азбука информатики Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
19.04.2022 21:14:41 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:15:18 Черепановский район 9 лет Мужской Спорт Да 4 года Детская спортивная школаСпортшкола Рассказали в школе Биатлон Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:15:40 Куйбышевский район 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДебют От родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем. Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 21:15:58 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Гимнастикой Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:16:08 Куйбышевский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Всемирная Федерация Джиу-Джитсу и КобудоОт учителя Джиу-Джитсу и Кобудо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хочу заниматься туризмомТочно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:16:11 Барабинской район 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфераБольше нравится общаться очно
19.04.2022 21:16:43 Черепановский район 11 лет Женский Спорт Да 4 года Детская спортивная школаСпортшкола Рассказали в школе Биатлон Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно

19.04.2022 21:17:03 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии
 Пением

Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 21:17:29 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
19.04.2022 21:17:55 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаСпутник От родителей Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:19:42 Барабинской район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола №2 От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Оригами Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:21:56 Новосибирский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа МКОУ СОШ 1 Из социальных сетей Болейбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Жим лёжа Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 21:22:29 Искитимский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа) ДЮСШ ИСКИТИМСКОГО районаОт друзей и знакомых волейбол, музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 плаваньем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:22:51 Чановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
19.04.2022 21:22:55 Черепановский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСпорткомплекс От друзей и знакомых Баскетбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:23:57 Черепановский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияМАОУ "СОШ №1 г. Черепанова"Рассказали в школе Баскетбол, Весёлый карандашМогу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:24:59 Г. Бердск 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Фудокан Каратэ-До Это мое хобби, это мне нравится 10 плаваньем
19.04.2022 21:26:27 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа лицей номер 1 От учителя биологии ДЮП лицей номер 1 8 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:26:44 Черепановский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Черепановская детская школа искусств От родителей ИЗО Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пение Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:27:21 Г. Бердск 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Изо-студия От родителей Изо-студия Это мое хобби, это мне нравится 5 Танцы Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:27:40 Барабинской район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Волейбол На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:28:08 Краснозерский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Плавание Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:28:33 Барабинской район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Волейбол От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования3 Ничем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:28:51 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
19.04.2022 21:29:33 Чановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дши От родителей Рисование Это пригодится мне в будущей профессии Да очень, это интересно и современно

19.04.2022 21:30:01 Куйбышевский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа
МКО Гжатской СОШ

Рассказали в школе Ни как 3 Седеть дома и играть в компьютерные игрыили гулять с друзьями Думаю да, это удобно
19.04.2022 21:30:25 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
19.04.2022 21:31:43 Чановский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Шахматный клуб спортивный комплекс ОрионДЮЦ гармония, МКУ СК ОрионРассказали в школе Перекресток, шахматный клубМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах10 Плаванием Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:32:24 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаАйкидо Энсокай От родителей Айкидо Энсокай Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 21:32:31 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаТандем От родителей Тхеквондо ГТФ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:33:48 Чановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДюц Гормония, ЧДЮСШ Рассказали в школе Лыжные гонки, рисованиеМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Исследования, опыты Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:34:10 Чановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание
19.04.2022 21:35:01 Черепановский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Конструирование Рассказали в школе Конструирование и моделирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:35:05 Черепановский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Веселый карандаш Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Танцами Больше нравится общаться очно

19.04.2022 21:36:27 Краснозерский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Светловская ООШРассказали в школе Полигональное моделированиеМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10
Соревнования теннис, футбол, пенербол

Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:36:50 Куйбышевский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
19.04.2022 21:36:53 Чановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ ЧСШ 1 Рассказали в школе Хореография Нравится педагог дополнительного образования10 Плаванием Больше нравится общаться очно

19.04.2022 21:37:05 Куйбышевский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУГжатскаяСОШ От родителей
Спортивные игры и джы уджытсу

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 На футбол Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:37:51 Куйбышевский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Гжатская СОШ От родителей Аэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья9 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:38:53 Чановский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ "Гармония" От друзей и знакомых "Макраме" Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:39:03 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ .Светловская ООШОт родителей Полигональное маделированиеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Проводить эксперементыТочно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:39:25 Черепановский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блогПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Думаю да, это удобно
19.04.2022 21:39:27 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ .Светловская ООШОт родителей Полигональное маделированиеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Проводить эксперементыТочно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:39:34 Чановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 3 года Школа Шахматы Рассказали в школе Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Рисование Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:40:09 Чановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
19.04.2022 21:40:12 Куйбышевский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваКуйбышевский ДДТ От родителей Шахматы,танцы Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Фигурным катанием,плаванием Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:40:32 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа, Детская спортивная школаШкола 1,спортивный комплекс ЭнергияРассказали в школе Футбол ,плавание ,рисование ,ммаМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:40:52 Черепановский район 7 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДк От друзей и знакомых Ассорти Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Петь, рисовать Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:41:53 Куйбышевский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Школа МБОУ сош 10 От друзей и знакомых Лаборатория ЖурналистикиМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

19.04.2022 21:42:08 Куйбышевский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа
МКОУГжатскаяСОШ

Рассказали в школе Юный Фотограф Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья9 Футбол Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 21:42:33 Барабинской район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУДО ЦДОД Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Теннис Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:42:54 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаЭнергия От родителей Ммм Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:43:10 Куйбышевский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Гжатская СОШ От друзей и знакомых Туризм Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:44:21 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаЭнергия От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:44:28 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБУ ДО ДООЦ "Исток" Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:45:08 Барабинской район 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУДО ЦДОД От друзей и знакомых Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии 10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:46:15 Куйбышевский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Люблю готовить выпечку и разные вкусностиДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияСОШ #3 Рассказали в школе Шахматы, Лечебная физкультура, легкая атлетика, английский язык Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, Нравится участвовать в соревнованиях10 Легкая атлетика, плаваниеТочно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:47:50 Кыштовский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ СОКОЛ Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Ничем Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 21:47:58 Черепановский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа
19.04.2022 21:48:17 Краснозерский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:48:35 Краснозерский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества р.п. Краснозерское Новосибирской области Узнавали сами Кружок рисования Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:49:30 Чановский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, рисовать, бисероплетениеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ Гармония От друзей и знакомых "Сказочный английский", "Бусинка", "Перекресток"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 игра на ложках, рисованиеТочно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:49:54 Куйбышевский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Гжатская сош От родителей Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья3 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:50:41 Чановский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, РисоватьДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Изостудия мозаика От сестры Изостудия  мозаика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я бы хотела ещё вышиватьБольше нравится общаться очно
19.04.2022 21:51:03 Чановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Цдют От друзей и знакомых Ксп Лира Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 21:51:15 Чановский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Заниматься спортомДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств От родителей Танцы Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Гимнастика Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:51:20 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 3 года Школа Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:52:27 Краснозерский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСША От друзей и знакомых Спортики Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Хоккей Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:54:26 Черепановский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа МАОУ СОШ 1 От родителей Баскетбол, "Весёлый карандаш", "Музыкальная капель".Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Английский язык, физика, химияБольше нравится общаться очно
19.04.2022 21:55:00 Куйбышевский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Гжатская СОШ Рассказали в школе Туризм и т.д Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Борьба Думаю да, это удобно
19.04.2022 21:55:24 Новосибирский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание 1-й год Детская спортивная школаШкола От родителей Раньше занимался футболомМогу развиваться физически, заниматься спортом6 Плавание,шахматы. Думаю да, это удобно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

19.04.2022 21:55:37 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа СОШ №2 Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Конструировать Больше нравится общаться очно
19.04.2022 21:59:57 Краснозерский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционнодюсш От родителей волейбол,  пауэрлифтинг Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10
19.04.2022 22:00:29 Чановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Я сказала Да! 2 года Дом (Центр) детского творчестваДюц От родителей ДЮЦ! 10 Везать Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 22:00:48 Куйбышевский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Гжатская СОШ Рассказали в школе Туризм Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья5 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 22:01:56 Краснозерский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
19.04.2022 22:02:15 Краснозерский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 22:03:04 Краснозерский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Пауэрлифтинг Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Нет Больше нравится общаться очно
19.04.2022 22:03:37 Барабинской район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Баскетбол, акробатика Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 22:03:49 Кыштовский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаСокол От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 22:03:56 Чановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ ГАРМОНИЯ От родителей Мозаика,Рукадельница Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 22:04:38 Краснозерский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ Краснозерского районаРассказали в школе Хоккей Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Конструированием Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 22:05:35 Барабинской район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Баскетбол Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.04.2022 22:06:07 Черепановский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБУ ДО-ДДТ Черепановского районаРассказали в школе Танцы Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
19.04.2022 22:06:30 Куйбышевский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 5  лет и более Школа МКОУ Гжатская СОШ Рассказали в школе секция Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 стрельбой Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 22:06:58 Чановский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаПлавательный бассейн "Дельфин"От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 22:07:18 Г. Бердск 9 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Секция самозащиты Думаю да, это удобно
19.04.2022 22:07:19 Краснозерский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 4 года Школа Кайгородская основная школаРассказали в школе Золотые ручки На кружок ходят мои друзья 7 На кружок по истории Думаю да, это удобно
19.04.2022 22:07:23 Черепановский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБУ ДО-ДДТ Черепановского районаРассказали в школе Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
19.04.2022 22:08:07 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Я не знаю Рассказали в школе Волейбол, художественная школа исскуств Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Верховая езда Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 22:08:22 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования1 Ничем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 22:08:45 Чановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ ГАРМОНИЯ От родителей Тестолепка Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 22:09:07 Чановский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаБассейн Дельфин, МБОУ ДШИОт родителей Гитара, плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 22:09:15 Чановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
19.04.2022 22:11:01 Куйбышевский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую По болезни Рассказали в школе Больше нравится общаться очно
19.04.2022 22:11:29 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДк От друзей и знакомых Танцы Нравится педагог дополнительного образования10 Робото техника Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 22:11:44 Чановский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 4 года Детская спортивная школаОрион От родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Футбол Точно нет, это мне не нравится

19.04.2022 22:12:45 Новосибирский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом Пионеров РЦДЦ От друзей и знакомых
Лидер 

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 22:13:49 Барабинской район 17 лет Мужской Занимаюсь спортом Да 5  лет и более Спортзал Максфит От родителей Пауэрлифтинг Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол , бокс Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 22:14:39 Барабинской район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Школа МБОУ СОШ  2 От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Баскетбол Думаю да, это удобно
19.04.2022 22:16:50 Чановский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 22:17:21 Г. Бердск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияLinguaholic От родителей Школа иностранных языков Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 22:19:59 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа От родителей Изо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцой,изичучение  других  языков Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 22:23:15 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа Школа От родителей Веселый карандаш Могу узнать много нового и интересного 9 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно
19.04.2022 22:23:34 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года ДЮСША ДЮСША Увилел как-то раз когда приходил мимоПаурлифтинг Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования6 Стрельба Думаю нет
19.04.2022 22:26:10 Новосибирский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более ДООЦ "Спутник" ДООЦ "Спутник" Из Интернет Каратэ Это мое хобби, это мне нравится 10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 22:31:24 Черепановский район 7 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа Рассказали в школе 9 Шить, вязать Больше нравится общаться очно
19.04.2022 22:33:11 Чановский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искуств От родителей Художественное направлегиеМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Компьютер Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 22:35:51 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Школа№1 От родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного 9 Шашки Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 22:36:01 Черепановский район 7 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияШкола и частная организация Рассказали в школе Частная организация Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 22:36:50 Чановский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Хореографическое отделениеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно

19.04.2022 22:37:52 Чановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества
"Детский юношеский центр"

Рассказали в школе "Юнный спасатель" Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Я бы хотел заниматься футболом Больше нравится общаться очно
19.04.2022 22:42:38 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт друзей и знакомых Плавание, рукоделие Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Гимнастикой Больше нравится общаться очно
19.04.2022 22:42:49 Чановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 ничем Больше нравится общаться очно
19.04.2022 22:44:47 Черепановский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Спортивные занятияДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Г ЧЕРЕПАНОВО От родителей Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Плавание, но времени не хватаетТочно нет, это мне не нравится
19.04.2022 22:44:53 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт друзей и знакомых Плавание, рукоделие Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 22:45:10 Черепановский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДК им.Жданько, группа ЧародеиОт друзей и знакомых Группа Чародеи Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Пение Больше нравится общаться очно
19.04.2022 22:45:37 Чановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Чановская СШ 1 Рассказали в школе Пионербол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Дзюдо Думаю да, это удобно
19.04.2022 22:47:24 Г. Бердск 10 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияМАУ "Дворец культуры Родина", школа иностранных языков English Klass, ИЗО-студияОт родителей Театральная студия, английский язык, ИЗО-студияЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 22:48:22 Чановский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
19.04.2022 22:48:43 Куйбышевский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа МКОУ ГЖАТСКАЯ СОШ Рассказали в школе Волейбол баскетбол Могу узнать много нового и интересного 10 Благотворительностью Больше нравится общаться очно
19.04.2022 22:49:27 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа НСО веселовской школе Здесь я могу проявить свои способности и талант10
19.04.2022 22:50:49 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества Черепановского района Рассказали в школе Паучок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 22:51:05 Чановский район 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 22:52:10 Краснозерский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 6 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 22:53:15 Чановский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Пением Да очень, это интересно и современно
19.04.2022 23:01:15 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДДТ Дубинина От родителей Театральная студия Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Ничего Больше нравится общаться очно
19.04.2022 23:06:44 Краснозерский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой
19.04.2022 23:08:17 Барабинской район 17 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года МБОУДО ЦДОД От друзей и знакомых Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пауэрлифтингом Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 23:09:02 Краснозерский район 13 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание 1-й год Школа Рассказали в школе Нечего 1 Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 23:13:48 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества Рассказали в школе Бисероплетение Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 23:16:41 Черепановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияЭлектро сети. От друзей и знакомых Мма. Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 23:18:47 Г. Новосибирск 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияДОЦ «Спутник» От родителей ДОЦ «Спутник» Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Танцами, плаванием Больше нравится общаться очно
19.04.2022 23:27:10 Чановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, ДЮЦ "Гармония"ДЮЦ "Гармония", РДК Из ИС Навигатор "Сказочный английский", Хор, " Время танцевать"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 23:33:53 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, ДК Родина ДК Родина, шк 12 От друзей и знакомых Оригами, театральная студияЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Танцы, плавание Точно нет, это мне не нравится
19.04.2022 23:52:21 Чановский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская спортивная школаСпорт школа От друзей и знакомых Мини футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
19.04.2022 23:54:57 Краснозерский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
19.04.2022 23:56:13 Чановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваАнглийский язык От родителей Дюц Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Музыкой Больше нравится общаться очно

20.04.2022 0:02:29 Чановский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искуств От друзей и знакомых Художественно прикладное искуствоЭто мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 0:03:51 Чановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДетская спортивная школаОт друзей и знакомых Дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Больше нравится общаться очно
20.04.2022 0:06:59 Краснозерский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Казанакская ООШ Рассказали в школе Кружок Немецкого языка На кружок ходят мои друзья 4 Ходить на кружок БиологииБольше нравится общаться очно
20.04.2022 0:11:13 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Рисование, татр кукол Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования8 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 0:38:48 Чановский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская спортивная школаЧановская спортивная школаОт родителей Дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Конструированием,рисованиемБольше нравится общаться очно
20.04.2022 0:42:24 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МАОУ СОШ 1 От родителей Весёлый карандаш,музыкальная капель На кружок ходят мои друзья 9 Возможно танцами но не уверенаТочно нет, это мне не нравится
20.04.2022 0:50:05 Черепановский район 16 лет Мужской Слушать музыку Да 5  лет и более Школа Новосибирский авиационный центр От родителей Парашютно-десантная подготовка и авиамоделированиеЭто мое хобби, это мне нравится 10 Заниматься игрой на фортепианоБольше нравится общаться очно
20.04.2022 0:55:17 Краснозерский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую 1-й год Школа Рассказали в школе Нравится педагог дополнительного образования5 Думаю да, это удобно
20.04.2022 1:13:24 Краснозерский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУДО Краснозерского района Новосибирской области Детская школа искусств От родителей Дизайн, хореография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Плавание Больше нравится общаться очно
20.04.2022 1:32:13 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание 3 года Кодуем, каратэ От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Рисовать, шахматы, актёрское мастерствоТочно нет, это мне не нравится
20.04.2022 2:59:07 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваСпутник От родителей Спортивная аэробика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 4:14:59 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Айкидо энкосай От друзей и знакомых Айкидо энкосай Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавать Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 4:16:58 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Айкидо энкосай От родителей Айкидо энкосай Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавать Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 6:34:57 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ СОШ √2, ДДТ От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол, программирование Думаю да, это удобно
20.04.2022 6:36:45 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа От родителей Борьба и ДЮП Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Дополнительная биология Больше нравится общаться очно
20.04.2022 6:38:45 Черепановский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ до ДДТ Рассказали в школе Остров рукоделия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Больше нравится общаться очно

20.04.2022 6:47:52 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образования
Незнаю

От родителей Армейский рукопашный бой Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Нечем Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 7:06:45 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МАОУ "СОШ 1г.Черепанова" От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 - Больше нравится общаться очно
20.04.2022 7:10:10 Краснозерский район 9 лет Мужской Читать книги Да 2 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Изо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Гитара Больше нравится общаться очно
20.04.2022 7:14:08 Татарский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 2 Рассказали в школе Танцевальный кружок 10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 7:14:55 Кочковский район 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ «Новоцелинная СШ «Рассказали в школе Кулинария Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 7:27:08 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Программа "остров рукоделия. Старт. " Творческое объединение "паучок"Рассказали в школе Программа "остров рукоделия. Старт. " Творческое объединение "паучок"Могу узнать много нового и интересного 7 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 7:32:42 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да Больше нравится общаться очно
20.04.2022 7:34:50 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаШкола От родителей Спутник Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Фудбол Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 7:35:16 Краснозерский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Мне не интересно ВСШО
20.04.2022 7:37:11 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Светловсеая ООШИз ИС Навигатор Полигональное моделирование из картонаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 7:38:23 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе Остров рукоделия Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 7:42:19 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа От родителей Весёлый карандаш Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно

20.04.2022 7:54:26 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги Да Неудобное расписание 1-й год Дом (Центр) детского творчества
Плавание

От родителей
Рисования и плавание

Здесь я могу проявить свои способности и талант10
Музыкой

Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

20.04.2022 7:54:46 Черепановский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ СОШ-2 Рассказали в школе Остров рукоделия Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 7:54:46 Г. Искитим 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияСК Империя Из рекламных объявлений и афишТайский бокс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Шахматы, футбол Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 7:55:34 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ СОШ 2 г ЧерепановоРассказали в школе Умелые ручки 10 Футбол, моделирование Думаю да, это удобно
20.04.2022 7:55:40 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаШкола Исток От друзей и знакомых Дзюдо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Боксом Больше нравится общаться очно
20.04.2022 7:56:35 Черепановский район 15 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
20.04.2022 7:58:09 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дк Жданько От родителей Ансамбль ассорти Здесь я могу проявить свои способности и талант Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.04.2022 7:58:25 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ СОШ 2 г ЧерепановоРассказали в школе Умелые ручки Это мое хобби, это мне нравится 10 Футбол, моделирование Думаю да, это удобно
20.04.2022 8:02:55 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаШколо Исток От друзей и знакомых Дзюдо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Футбол Больше нравится общаться очно
20.04.2022 8:03:22 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа Из рекламных объявлений и афиш Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10
20.04.2022 8:08:11 Г. Бердск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Берегиня От родителей Общее этноэстетическое развитиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Фигурным катанием Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 8:14:34 Чановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ От друзей и знакомых Лукоморье Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 8:28:35 Чановский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание

20.04.2022 8:35:11 Чулымский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа
Мультипликация
Робото техника От родителей Мультипликация Могу узнать много нового и интересного

Строить самолёты
Да очень, это интересно и современно

20.04.2022 8:37:47 Краснозерский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Лицей 1 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 8:40:55 Черепановский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияММА От родителей ММА Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 8:41:49 Чановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ЦДЮТ От родителей Танцы, сказочный английскийМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Плаванием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.04.2022 8:47:35 Куйбышевский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Верх-Ичинская ООШРассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья6 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 8:49:56 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваРассказали в школе Рисую Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 8:51:25 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школа Рассказали в школе Баскетбол🏀 Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 8:53:05 Куйбышевский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ От друзей и знакомых Весёлые узоры Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 8:53:25 Черепановский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) 6 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 8:53:57 Черепановский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУСОШ 2 Рассказали в школе Батскейтбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Робототехникой Больше нравится общаться очно
20.04.2022 8:54:39 Куйбышевский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Верх-Ичинская ООШРассказали в школе Кудесники Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 8:54:45 Черепановский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
20.04.2022 8:55:53 Искитимский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Ходить на тренировки Да 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Искитимского районаОт родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Не знаю Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 8:57:44 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСпутник От родителей Айкидо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 8:57:44 Куйбышевский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Верх-Ичинская ООШРассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья5 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 8:59:52 Куйбышевский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Верх-Ичинская ООШРассказали в школе Кудесники На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 9:00:52 Новосибирский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования8 Думаю да, это удобно
20.04.2022 9:05:21 Куйбышевский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МКОУ Верх-Ичинская ООШРассказали в школе волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 9:05:33 Черепановский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Мкоу "Медведская Сош" Рассказали в школе Военно-патриотический клубМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 9:05:54 Чановский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаемся 5  лет и более Дюц Дюц гармония От родителей Пдд На кружок ходят мои друзья 10 Рисовать Больше нравится общаться очно
20.04.2022 9:07:35 Новосибирский район 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваХореография От друзей и знакомых Рисование Могу узнать много нового и интересного 10 Вокалом Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 9:08:36 Куйбышевский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МКОУ Верх-Ичинская ООШРассказали в школе волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 9:13:17 Куйбышевский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Верх-Ичинская ООШРассказали в школе Кудесник Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 9:13:53 Барабинской район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 9:14:48 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Рассказали в школе Это пригодится мне в будущей профессии 6 Ухаживать за животнымиБольше нравится общаться очно
20.04.2022 9:15:26 Куйбышевский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Верх-Ичинская ООШРассказали в школе Кудесник Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 9:17:05 Куйбышевский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Верх-Ичинская ООШРассказали в школе Кудесник Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 9:19:46 Краснозерский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаКраснозёрский ДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Ни чем Больше нравится общаться очно
20.04.2022 9:20:44 Краснозерский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваЛёгкая атлетика Рассказали в школе
20.04.2022 9:26:05 Краснозерский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет
20.04.2022 9:26:18 Краснозерский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа От родителей Греко римская борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Думаю да, это удобно
20.04.2022 9:27:27 Краснозерский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаРдш От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 9:29:27 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны На кружок ходят мои друзья 4 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 9:31:02 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 9:31:21 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую По состоянию здоровья Больше нравится общаться очно
20.04.2022 9:32:53 Краснозерский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школамкоу майская сош, Рассказали в школе Шахматы, плавание, пениеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Стрельба, художественная гимнастикаБольше нравится общаться очно
20.04.2022 9:35:21 Краснозерский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
20.04.2022 9:36:02 Куйбышевский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Верх-Ичинская ООШРассказали в школе Кудесники Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 9:38:23 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
20.04.2022 9:39:10 Краснозерский район 7 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
20.04.2022 9:39:30 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМБУДО ДООЦ "Спутник"Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 9:39:32 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияCool School От родителей Cool School Это пригодится мне в будущей профессии 8 Думаю да, это удобно
20.04.2022 9:42:29 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Ульяновская ООШ Рассказали в школе На кружок ходят мои друзья 9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 9:43:07 Черепановский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Выпиливание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 9:43:09 Г. Бердск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
20.04.2022 9:43:45 Краснозерский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дк Светловский дом культурыОт родителей Танцевальный кружок На кружок ходят мои друзья 10 Хочу записаться на кружок пения. Больше нравится общаться очно
20.04.2022 9:47:22 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
20.04.2022 9:51:55 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом культуры дом культуры От родителей сольное пение , драматический , танцевальныйЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья6 мне зватает всего Больше нравится общаться очно
20.04.2022 9:52:47 Г. Бердск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание Это пригодится мне в будущей профессии Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 9:53:05 Г. Бердск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 7 Нет Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 9:53:58 Куйбышевский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Верх-Ичинская ООШРассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 9:54:12 Наукоград Кольцово 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияСозвездие, лингвапарк, Кольцовские надежды, Сибирская федерация айкидо,мультстудия МультприветОт родителей Лыжные гонки, есинкан айкидо, графика и скечинг, английский язык, куборо, лаборатория открытийМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Робототехники, ухаживать за животнымиТочно нет, это мне не нравится
20.04.2022 9:55:56 Куйбышевский район 17 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Верх-Ичинская ООШРассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 9:57:47 Куйбышевский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Верх-Ичинская ООШРассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 9:58:08 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфераВелокружок Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 9:59:45 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования, Водный комплекс Cool School От родителей Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Китайским Больше нравится общаться очно
20.04.2022 9:59:51 Куйбышевский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Верх-Ичинская ООШРассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится

20.04.2022 10:01:58 Г. Бердск 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаФК Джуниор От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 10:02:29 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Не хватает времени Не хватает времени Больше нравится общаться очно
20.04.2022 10:02:53 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
20.04.2022 10:03:29 Г. Бердск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаскалалазонье От друзей и знакомых туризм Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 10:07:08 Чистоозерный район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
20.04.2022 10:08:12 Г. Бердск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 4 года Частная организация дополнительного образованияCool School От родителей Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования6 Ничем Думаю да, это удобно
20.04.2022 10:09:56 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дворец Культуры Родина От родителей Академический Хор, ФортепианоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Спорт Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 10:10:39 Г. Бердск 16 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
20.04.2022 10:11:44 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаПлавательный бассейн "Дельфин" От друзей и знакомых Лепка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья6 Может быть плетение из бисераДумаю да, это удобно
20.04.2022 10:12:02 Купинский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Новоключевская СОШ Купинского районаРассказали в школе Ботаника и зоология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 я уже посещаю несколько объединенийБольше нравится общаться очно
20.04.2022 10:12:30 Г. Бердск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Стелист, визажист Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 10:12:39 Г. Бердск 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
20.04.2022 10:13:16 Г. Бердск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 11 Бердск Рассказали в школе Русич Могу узнать много нового и интересного 10 Спортом Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 10:14:15 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияРодина Из социальных сетей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 10:15:59 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБУДО ДООЦ "Спутник" Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Шахматы Больше нравится общаться очно
20.04.2022 10:16:05 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года сюн сюн Из ИС Навигатор юные экологи Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 10:17:49 Новосибирский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Сюн Сюн Из ИС Навигатор мой край родной Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 10:17:54 Купинский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ Новоключевская СОШ Купинского районаРассказали в школе Ботаника и зоология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 я активно занимаюсь волонтёрской деятельностьюБольше нравится общаться очно
20.04.2022 10:18:04 Краснозерский район 18 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа мкоу майская сош Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Карате Больше нравится общаться очно
20.04.2022 10:18:45 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Лепить и рисоватьНет Неудобное расписание
20.04.2022 10:20:34 Краснозерский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Хоккей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 10:21:21 Г. Бердск 10 лет Женский Вязать крестиком Да 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваАнглийский язык, шафл От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Волебол
20.04.2022 10:21:54 Купинский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Новоключевская СОШ Купинского районаРассказали в школе Ботаника и зоология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 10:22:44 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года станция юнатов СЮН Из ИС Навигатор Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 10:23:36 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Танцы Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 10:24:32 Краснозерский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа мкоу майская сош Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья8 Танцами Больше нравится общаться очно
20.04.2022 10:25:45 Купинский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ Новоключевская СОШ Купинского районаРассказали в школе Ботаника и зоология Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 10:26:43 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Раскрашивать, играть в легоДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДООЦ Исток, ДДТ центральныйОт родителей Самбо, шахматы, изо Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Бассейн, футбол Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 10:26:49 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа СОШ 2 Рассказали в школе Волшебный пластелин Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно



Отметка времени
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Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
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(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?
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ты посещаешь 
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(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
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посещаешь?

Что тебе нравится в 
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образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

20.04.2022 10:26:54 Краснозерский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа мкоу майская сош Рассказали в школе Практическая химия На кружок ходят мои друзья 8 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 10:28:17 Краснозерский район 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Казанакская ООШ Рассказали в школе "Новое поколение" Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Живой уголок Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 10:32:10 Чановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
20.04.2022 10:32:17 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБУДО ДООЦ "Спутник" Из рекламных объявлений и афишКаратэ Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Шахматы Больше нравится общаться очно
20.04.2022 10:33:48 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь бассейном 2 года Частная организация дополнительного образованияТеатральный сад От друзей и знакомых Бассейн рассвет Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Думаю да, это удобно
20.04.2022 10:36:57 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Боксом Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 10:38:12 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны2 года От друзей и знакомых Ничего 1 Ничем Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 10:38:35 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание ничего 1
20.04.2022 10:39:28 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфераДумаю да, это удобно
20.04.2022 10:39:46 Г. Бердск 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Больше нравится общаться очно
20.04.2022 10:41:05 Чановский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ "Чановская средняя школа√1"Рассказали в школе Военно-патриотический клуб "Скорпион"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Играть на гитаре, театральный кружокДумаю да, это удобно
20.04.2022 10:42:25 Г. Бердск 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
20.04.2022 10:43:53 Г. Бердск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
20.04.2022 10:44:16 Г. Бердск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияДизайн-школа Из Интернет Дизайн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гитара Больше нравится общаться очно
20.04.2022 10:45:04 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноДХШ Весна Из Интернет Cool school Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Балет Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 10:45:59 Г. Бердск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Берегиня От родителей ДШИ Берегиня Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 10:48:03 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Берегиня Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 10:48:29 Г. Бердск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Частная организация дополнительного образованияCool School От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Играть на гитаре, играть в волейболБольше нравится общаться очно
20.04.2022 10:50:33 Куйбышевский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Кондуслинская СОШРассказали в школе Спортивный Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 10:50:57 Наукоград Кольцово 9 лет Женский Рисовать и танцевать! Пока нет, но планирую Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 10:52:16 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МКОУ ЗУБКОВСКАЯ ООШИз рекламных объявлений и афишТренировки по футболу Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Роботоиехника Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 10:52:55 Г. Бердск 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
20.04.2022 10:53:13 Г. Бердск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
20.04.2022 10:53:32 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
20.04.2022 10:53:39 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
20.04.2022 10:53:45 Г. Бердск 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Здесь я могу проявить свои способности и талант Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 10:53:47 Новосибирский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
20.04.2022 10:53:55 Г. Бердск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание
20.04.2022 10:54:04 Г. Бердск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаВосток Не помню Биатлон Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 Ничем Думаю да, это удобно
20.04.2022 10:54:11 Г. Бердск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет
20.04.2022 10:54:14 Г. Бердск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
20.04.2022 10:54:15 Г. Бердск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
20.04.2022 10:54:16 Г. Бердск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Ничем Думаю да, это удобно
20.04.2022 10:54:19 Г. Бердск 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Играть в покерНет Мне не интересно 1 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 10:54:57 Г. Бердск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Cool school Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 Танцы Больше нравится общаться очно
20.04.2022 10:55:06 Г. Бердск 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
20.04.2022 10:55:07 Г. Бердск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу развиваться физически, заниматься спортом Думаю да, это удобно
20.04.2022 10:55:10 Куйбышевский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа МКОУ Кондуслинская СОШРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 10:55:11 Г. Бердск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
20.04.2022 10:55:14 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
20.04.2022 10:55:14 Г. Бердск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
20.04.2022 10:55:25 Г. Бердск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноМБОУ СОШ 11 Рассказали в школе УПР при Новосибирской областной библиотекеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Я уже занимаюсь многи, мне этого достаточно Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 10:55:33 Г. Бердск 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 3 года Частная организация дополнительного образованияCool School Из рекламных объявлений и афишДополнительный английский языкМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Дополнительное художественное образованиеБольше нравится общаться очно
20.04.2022 10:55:35 Г. Бердск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияНовосибирская академия дизайна и программирования ЧУДО НАДИПИз рекламных объявлений и афишНовосибирская академия дизайна и программирования ЧУДО НАДИПМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 10:55:40 Краснозерский район 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Мкоу зубковская оош Из рекламных объявлений и афишЮный художник Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Вышивать Думаю да, это удобно
20.04.2022 10:55:41 Г. Бердск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Спаст зал Из Интернет
20.04.2022 10:56:13 Г. Бердск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Частная организация дополнительного образованияЯзыковая школа «Респект-2005»Из социальных сетей Группа английского языка уровня B2Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования8 Вокалом, театральным и художественным искусствомБольше нравится общаться очно
20.04.2022 10:56:57 Г. Бердск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Студия танца parallel Студия танца parallel Из Интернет Dance mix Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 10:56:58 Краснозерский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Фотография Больше нравится общаться очно
20.04.2022 10:57:24 Краснозерский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Мкоу зубковская оош Из рекламных объявлений и афишЮный художник Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования9 Не знаю Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.04.2022 10:57:26 Г. Бердск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаParallel dance Из социальных сетей Современная хореография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 10:57:30 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года станция юных натуралистов Из ИС Навигатор сюн Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 10:59:16 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МКОУ ЗУБКОВСКАЯ ООШИз рекламных объявлений и афишТренировки по футболу Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Баскетбол Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 11:00:51 Краснозерский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Аниме Больше нравится общаться очно
20.04.2022 11:00:57 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Мкоу Зубковская Оош Рассказали в школе Подвижные игры Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Лепить из пластилина Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 11:01:33 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дш Берегиня Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 11:02:36 Новосибирский район 11 лет Женский Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год сюн сюн Из ИС Навигатор введение в экологию Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
20.04.2022 11:03:38 Краснозерский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья9 Создание компьютерных имгрИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.04.2022 11:04:06 Чановский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДцют, сош Рассказали в школе Сказочный английский, шахматы, опыты и экспериментыМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Больше нравится общаться очно
20.04.2022 11:04:11 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМбу до ддт Рассказали в школе Тех.моделирование,баскетболЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 11:05:35 Краснозерский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Киберспорт Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.04.2022 11:07:40 Купинский район 10 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ №148 От родителей танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 11:09:37 Краснозерский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ  ДО  ДДТ Рассказали в школе РДШ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Веб-дизайн, цифровая иллюстрацияБольше нравится общаться очно
20.04.2022 11:09:55 Г. Бердск 12 лет Мужской Программировать Да 4 года Детская спортивная школаЗималето бассейн От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Программирование Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 11:10:06 Черепановский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 11:10:57 Купинский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ №148 Из рекламных объявлений и афишсибирский каблучок Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 11:12:53 Кыштовский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаСокол От друзей и знакомых Туризм , футбол , волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 11:12:59 Купинский район 11 лет Женский Читать книги Да 2 года Школа МБОУ СОШ №148 От друзей и знакомых теннис На кружок ходят мои друзья 9 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 11:14:16 Краснозерский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ  Краснозёрский лицей 1От родителей Детская школа искусств, класс фольклора Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 11:14:54 Кыштовский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСокол От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Самбо Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 11:15:13 Кыштовский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСокол От друзей и знакомых Футбол, туризм,волейболМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 11:15:17 Купинский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МБОУ СОШ №148 От друзей и знакомых теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 11:16:55 Купинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Школа МБОУ СОШ №148 Рассказали в школе соловей Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 11:18:00 Чановский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаБассейн От родителей Бассейн Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Музыка Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 11:18:56 Чановский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
20.04.2022 11:20:27 Г. Бердск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Берегиня Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Игрой на гитаре Больше нравится общаться очно
20.04.2022 11:20:54 Чановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ ГАРМОНИЯ От родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 11:23:02 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Казанакская ООШ Рассказали в школе "Новое поколение" РДШ, фольклорЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Спортивный Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 11:26:15 Краснозерский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей ДЮСШ Могу узнать много нового и интересного 8
20.04.2022 11:26:31 Куйбышевский район 18 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО Куйбышевский ДДТОт друзей и знакомых физмат класс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
20.04.2022 11:28:11 Купинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа МБОУ СОШ №148 От друзей и знакомых вокальное пение Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 11:29:06 Куйбышевский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ №3, Дом Детского Творчества, Яндекс академия, КорсарОт родителей Яндекс лицей, физмат классМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 11:29:11 Краснозерский район 16 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа Аксенихинская 00ш Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом2 Помогать маме Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 11:29:28 Чистоозерный район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ Чистоозерная СОШ №3 Рассказали в школе 3D-моделирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 11:30:48 Наукоград Кольцово 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияСозвездие, Факел, Импульс, ПремьерОт родителей Танцы, английский язык, ЭкоДизайн, Созвездие.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я и так много чем занимаюсь.Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 11:31:26 Купинский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Школа МБОУ СОШ №148 Рассказали в школе путь к вершине Могу узнать много нового и интересного 9 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 11:31:55 Г. Бердск 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа От родителей ХК Кристалл Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Биатлон Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 11:35:17 Чановский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Думаю да, это удобно
20.04.2022 11:35:57 Чановский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола МБОУ Чановская СШ 1 Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 11:36:00 Куйбышевский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 11:39:56 Купинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа МБОУ СОШ №148 От родителей соло Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 11:41:02 Краснозерский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Казанакская ООШ Рассказали в школе "Хочу всё знать. Новое поколение РДШ Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Вязанием Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 11:43:48 Куйбышевский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне не интересно 2 года Школа МКОУ Кондуслинская ООШОт друзей и знакомых теннис Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 рисования Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 11:44:11 Краснозерский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 11:44:53 Чановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Клуб Сельский клуб П.Песцы. Я с самого детства занимаюсьКлуб посёлка песцы Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится9 Баскетболом Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 11:50:26 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Казанакская ООШ Рассказали в школе Новое поколение РДШ Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Спортом Больше нравится общаться очно
20.04.2022 11:53:05 Краснозерский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Казанакская ООШ Рассказали в школе Новое поколение РДШ Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 11:53:28 Наукоград Кольцово 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаСпортивная школа вектор От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Робототехника Больше нравится общаться очно
20.04.2022 11:56:43 Черепановский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО -ДДТ Черепановский районОт друзей и знакомых ВПК " Патриоты  " Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 танцы Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

20.04.2022 11:58:26 Новосибирский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года в сюне сюн Из ИС Навигатор эколята Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 11:58:41 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО -ДДТ Черепановский районРассказали в школе ВПК" Патриоты" Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 хоккей Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 11:59:54 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДООЛ»Спутник» От родителей Спортивная Аэробика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Авто Спортом Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 12:01:41 Чистоозерный район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ Чистоозерная СОШ № 3Рассказали в школе "Компьютерный дизайн" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:01:44 Чистоозерный район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ Чистоозерная СОШ № 3Рассказали в школе "Компьютерный дизайн" Здесь я могу проявить свои способности и талант8 ГБД Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 12:04:58 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Детская спортивная школаСпутник От родителей Спутник Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Шахматы, рисование Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:06:28 Чановский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Фантазия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:06:46 Чистоозерный район 12 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБУ Чистоозерная СОШ №3Рассказали в школе Компьютерный дизайн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:07:41 Чистоозерный район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ Чистоозерное СОШ №3Рассказали в школе КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙНМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:08:06 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО -ДДТ Черепановский районРассказали в школе Военно патриотический клуб Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 пением Точно нет, это мне не нравится

20.04.2022 12:08:19 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа СОШ 15 Рассказали в школе Тхэквондо втф Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Незнаю Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:08:25 Ордынский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияВерх- Ирменская СОШ От родителей Секция карате Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:10:28 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО -ДДТ Черепановский районИз ИС Навигатор Патриоты Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 хореография Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 12:11:27 Ордынский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Верх-Ирменская муз.школаОт родителей Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Изо Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 12:11:46 Наукоград Кольцово 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаФакел /Технополи От родителей Английский язык, Джиу Джитсу Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:11:49 Чистоозерный район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Чистоозерная СОШ № 3От родителей компьютерный дизайн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.04.2022 12:12:46 Черепановский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО -ДДТ Черепановский районРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 баскетбол Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 12:13:38 Краснозерский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа мкоу майская сош Рассказали в школе Занимательная биологияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:13:44 Чистоозерный район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Чистоозерная СОШ №3Рассказали в школе КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙНМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:14:43 Черепановский район 13 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО -ДДТ Черепановский районРассказали в школе ВПК Патриоты Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 незнаю...наверное спортомТочно нет, это мне не нравится
20.04.2022 12:15:05 Новосибирский район 9 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМбудо "созвездие" От родителей Экология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:16:00 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО -ДДТ Черепановский районИз ИС Навигатор Патриоты Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 музыкой Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 12:16:32 Г. Новосибирск 9 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ кольцовские надежды От родителей ДЮСШ Это мое хобби, это мне нравится 10 Нечем Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:16:48 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияБритания+ От родителей Английский язык Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Музыка Думаю да, это удобно
20.04.2022 12:17:13 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей 8 Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 12:17:35 Черепановский район 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО -ДДТ Черепановский районИз ИС Навигатор ВПК " Патриоты" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 стрельбой Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 12:21:34 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО -ДДТ Черепановский районОт друзей и знакомых Патриоты Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 незнаю Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.04.2022 12:23:08 Краснозерский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа мкоу майская сош Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:23:10 Новосибирский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ 15 От родителей Мангуста Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Футбол Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:23:18 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО -ДДТ Черепановский районОт родителей Патриоты Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, мы всегда ездим на соревнования10 борьба наверное.. Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 12:23:18 Куйбышевский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны3 года Школа Мкоу кондуслинская оошРассказали в школе Теннис. Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом4 Ездить на соревнование Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 12:24:21 Чистоозерный район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Чистоозерная СОШ № 3Рассказали в школе 3D - моделирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:24:32 Краснозерский район 17 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа мкоу майская сош Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:24:40 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Мбоу СОШ 15 От родителей Тхэквондо Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Волейбол Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:25:38 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО -ДДТ Черепановский районОт родителей военно патриотический клуб ПатриотыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, там просто офигенно10 театральный Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 12:25:41 Чановский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа ЧСШ 1 От родителей Танцевальный Здесь всегда доброжелательная атмосфера 5 Спортом Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:25:59 Черепановский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБУ ДО-ДДТ Черепановского района Рассказали в школе Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно
20.04.2022 12:26:05 Чистоозерный район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Чистоозерная СОШ № 3Рассказали в школе 3D - моделирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:26:23 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаСпутник, Дубинина Рассказали в школе Каратэ, русский сувенир Нравится участвовать в различных проектах 10 Фехтование Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:26:24 Чистоозерный район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Чистоозерная СОШ №3Рассказали в школе 3D -моделирование Это мое хобби, это мне нравится 10 баскетбол Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 12:26:52 Новосибирский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
20.04.2022 12:27:40 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ СОШ 2 Г ЧЕРЕПАНОВО Рассказали в школе Техмоделирование Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Самбо Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:28:10 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, ездить на соревнованияДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО -ДДТ Черепановский районИз ИС Навигатор ВПК Патриоты Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, со Светланой Николаевной всегда интересно и классно, она нас всегда понимает и защищает10 спортом Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 12:28:46 Чистоозерный район 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Чистоозерная СОШ №3Рассказали в школе Медиацентр.Цифровая фотография и компьютерная обработка снимков.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
20.04.2022 12:29:28 Новосибирский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года сюн сюн Из ИС Навигатор Мой край Родной Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 12:29:46 Чановский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
20.04.2022 12:30:44 Чистоозерный район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Чистоозерная СОШ № 3Рассказали в школе Медиацентр. Цифровая фотография и компьютерная  обработка снимков.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:30:52 Г. Бердск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияCool school, лёгкая атлетика От родителей Лёгкая атлетика, cool school Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футболом Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:30:54 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района Рассказали в школе Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 12:32:21 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа МКОУ Казанакская ООШ Рассказали в школе Новое поколение РДШ На кружок ходят мои друзья 7 Никаким Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:33:08 Чистоозерный район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Чистоозерная СОШ № 3Рассказали в школе Живое слово Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:34:10 Черепановский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваОстров рукоделия От друзей и знакомых Остров рукоделия Это мое хобби, это мне нравится 10 Танцы Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:34:33 Чистоозерный район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Чистоозерная СОШ№ 3Рассказали в школе Живое слово Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:34:39 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияТСК Эдельвейс, ДОЦ Спутник, ККН РекордИз социальных сетей Танцы, каратэ,робототехникаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программирование Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:34:42 Г. Бердск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:35:49 Черепановский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет
20.04.2022 12:36:07 Чистоозерный район 9 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Чистоозерная СОШ №3Рассказали в школе Живое слово Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:37:54 Чистоозерный район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Чистоозерная СОШ №3Рассказали в школе Живое слово Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

20.04.2022 12:38:04 Новосибирский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образования
Мбоу сош 15

От родителей Тхэквондо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 12:38:27 Новосибирский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ Маслянинская ООШ N2От родителей Добродей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования5 Думаю да, это удобно
20.04.2022 12:38:33 Купинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ148 КУПИНСКОГО РАЙОНА, Рассказали в школе Хореография, ЮИД Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нет Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:38:40 Новосибирский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ Маслянинская ООШ N2От родителей Добродей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования5 Думаю да, это удобно
20.04.2022 12:39:50 Чистоозерный район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Чистоозерная СОШ № 3Рассказали в школе Акулы пера Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:41:08 Чистоозерный район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Чистоозерная СОШ № 3Рассказали в школе Акулы пера Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:42:26 Чистоозерный район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Чистоозерная СОШ № 3Рассказали в школе Акулы пера Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:44:39 Чистоозерный район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Чистоозерная СОШ № 3Рассказали в школе Алгоритмизация и основы программированияМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:44:46 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Аксенихинская ООШ Рассказали в школе Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Танцы Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:45:06 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
20.04.2022 12:45:14 Г. Бердск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияCool School От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Воллейбол Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:45:55 Г. Бердск 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
20.04.2022 12:46:06 Чистоозерный район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Чистоозерная СОШ № 3Рассказали в школе Алгоритмизация и основы программированияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Думаю да, это удобно
20.04.2022 12:47:34 Чистоозерный район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Чистоозерная СОШ  3Рассказали в школе Алгоритмизация и основы программированияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:48:39 Купинский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №148 КУпинского районаРассказали в школе хоккей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 нет Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:49:44 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияРассказали в школе Английский Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Робототезника Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 12:50:18 Купинский район 11 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №148 Купинского районаРассказали в школе хоккей,ЮИД Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 нет Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.04.2022 12:50:27 Чановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа МБОУ Таганская СШ им.П.Г.Яценко Лыжные гонки,   Путь к успехуЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Подвижные игры Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:50:52 Г. Бердск 7 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская спортивная школа От родителей 10
20.04.2022 12:51:50 Чановский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
20.04.2022 12:51:56 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМБУ СШ Олимп и Cool SchoolОт родителей Греко-Римская борьба и английскийМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:52:10 Купинский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №148 Купинского районаРассказали в школе хоккей,ЮИД, театральныйМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 космический Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:53:51 Купинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ №148 Купинского районаРассказали в школе ЮИД,рисование,шахматыЭто пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 нет Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 12:54:09 Куйбышевский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Верх-Ичинская ООШРассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 танцами Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:54:39 Чановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Школа МБОУ  Погорельская СШОт друзей и знакомых Краеведение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах8 музыкой Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:55:48 Купинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ №148 Купинского районаРассказали в школе =хореография,волонтерский,ЮИДМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 нет Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.04.2022 12:56:09 Доволенский район 18 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Колледж От друзей и знакомых Настольный теннис Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Любым спортом Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 12:56:40 Куйбышевский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа  МКОУ Верх-Ичинская ООШРассказали в школе волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 информатика Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:56:48 Чановский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Таганская СШ им. П.Г.ЯценкоРассказали в школе Путь к успеху,  лыжные гонкиЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Память поколений, физическая лабораторияБольше нравится общаться очно
20.04.2022 12:57:14 Ордынский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Школа Верх-Ирмень Рассказали в школе Литературное чтение Могу узнать много нового и интересного 10 Работотехникой Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 12:57:25 Купинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ №148 Купинского районаОт родителей волейбол,рисование Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 нет Больше нравится общаться очно
20.04.2022 12:59:10 Купинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ №148 Купинского районаОт родителей волейбол,рисование,театральный,юидМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 нет Больше нравится общаться очно
20.04.2022 13:00:46 Купинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ №148 КУПИНСКОГО РАЙОНАРассказали в школе волейбол,дит,театральныйНравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 нет Больше нравится общаться очно
20.04.2022 13:01:09 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:02:36 Купинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ №148 Купинского районаРассказали в школе цветоводства,краеведение,ЮИДЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 нет Точно нет, это мне не нравится

20.04.2022 13:03:01 Г. Обь 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дши, футбольный клуб От друзей и знакомых
Детский образцовый театр,, Пуппори,, 
Футбольный клуб,, Луч энергия,, Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Точно нет, это мне не нравится

20.04.2022 13:04:17 Купинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ №148 Купинского районаОт родителей театральный,рисование,волонтерствоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 нет Больше нравится общаться очно
20.04.2022 13:04:25 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Проблемы со спиной 5  лет и более Школа Футбол От друзей и знакомых Спутник Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Только футбол Больше нравится общаться очно
20.04.2022 13:06:43 Купинский район 12 лет Женский Читать книги, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ СОШ №148 Купинского районаРассказали в школе театральный,ЮИД,шашкиМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 целителей-  травников,лекарейБольше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

20.04.2022 13:08:13 Купинский район 12 лет Женский Читать книги, Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ №148 Купинского районаРассказали в школе театральный,Задоринка Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 нет Больше нравится общаться очно
20.04.2022 13:10:06 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияМузыкальная школа ДК Родина, Cool School, Music starОт родителей Фортепиано, сольфеджио, муз. литература, хор, вокал, сольфеджио, английский языкМне ничего не нравится в этом кружке 1 Современные танцы Думаю да, это удобно
20.04.2022 13:11:00 Чистоозерный район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Робототехника, 3Д моделированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изучать химию через опытыТочно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:11:45 Г. Бердск 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:11:52 Г. Бердск 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ#2 "Спектр" Рассказали в школе Военно-патриотический клуб "Русский меч" Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:12:53 Чановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаМБОУ ДО ДЮСШ Рассказали в школе Лыжи Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:12:54 Г. Бердск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:13:00 Г. Бердск 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, люблю участвовать в конкурсах10 кататься на роликах Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:15:19 Г. Бердск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваРодина От родителей Гистрион Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера1 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:15:59 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 баскетболом Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:16:24 Черепановский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского ьворчестваРассказали в школе Дом творчества На кружок ходят мои друзья 8 Петь в хоре Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:17:16 Черепановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:19:09 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:19:40 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-Дом детского творчества Черепановского районаОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Валейбол Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 13:19:59 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МАОУ  СОШ №1 Рассказали в школе ЮИД Здесь всегда доброжелательная атмосфера 5 Починкай транспортного средстваДумаю да, это удобно
20.04.2022 13:20:03 Искитимский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО цдод От родителей Росток 1 Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 13:22:08 Черепановский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Рассказали в школе Паучок На кружок ходят мои друзья 6 Нет Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:22:41 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да уже хожу 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДК.имени Жданько От родителей танцевальная группа Здесь я могу проявить свои способности и талант10 я хотела бы заниматься волейболомДа очень, это интересно и современно
20.04.2022 13:22:51 Черепановский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного 7 Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 13:23:38 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Фитнес Фитнес клуб. От родителей Фитнес Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 13:23:55 Искитимский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Играть в игрыДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияОт родителей Мультстудия, Юный художник Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы, гимнастика Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:24:11 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:24:13 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа От родителей Карате Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Ходить в художественную школу Точно нет, это мне не нравится

20.04.2022 13:24:42 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года ЧЭС ЧЭС Рассказали в школе
Баскетбол

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья8
Карате 

Думаю да, это удобно
20.04.2022 13:24:48 Черепановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе МАОУ СОШ №1 г. "Черепаново" Могу узнать много нового и интересного 5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:25:17 Черепановский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Ходить на пикник(по технике безопасности)Да 1-й год Школа МАОУ СОШ номер 1 города Черепанова Рассказали в школе Кружок по технологии Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Нечего не хочу,мне нравится мой кружокТочно нет, это мне не нравится

20.04.2022 13:26:38 Черепановский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Из рекламных объявлений и афишгиревый спорт Могу узнать много нового и интересного 5 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:27:17 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Здесь я могу проявить свои способности и талант
20.04.2022 13:27:59 Г. Бердск 10 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую По состоянию здоровья. Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:28:30 Чановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаБассейн, цдют От друзей и знакомых Плавание, английский Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 13:29:13 Искитимский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияБаскетбол, бассейн, английский От родителей Баскетбол, бассейн Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:29:26 Ордынский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Танцы, муз. Школа (хор, фортепиано, сольфеджио) Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:29:36 Маслянинский район 10 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Секция конного спортаСпортивная школа олимпийсаооо резерва по коннома спорту им.И.П.БрайчеваОт родителей Экологическая мозайка, конный спортЗдесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами Больше нравится общаться очно

20.04.2022 13:30:53 Куйбышевский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваКуйбышевский ДДТ От родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Любой научно -исследовательской работойБольше нравится общаться очно
20.04.2022 13:31:10 Г. Бердск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияШкола Английского HELPИз Интернет Это пригодится мне в будущей профессии 8 Рисованием Точно нет, это мне не нравится

20.04.2022 13:31:47 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияCool School От родителей
Cool School

Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья9 Думаю да, это удобно
20.04.2022 13:32:04 Черепановский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МАОУ СОШ номер 1 город ЧерепановоРассказали в школе ЮИД Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Нечего не нравится,мой кружок меня устраивает Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:32:18 Чановский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ Таганская СШ Рассказали в школе Волшебная ниточка Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Плаванием Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 13:32:36 Чановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе На кружок ходят мои друзья 5 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 13:33:03 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более ДК МАОУСОШ №1 города ЧерепановаУзнал сам Танцевальная группа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 3D моделирование Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:33:12 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ СОШ номер 1 г черепановаОт друзей и знакомых Мастерская (рисование) Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Гитара Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:33:14 Черепановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МАОУ СОШ №1 г. Черепанова Рассказали в школе Офп Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Фигурным катанием Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:33:16 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год МАОУСОШ 1 г. ЧерепановоРассказали в школе ЮИД Нравится участвовать в различных проектах 1 Изучение языков программирования Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:33:16 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МАОУСОШ1г. ЧерепановаОт друзей и знакомых ЮИД Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванье Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:33:16 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МАОУ СОШ1  ЧерепановаОт друзей и знакомых НВП Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Бокс Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:33:17 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ СОШ 1 г. Черепаново Рассказали в школе Рисование Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии9 Футбол Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:33:21 Черепановский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МАОУ СОШ1 Рассказали в школе МВП Могу узнать много нового и интересного 3 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:33:43 Черепановский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Юит Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Думаю да, это удобно
20.04.2022 13:33:51 Краснозерский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Школьная  роботоиехникаЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:34:10 Чановский район 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Школа МБОУ Таганская СШ Рассказали в школе Волшебная ниточка Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Гимнастикой Больше нравится общаться очно
20.04.2022 13:34:17 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МАОУ СОШ 1 г. ЧерепановоРассказали в школе ОПП Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:34:31 Г. Бердск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
20.04.2022 13:34:37 Искитимский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Художественная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Заниматься плаванием Больше нравится общаться очно
20.04.2022 13:35:05 Чановский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
20.04.2022 13:36:01 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
20.04.2022 13:36:10 Искитимский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Куборо Могу узнать много нового и интересного 8 Плаванье , бокс Думаю да, это удобно
20.04.2022 13:36:45 Искитимский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образования"Созвездие", "Дольче Вита", "JuniorFilm". От родителей Студия танца "Созвездие", Модельная школа "Дольче Вита", киностудия "JuniorFilm" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Петь Больше нравится общаться очно
20.04.2022 13:36:48 Чановский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Таганская СШ Рассказали в школе Волшебная Ниточка Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Спортивная секция Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:37:04 Краснозерский район 10 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 13:37:12 Г. Бердск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Ничего не делатьПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 13:37:20 Чановский район 7 лет Мужской Читать книги Нет
20.04.2022 13:38:13 Искитимский район 7 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияСпортивный комплекс  "Риф"От друзей и знакомых Плавание Это мое хобби, это мне нравится 9 Танцы Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:39:46 Г. Бердск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
20.04.2022 13:40:12 Искитимский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаЭРИС Н От родителей Каратэ До Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 13:41:54 Г. Бердск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
20.04.2022 13:42:21 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание МАОУ СОШ ШКОЛА №1 Из Интернет Могу узнать много нового и интересного 1 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 13:42:36 Искитимский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
20.04.2022 13:43:36 Искитимский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияСпортивная школа худржественная школаОт родителей Карате Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 13:44:25 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаМАОУ СОШ1 г. ЧерепановаОт друзей и знакомых Гиревой спорт Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:45:15 Г. Бердск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет мне лень
20.04.2022 13:46:16 Г. Бердск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
20.04.2022 13:46:30 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МАОУ СОШ1 г. ЧерепановаОт родителей ОФП Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:47:38 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года СОШ Олимп СОШ Олимп От родителей Вольная борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Компьютером Больше нравится общаться очно
20.04.2022 13:49:47 Чановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Волейбол 
20.04.2022 13:50:18 Г. Бердск 16 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа "Берегиня", спортивная школа "Авангард"От родителей Любительская группа по волейболув Авангарде, муз. школа "Берегиня"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования6 Плаванием, боксом, вокаломБольше нравится общаться очно

20.04.2022 13:50:31 Новосибирский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества
Созвездие, Факел

Рассказали в школе Созвездие, Факел Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Рисованием Больше нравится общаться очно
20.04.2022 13:51:15 Г. Бердск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
20.04.2022 13:52:12 Краснозерский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Фольклор Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:52:21 Куйбышевский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Гжатская сош Рассказали в школе Компьюша Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 боксам Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:52:36 Краснозерский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Ещё маленькая Ходим с детский сад Детский сад Мы не посещаем Не посещаем 10 Думаю да, это удобно
20.04.2022 13:53:13 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МАОУ СОШ1 г. ЧерепановаОт родителей Рисование, пианино Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:53:53 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа школа 15 От друзей и знакомых визание Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья2 Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 13:54:06 Чановский район 10 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:54:35 Г. Бердск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более 10
20.04.2022 13:55:17 Г. Бердск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДК Родина, школа танца Денс Академия, Экстрим Кидс (роликовые коньки) От друзей и знакомых ДК Родина, школа танца Денс Академия, Экстрим Кидс (роликовые коньки) Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Вокалом Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 13:57:20 Краснозерский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:57:58 Куйбышевский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ ГЖАТСКАЯ СОШ От родителей ДЖИУ-ДЖИЦУ КОБУДО Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 РИСОВАНИЕ Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 13:58:38 Г. Новосибирск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 1-й год Школа вязание От родителей вязание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант3 валебол Думаю да, это удобно
20.04.2022 14:00:17 Г. Бердск 12 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да Я хожу вообще то как это нет4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМультипликации и биатлонКак то Арбуз а как биатлон незнаюЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Мне норм Думаю да, это удобно
20.04.2022 14:01:55 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 петь Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 14:02:39 Куйбышевский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Кондуслинская ООШРассказали в школе Настольный теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 14:03:26 Краснозерский район 14 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Ход конем Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Гитара Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 14:04:08 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 14:04:28 Краснозерский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
20.04.2022 14:05:13 Куйбышевский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Верх-Ичинская ООШРассказали в школе волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 14:06:39 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Клуб боевых искусств Мангуста От родителей Тхеквондо Это мое хобби, это мне нравится 10 Баскетбол Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

20.04.2022 14:06:46 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 научиться готовить Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 14:07:03 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
20.04.2022 14:07:09 Куйбышевский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Гжатская СОШ  от учителя Компьюша Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 14:07:17 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школазаря От родителей футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 бокс Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 14:07:32 Куйбышевский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Верх-Ичинская ООШРассказали в школе волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 14:08:16 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционнохуд ,школа От родителей худ,школа.волшебная нитьМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера2 бокс Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 14:09:04 Г. Бердск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
20.04.2022 14:09:43 Краснозерский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Локтенская ООШ Рассказали в школе Мы- юные таланты Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Больше нравится общаться очно
20.04.2022 14:09:59 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 4 года Школа МКОУ Веселовская СОШОт родителей Музыкальная школа Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах6 Танцами Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 14:10:04 Краснозерский район 14 лет Женский Читать книги Да 5  лет и более Школа Мкоу Нижнечеремошинской СОШРассказали в школе Эколята Могу узнать много нового и интересного 10 Меня все устраивает Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 14:10:05 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
20.04.2022 14:10:20 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Классная физика Рассказали в школе МКОУ Майская СОШ Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 14:10:35 Куйбышевский район 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Кондуслинская ООШРассказали в школе Настольный теннис Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 14:11:01 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
20.04.2022 14:11:08 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа ОФП юный чемпион Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья5 Думаю да, это удобно
20.04.2022 14:11:16 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 14:11:19 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
20.04.2022 14:11:21 Краснозерский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Плавание, ушу Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Баскетбол Думаю да, это удобно
20.04.2022 14:11:31 Искитимский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новолокти»Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехникой Больше нравится общаться очно
20.04.2022 14:11:38 Краснозерский район 9 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Аксенихинская ООШРассказали в школе Легкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 14:12:00 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМКОУ Нижнечеремошное Рассказали в школе ОФП Юный чемпион Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 14:13:20 Краснозерский район 9 лет Женский Читать книги Да 2 года Школа МКОУ Локтенская ООШ Рассказали в школе Мы-юные таланты Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пением Больше нравится общаться очно
20.04.2022 14:14:08 Искитимский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с. Новолокти»Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Больше нравится общаться очно
20.04.2022 14:14:21 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаМКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 14:14:27 Г. Бердск 10 лет Женский Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 14:14:39 Куйбышевский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Кондуслинская ООШРассказали в школе Настольный теннис На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 14:15:24 Г. Бердск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
20.04.2022 14:15:58 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа ЮНОАРМИЯ От друзей и знакомых ЮНОАРМИЯ Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья9 Уроки рисования Думаю да, это удобно
20.04.2022 14:16:19 Искитимский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новолокти»Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футболом Больше нравится общаться очно
20.04.2022 14:17:01 Краснозерский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Практическая химия, волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 14:17:12 Краснозерский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ ЛОКТЕНСКАЯ ООШРассказали в школе Мы-юные таланты,  тико-фантазерЗдесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортивный Больше нравится общаться очно
20.04.2022 14:17:13 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) 10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 14:17:44 Куйбышевский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ  Гжатская  СОШ Рассказали в школе Компьюша Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 машино-строение Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 14:18:14 Искитимский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новолокти»Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Боксом Больше нравится общаться очно
20.04.2022 14:18:54 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Собирать конструктор ЛегоДа Детская спортивная школаФизкультурно спортивный центр ИстокОт родителей Самбо, Английский язык, РисованиеМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования5 Плаванье Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 14:19:07 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блогДа 4 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 играть на гитаре Думаю да, это удобно
20.04.2022 14:19:16 Г. Бердск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Занимался, но получил травму. 
20.04.2022 14:20:10 Краснозерский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ ЛОКТЕНСКАЯ ООШРассказали в школе Мы- юные таланты, тико-фантазерНа кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Конструктором Больше нравится общаться очно
20.04.2022 14:20:57 Искитимский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новолокти»Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Фун Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 14:21:26 Краснозерский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Мастерим из древесины Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 14:21:27 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание
20.04.2022 14:22:30 Г. Бердск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
20.04.2022 14:22:39 Краснозерский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ ЛОКТЕНСКАЯ ООШРассказали в школе Мы-юные таланты Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Развивающие игры Больше нравится общаться очно
20.04.2022 14:22:55 Г. Бердск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская спортивная школа От друзей и знакомых ВПК,,РУСИЧИ,, Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Думаю да, это удобно
20.04.2022 14:23:06 Г. Бердск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Берегиня От друзей и знакомых ДШИ Берегиня Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования1 Биатлон Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 14:24:38 Искитимский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новолокти»Рассказали в школе Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Больше нравится общаться очно
20.04.2022 14:25:03 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 2 года Школа вязание От родителей вязание Могу узнать много нового и интересного 4 худошка Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 14:25:23 Куйбышевский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, сельский КДЦ МКОУ Гжатская СОШ Рассказали в школе "Аэробика", "Спортивный"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 гимнастика Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 14:25:46 Новосибирский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год сюн сюн Из ИС Навигатор загадки природы Здесь всегда доброжелательная атмосфера 8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.04.2022 14:26:33 Искитимский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новодокти»Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Компьютером Больше нравится общаться очно
20.04.2022 14:27:11 Краснозерский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ ЛОКТЕНСКАЯ ООШРассказали в школе Мы- юные таланты Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 14:27:17 Г. Бердск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
20.04.2022 14:27:46 Искитимский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Сош с.Новолокти Рассказали в школе Финансовая грамотностьМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья6 не знаю Больше нравится общаться очно
20.04.2022 14:28:39 Искитимский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШс.Новолокти»Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Компьютером Больше нравится общаться очно
20.04.2022 14:29:13 Краснозерский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МКОУ ЛОКТЕНСКАЯ ООШОт родителей Мы-юные таланты На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 14:30:12 Искитимский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новолокти»Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Больше нравится общаться очно
20.04.2022 14:30:21 Г. Искитим 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа МКОУ Сош с Наволоки Из социальных сетей 1 Думаю да, это удобно
20.04.2022 14:30:57 Куйбышевский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ  гжатская СОШ  Рассказали в школе Компьюша Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Технический Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 14:31:14 Краснозерский район 10 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ ЛОКТЕНСКАЯ ООШРассказали в школе Мы-юные таланты Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 14:31:52 Куйбышевский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Кондуслинская ООШРассказали в школе настольный теннис Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 рисование Да очень, это интересно и современно

20.04.2022 14:32:18 Новосибирский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Танцевать, петь.Да 2 года Школа Я зонемаюсь в школе Зонемаемся в школе Оригами.  Здесь я могу проявить свои способности и талант
Я хочу зонематся вокалом
 Да очень, это интересно и современно

20.04.2022 14:32:20 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияЯзыковая школа От родителей Робототехника, английский языкЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание, легкая атлетикаБольше нравится общаться очно
20.04.2022 14:32:22 Г. Бердск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияДворец Культуры Родина От родителей танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант8 фигурное катание Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 14:33:03 Г. Бердск 16 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ No 10 От друзей и знакомых Спортивный клуб смешанных единоборств "Кристалл" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 14:33:48 Куйбышевский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Кондуслинская ООШРассказали в школе настольный теннис Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 рисование Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 14:35:41 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаФутбол От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Хоккей Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 14:36:50 Искитимский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ СОШ села НоволоктиРассказали в школе Ритмика и бисероплетениеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть в футбол,и играть в компьютерные игрыТочно нет, это мне не нравится
20.04.2022 14:37:56 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МКОУ СОШ От классного руководителяФинансовая грамотностьЭто пригодится мне в будущей профессии 4 Ничего Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.04.2022 14:38:23 Г. Бердск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияСпортоград- Кэмпо От родителей Кэмпо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 14:39:08 Искитимский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа СОШ с. Новолокти Рассказали в школе финансовая грамотностьМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья9 Шитьее Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 14:42:07 Г. Искитим 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа Учитель Финансовая грамотностьМогу узнать много нового и интересного 10 Выжигание Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 14:46:24 Г. Бердск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
20.04.2022 14:54:15 Искитимский район 17 лет Женский Рисую в компьютерной графикеДа 1-й год Школа МКОУ СОШ школа с. НоволоктиРассказали в школе Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 5 Компьютерной графикойТочно нет, это мне не нравится
20.04.2022 14:54:41 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
20.04.2022 14:56:52 Краснозерский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Мастерим из древесины Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 14:57:23 Искитимский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа в с. Новолокти Рассказали в школе Финансовая грамотность Могу узнать много нового и интересного 9 Робототехника Больше нравится общаться очно
20.04.2022 14:57:27 Северный район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Не нравиться 
20.04.2022 14:58:27 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год ЧС От друзей и знакомых Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 15:00:01 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Классная физика Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 15:02:23 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Классная физика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 15:03:41 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую

20.04.2022 15:06:13 Г. Бердск 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Играть с домашним питомцемДа 2 года Частная организация дополнительного образования, Ролики,шахматы
Шахматный клуб Маэстро,
extreme kids От родителей Шахматы,катание на роликовых конькахЭто мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Точно нет, это мне не нравится

20.04.2022 15:06:37 Краснозерский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Мастерим из древесины Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 15:06:58 Г. Бердск 15 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияTerra Lingua school От родителей Hattori Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Ничем Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 15:07:54 Искитимский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
20.04.2022 15:10:18 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 танцы, балет Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 15:10:42 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Классная физика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 15:11:49 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаКарате От родителей Карате Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Футболом Больше нравится общаться очно
20.04.2022 15:12:56 Краснозерский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Мастерим из древесины Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 15:13:48 Краснозерский район 10 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Краснозерский лецей номер 1От родителей Рукодельница, танцевальный, рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бисороплетение Точно нет, это мне не нравится

20.04.2022 15:14:08 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание 1-й год Школа
Упб

Рассказали в школе Упб Здесь я могу проявить свои способности и талант10
Ничем

Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 15:14:15 Краснозерский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Д.Ю.С.Ш. ; Д.Ш.И От родителей Волейбол; Декоративно прикладное искусство; музыкальная школа.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Игрой на гитаре ; танцами;в театральном объедении; фехтованием ; шахматами; фигурным катанием ;плаваньем ; гимнастикой; лёгкой атлетикой; тяжёлой атлетикой;игрой на скрипке;скалалазаньем; Больше нравится общаться очно
20.04.2022 15:14:58 Краснозерский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Классная физика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 15:17:08 Краснозерский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 15:18:14 Новосибирский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияАрт-студия, крылья От родителей Художественный кружок, скетчингМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лепка из глины Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 15:18:53 Краснозерский район 10 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Краснозерский лецей номер 1От родителей Рукодельница, танцевальный, рисованиеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бисороплетение Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 15:20:08 Г. Бердск 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицве Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 научиться сажать растенияБольше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

20.04.2022 15:20:09 Г. Обь 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
20.04.2022 15:22:35 Новосибирский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Прогимназия #1 От родителей Золотая кисточка, Золотая ниточкаМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфераШахматы, стрельба. Больше нравится общаться очно
20.04.2022 15:23:07 Искитимский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ СОШ с. НоволоктиРассказали в школе ОФП Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Музыкальная школа Больше нравится общаться очно
20.04.2022 15:23:10 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ "СОШ  с.Новолокти"Рассказали в школе Волейбольная Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцами Больше нравится общаться очно
20.04.2022 15:23:25 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств №7, Школа №11, ДинамоРассказали в школе Природотворчество, музыкальная школа, ДинамоМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 Робототехникой, блоггерствомДумаю да, это удобно

20.04.2022 15:24:26 Искитимский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа
МКОУ СОШ с.Новолокти

Рассказали в школе
Секция

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья3
Нечем

Больше нравится общаться очно
20.04.2022 15:25:18 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Мы туристы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 15:26:59 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Мы туристы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 15:31:36 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 шить одежду Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 15:32:18 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе Офп Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья5 Танцами Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 15:33:35 Искитимский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
20.04.2022 15:35:00 Краснозерский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 15:35:50 Искитимский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ "ООШ д.Горёвка" Рассказали в школе Спортивный марафон Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 робототехникой, гонками Больше нравится общаться очно
20.04.2022 15:38:03 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Рассказали в школе Классная физика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 15:40:06 Искитимский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)3 года Школа МКОУ СОШ села НоволоктиРассказали в школе ОФП,Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плавание,рукопашный бойТочно нет, это мне не нравится
20.04.2022 15:41:16 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
20.04.2022 15:42:29 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияКлуб боевых искусств "Мангуста"Из Интернет Тхэквондо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 Ничем Больше нравится общаться очно
20.04.2022 15:43:23 Новосибирский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Пением Думаю да, это удобно
20.04.2022 15:43:23 Искитимский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)3 года Школа МКОУ СОШ школа села НоволоктиРассказали в школе Волейбол,ОФП Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плавание,хоккей,борьбаТочно нет, это мне не нравится
20.04.2022 15:44:35 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно Занимаюсь дистанционно Из Интернет Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Думаю да, это удобно
20.04.2022 15:45:09 Искитимский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ"СОШ с.Новолокти"Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 15:45:27 Черепановский район 11 лет Мужской Вести собственный блог Да Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Из социальных сетей Это пригодится мне в будущей профессии 5 Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 15:46:18 Черепановский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Школа От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант2 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.04.2022 15:47:00 Черепановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно Детская спортивная школа Из социальных сетей Это пригодится мне в будущей профессии 2 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 15:47:49 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересныДетская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Из ИС Навигатор Это пригодится мне в будущей профессии 2 Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 15:48:19 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДООЦ "Исток" От родителей Дзюдо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 15:48:31 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаАкадемия фк новосибирскИз рекламных объявлений и афиш Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Программистом Больше нравится общаться очно
20.04.2022 15:49:00 Черепановский район 11 лет Мужской Читать книги Да 4 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Думаю да, это удобно
20.04.2022 15:49:20 Г. Бердск 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияКомпьютерная школа, центр туризма юностьРассказали в школе Тхэквандо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 15:49:39 Ордынский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа Киокушинкай каратэ Из рекламных объявлений и афишКаратэ Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
20.04.2022 15:49:56 Черепановский район 11 лет Мужской Вести собственный блог Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) 4
20.04.2022 15:50:22 Г. Бердск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я хочу проводить опыты Это круто и весело
20.04.2022 15:50:39 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Мне не интересно
20.04.2022 15:51:17 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
20.04.2022 15:51:47 Чановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Играть в мобильные игрыДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО "Чановская детская школа искусств" От родителей Хореографический ансамбль "Воскресенье" Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Гитарой Думаю да, это удобно
20.04.2022 15:54:22 Краснозерский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Компьютерная азбука Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 15:54:32 Краснозерский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ ЛОКТЕНСКАЯ ООШРассказали в школе Мы- юные таланты Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 15:54:32 Искитимский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ "ООШ д. Горевка" От родителей Спортивный Марафон Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 программирование Больше нравится общаться очно
20.04.2022 15:56:19 Г. Новосибирск 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМолодёжный центр От друзей и знакомых Спортивно-трудовой отряд 'Вишня"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 15:57:07 Искитимский район 13 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "ООШ д. Горевка" Рассказали в школе Спортивный марафон Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 15:57:31 Краснозерский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 15:57:42 Г. Бердск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 15:57:59 Искитимский район 17 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ «СОШ с. Новолокти» Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 15:58:11 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ "ООШ д.Горевка" Рассказали в школе Весёлые старты, ЭрудитМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Футболом Больше нравится общаться очно
20.04.2022 15:59:09 Искитимский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 3 года Детская спортивная школа От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 15:59:13 Искитимский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "ООШ д. Горевка" От родителей Веселые старты Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 15:59:41 Краснозерский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа Детско- юношеская спортивная школа Краснозерского районаРассказали в школе Легкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Роботехника Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.04.2022 16:00:11 Г. Бердск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 рисовать Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 16:00:49 Краснозерский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Кайгородская ООШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 16:01:20 Краснозерский район 13 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ ЛОКТЕНСКАЯ ООШРассказали в школе Мы-юные таланты Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Фотография Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 16:02:34 Краснозерский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 16:03:57 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МАОУ СОШ№1 г. Черепаново Рассказали в школе Вожатскиц На кружок ходят мои друзья 10 Волейболом Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 16:05:05 Искитимский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ"СОШ с.Новолокти"Рассказали в школе ОФП Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Играть в волейбол Больше нравится общаться очно
20.04.2022 16:05:48 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ ЛОКТЕНСКАЯ ООШОт друзей и знакомых Мы - юные таланты Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Петь Больше нравится общаться очно
20.04.2022 16:07:49 Куйбышевский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования6 Бассейн Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 16:08:29 Краснозерский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
20.04.2022 16:10:21 Г. Искитим 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Мне не интересно Школа МКОУ сош с. Новолокти Из социальных сетей На кружок ходят мои друзья 2 Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 16:10:35 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Школа Школа Рассказали в школе Умелые ручки Нравится участвовать в различных проектах Искусство Думаю да, это удобно
20.04.2022 16:11:08 Краснозерский район 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ ЛОКТЕНСКАЯ ООШОт друзей и знакомых Мы- юные таланты Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 16:11:46 Куйбышевский район 15 лет Мужской увлекаюсь мотоспортом Да 3 года Школа МКОУ Октябрьская СОШОт родителей Развитие Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Подготовкой для получения водительских правТочно нет, это мне не нравится
20.04.2022 16:12:48 Г. Бердск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Люблю полежать на диванеДа 1-й год Торговый Центр Нет...) От родителей Традиционный Рукопашный бой Нравится педагог дополнительного образования1 Секрет

20.04.2022 16:14:46 Татарский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Неудачинская СОШРассказали в школе Краеведение Мне это интересно 10
Заниматься оригами из бумаги

Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 16:16:05 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом культуры Полойский дом культурыРассказали в школе Непоседы Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
20.04.2022 16:16:43 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ ЛОКТЕНСКАЯ ООШОт друзей и знакомых Мы- юные таланты Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Рисованием Больше нравится общаться очно
20.04.2022 16:18:21 Г. Бердск 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант10 бальные танцы, гимнастикаТочно нет, это мне не нравится
20.04.2022 16:20:29 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, плести из бисераДа 4 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 плаванием Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 16:21:46 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ ЛОКТЕНСКАЯ ООШРассказали в школе Мы- юные таланты Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Пение Больше нравится общаться очно
20.04.2022 16:22:56 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Краснозерского районаРассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 курсы бортпроводников Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 16:23:35 Г. Бердск 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 играть в бильярд Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.04.2022 16:24:54 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блогДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Краснозерского районаРассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах10 информационные курсы Больше нравится общаться очно
20.04.2022 16:26:09 Краснозерский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Краснозерского районаРассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
20.04.2022 16:26:22 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, участвую в конкурсах10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 16:26:53 Г. Бердск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
20.04.2022 16:29:16 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияПрогресс, ДК Родина. От друзей и знакомых Английский язык, танцы. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нечем, мне нравиться кружки которые я посещаю. Думаю да, это удобно
20.04.2022 16:29:17 Г. Искитим 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаюсь 1-й год Детская спортивная школаДюсш От друзей и знакомых Карате Это мое хобби, это мне нравится 9 Боскетбол Думаю да, это удобно
20.04.2022 16:30:07 Краснозерский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Кайгородская ООШ Рассказали в школе Шахматы На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами Больше нравится общаться очно
20.04.2022 16:30:07 Г. Бердск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
20.04.2022 16:30:53 Краснозерский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Кайгородская ООШОт родителей Волейбол, шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 16:31:33 Г. Новосибирск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Мбоу сош 15 От брата Тхэквондо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится7 Плавание Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 16:31:53 Г. Бердск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 велоспортом Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 16:33:42 Г. Бердск 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 16:33:44 Краснозерский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Игрой на гитаре Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 16:34:01 Краснозерский район 8 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Кайгородская ООШ Рассказали в школе Шахматы Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футболом Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.04.2022 16:34:08 Г. Бердск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МАОУ 6 лицей От друзей и знакомых волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 волонтерство Больше нравится общаться очно
20.04.2022 16:37:00 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Это пригодится мне в будущей профессии 10 создавать косплеи Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 16:37:48 Краснозерский район 17 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО Красноярского района Новосибирской области ДДТРассказали в школе "Новое поколение" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Пока ничем. Больше нравится общаться очно
20.04.2022 16:38:32 Искитимский район 17 лет Мужской Спать Да 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых 8
20.04.2022 16:39:09 Г. Бердск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 футболом Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 16:39:16 Краснозерский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Кайгородская ООШОт родителей Шахматы Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ИЗО Больше нравится общаться очно
20.04.2022 16:43:28 Г. Бердск 10 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 16:43:35 Краснозерский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруНет Неудобное расписание
20.04.2022 16:45:13 Краснозерский район 16 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе "Новое поколение" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 На данный момент, пока ничем.Больше нравится общаться очно
20.04.2022 16:46:06 Г. Бердск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 16:46:36 Новосибирский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваХудожественная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 16:47:12 Краснозерский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Из ИС Навигатор "Новое поколение" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем. Больше нравится общаться очно
20.04.2022 16:48:21 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 16:48:49 Г. Бердск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)БДМШ  имени Г.В.СвиридоваОт родителей музыкальная школа Могу узнать много нового и интересного 1 техническими специальностямиДа очень, это интересно и современно
20.04.2022 16:51:01 Г. Бердск 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

20.04.2022 16:53:50 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 16:54:44 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Плавание Могу узнать много нового и интересного 9 Ничем Больше нравится общаться очно
20.04.2022 16:55:31 Краснозерский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Из ИС Навигатор "Новое поколение" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Меня устраивает моё объединение.Больше нравится общаться очно
20.04.2022 16:57:06 Г. Бердск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно

20.04.2022 16:58:57 Ордынский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Заниматься кулинарией. Да 5  лет и более Школа Театральный кружок,, Фантазия,,. Рассказали в школе Театральный кружок,, Фантазия,, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
Кулинарией, футболом, кондитерством

Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 17:03:34 Ордынский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
20.04.2022 17:06:42 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноCool school Из социальных сетей Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Ничего Думаю да, это удобно
20.04.2022 17:07:06 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
20.04.2022 17:08:41 Чистоозерный район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ От друзей и знакомых Лего Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 17:08:51 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Нравится участвовать в различных проектах 10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 17:11:08 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 17:13:46 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 17:16:37 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 плаванием Точно нет, это мне не нравится

20.04.2022 17:17:45 Краснозерский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа
Спортивный зал

От родителей
Грекоримская борьба

Это мое хобби, это мне нравится 10
Нечем

Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 17:18:42 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года центр туризма юность Рассказали в школе семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 17:21:21 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Спортивная школа и музыкальная школаОт родителей Бассейн. Музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 17:21:48 Краснозерский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаПлавание От друзей и знакомых Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Валейбол Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 17:22:08 Г. Новосибирск 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Дом (Центр) детского творчестваДом культуры От родителей Дом культуры На кружок ходят мои друзья 1 Нечем Точно нет, это мне не нравится

20.04.2022 17:22:16 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования
Знатоки

От родителей Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 17:22:32 Татарский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруНет Долго делаю уроки
20.04.2022 17:25:06 Чановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Рассказали в школе Шашки Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 17:25:13 Чановский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
20.04.2022 17:33:32 Г. Бердск 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияХудожественная школа, программирование, спорт клуб От родителей Весна, программирование, дзюдо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Бокс , хоккей Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 17:33:39 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант1 ничем Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 17:38:23 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Казанакская ООШРассказали в школе Я хочу всё знать Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах10 Спортом Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 17:41:19 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блогДа 1-й год Школа МКОУ Казанакская ООШРассказали в школе Новое поколение РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Спортом Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 17:45:25 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образования, Центр туризма ЮностьЦентр туризма Юность Из ИС Навигатор Туристическо спортивное направление: Скалодром и лыжиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Бассейн Больше нравится общаться очно
20.04.2022 17:46:46 Новосибирский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Молодёжный центр "мир молодёжи"НШТО (новосибирский штаб трудовых отрядов) Рассказали в школе трудовой отряд "ВИШНЯ" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 17:48:41 Г. Бердск 18 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Готовить Нет Подготовка к ЕГЭ занимает все время 
20.04.2022 17:48:56 Г. Бердск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
20.04.2022 17:49:44 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
20.04.2022 17:57:05 Г. Бердск 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования, Городской дом культурыХШ "Весна", ансамбль эстрадного танца "Имидж", центр ин.яз."Глобус"От родителей Художественная школа, танцы, английский языкЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Карате и вело спорт Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 17:57:28 Ордынский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Киокушинская каратэ Из рекламных объявлений и афишКиокушинское каратэ Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцевальный Больше нравится общаться очно
20.04.2022 17:57:32 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны

20.04.2022 17:59:27 Чановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны4 года Дом (Центр) детского творчестваДюц Гармония От родителей Бисероплетение Могу узнать много нового и интересного 10
Играть на гитаре

Думаю да, это удобно
20.04.2022 17:59:40 Г. Бердск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваХудожественная школа ВеснаОт родителей Робототехника, Изо, ДПИ,лепкаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 18:00:31 Мошковский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Спортивный клуб Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 18:01:11 Краснозерский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ,ДДТ От друзей и знакомых Модница, Декоративно-прикладное искусствоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 18:03:01 Краснозерский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе Новое поколение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.04.2022 18:03:40 Краснозерский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Рассказали в школе Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Дизайном Больше нравится общаться очно
20.04.2022 18:04:32 Краснозерский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе Дети и дорога Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 18:09:46 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно

20.04.2022 18:13:33 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества
ДК

От родителей
Хореография 

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 18:15:16 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь танцами 4 года Дом (Центр) детского творчестваДК Родина хореографический ансамбль народного творчества "Сувенир"От друзей и знакомых Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 В актерской студии Больше нравится общаться очно
20.04.2022 18:16:22 Искитимский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа СКОЙ СОШ школы От учителей Ритмика, секция по физкультуреЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцам Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 18:17:31 Искитимский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
20.04.2022 18:20:34 Г. Бердск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Берегиня От друзей и знакомых ДПИ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 18:21:19 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияПрограммирование, футбол, английский язык От родителей НАДИП, ФК КРИСТАЛЛ, РЕСПЕКТМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Курсы инвестиций Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 18:23:31 Г. Бердск 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская спортивная школаМаэстро,сш Олимп. Рассказали в школе Шахматы,дзюдо. Нравится педагог дополнительного образования7 Футболом. Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 18:24:09 Г. Бердск 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
20.04.2022 18:30:04 Краснозерский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
20.04.2022 18:32:25 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияТеатр танца Натальи ЕндовицкойОт родителей СЭТ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Фигурное катание,рисование,вокалБольше нравится общаться очно
20.04.2022 18:36:34 Г. Бердск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияШкола иностранных языков "Респект"От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера1 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 18:37:04 Ордынский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Рассказали в школе АРТ-дизайн Здесь я могу проявить свои способности и талант4 Гончарное искусство Точно нет, это мне не нравится

20.04.2022 18:37:47 Венгеровский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От учителей Кружок Истории Новосибирской областиМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования6
Не знаю

Больше нравится общаться очно
20.04.2022 18:37:52 Краснозерский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе Ход конем Могу узнать много нового и интересного 9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 18:39:00 Г. Бердск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Ничего 2 года Занимаюсь дистанционноШкола 11 От родителей Репетитор Это пригодится мне в будущей профессии 5 Английским и спортом Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 18:39:04 Краснозерский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе Дети и дорога Могу узнать много нового и интересного 9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 18:40:29 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа Из Интернет Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 18:40:31 Краснозерский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе Дети и дорога Могу узнать много нового и интересного 9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 18:42:13 Наукоград Кольцово 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
20.04.2022 18:42:28 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Тренировать тело, разум и душу. Проводить эксперименты и исследования. Да Я имею нестандартное для человека мышление. 5  лет и более Детская спортивная школа, Я устал от этих опросовНе хочу, надоели опросы! Мне надоели опросы Не скажу, зачем эти опросы? Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, Повторюсь, я устал от ваших опросов и больше не буду отвечать по теме. Зачем вам людям это? Я не люблю эту систему и не стану её поддерживать. 10 Я бы хотел развивать все навыки своего тела и разума, и достичь высшего биологического развития. Мне подойдут любые кружки. Я бы просто хотел учиться и получать знания и информацию максимально эффективно. Всё остольное меня не волнует. Да было бы интересно учиться дополнительно дистанционно. 
20.04.2022 18:46:28 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Устал от ваших опросов, было бы интереснее поговорить напрямую. Да Устал от опросов, это мой второй ответ. Лучше поговорить с глазу на глаз. 5  лет и более Устал от опросов!!! Надоели!! Надоели с опросам!! Больше не хочу проходить опросы! Надоели!! Надоели!! Не люблю опросы! 10 Давайте лучше говорить напрямую!!! Я готов лично поговорить, но через опрос больше не буду. 
20.04.2022 18:49:04 Г. Бердск 7 лет Мужской Читать книги Нет не выбрал не выбрал От родителей Могу узнать много нового и интересного матиматекой Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 18:49:41 Новосибирский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Нравится педагог дополнительного образования1 Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 18:50:44 Г. Бердск 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Школа От родителей Нравится участвовать в различных проектах Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 18:54:09 Краснозерский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Спортом Больше нравится общаться очно

20.04.2022 18:57:53 Краснозерский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе
Рисование

Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Спортом Больше нравится общаться очно
20.04.2022 18:57:57 Г. Бердск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дк родина Дк родина , Рассказали в школе Сюн Могу узнать много нового и интересного 9 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 19:08:01 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Не выбрала
20.04.2022 19:08:08 Краснозерский район 10 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом культуры ООШ Рассказали в школе Драматический кружок, спортивная секцияЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Петь
20.04.2022 19:08:23 Краснозерский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Спортом Больше нравится общаться очно
20.04.2022 19:08:38 Г. Бердск 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Маэстро От родителей Шахматы 6 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 19:08:58 Краснозерский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе Дети и дорога Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 19:09:59 Краснозерский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе Дети и дорога Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно

20.04.2022 19:11:11 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа 1 Рассказали в школе
Весёлый карандаш

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10
Танцы пение

Думаю да, это удобно
20.04.2022 19:11:18 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ МАЙСКАЯ СОШ Рассказали в школе Школьная робототехникаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 19:12:25 Искитимский район 8 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа 4 Рассказали в школе Мультстудия Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера
20.04.2022 19:12:33 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МКОУ МАЙСКАЯ СОШ Рассказали в школе Школьная робототехникаЗдесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 19:13:15 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа
20.04.2022 19:13:20 Г. Бердск 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваПерспектива Рассказали в школе Волшебное тесто Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Художество Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 19:13:43 Краснозерский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе Новое поколение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 19:14:47 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКОУ МАЙСКАЯ СОШ Рассказали в школе Новое поколение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 19:17:43 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа Тхэквондо ВТФ Тхэквондо ВТФ Это пригодится мне в будущей профессии 8 Лёгкая атлетика Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 19:20:05 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Мне не интересно 1-й год Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Танцами Думаю да, это удобно
20.04.2022 19:24:26 Искитимский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
20.04.2022 19:25:21 Г. Бердск 8 лет Женский Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияАльфина сог От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравитсяБольше нравится общаться очно
20.04.2022 19:26:30 Мошковский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Станционно-Ояшинская СОШ От родителей Робототехника, футбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
20.04.2022 19:28:37 Краснозерский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа Нет От родителей МОУОШ Могу узнать много нового и интересного 10 Футбол, хоккей Больше нравится общаться очно

20.04.2022 19:29:24 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом Детского Творчества От друзей и знакомых Выпиливание ручным лобзиком Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8
Я бы хотел заниматься волейболом

Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 19:29:31 Г. Бердск 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
20.04.2022 19:31:05 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа Краснозёрский лицей№1Рассказали в школе Шахматы Это мое хобби, это мне нравится 7 Кружок естествознания Думаю да, это удобно
20.04.2022 19:31:47 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаКлуб боевых искусств КайдэнОт родителей Хапкидо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол , программированиеБольше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

20.04.2022 19:32:08 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Больше нравится общаться очно
20.04.2022 19:33:22 Г. Искитим 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ п Маяк Рассказали в школе Цветоводство Могу узнать много нового и интересного 10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 19:33:49 Г. Бердск 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание
20.04.2022 19:36:16 Краснозерский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе Дети и дорога Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии8 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 19:36:38 Куйбышевский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ ГЖАТСКАЯ СОШ Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного 6 Не чем Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 19:37:52 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Рассказали в школе Лепка Могу узнать много нового и интересного 9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 19:39:12 Краснозерский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе Мастерим из древесины Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 19:39:19 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеНет Боюсь заразиться ковидом
20.04.2022 19:39:19 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
20.04.2022 19:39:45 Мошковский район 8 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Футбол 1-й год Школа Футбол От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Робототехникой Больше нравится общаться очно
20.04.2022 19:40:13 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияCool school Из рекламных объявлений и афишЯзыковая школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Боксом Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 19:40:24 Краснозерский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе Дети и дорога Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 19:41:01 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноОт родителей Учи.дома, театр танца СэтМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Больше нравится общаться очно
20.04.2022 19:41:27 Мошковский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Футбол Рассказали в школе Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 19:41:32 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе Дети и дорога На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 19:41:41 Краснозерский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Аксенихинская ООШРассказали в школе Компьютерный мир, лёгкая атлетикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавать Больше нравится общаться очно
20.04.2022 19:43:01 Г. Бердск 10 лет Мужской Читать книги, Бумажные поделки и рисоватьДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Худошка весна Рассказали в школе Весна Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии4 Спорт Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 19:43:06 Краснозерский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе Дети и дорога Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 19:43:38 Барабинской район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа МБОУ СОШ номер2 От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Гиберспорт Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 19:44:22 Г. Бердск 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа Детская спортивная школаДЮСШ Олимп От родителей Олимп Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Робототехникой Больше нравится общаться очно
20.04.2022 19:44:23 Краснозерский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ МАЙСКАЯ СОШ Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 19:47:59 Г. Бердск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Спортивный комплекс Вега и школа интелектуального лидерства Ok'smart.Спортивный резерв и Ok'smart.От родителей Спортивная аэробика, ментальная арифметика.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я бы хотела играть на гитаре,заниматься конным спортом и ходить в художественную школу.Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 19:50:37 Г. Бердск 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Кататься на квадроцикле.Да 1-й год Частная организация дополнительного образованияCool school От родителей Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10  Биатлон Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 19:50:47 Г. Бердск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива"От родителей ГЭР "Светлячок" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хореография Больше нравится общаться очно
20.04.2022 19:52:29 Г. Бердск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессииРисование Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 19:53:15 Мошковский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школа От родителей Робототехника, бокс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 19:54:45 Краснозерский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МКОУ МАЙСКАЯ СОШ Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 19:55:54 Краснозерский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ МАЙСКАЯ СОШ Рассказали в школе Робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 19:56:58 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе Дети и дорога Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 19:58:07 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МКОУ МАЙСКАЯ СОШ Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 19:59:06 Краснозерский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ МАЙСКАЯ СОШ Рассказали в школе Робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 20:00:19 Краснозерский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ МАЙСКАЯ СОШ Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 20:00:47 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа имени СвиридоваОт родителей Школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Робототехникой Больше нравится общаться очно
20.04.2022 20:01:22 Краснозерский район 10 лет Женский Читать книги Да 4 года Дом (Центр) детского творчестваКраснозерский  Дом детского творчестваОт родителей ,, Волшебный клубочек'', ,,Загадки природы''Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Спортом Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 20:01:57 Искитимский район 11 лет Мужской Любимое хобби. Рыбалка. Да 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 20:01:59 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Кружок по классу "Баян" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 20:02:25 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноВНГ, молодежный театр «arthaus»Пригласили Театр Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом. Танцами Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.04.2022 20:03:06 Краснозерский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе Дети и дорога Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии8 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 20:05:24 Г. Новосибирск 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
20.04.2022 20:07:12 Г. Бердск 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа От родителей Смешанные единоборства Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Изучать английский Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.04.2022 20:10:59 Ордынский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Думаю да, это удобно
20.04.2022 20:16:17 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияХШ Весна От родителей Худ. школа,  шитьё, пение, плавание, бисероплетениеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Театральный кружок Больше нравится общаться очно
20.04.2022 20:17:02 Чановский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Пение На кружок ходят мои друзья 6 Борьбой Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 20:18:11 Краснозерский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваКраснозёрский дом детского творчества Рассказали в школе Вязания крючком Это мое хобби, это мне нравится 10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 20:18:44 Краснозерский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваКраснозёрский дом детского творчестваРассказали в школе Волшебный клубочек Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Оригами Больше нравится общаться очно
20.04.2022 20:20:32 Чановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаОрион От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Пением Думаю да, это удобно
20.04.2022 20:25:16 Новосибирский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Мбоу сош 15 Рассказали в школе Тхеквондо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Собирать компьютеры Больше нравится общаться очно
20.04.2022 20:27:16 Доволенский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДоволенская ДЮСШ От родителей Хоккей с шайбой, футболМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Нет ответа Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 20:30:08 Чистоозерный район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Дом детского творчества От друзей и знакомых Лыжные гонки , робототехника Могу узнать много нового и интересного 10 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 20:31:24 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа, Бригантина Бригантина Из рекламных объявлений и афишБригантина Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 20:31:47 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
20.04.2022 20:31:48 Г. Новосибирск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Бригантина Бригантина От друзей и знакомых Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Ничем 
20.04.2022 20:38:47 Краснозерский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваКраснозерский Дом детского творчестваРассказали в школе "Загадки природы" Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 20:39:43 Краснозерский район 7 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 20:40:00 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Больше нравится общаться очно
20.04.2022 20:41:32 Краснозерский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится

20.04.2022 20:42:00 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаШкола №177 От друзей и знакомых МБУ ДО Детский оздоровительно-образовательный центр СпутникЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисованием, плаванием, шахматами, Больше нравится общаться очно
20.04.2022 20:43:22 Г. Бердск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДХШ Весна; Язык.школа Респект Из ИС Навигатор ДХШ Весна Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 20:44:36 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блогДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДК Родина От родителей Хор Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцами, фитнес Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 20:49:39 Краснозерский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Полойский ДК От родителей Танцевальный Нравится педагог дополнительного образования10 Научиться красиво рисоватьБольше нравится общаться очно
20.04.2022 20:50:06 Ордынский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Верх-Ирменская детская музыкальная школа От друзей и знакомых Фортепианное отделениеНа кружок ходят мои друзья 10 Рукоделие Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 20:51:20 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМАУ СШОР «Центр ВВС» От родителей Синхронное плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Учиться шить Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 20:54:02 Куйбышевский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаюсь 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДдт От друзей и знакомых Математика Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Художественной школой Думаю да, это удобно

20.04.2022 20:54:11 Краснозерский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Горикорисская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Нечем Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 20:55:27 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Греко-римская борьба От родителей Греко-римская борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Ни чем Нет
20.04.2022 20:55:37 Краснозерский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Из ИС Навигатор Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 20:58:21 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Следить за киберспортомДа Мне не интересно 4 года Школа МБОУ СОШ п.Маяк Рассказали в школе Воллейбол На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования1 Кибер спорт Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 20:58:35 Г. Бердск 12 лет Мужской Рыбалка Нет Мне не интересно
20.04.2022 21:00:56 Чановский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДюц Рассказали в школе Работотехника, тестопластика.Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Выжиганием. Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 21:01:37 Г. Бердск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Берегиня, Весна От родителей Рисование,этно-эстетическое развитиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцы Больше нравится общаться очно
20.04.2022 21:01:39 Мошковский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ ДО Мошковский ДДТ Рассказали в школе Клуб интеллектуального творчестваМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плетение из бисера Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 21:02:27 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 21:03:05 Г. Бердск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Спорт-зал "Атлет" и организация "Чистые игры"Из рекламных объявлений и афиш"Атлет" и "Чистые игры" Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 21:07:19 Краснозерский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да Я хожу на разные секции, кружуи. 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От однакласници и от прослого учителя физ-культуры своего тренера. Валейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 Танцами Думаю да, это удобно
20.04.2022 21:07:20 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияХДМШ №19, студия танца Балетомагия.От родителей Музыкальная школа и студия балета.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем. Больше нравится общаться очно
20.04.2022 21:07:30 Краснозерский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Я посещаю секции и кружки1-й год Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ и ДЮСШ Рассказали в школе Спортивное плаванье и дизайнерском кружкеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Нет я не хочу больше не чего посещатьТочно нет, это мне не нравится
20.04.2022 21:11:53 Краснозерский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
20.04.2022 21:22:16 Краснозерский район 7 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание Школа Мкдоу   краснозерский лицей 2Рассказали в школе Нет Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Дом   творчества Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 21:12:39 Краснозерский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание

20.04.2022 21:13:57 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования
школа искусств 11, бассейн Фламинго

От родителей Бассейн и музыкальная школаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 ничем Думаю да, это удобно
20.04.2022 21:15:15 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО - Дом детского творчества Черепановского районаОт родителей Техническое моделированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Информатикой, краеведениемБольше нравится общаться очно
20.04.2022 21:15:43 Г. Бердск 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияЗимаЛето От друзей и знакомых Плавоние Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Бокс Думаю да, это удобно
20.04.2022 21:15:50 Г. Бердск 14 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Актёрским мастерством, танцамиТочно нет, это мне не нравится

20.04.2022 21:18:28 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", ОдиночествоДа 5  лет и более Улица Кэмпо, изумруд, стрит драйв ( на самокате)Сам нашел Часто посещаю, стрит драйв ( на самокате)Учусь делать опасные трюки на скуте и развивать силу2
Ничем

Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 21:20:07 Черепановский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Черепановского районаРассказали в школе Техническое моделированиеМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Футбол Больше нравится общаться очно
20.04.2022 21:20:34 Краснозерский район 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваКраснозёрский Дом детского творчестваОт родителей Танцевальная группа Вдохновения и Волшебный клубочекЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисование Больше нравится общаться очно
20.04.2022 21:21:36 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияЛицей 6 От родителей Иностранные языки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Да очень, это интересно и современно

20.04.2022 21:22:34 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)

Художественная школа

меня просто туда отвелиДХШ Весна Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Готовить различные блюда Больше нравится общаться очно
20.04.2022 21:23:27 Новосибирский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Изучать иностранные языкиДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияСбоку сош №179, школа иностранных языков Ic, молодежный центр «левобережье»От родителей, друзей, учителей в школе Английский язык, ТО «муравей», электив «психология личности»Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Больше физических тренировок Думаю да, это удобно
20.04.2022 21:24:33 Краснозерский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваКраснозерский Дом детского творчестваРассказали в школе Волшебный клубочек Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 21:25:47 Г. Бердск 12 лет Женский Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДСШ Восток От родителей Лыжные гонки биатлон Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится

20.04.2022 21:26:18 Чистоозерный район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ СОШ 1 Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
Боксом

Больше нравится общаться очно
20.04.2022 21:28:25 Г. Бердск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаАкадемия настольного тенниса,, Кристал"От родителей Настольный теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Художественная школа Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 21:28:26 Искитимский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

20.04.2022 21:28:35 Краснозерский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваКраснозёрский Дом детского творчестваРассказали в школе Волшебный клубочек Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Кружок по биологии Больше нравится общаться очно
20.04.2022 21:28:46 Г. Бердск 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияОт родителей Английский язык и борьба Это пригодится мне в будущей профессии 9 Больше нравится общаться очно

20.04.2022 21:29:36 Чистоозерный район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества
Ддт

Рассказали в школе
Работотехника

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Боксом и регби Больше нравится общаться очно
20.04.2022 21:30:30 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Черепановская школа исскуствРассказали в школе Класс фортепиано Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно

20.04.2022 21:30:30 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Авангард Авангард От родителей
велоспорт

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 ничего Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 21:31:19 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ 65 Рассказали в школе Проектная деятельностьЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Игра на гитаре Думаю да, это удобно
20.04.2022 21:33:21 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮШС От родителей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 21:34:07 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Баскетбол От друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не решил Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.04.2022 21:34:18 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаВосток От родителей Вольная борьба Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Боксом Не получается заниматься дистанционно
20.04.2022 21:34:44 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
20.04.2022 21:34:52 Краснозерский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
20.04.2022 21:38:08 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаСДЮШОР Сибирь по футболуОт родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Лёгкой атлетикой Больше нравится общаться очно
20.04.2022 21:39:01 Мошковский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО Школа искусств Мошковского район Рассказали в школе Фольклорный ансамль Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 21:39:43 Г. Бердск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
20.04.2022 21:40:17 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно

20.04.2022 21:41:57 Г. Бердск 11 лет Мужской Выпиливать из дерева Нет Р По здоровью От друзей и знакомых
Занимался греко - римской борьбой 

Могу узнать много нового и интересного 10
Кружок по выпиливанию из дерева 

Больше нравится общаться очно
20.04.2022 21:44:05 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Физика, химия Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 21:44:19 Чистоозерный район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Чистоозерная СОШ 1 Рассказали в школе Робототехника. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Только этим. Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 21:45:44 Г. Бердск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияДК Родина От сестры Ансамбль " Арабески " Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Дополнительный английскийБольше нравится общаться очно
20.04.2022 21:45:49 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияКировец, Робокидс, БизибиОт родителей Каратэ, робототехника, английский языкМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Програмирование Думаю да, это удобно

20.04.2022 21:46:18 Г. Бердск 12 лет Мужской Рыбачить с дедушкой или папойДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования
Мангуста

От родителей Мангуста Это мое хобби, это мне нравится 8 Плаванье Больше нравится общаться очно
20.04.2022 21:46:49 Татарский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом Культуры От друзей и знакомых Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 21:47:31 Г. Новосибирск 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
20.04.2022 21:47:50 Г. Бердск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияТерралингва От друзей и знакомых Волейбол,английский Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Думаю да, это удобно
20.04.2022 21:48:20 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваСалют От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится

20.04.2022 21:48:26 Краснозерский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
ДШИ Краснозерское 

От друзей и знакомых Фольклор, фортепиано Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Волейбол Больше нравится общаться очно
20.04.2022 21:49:36 Г. Бердск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) 10 Разрабатывать компьютерные игрыБольше нравится общаться очно
20.04.2022 21:50:09 Татарский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом Культуры От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 21:50:15 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа Linguist NSK Из рекламных объявлений и афишLinguist NSK Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Думаю да, это удобно
20.04.2022 21:53:11 Г. Бердск 11 лет Женский Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую
20.04.2022 21:53:23 Краснозерский район 10 лет Женский Слушать музыку Да 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств В садике Декоративно-прикладное искусство, хореография.Это мое хобби, это мне нравится 9 Швейный кружок Думаю да, это удобно

20.04.2022 21:54:17 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа
Велоспорт

От друзей и знакомых

Авангард

Могу узнать много нового и интересного 6 Мма Думаю да, это удобно
20.04.2022 21:56:42 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Частная организация дополнительного образованияГармония Из социальных сетей Балет Могу узнать много нового и интересного 3 Современные танцы Больше нравится общаться очно
20.04.2022 21:58:14 Г. Бердск 8 лет Мужской Читать книги Да 2 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа им. СвиридоваОт родителей Федерация Бокса Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехникой Больше нравится общаться очно
20.04.2022 21:58:26 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 21:59:12 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ ДО ДДТ Краснозёрского районаРассказали в школе "Новое пололение" РДШ Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 21:59:19 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Шк 65 Думаю да, это удобно
20.04.2022 22:00:44 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская хоровая музыкальная школа № 19выступала от садика на городском конкурсе, меня заметила член жюри, которая работала в ДХМШ №19Академическое хоровое пение и игра на фортепианоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится7 Занятие эстрадным вокалом, изучение углубленно английского языкаБольше нравится общаться очно
20.04.2022 22:01:07 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваКлуб спортивного самбо ДДТ "КИРОВСКИЙ"От родителей Самбо Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Нечем Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:01:23 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
20.04.2022 22:02:12 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, РисоватьДа 5  лет и более От родителей Художественная студия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 22:03:49 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
20.04.2022 22:04:47 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да Я занимаюсь в Художественной школе2 года Дом (Центр) детского творчестваДХШ Весна Из Интернет Рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 Скульптурой Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:04:53 Краснозерский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Казанакская оош Рисовпть Больше нравится общаться очно
20.04.2022 22:06:22 Краснозерский район 17 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Полойская СОШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:06:30 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСДЮШОР по плаванию От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Больше нравится общаться очно

20.04.2022 22:07:16 Г. Бердск 13 лет Мужской Строить, исследовать поля, старые дома,лесДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваCool school От родителей
Робо-техника

Могу узнать много нового и интересного 1 Плавание Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:07:19 Краснозерский район 18 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:07:59 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаВымпел От родителей Хоккей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Шахматы Больше нравится общаться очно
20.04.2022 22:08:47 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно

20.04.2022 22:09:20 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования

 Cool School
  Зима-лето

От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:09:25 Краснозерский район 18 лет Мужской Играть в хоккей Да 5  лет и более Детская спортивная школаДДиЮТ Из ИС Навигатор Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:09:38 Г. Новосибирск 10 лет Женский Вести собственный блог Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваОрихидея Рассказали в школе Рисование Это мое хобби, это мне нравится 10 Плавание Думаю да, это удобно
20.04.2022 22:11:12 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 22:13:04 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияЧудо-Чадо От родителей Английский, ИЗО Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бисероплетение,  баскетбол, шахматы Больше нравится общаться очно
20.04.2022 22:14:39 Г. Новосибирск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа 65 Больше нравится общаться очно

20.04.2022 22:15:53 Новосибирский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныЧастная организация дополнительного образования
Языковая школа Лингвист

От родителей Лингвист Могу узнать много нового и интересного 10 Ничем Больше нравится общаться очно
20.04.2022 22:18:43 Краснозерский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваКраснодарский дом детского твлрчестваРассказали в школе Вязание Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:20:23 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаМБОУ СОШ11 От друзей и знакомых Велоспорт Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Волейболом Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 22:20:39 Краснозерский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Майская СОШ От родителей 3 D Ручка, лёгкая атлетика, Юные исследователи, А ля примаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 танцами Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:20:55 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год МБУДО ДООЦ МБУДО ДООЦ "Спутник" От родителей Мастерская информационных технологийЗдесь всегда доброжелательная атмосфера 8 Ни чем Думаю да, это удобно

20.04.2022 22:21:07 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт друзей и знакомых
Сделай сам

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
20.04.2022 22:22:37 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Волшебный узелок Рассказали в школе Школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Танцами Больше нравится общаться очно
20.04.2022 22:23:32 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа, Бассейн ФламингоСпорт От родителей Плаванье, Волшебный узелокМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья6 Ничем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.04.2022 22:23:33 Чановский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Баскетболом Больше нравится общаться очно
20.04.2022 22:26:26 Краснозерский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Майская СОШ От родителей Робототехника, Юные исследователи, лёгкая атлетика, ИЗО-студия "А ля прима", волейболМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:27:40 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
20.04.2022 22:29:08 Г. Бердск 10 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДК Родина От родителей музыкальный и спортивныйЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 плаванье Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 22:29:46 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДДТ «Центральный»,ГАУ НСО «СШОР водных видов спорта»Рассказали в школе Синхронное  плавание,рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вокал Больше нравится общаться очно
20.04.2022 22:30:21 Мошковский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаТочно не знаю От друзей и знакомых Бокс Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Не знаю Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:32:05 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияCool School От друзей и знакомых Дполнительный английский языкМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 спортом Думаю да, это удобно
20.04.2022 22:34:48 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
20.04.2022 22:34:55 Барабинской район 14 лет Женский Раскрашивать Да 2 года Школа Секция волейбол От друзей и знакомых Волейбол Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изучение иностранных языков Больше нравится общаться очно
20.04.2022 22:35:39 Г. Бердск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Частная организация дополнительного образованияТерра Лингва РобототехникаОт родителей Это пригодится мне в будущей профессии 6 Думаю да, это удобно
20.04.2022 22:36:40 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова"Рассказали в школе юид Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
20.04.2022 22:36:40 Г. Бердск 12 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа Неудобное расписание 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаЮность Рассказали в школе Программа исследователи природыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бисероплетение Больше нравится общаться очно
20.04.2022 22:38:14 Черепановский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа юид От друзей и знакомых юид На кружок ходят мои друзья 10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:40:08 Черепановский район 12 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова"От родителей шахматы Это мое хобби, это мне нравится 10 Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 22:40:57 Черепановский район 12 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Школа МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова"От друзей и знакомых шахматы Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:41:32 Новосибирский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Рисовать Да 2 года Школа Секция Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Баскетбол Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 22:41:44 Черепановский район 13 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова"От друзей и знакомых шахматы Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:42:35 Черепановский район 13 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова"От родителей шахматы Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:43:27 Черепановский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова"Рассказали в школе лыжи Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:44:20 Черепановский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова"Рассказали в школе лыжи Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:45:26 Черепановский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова"От родителей лыжи Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:46:21 Черепановский район 12 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова"Рассказали в школе нвп Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:46:29 Новосибирский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияКСЕ "Золотой лев" ддт ПламяОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
20.04.2022 22:47:04 Краснозерский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваКраснозерский дом детского творчестваОт друзей и знакомых Вязание "Волшебный клубочик"Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Плаваньем Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:47:07 Черепановский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова"От родителей нвп Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:47:09 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияCool school От друзей и знакомых Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Програмирование Да очень, это интересно и современно
20.04.2022 22:47:53 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова"От друзей и знакомых шахматы Это мое хобби, это мне нравится 10 Думаю да, это удобно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

20.04.2022 22:47:54 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Слушать музыкуДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола 15, спутник От родителей Карате, умелые фантазёры, рисование. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Танцы брен данкс Думаю да, это удобно
20.04.2022 22:48:43 Черепановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова"От родителей лыжи Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:49:47 Чулымский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание
20.04.2022 22:50:17 Черепановский район 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова"От друзей и знакомых шахматы Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:51:05 Черепановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова"От родителей туристы-краеведы Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:51:30 Г. Бердск 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
20.04.2022 22:51:57 Черепановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова"От друзей и знакомых туристы-краеведы На кружок ходят мои друзья 10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:52:10 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Спектр Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного 10 Не знаю Больше нравится общаться очно
20.04.2022 22:52:50 Черепановский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова"От друзей и знакомых туристы-краеведы Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:53:12 Краснозерский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дк От друзей и знакомых Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Незнаю Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:53:58 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова"От друзей и знакомых лыжи На кружок ходят мои друзья 10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:54:55 Черепановский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова"Рассказали в школе шахматы Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 22:58:41 Чановский район 11 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДюц гармония От друзей и знакомых Модуль Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Школа выживания Точно нет, это мне не нравится
20.04.2022 23:04:04 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования Bussybee Рассказали в школе  Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
20.04.2022 23:05:12 Г. Искитим 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
20.04.2022 23:05:41 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБУ спортивная школа "Олимп"От друзей и знакомых Греко-римская борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Рисовать и вести блог Больше нравится общаться очно
20.04.2022 23:10:17 Чановский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессииДумаю да, это удобно
20.04.2022 23:12:21 Г. Бердск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМАОУ ДО ДООЦТ "ЮНОСТЬ"Рассказали в школе МАОУ ДО ДООЦТ "ЮНОСТЬ"Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Я бы хотела заниматься тем, что связано со спортомБольше нравится общаться очно
20.04.2022 23:14:02 Краснозерский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваКраснозерский Дом детского творчестваРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант
20.04.2022 23:16:15 Барабинской район 17 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Сош 2 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом Больше нравится общаться очно
20.04.2022 23:42:10 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаМБОУ СШОР ФЛАМИНГОРассказали в школе Легкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 ММА Больше нравится общаться очно
20.04.2022 23:55:22 Г. Бердск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Точно нет, это мне не нравится

21.04.2022 0:39:17 Г. Бердск 16 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
21.04.2022 0:39:39 Г. Бердск 16 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
21.04.2022 1:48:45 Краснозерский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Мкоу полойская сош Рассказали в школе Рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Петь Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 5:06:47 Г. Искитим 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет
21.04.2022 7:08:26 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ"СОШ П. МАЯК" Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится6 Футбол Больше нравится общаться очно
21.04.2022 7:47:50 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
21.04.2022 8:08:13 Г. Новосибирск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Орхидея Из рекламных объявлений и афишРисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 9:05:46 Новосибирский район 12 лет Женский Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год сюн сюн Из ИС Навигатор Экологический практикумНравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 9:06:07 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортомДа очень, это интересно и современно
21.04.2022 9:08:24 Чановский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)

21.04.2022 9:17:31 Чановский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится 10
Нет

Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 9:17:51 Новосибирский район 11 лет Женский Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год сюн сюн Из ИС Навигатор Загадки природы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится8 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 9:21:42 Новосибирский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года сюн Из ИС Навигатор Загадки природы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 9:25:21 Новосибирский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года сюн сюн Из ИС Навигатор Введение в ветеринариюЭто пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 9:31:49 Краснозерский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Палитра Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 спортом Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 9:36:48 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаВолейбол Рассказали в школе Не знаю Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья5 Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 9:37:18 Г. Бердск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа ВПК "Русский меч" От друзей и знакомых ВПК "Русский меч" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 фигурное катание Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 9:39:56 Г. Бердск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравитсяДумаю да, это удобно
21.04.2022 9:40:04 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Проходить курсы по моим сфкрам деятельностиДа 3 года Мбудо дооц спутник Мбудо дооц спутник Рассказали в школе Знатоки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 9:44:09 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
21.04.2022 9:44:57 Чановский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Ремонтировать транспортное средствоДа 5  лет и более Школа МБОУ Межгривненская ОШУчился там Секция по лыжам Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Тяжелой атлетикой Больше нравится общаться очно
21.04.2022 9:47:11 Краснозерский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ ЛОКТЕНСКАЯ ООШРассказали в школе Тико-фантазер Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 9:47:26 Краснозерский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Палитра Могу узнать много нового и интересного 10 не знаю Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 9:47:42 Новосибирский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года сюн сюн Из ИС Навигатор Введение в экологию Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 9:47:58 Чановский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Школа Спортивная секция Рассказали в школе Спортивная секция Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
21.04.2022 9:49:13 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МБУ-ООШ10 Рассказали в школе Хозяюшка Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Самбо Думаю да, это удобно
21.04.2022 9:49:50 Купинский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Новоключевская СОШ Купинского района Рассказали в школе Ботаника и зоология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 9:49:58 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)школа искусств От родителей школа искусств Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 создавать различные сайты,игрыТочно нет, это мне не нравится

21.04.2022 9:50:53 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа
МБОУ-ООШ 10

Рассказали в школе Хозяюшка Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Самбо Больше нравится общаться очно
21.04.2022 9:51:37 Краснозерский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа ДДТ Рассказали в школе Палитра Могу узнать много нового и интересного 9 спортом Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 9:52:48 Купинский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ Новоключевская СОШ Купинского районаРассказали в школе Ботаника и зоология Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
21.04.2022 9:53:21 Краснозерский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа ДДТ Рассказали в школе Палитра Могу узнать много нового и интересного 10 не знаю Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 9:54:38 Краснозерский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа ДДТ Рассказали в школе Палитра Это мое хобби, это мне нравится 10 - Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 9:55:30 Купинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Новоключевская СОШ Купинского районаРассказали в школе Ботаника и зоология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 9:55:49 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДОМА Спутник Рассказали в школе Знатоки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Теннисом Больше нравится общаться очно
21.04.2022 9:57:38 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ-ООШ 10 Сам Хозяюшка Могу узнать много нового и интересного 8 тенис Думаю да, это удобно
21.04.2022 9:57:39 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОК-ООШ10 Рассказали в школе Хозяюшка Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Самбо Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 9:58:02 Купинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ Новоключевская СОШ Купинского районаРассказали в школе Ботаника и зоология Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Волонтёрской деятельностьюТочно нет, это мне не нравится
21.04.2022 9:59:32 Г. Бердск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дк,, Родина" От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Лёгкой атлетикой Думаю да, это удобно

21.04.2022 10:00:31 Купинский район 15 лет Женский Читать книги, Заниматься творчествомДа 3 года Школа МБОУ Новоключевская СОШ Купинского районаРассказали в школе Ботаника и зоология Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вокалом Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:03:13 Купинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МБОУ Новоключевская СОШ Купинского районаРассказали в школе Ботаника и зоология Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:04:10 Г. Бердск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаАвангард От родителей Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:04:35 Г. Бердск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Дрочить Да 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 10:05:05 Купинский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Новоключевская СОШ Купинского районаРассказали в школе Ботаника и зоология Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Спорт Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:06:26 Г. Бердск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) МБОУ СОШ№11 Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортомДумаю да, это удобно
21.04.2022 10:06:48 Г. Бердск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) МБОУ СОШ№11 Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортомДумаю да, это удобно
21.04.2022 10:08:29 Г. Бердск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
21.04.2022 10:08:36 Купинский район 15 лет Мужской Вести собственный блог, Занимаюсь моделированиемДа 5  лет и более Школа МБОУ Новоключевская СОШ Купинского районаРассказали в школе Ботаника и зоология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:11:08 Г. Бердск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
21.04.2022 10:14:32 Купинский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ Новоключевская СОШ Купинского районаРассказали в школе Ботаника и зоология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:17:43 Краснозерский район 9 лет Женский Читать книги Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом творчества От друзей и знакомых Палитра Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:19:01 Купинский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Новоключевская СОШ Купинского районаРассказали в школе Ботаника и зоология Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 10:20:57 Купинский район 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ Новоключевская СОШ Купинского районаРассказали в школе Ботаника и зоология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:22:20 Купинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ Новоключевская СОШ Купинского районаРассказали в школе Ботаника и зоология Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:23:26 Г. Бердск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияИз рекламных объявлений и афишНовосибирская Академия Дизайнеров и Программистов Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Не знаю Думаю да, это удобно
21.04.2022 10:23:44 Купинский район 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Рисовать Да 4 года Школа МБОУ Новоключевская СОШ Купинского районаРассказали в школе Ботаника и зоология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 10:23:46 Мошковский район 9 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Школа НСО Сош Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 10:24:55 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Станция юных натуралистов СЮН Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 10:25:01 Купинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Новоключевская СОШ Купинского районаРассказали в школе Ботаника и зоология Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:25:05 Чулымский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Михайловская СОШОт родителей Спортивная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плаванием Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:25:29 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ДДТ Краснозерского районаРассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 робототехникой Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:27:02 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
21.04.2022 10:27:42 Чулымский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Михайловская СОШОт родителей Спортивная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Лёгкой атлетикой Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:29:52 Чулымский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Михайловская СОШОт родителей ИЗО - студия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:31:40 Чулымский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа От родителей Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Плаванием, рисованием.Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:32:10 Черепановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа ОФП Рассказали в школе ОФП Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:32:27 Чановский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ Погорельская СШ Рассказали в школе Секция по волейболу Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 10:32:28 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МАОУ СОШ 1 Рассказали в школе Мастерица Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья8 В художественной области Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:32:30 Черепановский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ г. Черепанова Из социальных сетей Фото и видео кружок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Робототехника Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:33:06 Черепановский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МАОУ "СОШ 1 г. Черепанова"Рассказали в школе Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Компьютерной деятельностьюБольше нравится общаться очно
21.04.2022 10:33:22 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ г. Черепанова Из Интернет Гитара Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
21.04.2022 10:33:28 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МАОУ сош 1 г ЧерепановоРассказали в школе Мастерица Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Спорт Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:33:58 Черепановский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаЧАЭС спортивная школаОт друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Смешанные единоборства 
21.04.2022 10:34:04 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Детская спортивная школаЧес От родителей Бассейн Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Футболом Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:34:09 Черепановский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаСпорт- комплекс ЧЕС г. ЧерепановаОт друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Мотокружок Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 10:34:10 Черепановский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаБаскетбол Рассказали в школе ЧЭС Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 ММА, плавание Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

21.04.2022 10:34:12 Чулымский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Михайловская СОШОт родителей ИЗО- студия Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:34:58 Черепановский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год МАОУ СОШ №1 Рассказали в школе Энвп Могу узнать много нового и интересного 9 Волейбол Больше нравится общаться очно

21.04.2022 10:35:12 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества
Танцы

Из Интернет
Танцы

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Футболом Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 10:35:12 Черепановский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСпортивная школа "ЧЭС"Рассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Волейбол Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:35:14 Черепановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МАОУ СОШ 1 г. ЧерепановаРассказали в школе Мастирица Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 10:35:15 Черепановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом Культуры От сестры Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Гитара Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 10:35:15 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаШкола/ЧЭС Рассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Футбол,вооейбол Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:35:17 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МАОУ "СОШ 1 г. Черепанова"Рассказали в школе ЮИД Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Плавание Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:35:46 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаСпортивная школа Чэс Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Футбол, волейбол Больше нравится общаться очно

21.04.2022 10:36:46 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа
МАОУ СОШ 1 г. Черепанова

От друзей и знакомых ОФП Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии9 Рисование Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:37:31 Черепановский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МАОУ СОШ Рассказали в школе ОФП Могу узнать много нового и интересного 9 Шахматами Думаю да, это удобно

21.04.2022 10:37:33 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МАОУ СОШ1 Рассказали в школе ОФП Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10
Спорт футбол

Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:39:05 Г. Бердск 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
21.04.2022 10:39:23 Г. Бердск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа Из рекламных объявлений и афиш Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится3 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:40:40 Новосибирский район 12 лет Мужской Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Сюн Сюн Из ИС Навигатор Проектируем будущее-стартМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 10:41:03 Черепановский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года ДК-дом культуры Ансамбль танца „чародеи"От друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я бы ходил на секцию пенияТочно нет, это мне не нравится
21.04.2022 10:42:55 Г. Искитим 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ЦДО От родителей Академия творчества Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Нет Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 10:43:22 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Частная организация дополнительного образованияГдк От друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Плаванье Думаю да, это удобно
21.04.2022 10:43:45 Краснозерский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ДДТ Краснозерского районаРассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 робототехникой Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:44:17 Краснозерский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Палитра Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 не знаю Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 10:45:19 Г. Искитим 9 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ЦДО Рассказали в школе Академия творчества Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 10:45:39 Краснозерский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа ДДТ Краснозёрского трайонаРассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Лепка из солёного теста Больше нравится общаться очно
21.04.2022 10:46:11 Краснозерский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Палитра На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 - Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 10:46:55 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ЦДО Рассказали в школе Академия творчества Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 10:47:28 Краснозерский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Палитра Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 10:48:57 Краснозерский район 10 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Палитра Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 - Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 10:49:31 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ-ООШ 10 Из ИС Навигатор Академия творчества Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 10:49:40 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Школа 2 "Спектр" От родителей Tema Top Мне подходит 4 Паркуром Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 10:51:27 Г. Искитим 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ-ООШ 10 Рассказали в школе Палитра Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 10:59:41 Краснозерский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Палитра Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 - Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 11:14:52 Искитимский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новолокти»Рассказали в школе Финансовая грамотностьМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Компьютером Больше нравится общаться очно
21.04.2022 11:15:50 Новосибирский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа СЮН Из ИС Навигатор Введение в микробиологиюМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 11:16:30 Искитимский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новолокти»Рассказали в школе Финансовая грамотностьМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехникой Больше нравится общаться очно
21.04.2022 11:17:18 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Станция юнатов Станция юнатов Из ИС Навигатор Введение в микробиологиюМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 11:17:55 Искитимский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новолокти»Рассказали в школе Финансовая грамотность Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Больше нравится общаться очно
21.04.2022 11:19:13 Искитимский район 13 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новолокти»Рассказали в школе Финансовая грамотность Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Компьютером Больше нравится общаться очно
21.04.2022 11:20:33 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новолокти»Рассказали в школе Финансовая грамотность Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Компьютером Больше нравится общаться очно
21.04.2022 11:22:01 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год МБУДО ДООЦ спутник знатоки Рассказали в школе знатоки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
21.04.2022 11:22:09 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новолокти»Рассказали в школе Финансовая грамотность Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Компьютером Больше нравится общаться очно
21.04.2022 11:23:25 Черепановский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 11:23:59 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новолокти»Рассказали в школе Финансовая грамотность Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рукоделием Больше нравится общаться очно
21.04.2022 11:24:35 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Неудобное расписание
21.04.2022 11:25:09 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новолокти»Рассказали в школе Финансовая грамотность На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Больше нравится общаться очно
21.04.2022 11:25:29 Черепановский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
21.04.2022 11:26:21 Искитимский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новолокти»Рассказали в школе Финансовая грамотность Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Компьютером Больше нравится общаться очно
21.04.2022 11:27:19 Черепановский район 11 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Мкоу Посевнинская сош Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 11:28:45 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новолокти»Рассказали в школе Финансовая грамотность Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Компьютером Больше нравится общаться очно
21.04.2022 11:29:28 Черепановский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дк От друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Еще занимаюсь гиревым спортомБольше нравится общаться очно
21.04.2022 11:29:45 Краснозерский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Палитра Могу узнать много нового и интересного 10 - Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 11:30:07 Черепановский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно
21.04.2022 11:30:09 Искитимский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новолокти»Рассказали в школе Финансовая грамотность Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Больше нравится общаться очно
21.04.2022 11:31:29 Краснозерский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Палитра Могу узнать много нового и интересного 9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 11:31:45 Черепановский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Карате Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 11:34:02 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание
21.04.2022 11:35:35 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дши От друзей и знакомых Изо Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 11:37:08 Северный район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ В-Красноярская средняя школа Рассказали в школе Школьный краеведческий музей Могу узнать много нового и интересного 7 Рисование Больше нравится общаться очно
21.04.2022 11:39:12 Северный район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, ВязатьДа 2 года Школа, Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноМКОУ В-Красноярская средняя школа Рассказали в школе Спортивный клуб "Факел", школьный краеведческий музей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Кружок по экономике и основам предпринимательства Больше нравится общаться очно
21.04.2022 11:44:55 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кулинарией
21.04.2022 11:46:06 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Частная организация дополнительного образованияШкола олимпийского резерва по художественной гимнастикеОт родителей Художественная гимнастикаЭто пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 11:47:42 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года СЮН СЮН Из ИС Навигатор Проектируем будущее-стартМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 11:48:04 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Заниматься вокалом, общаться с американцами,играть в шахматы, танцевать, вышивать/вязать и дрДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноИх много, например Лингвоцентр АВСОт родителей Исток Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Школа танцев Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 11:51:54 Краснозерский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Палитра Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 - Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 11:56:37 Краснозерский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Палитра Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 - Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 11:58:18 Краснозерский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Палитра Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 - Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 11:59:43 Краснозерский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Палитра Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 12:00:41 Краснозерский район 12 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Палитра Могу узнать много нового и интересного 10 - Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 12:01:43 Краснозерский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Палитра Могу узнать много нового и интересного 9 - Думаю да, это удобно
21.04.2022 12:03:33 Краснозерский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Палитра Могу узнать много нового и интересного 10 - Думаю да, это удобно
21.04.2022 12:17:16 Краснозерский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Краснозерский Дом детского творчества,  Рассказали в школе "Волшебный клубочек", ДОХК "Вдохновение"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 12:19:49 Краснозерский район 12 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ ЛОКТЕНСКАЯ ООШРассказали в школе Мы- юные таланты Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Рисовать Больше нравится общаться очно
21.04.2022 12:21:01 Искитимский район 17 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
21.04.2022 12:22:57 Черепановский район 9 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
21.04.2022 12:24:17 Краснозерский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа Мкоу светловская оош Рассказали в школе Полигональное моделированиеМогу узнать много нового и интересного 10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 12:24:53 Искитимский район 17 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияБассейн Риф От друзей и знакомых Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 12:27:13 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДетский дом творчества Рассказали в школе Танцы Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Рисование Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 12:29:51 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Гербаевская ООШРассказали в школе Объединение РДШ, «Память», «Театральная студия»Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 12:32:55 Убинский район 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО Дом творчества детей и молодёжи От родителей Природа и творчествло На кружок ходят мои друзья 10 Думаю да, это удобно
21.04.2022 12:32:57 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ СОШ №5 Рассказали в школе Школа добрых дел Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 12:33:03 Краснозерский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Гербаевская ООШРассказали в школе Объединение РДШ, «Память», «Театральная студия» Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 12:34:00 Убинский район 8 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО Дом творчества детей и молодёжи Из рекламных объявлений и афиш Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 12:34:28 Краснозерский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Гербаевская ООШРассказали в школе Объединение РДШ, «Память», «Театральная студия»Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 12:35:16 Убинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО Дом творчества детей и молодёжи От родителей Мастерица Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 12:35:45 Новосибирский район 12 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года сюн сюн Из ИС Навигатор Проектируем будущее-стартЭто пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 12:36:01 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Гербаевская ООШРассказали в школе Объединение РДШ, «Память», «Театральная студия»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 12:36:26 Убинский район 12 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО Дом творчества детей и молодёжи Рассказали в школе Мастерица Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 12:37:23 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года ДК ДК От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Рисование Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 12:41:16 Убинский район 11 лет Женский Вести собственный блог Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО Дом творчества детей и молодёжи От родителей Природа и творчество Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 12:42:28 Убинский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе ПРирода и творчество Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 12:43:37 Убинский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО Дом творчества детей и молодёжи Рассказали в школе Природа т ворчество Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 12:43:37 Чановский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
21.04.2022 12:43:47 Черепановский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом (Центр) детского творчества,Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Моделирование, Сольфеджио Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5
21.04.2022 12:47:58 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа, Занимаюсь дистанционноУчи.ру Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 12:50:07 Новосибирский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год сюн сюн Из ИС Навигатор Загадки природы На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 12:50:16 Искитимский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новолокти»Рассказали в школе ОФП Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Больше нравится общаться очно
21.04.2022 12:50:52 Чановский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ Чановская СШ Рассказали в школе Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Вокал Больше нравится общаться очно
21.04.2022 12:51:51 Искитимский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новолокти»Рассказали в школе ОФП Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рукоделием Больше нравится общаться очно
21.04.2022 12:53:13 Искитимский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новолокти»Рассказали в школе ОфП Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рукоделием Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

21.04.2022 12:54:28 Здвинский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 12:54:47 Искитимский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новолокти»Рассказали в школе ОФП На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Компьютером Больше нравится общаться очно
21.04.2022 12:56:09 Искитимский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новолокти»Рассказали в школе ОФП Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Компьютером 
21.04.2022 12:57:17 Чановский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 12:57:32 Г. Бердск 15 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 12:58:01 Здвинский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа школа Рассказали в школе Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 13:00:00 Краснозерский район 14 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа МКОУ Половинская СОШРассказали в школе Точка роста по биологии и физикиМогу узнать много нового и интересного 10 Незнаю Больше нравится общаться очно
21.04.2022 13:00:20 Здвинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Новороссийская школа Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 нет
21.04.2022 13:02:48 Здвинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Рассказали в школе Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 нет
21.04.2022 13:03:39 Чановский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДЮЦ Гармония Рассказали в школе Сказочный английский Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья7 Вокал Больше нравится общаться очно
21.04.2022 13:04:25 Здвинский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа МКОУ Новороссийская СОШРассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 нет
21.04.2022 13:04:28 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МКОУ Половинская СОШОт друзей и знакомых Биология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Снимать  видео в ютуб Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 13:06:40 Г. Бердск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Частная организация дополнительного образованияCool School От родителей Дополнительный английский Это мое хобби, это мне нравится 10 Спортом Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 13:06:43 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
21.04.2022 13:06:45 Здвинский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Новороссийская СОШРассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 нет
21.04.2022 13:06:48 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияКэмпо От родителей Кэмпо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 ничем не хочу Больше нравится общаться очно
21.04.2022 13:07:06 Г. Бердск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
21.04.2022 13:07:07 Г. Бердск 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Авангард От родителей гитара и спорт волейбол Это пригодится мне в будущей профессии 7 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 13:07:26 Г. Бердск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Спорим оздоровительный комплекс Сок рассвет От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ничем Больше нравится общаться очно
21.04.2022 13:07:45 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Баскетбол От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Програмирование Думаю да, это удобно
21.04.2022 13:08:05 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 13:08:09 Г. Бердск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образования, ЮностьЮность От друзей и знакомых Юность.Волебол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Нет Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 13:08:20 Г. Бердск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 13:08:42 Г. Бердск 14 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа Спорт От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно
21.04.2022 13:08:43 Краснозерский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваКраснозерский Дом творчестваРассказали в школе Загадки природы Могу узнать много нового и интересного 10 В спортивной секции Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 13:09:21 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт родителей ЧУДО НАДИП Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Хочу заниматься танцамиТочно нет, это мне не нравится
21.04.2022 13:09:27 Г. Бердск 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Спорт От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пока что не чем Больше нравится общаться очно
21.04.2022 13:09:39 Г. Бердск 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияакадемия танца, экстрим кидс От друзей и знакомых академия танца, экстрим кидсМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 13:12:55 Г. Бердск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, дДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованиясам узнал много как меня заставляют 7
21.04.2022 13:14:47 Куйбышевский район 7 лет Женский Читать книги Да Школа МКОУ ООШ Рассказали в школе Лего и светофорик Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 13:18:02 Доволенский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Шагальская ООШ Рассказали в школе ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 13:18:44 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет
21.04.2022 13:18:49 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБУ ДО ДООЦ «Спутник»От друзей и знакомых Мастерская информационных технологийМогу узнать много нового и интересного 10 Не чем Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 13:19:25 Чановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Чановская СШ Рассказали в школе Лыжи Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 13:19:55 Куйбышевский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДом детского творчестваОт родителей Детская спортивная школаМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Пока достаточно Больше нравится общаться очно
21.04.2022 13:24:24 Краснозерский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Майская СОШ, МБУ ДО ДДТ От родителей Легкая атлетика, Дети и дорога, футбол, А-ля примаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 13:25:42 Куйбышевский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 3 года Школа МКОУ ООШ Рассказали в школе Лего Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 13:26:41 Доволенский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Школа мкоу шагальская оош Рассказали в школе танцевальный, спортивный, радуга, театральныйМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 13:26:45 Г. Бердск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования"Зима-Лето" От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Рукоделие Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 13:29:12 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБУ ДО ДООЦ «Спутник»Рассказали в школе Мастерская информационных технологий, бассейн, волейболМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
21.04.2022 13:30:21 Краснозерский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Половинкой СОШ Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 13:33:12 Чановский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Гармошка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 13:38:15 Чановский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Чановская СШ Рассказали в школе Вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 13:40:55 Чистоозерный район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДДТ От друзей и знакомых Робототехники Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно
21.04.2022 13:41:58 Чановский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ, МБОУ ЧСШ Рассказали в школе Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 13:44:39 Чистоозерный район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДДТ От родителей Робототехники Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 13:46:36 Чановский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Районный дом культуры От родителей Ансамбль "Потеха" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 13:47:32 Г. Искитим 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 1-й год Школа МБОУ.СОШ.п.Маяк От друзей и знакомых ДЮСШ.а Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 13:53:39 Краснозерский район 16 лет Женский Спать Пока нет, но планирую Неудобное расписание Школа Кайгородская ООШ Рассказали в школе Умелые ручки Здесь всегда доброжелательная атмосфера 8 Нечем  Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 13:53:43 Краснозерский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ ЛОКТЕНСКАЯ ООШРассказали в школе Мы- юные таланты Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 13:55:39 Краснозерский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ ЛОКТЕНСКАЯ ООШРассказали в школе Мы- юные таланты Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 13:55:57 Тогучинский район 17 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
21.04.2022 13:56:38 Краснозерский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Пауэрлифтинг Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Музыка Думаю да, это удобно
21.04.2022 13:57:36 Куйбышевский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Верх-Ичинская ООШРассказали в школе Волейбол Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Плаванием Думаю да, это удобно
21.04.2022 14:01:54 Краснозерский район 15 лет Мужской Настольный теннис Да 4 года Школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Боксом Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 14:04:03 Чановский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
21.04.2022 14:05:03 Краснозерский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ КРАСНОЗЕРСКИЙИз ИС Навигатор Мы- юные таланты Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 14:05:15 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБУДО ДООЦ «Спутник»От родителей Мастерская информационных технологийМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 волейболом Больше нравится общаться очно
21.04.2022 14:06:57 Краснозерский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дк От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 14:07:01 Краснозерский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ КРАСНОЗЕРСКИЙРассказали в школе Мы- юные таланты Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 14:08:04 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Играть в подвижные игрыДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваПоловиннский ДК От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 Ничем Думаю да, это удобно
21.04.2022 14:09:23 Краснозерский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ КРАСНОЗЕРСКИЙИз ИС Навигатор Мы-юные таланты На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 14:09:30 Куйбышевский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Верх - Ичинская ООШРассказали в школе физкультурно- спортивная секция "Волейбол"Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 14:10:46 Тогучинский район 15 лет Женский Читать книги Нет Нет возможности ездить
21.04.2022 14:11:45 Куйбышевский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Верх- Ичинская ООШРассказали в школе На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

21.04.2022 14:12:48 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, смотреть импровизацию по ТНТ Пока нет, но планирую Мне не интересно МБУДО ДООЦ СПУТНИКПуть к Олимпу От школьного учителя Путь к Олимпу Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, ходим в кфс10
попасть в каст импровизации и встретить Арсения Попова

Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 14:13:41 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год МБУДО ДООЦ СПУТНИКПуть  к Олимпу Рассказали в школе Путь к Олимпу Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Думаю да, это удобно
21.04.2022 14:14:04 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБУ ДО ДООЦ «Спутник»От друзей и знакомых Мастерская информационных технологийМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 поспать и досмотреть сериалДумаю да, это удобно
21.04.2022 14:17:28 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Смотреть на ЗендеюДа 1-й год МБУДО ДООЦ СПУТНИКПуть к Олимпу Школьный учитель Путь к Олимпу Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, Ходить в кэфэсэ10 Ходить с друзьями в кфсДа очень, это интересно и современно
21.04.2022 14:17:33 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год МБУДО ДООЦ СПУТНИК ПУТЬ К ОЛИМПУПуть к Олимпу Рассказали в школе Путь к Олимпу Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Больше нравится общаться очно
21.04.2022 14:19:31 Черепановский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Клуб МККОУ"ЛИСТВЯНСКАЯ СОШ"Рассказали в школе Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Бокс Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 14:19:31 Черепановский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Клуб МКОУ "Листвянская СОШ" Рассказали в школе Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Художественную школу Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 14:22:37 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ,,Листвянская СОШ"Рассказали в школе Юные патриоты России Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Баевыми секцами Думаю да, это удобно
21.04.2022 14:22:45 Краснозерский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваКраснозерский Дом детского творчестваРассказали в школе Робототехника Нравится участвовать в различных проектах 10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 14:32:54 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Ходить в театрыДа 2 года Школа Исток Рассказали в школе Лёгкая атлетика Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 14:33:08 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год сюн сюн Из ИС Навигатор Введение в ветеринариюЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 14:33:45 Краснозерский район 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ КРАСНОЗЕРСКИЙИз ИС Навигатор Мы-юные таланты Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 14:34:26 Тогучинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияPRIDE Из ИС Навигатор Акробатическое шоу Егоза Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфераНичем Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 14:35:52 Тогучинский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
21.04.2022 14:35:55 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ КРАСНОЗЕРСКИЙИз ИС Навигатор Мы- юные таланты Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 14:37:40 Краснозерский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ КРАСНОЗЕРСКИЙИз ИС Навигатор Мы- юные таланты Здесь всегда доброжелательная атмосфера 9 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 14:39:11 Краснозерский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ КРАСНОЗЕРСКИЙИз ИС Навигатор Мы- юные таланты Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 14:40:54 Краснозерский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ КРАСНОЗЕРСКИЙИз ИС Навигатор Мы- юные таланты На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 14:42:27 Краснозерский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ КРАСНОЗЕРСКИЙИз ИС Навигатор Мы- юные таланты Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 14:44:16 Тогучинский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет времени, т.к.хожу к репетиторам
21.04.2022 14:44:49 Искитимский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 14:45:06 Искитимский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новолокти»Рассказали в школе ОФП Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Компьютером Больше нравится общаться очно
21.04.2022 14:45:50 Искитимский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 14:45:57 Краснозерский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ КРАСНОЗЕРСКИЙ Из ИС Навигатор Мы- юные таланты 10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 14:49:01 Краснозерский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Футбол, Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 14:49:23 Ордынский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Усть-Луковская СОШОт друзей и знакомых Каратэ, волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 14:54:06 Искитимский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новолокти»Рассказали в школе ОФП Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Компьютером Больше нравится общаться очно

21.04.2022 14:54:18 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую 2 года Школа Рассказали в школе
Каратэ

Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Велоспорт Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 14:54:20 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет 1-й год  Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 1 Нечем Думаю да, это удобно
21.04.2022 14:54:39 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание 1-й год Невкакие От учителя Качалка Это пригодится мне в будущей профессии 2 Карате Думаю да, это удобно
21.04.2022 14:54:52 Маслянинский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа МБОУ ООШ№4 Рассказали в школе Спортивные игры Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 14:55:14 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа 4 Спорт Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 14:55:24 Искитимский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новолокти»Рассказали в школе ОФП Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

21.04.2022 14:56:16 Ордынский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом культуры Дом культуры От друзей и знакомых Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волибол Больше нравится общаться очно
21.04.2022 14:56:41 Искитимский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новолокти»Рассказали в школе ОФП Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рукоделием Больше нравится общаться очно
21.04.2022 14:57:22 Искитимский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ д. Шибково Рассказали в школе Музейное дело то Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Посещать студию по ИЗОБольше нравится общаться очно
21.04.2022 14:57:31 Ордынский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Ордынская музыкальная школаОт друзей и знакомых Детская музыкальная школаЗдесь я могу проявить свои способности и талант7 Спортом Больше нравится общаться очно
21.04.2022 14:58:14 Искитимский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новолокти»Рассказали в школе ОфП Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Компьютером Больше нравится общаться очно
21.04.2022 14:58:45 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Качалка От друзей и знакомых Качалка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Волейбол Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 14:58:50 Чановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школабассейн Дельфин От родителей - Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 14:59:03 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Дом культуры Рассказали в школе Танцевальный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Технический кружок Больше нравится общаться очно
21.04.2022 14:59:23 Искитимский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ «СОШ с.Новолокти»Рассказали в школе ОФП Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Больше нравится общаться очно
21.04.2022 15:02:17 Тогучинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваВыжигание От друзей и знакомых Кружок На кружок ходят мои друзья 10 Футбол Больше нравится общаться очно
21.04.2022 15:06:04 Ордынский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа  Мкоу Улть луковская сошРассказали в школе Военно патриотический Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 15:09:08 Куйбышевский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваКуйбышевский Дом Детского Творчества От друзей и знакомых Юный спасатель Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рукопашный бой Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 15:11:13 Искитимский район 8 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Рассказали в школе Бисероплетение Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Спорт Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 15:14:21 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
21.04.2022 15:14:39 Новосибирский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
21.04.2022 15:16:46 Г. Бердск 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 15:17:57 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Незнаю Думаю да, это удобно
21.04.2022 15:19:59 Искитимский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе Хочу всё знать На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 15:23:35 Краснозерский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Борьбой Больше нравится общаться очно

21.04.2022 15:24:16 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Частная организация дополнительного образования
пол денс

От родителей
танцы

Здесь я могу проявить свои способности и талант6 фигурным катанием Думаю да, это удобно
21.04.2022 15:25:00 Искитимский район 10 лет Женский Читать книги Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДК Евсино,ЕДМШ От родителей Хореография,рисование Здесь всегда доброжелательная атмосфера 9 Пение Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 15:26:08 Новосибирский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год сюн сюн Из ИС Навигатор Введение в экологию 8 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 15:29:06 Новосибирский район 10 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год сюн Проектируем будущее-стартИз ИС Навигатор Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
21.04.2022 15:47:44 Г. Искитим 8 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Школа Средняя школа Рассказали в школе Бисероплетение Могу узнать много нового и интересного 10 Оригами Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 15:50:47 Новосибирский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМошковский дом детского творчества Рассказали в школе Художественная гимнастика, рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Конный спорт Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 15:59:57 Г. Бердск 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа №11 Рассказали в школе СЮН Здесь я могу заниматься исследовательской работой5 Спортом Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 16:07:12 Куйбышевский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваБелки От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Плаванье Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 16:11:38 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 16:13:51 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехникой Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 16:17:34 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Играть с младшим братом Да 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кулинарией, бисероплетениемДа очень, это интересно и современно
21.04.2022 16:18:54 Куйбышевский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 16:30:54 Тогучинский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание поиском себя... Больше нравится общаться очно
21.04.2022 16:34:02 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
21.04.2022 16:45:47 Искитимский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Ничем Думаю да, это удобно
21.04.2022 16:56:43 Искитимский район 14 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ "СОШ д. Шибково" Рассказали в школе Спортивный кружок Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Кулинорией Больше нравится общаться очно
21.04.2022 17:05:20 Искитимский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ ИСКИТИМ От родителей Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 17:09:24 Искитимский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
21.04.2022 17:14:35 Наукоград Кольцово 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа 5 От родителей Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 17:14:48 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноОт родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Думаю да, это удобно
21.04.2022 17:20:47 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Думаю да, это удобно
21.04.2022 17:25:31 Краснозерский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Естественно- научное Могу узнать много нового и интересного 10 Ничем Больше нравится общаться очно
21.04.2022 17:27:44 Краснозерский район 11 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе 3-д ручка Это мое хобби, это мне нравится 10 Математикой интереснойТочно нет, это мне не нравится
21.04.2022 17:29:50 Краснозерский район 11 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Изо студия Могу узнать много нового и интересного 10 Поделки интересные Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 17:31:43 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Роботоиехника Могу узнать много нового и интересного 10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 17:36:05 Краснозерский район 11 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Школа Майская школа Рассказали в школе Робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 17:37:40 Краснозерский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа Майская школа Рассказали в школе Изо студия Это пригодится мне в будущей профессии 10 Петь Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 17:39:39 Краснозерский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа Майская школа Рассказали в школе 3д ручка Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Петь Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 17:40:55 Краснозерский район 12 лет Мужской Вести собственный блог Да 1-й год Школа Майская Сош Рассказали в школе Роботоиехника Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 17:42:37 Краснозерский район 12 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа Майская школа Рассказали в школе 3 д ручка Могу узнать много нового и интересного 7 Танцевать Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 17:43:49 Краснозерский район 11 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Школа Майская школа От друзей и знакомых Роботоиехника Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Петь Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 17:55:37 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияTime to Speak От друзей и знакомых Polet studio Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
21.04.2022 17:59:32 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияГалактика, Юнисити От друзей и знакомых ИЗО, Английский язык, киностудия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 Изучением иностранных языков Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 18:03:54 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Рисовать, заниматься творчеством, шитьёДа 4 года Частная организация дополнительного образованияСтудия проектного и архитектурного творчества Контур, языковая школа Time to speakОт друзей и знакомых Студия проектного и архитектурного творчества Контур, языковая школа Time to speakМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится10 Программирование, зоология, вязание, бисероплетениеБольше нравится общаться очно
21.04.2022 18:03:56 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школа 10 Баскетбол и плавание Больше нравится общаться очно
21.04.2022 18:04:55 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 1-й год Школа Лицей 113 Рассказали в школе Шт Революция Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Игра на любом инструменте, пение, гимнастика. Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 18:05:04 Искитимский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ СОШ села НоволоктиОт родителей Предшкольная пора Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бисероплетением,оригами,ритмика,Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 18:05:13 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваГалактика Рассказали в школе Компьютерное анимированиеМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Танцы Больше нравится общаться очно
21.04.2022 18:10:29 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноKiberOne От родителей KinerOne Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 18:12:49 Куйбышевский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Футбол Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 Кикбоксинг Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 18:28:09 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
21.04.2022 18:28:15 Г. Искитим 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 18:28:23 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны танцами Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 18:28:54 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 2 года Школа МБУ ДО ДООЦ «Спутник»Рассказали в школе Мастерская информационных технологийНа кружок ходят мои друзья 5 танцами Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 18:29:57 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБУДО ДОЦ ИСТОК От родителей Хоккей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование, садоводство Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 18:30:01 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияСДЮШОР БАССЕЙН ЛазурныйОт родителей Подводное плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 18:31:05 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Это пригодится мне в будущей профессии 10 Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 18:36:15 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМБУДО ДООЦ"ИСТОК" Рассказали в школе Хоккей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 18:36:36 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияМБУ ДО ДООЦ «Спутник»От родителей Мастерская информационных технологий, Школа маделийМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 танцами Больше нравится общаться очно
21.04.2022 18:45:52 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1-й год Школа Нет От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья2 Нет Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 18:45:59 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО ДООЦ «Спутник»От друзей и знакомых Мастерская информационных технологий, Хоровое искусствоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 танцами Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 18:46:03 Г. Бердск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 18:46:57 Г. Искитим 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
21.04.2022 18:50:58 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт родителей Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 18:59:38 Краснозерский район 15 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
21.04.2022 19:01:02 Г. Бердск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Ничем Больше нравится общаться очно
21.04.2022 19:02:01 Г. Бердск 15 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Художественная школа "Весна"От друзей и знакомых Художественная школа "Весна"Это пригодится мне в будущей профессии 4 Ничем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 19:02:25 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа Исток От родителей Хоккей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Танцы, музыка Больше нравится общаться очно
21.04.2022 19:07:39 Чистоозерный район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваРассказали в школе Робототехника, 3Д моделированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 У нас нет квадракоптеров, хочу изучать еще это направлениеТочно нет, это мне не нравится
21.04.2022 19:09:48 Искитимский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ "СОШ с. Новолокти"Рассказали в школе ОФП Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 19:10:15 Чистоозерный район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт друзей и знакомых Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 3Д Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 19:14:20 Чистоозерный район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более посещаю несколько ДДТ, ДСЮШ, Школа искуств приходил педагог, узнал от друзей, записала мамаПрограммирование, футбол, баянМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 пока ничем Больше нравится общаться очно
21.04.2022 19:15:57 Чистоозерный район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ От друзей и знакомых Scratch Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 19:16:23 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа СОШ 155 От друзей и знакомых Хоккей Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Борьбу Больше нравится общаться очно
21.04.2022 19:19:56 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаСпутник От родителей Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 5 Футбол Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 19:21:52 Куйбышевский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
21.04.2022 19:22:32 Куйбышевский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
21.04.2022 19:25:53 Доволенский район 12 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 19:29:29 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Сош N 155 От родителей Хоккей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 19:40:03 Доволенский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
21.04.2022 19:50:33 Тогучинский район 13 лет Женский рисую Нет перестало быть интересным5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей музыкальная школа было интересно 6 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 19:50:56 Искитимский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа Мкоу сош с. Нлволокти Рассказали в школе Аригами Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 19:55:29 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школаФК джуниор От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Бокс Больше нравится общаться очно
21.04.2022 19:55:48 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаШкола Из рекламных объявлений и афишГреко-римская борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Ничем Точно нет, это мне не нравится

21.04.2022 19:56:22 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), ДК культуры
ДК Октябрьской Революции
Музыкальная школа №1 От родителей

Дай пять
Сибирские просторы
Музыкальная школа №1
ВГолосе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Моделирование Думаю да, это удобно

21.04.2022 19:58:08 Тогучинский район 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваГорновский культурно-досуговый центрОт родителей Солнечная акварель Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Думаю да, это удобно
21.04.2022 20:04:26 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияБелые тигры От родителей Шмешанныеу единоборства и ММАМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

21.04.2022 20:06:21 Каргатский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 20:06:37 Искитимский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа МКОУ СОШ школы От родителей Предшкольная пора Нравится педагог дополнительного образования8 Незнаю Думаю да, это удобно
21.04.2022 20:06:46 Куйбышевский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ 10,ддт От друзей и знакомых Мечта, кп-2 Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бассейн Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 20:07:36 Тогучинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
21.04.2022 20:07:37 Каргатский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
21.04.2022 20:07:53 Каргатский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаЯ не знаю От друзей и знакомых Не знаю Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Китайским языком Думаю да, это удобно
21.04.2022 20:09:14 Краснозерский район 9 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Краснозерский  лицей № 2 им. Ф.И. АнисичкинаРассказали в школе Азбука дорожной безопасностиМогу узнать много нового и интересного 6 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 20:11:08 Куйбышевский район 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваРассказали в школе Туризм Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 20:11:28 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 20:13:10 Куйбышевский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детский Дом Творчества Рассказали в школе Вязание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
21.04.2022 20:13:25 Куйбышевский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Рассказали в школе Туризм Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 20:15:30 Каргатский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более СКК "Юность" СКК "Юность" Рассказали в школе Русские народные танцы " Каблучок" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 20:16:12 Каргатский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ КСШ НОМЕР 1 Рассказали в школе Математический кружок Могу узнать много нового и интересного 10 Рисовать Больше нравится общаться очно
21.04.2022 20:17:45 Каргатский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ Каргатская школа исскувствОт родителей Класс гитары Здесь я могу проявить свои способности и талант4 Плаваньем Больше нравится общаться очно
21.04.2022 20:26:15 Г. Бердск 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа МБОУ СОШ 11 1 Не чем Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 20:26:44 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
21.04.2022 20:26:48 Каргатский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ КСШ №1 Рассказали в школе Робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Ничем Нет, в дистанционном формате робота не соберёшь.
21.04.2022 20:34:25 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание
21.04.2022 20:36:18 Новосибирский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МАОУ СОШ От друзей и знакомых ОФП На кружок ходят мои друзья 9 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 20:36:24 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Слушать музыкуДа 3 года Школа МБУДО ДООЦ "СПУТНИК" Рассказали в школе Знатоки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
21.04.2022 20:39:19 Каргатский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
21.04.2022 20:42:23 Краснозерский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМкоу половинская сош От друзей и знакомых Танцевальный кружок ,Вдохновение Это мое хобби, это мне нравится 10 Бокс Больше нравится общаться очно
21.04.2022 20:42:56 Каргатский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 20:48:02 Чановский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
21.04.2022 20:48:46 Тогучинский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)школа искусств От друзей и знакомых художка? Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 тхэквондо Больше нравится общаться очно
21.04.2022 20:51:39 Каргатский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую От друзей и знакомых Волейбол
21.04.2022 20:55:57 Краснозерский район 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей Модница Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 20:56:12 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", РисоватьДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДШИ №14, Юнисити От друзей и знакомых Изобразительное искусство, английский языкЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Ничем Больше нравится общаться очно
21.04.2022 20:58:12 Тогучинский район 14 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпортивный комплекс "Атлант"От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 21:01:04 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаАтлант От друзей и знакомых Барьба Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Ничем Думаю да, это удобно
21.04.2022 21:01:59 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСШОР ЦИВС От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Театральный кружок Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 21:02:32 Краснозерский район 9 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваКраснозерский лицей 2 имени Ф.И. АнисичкинсОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 21:03:11 Каргатский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ "Атлант" От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 21:04:15 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
21.04.2022 21:04:44 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа МКОУ сош с. Новолокти От родителей 2 Думаю да, это удобно
21.04.2022 21:04:49 Краснозерский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
21.04.2022 21:04:55 Каргатский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСША От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Не чем Больше нравится общаться очно
21.04.2022 21:05:49 Чановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 21:06:02 Краснозерский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Детская спортивная школаКраснозерский лицей 2 им. АнисичкинаИз рекламных объявлений и афишПауэрлифтинг Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 21:06:07 Краснозерский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа, Дом (Центр) детского творчестваКраснозерский Дом детского творчества От друзей и знакомых "Волшебный клубочек" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 21:12:39 Искитимский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа МКОУ СОШ с Новолокти Рассказали в школе Предшкольная пора Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
21.04.2022 21:13:02 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
21.04.2022 21:15:21 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа10 Гимназия папа продавал ботинки и покупателем был учредитель данной секции игра в волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 игра на гитаре Больше нравится общаться очно
21.04.2022 21:16:15 Краснозерский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа Из ИС Навигатор Плавание, пауэрлифтингМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Робототехникой Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 21:16:21 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 21:16:33 Г. Бердск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более ДК Родина Арабески От родителей Арабески Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 21:17:38 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО ЧДШИ Рассказали в школе Рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Учить иностранные языки Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 21:22:36 Новосибирский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
21.04.2022 21:27:25 Г. Бердск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ ДО "Перспектива", Спортивная школа "Авангард" От друзей и знакомых Программа "Мы артисты", Программа спортивной подготовки по волейболу Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Рисование, программирование Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 21:27:50 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
21.04.2022 21:38:28 Тогучинский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
21.04.2022 21:38:49 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа я занимаюсь уже Детская спортивная школа"Спорт Против Наркотиков" г. Новосибирск . Есенина 15От друзей и знакомых Самбо, ("Спорт Против Наркотиков"), Есенина 15, Г. НовосибирскМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Хотел бы заняться ВаркаутомБольше нравится общаться очно
21.04.2022 21:51:25 Краснозерский район 17 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых футбол 7 гулять с Яной Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 21:59:50 Чановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
21.04.2022 22:02:57 Искитимский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа МКОУ СОШ села НоволоктиРассказали в школе Дошкольное образованиеЗдесь я могу проявить свои способности и талант9 Конструирование,плаваниеБольше нравится общаться очно
21.04.2022 22:09:42 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
21.04.2022 22:11:51 Краснозерский район 12 лет Женский Читать книги Да 3 года Дом (Центр) детского творчестваИзостудия От друзей и знакомых Я не знаю Могу узнать много нового и интересного 9 Спортом Думаю да, это удобно
21.04.2022 22:12:40 Краснозерский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Неудобное расписание

21.04.2022 22:15:07 Краснозерский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа
Плавание

От друзей и знакомых
Спорт

Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Больше нравится общаться очно
21.04.2022 22:15:22 Краснозерский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ От друзей и знакомых Модница Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Изучение иностранного языка Больше нравится общаться очно
21.04.2022 22:25:16 Искитимский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ "СОШ с. Новолотки"От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Танцевать тиктоник Больше нравится общаться очно
21.04.2022 22:25:26 Куйбышевский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа занимаюсь) 1-й год Дом (Центр) детского творчестваТуристический клуб "Белки" Из рекламных объявлений и афишТуристический клуб "Белки" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно
21.04.2022 22:26:02 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Средняя школа От родителей Это пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно

21.04.2022 22:32:37 Чановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я хожу
Терем мастериц, Академия творчества, Забава, Квилинг

Сама захотела
Терем мастерица, Академия творчества,Забава, Квилинг

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Опыты, Бусинка Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 22:53:02 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых Пауэрлифтинг Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Волейболом. Больше нравится общаться очно
21.04.2022 23:00:28 Искитимский район 16 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного Думаю да, это удобно
21.04.2022 23:07:24 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваПауэрлифтинг (тяжелая атлетика)От друзей и знакомых Пауэрлифтинг Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Программирование Больше нравится общаться очно
21.04.2022 23:25:48 Краснозерский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Половинский дом культуры От друзей и знакомых Детские образовательный хореографический коллектив "Вдохновение "Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Языками Да очень, это интересно и современно
21.04.2022 23:34:03 Краснозерский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Рисование Точно нет, это мне не нравится
21.04.2022 23:39:58 Чановский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа - 5  лет и более Детская спортивная школаМБОУ ЧСШ1 От друзей и знакомых мини-футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 бокс Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.04.2022 23:55:59 Краснозерский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно

22.04.2022 0:05:02 Краснозерский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа Краснозерский лицей 2 АнисичкинаРассказали в школе Азбука дорожной безопасности Могу узнать много нового и интересного 8 Пока не знаю Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 7:41:01 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Точка Роста Рассказали в школе Мир физики Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования9 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 7:42:35 Куйбышевский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Факел спорт залФакел спорт зал От родителей Белки и факел Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Ничем Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 7:46:12 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
22.04.2022 7:47:22 Черепановский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Весёлый карандаш Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Ходить в дом творчестваБольше нравится общаться очно
22.04.2022 8:01:01 Татарский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО - ЦДТ г.ТатарскаРассказали в школе Затейники Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Думаю да, это удобно
22.04.2022 8:04:58 Татарский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ЦДТ Рассказали в школе "Затейники" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
22.04.2022 8:16:11 Краснозерский район 12 лет Женский Читать книги Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская Школа Искусств От родителей Радуга,музыкальная школа Могу узнать много нового и интересного 8 Ничем Думаю да, это удобно
22.04.2022 8:34:00 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ДДТ Краснозерского районаРассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 рисование Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 8:41:02 Краснозерский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание
22.04.2022 9:00:09 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Проводить время с друзьямиДа 3 года Детская спортивная школаМБУДО ДООЦ "Спутник"Рассказали в школе "Знатоки" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Думаю да, это удобно
22.04.2022 9:00:14 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Детская спортивная школаМБУДО ДООЦ СПУТНИК Рассказали в школе МБУДО ДООЦ СПУТНИК Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 9:00:14 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Спорт, музыкаДа 3 года Детская спортивная школаМБУДО ДООЦ Спутник Школьный учитель Знатоки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
22.04.2022 9:00:19 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБУДО ДООЦ Спутник Рассказали в школе Знатоки Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 9:01:08 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Лень 1-й год Школа МБУДО ДООЦ  Спутник От учителя Знатоки Это пригодится мне в будущей профессии 4 Ничем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

22.04.2022 9:08:17 Краснозерский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа
ДЮСШ

От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
22.04.2022 9:09:01 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
22.04.2022 9:16:28 Чановский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 9:16:30 Татарский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Бокс Больше нравится общаться очно
22.04.2022 9:21:02 Татарский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ЦДТ Рассказали в школе Затейники Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Думаю да, это удобно
22.04.2022 9:22:02 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года сюн сюн Из ИС Навигатор Введение в ветеринариюМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 9:22:03 Чановский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Межгривненская ОШРассказали в школе лыжные гонки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 вышевкой Больше нравится общаться очно
22.04.2022 9:23:39 Новосибирский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года сюн сюн Из ИС Навигатор Введение в ветеринариюЗдесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
22.04.2022 9:24:22 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа ДДТ Краснозёрского районаРассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Робототехника Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 9:26:15 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ДДТ Краснозёрского районаРассказали в школе Юный краевед Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 вязание Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

22.04.2022 9:26:41 Чистоозерный район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ От друзей и знакомых Программирование, Школа лидера РДШЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах9 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 9:28:15 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа ДДТ Краснозёрского районаРассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 робототехника, моделированиеТочно нет, это мне не нравится
22.04.2022 9:30:02 Краснозерский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ДДТ Краснозерского районаРассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 робототехника, моделированиеТочно нет, это мне не нравится
22.04.2022 9:32:00 Краснозерский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ДДТ краснозерского районаРассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 рисование Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 9:37:38 Татарский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Робототехника Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 9:38:17 Татарский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 4 Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья8 Робототехника Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 9:39:21 Чановский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Межгривненкая ОШРассказали в школе спортивное Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 нигде Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 9:43:30 Чановский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Межгривненская ОШРассказали в школе спортивная секция , географ следопытМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 мне достаточно этого Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 9:43:51 Краснозерский район 11 лет Мужской Читать книги, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Казанакская ООШ Рассказали в школе Новое поколение РДШ Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 9:44:12 Татарский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУСОШ 4 Из ИС Навигатор Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 9:46:09 Чановский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Межгривненская ОШРассказали в школе Спортивная секция Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ни чем Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 9:46:56 Татарский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБУ ДО Центр детского творчества, ДЮСШ ДОДОт друзей и знакомых Самбо, робототехника, английский языкМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Больше нравится общаться очно
22.04.2022 9:48:25 Татарский район 10 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДюш самбо дзюдо От друзей и знакомых Самбо дзюдо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Никакое Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 9:48:30 Краснозерский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваПоловинская СОШ От друзей и знакомых Танцевальный Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 9:49:04 Чановский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Межгривненская ОШРассказали в школе Спортивная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 мне это интересно Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 9:50:52 Краснозерский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМКОУ кайгородская оош Рассказали в школе Танцевальный, бассейн и волейбол , кукольный театр Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Больше нравится общаться очно
22.04.2022 9:51:15 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияВитязь От родителей Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования7 Бокс Больше нравится общаться очно
22.04.2022 9:53:39 Чановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Межгривненская ОШРассказали в школе Спортивная секция ,Я географ следопытМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 9:55:14 Краснозерский район 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Кайгородская ООШРассказали в школе Умелые ручки Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами Больше нравится общаться очно
22.04.2022 9:55:16 Чистоозерный район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом детского творчестваОт друзей и знакомых Школа лидера РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
22.04.2022 9:55:16 Чистоозерный район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДом детского творчества От друзей и знакомых Школа лидера РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
22.04.2022 9:58:09 Краснозерский район 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Кайгородская ООШРассказали в школе Умелые ручки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Театральной деятельностьюБольше нравится общаться очно

22.04.2022 10:00:13 Краснозерский район 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Пауэрлифтинг Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Больше нравится общаться очно
22.04.2022 10:02:23 Краснозерский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Школа МКОУ Кайгородская ООШРассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
22.04.2022 10:07:27 Искитимский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа Неудобное расписание 1-й год Школа МКОУСОШ с.Новолокти От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного 8 Нечем Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 10:07:29 Чановский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ  Межгривненская ОШРассказали в школе Волшебный клубочек, спортивная секция, я географ следопыт, лёгкое пёрышко.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 10:07:37 Новосибирский район 13 лет Мужской Читать книги, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года сюн сюн Из ИС Навигатор Введение в ветеринариюМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 10:09:06 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года сюн сюн Из ИС Навигатор Введение в ветеринариюЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 10:13:02 Татарский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа 10
22.04.2022 10:15:09 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного 10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 10:15:34 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 10:16:43 Чановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ Межгривненская ОШРассказали в школе Спортивная секция,Легкое перышкоМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 10:19:30 Татарский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа шахматы Рассказали в школе шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 10:21:23 Чановский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ Межгривненская ОШРассказали в школе Спортивная секция, Я географ следопыт,Лёгкое пёрышко,ШахматыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 нечего Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 10:22:15 Краснозерский район 7 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа ДДТ Краснозерского районаРассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 пение Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 10:24:08 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Помогать людям и животнымТочно нет, это мне не нравится
22.04.2022 10:24:12 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ДДТ Краснозерского районаРассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 рисование Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 10:26:17 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 10:27:41 Краснозерский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ДДТ Краснозерского районаРассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 робототехника, моделированиеТочно нет, это мне не нравится
22.04.2022 10:29:02 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного 9 Создать свой блок на ЮтубеДумаю да, это удобно
22.04.2022 10:33:11 Куйбышевский район 9 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, КДЦ КондуслинскийМКОУ Кондуслинская ООШРассказали в школе "Легоконструирование", "Сфетофорик", "Юный эрудит".Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 10:33:38 Г. Бердск 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 10:39:15 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Плавать Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 10:40:11 Г. Бердск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияНе знаю От друзей и знакомых Волейбол, дополнительный английский язык Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Ничем Думаю да, это удобно
22.04.2022 10:41:43 Г. Бердск 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Нравится педагог дополнительного образования9 Научиться готовить Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 10:41:48 Чистоозерный район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Рассказали в школе Школа лидера РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортивная секция Больше нравится общаться очно
22.04.2022 10:43:51 Г. Бердск 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Математикой Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 10:46:02 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик этот Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 10:47:17 Краснозерский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Школа От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 10:50:12 Г. Бердск 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Плавать Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 10:51:39 Куйбышевский район 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, КДЦ Кондуслинский МКОУ Кондуслинская ООШРассказали в школе "Легоконструирование", "Светофорик", "Юный эрудит".Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья9 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 10:52:03 Краснозерский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноДом Из Интернет Золотые ручки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Кушать Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 10:52:48 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Рисовать Да 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шить, готовить Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 10:53:53 Чистоозерный район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Школа лидера РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Ничем, я уже посещаю то, что мне нравитсяДумаю да, это удобно
22.04.2022 10:54:33 Краснозерский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Играть на гитаре, петь песниДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваКайгородская ООШ Сам Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
22.04.2022 10:55:01 Краснозерский район 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание 3 года Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 7 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 10:55:31 Краснозерский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
22.04.2022 10:57:18 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Играть на синтезатореДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Вырезать по дереву Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 10:58:37 Краснозерский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)шКОЛА ИСКУССТВ От родителей ансамбль "Серпантин" Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцы Думаю да, это удобно
22.04.2022 11:02:24 Татарский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр детского творчестваОт друзей и знакомых Танцевальный коллективМогу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 11:04:01 Новосибирский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых 10 Думаю да, это удобно
22.04.2022 11:06:36 Искитимский район 17 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
22.04.2022 11:10:27 Куйбышевский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Кондуслинская  ООШРассказали в школе "Легоконструирование", "Светофорик", "Юный эрудит".Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах6 Спортом Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 11:14:23 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Гулять с собакойНет Мне не интересно
22.04.2022 11:15:01 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ №25 От друзей и знакомых волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 писать биты и продавать музыкуДа очень, это интересно и современно
22.04.2022 11:16:49 Краснозерский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Краснозерского районаРассказали в школе Полигональное моделированиеЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 11:17:47 Татарский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
22.04.2022 11:18:16 Краснозерский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант
22.04.2022 11:18:50 Новосибирский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образованияБольше нравится общаться очно
22.04.2022 11:18:51 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
22.04.2022 11:19:35 Краснозерский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ДДТ Краснозерского районаРассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 робототехника, куборо Точно нет, это мне не нравится

22.04.2022 11:21:28 Краснозерский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10
ничем 

Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 11:22:27 Краснозерский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
22.04.2022 11:23:36 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаЛидер От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Программирование Думаю да, это удобно
22.04.2022 11:23:55 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более СЮН Станция юных натуралистов Из ИС Навигатор Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 11:24:58 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа ДДТ Краснозерского районаРассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 спорт Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 11:26:22 Новосибирский район 12 лет Мужской Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более СЮН СЮН Из ИС Навигатор Введение в микробиологиюЗдесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 11:26:53 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа ДДТ Краснозерского районаРассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 пение и танцы Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 11:28:31 Татарский район 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 11:28:41 Краснозерский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа ДДТ Краснозерского районаРассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 информатика Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 11:28:45 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года СЮН СЮН Из ИС Навигатор Проектируем будущее-стартМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 11:28:59 Татарский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Профессиональными танцамиТочно нет, это мне не нравится
22.04.2022 11:30:11 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ДДТ Краснозерского районаРассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 моделирование Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 11:31:44 Краснозерский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ДДТ Краснозерского районаРассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 танцы Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 11:37:12 Краснозерский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Краснозёрский лицей №2Рассказали в школе Основы финансовой грамотности Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования9 Танцами Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 11:38:03 Татарский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Спортивный комплекс КосмосОт друзей и знакомых Спортивный  комплекс КосмосМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничего Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 11:41:31 Татарский район 13 лет Мужской Читать книги Да 2 года Школа Казаткульская школа Рассказали в школе Технология Могу узнать много нового и интересного 10 Посещать спортивную секциюДа очень, это интересно и современно
22.04.2022 11:42:04 Новосибирский район 12 лет Мужской Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года сюн сюн Из ИС Навигатор Проектируем будущее-стартМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
22.04.2022 11:43:01 Краснозерский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортомхотелось бы чаще заниматься спортом, например легкой атлетикойИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
22.04.2022 11:46:09 Краснозерский район 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Лицей №2 Рассказали в школе Финансовая грамотностьМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 11:46:54 Татарский район 13 лет Мужской Читать книги Да 2 года Школа Казаткульская школа Рассказали в школе Технология Могу узнать много нового и интересного 10 Посещать спортивные секцииДа очень, это интересно и современно
22.04.2022 11:49:50 Краснозерский район 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Краснозерский лицей номер 2Рассказали в школе основы финансовой грамотности Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 биология Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
22.04.2022 11:50:59 Новосибирский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Сюн Из ИС Навигатор Экологический практикумЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 11:51:36 Краснозерский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа "загадки природы"естественнонаучноеРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10
22.04.2022 11:53:33 Г. Новосибирск 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Частная организация дополнительного образованияфинан совая грамотностьРассказали в школе финансовая грамотностьМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Думаю да, это удобно
22.04.2022 11:53:45 Новосибирский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ"Чемпион" От друзей и знакомых Греко-римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 11:59:51 Татарский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) МБОУ Первомихайловская СОШ Могу узнать много нового и интересного
22.04.2022 12:01:12 Краснозерский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1-й год Школа основы финансовой грамотностиРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 ничего Думаю да, это удобно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
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проживаешь?
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Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
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(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
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(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
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посещаешь?

Что тебе нравится в 
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образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

22.04.2022 12:04:25 Чановский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Межгривненская ошРассказали в школе Лёгкое пёрышко Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 12:05:10 Краснозерский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Половинская СОШРассказали в школе кружок по химии и биологииМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования7 информатикой и компьютерной графикойБольше нравится общаться очно
22.04.2022 12:07:19 Чистоозерный район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваКДЦ От друзей и знакомых Школа Лидера РДШ Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 12:07:31 Искитимский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКУ СОШ села Новолокти Рассказали в школе ОФП Могу узнать много нового и интересного 8 Танци Больше нравится общаться очно
22.04.2022 12:10:42 Чановский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Межгривненская ОШРассказали в школе Лёгкое пёрышко,спортивная секция.Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 12:12:52 Чановский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Межгривненская ОШРассказали в школе Спортивная секция, Легкое перышко, Волшебный клубочекЗдесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Художественный кружок Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 12:13:46 Чановский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Мбоу Межгривненская ошРассказали в школе Лёгкое пёрышко, спортивная секцияЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 12:17:48 Чановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ Межгривненская ОШОт родителей Эстрадно-вокальное творчество, народное творчество, фортепьяно,хоровое пениеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 12:20:11 Чановский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Межгривненская ОШРассказали в школе В гостях у сказки, шахматыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 12:21:03 Татарский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Неудобное расписание 1-й год Школа МБОУ КАЗАТКУЛЬСКАЯ СОШ Рассказали в школе ВОЛЕЙБОЛ Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 12:21:17 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет нет времени, вожусь с младшими сестрами
22.04.2022 12:21:37 Татарский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
22.04.2022 12:21:48 Чановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ Погорельская СШ Рассказали в школе Юный биолог Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не знаю Больше нравится общаться очно
22.04.2022 12:21:55 Татарский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
22.04.2022 12:22:00 Краснозерский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
22.04.2022 12:22:36 Чановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ Межгривненская ОШРассказали в школе спортивная секция, Легкое перышкоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 художеством Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 12:22:42 Чановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
22.04.2022 12:22:47 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
22.04.2022 12:23:34 Чановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Межгривненская ОШРассказали в школе В гостях у сказки, спортивная секция, шахматы.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 12:23:57 Г. Новосибирск 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБУ ДО ДООЦ «Спутник»От друзей и знакомых Мастерская информационных технологийМогу узнать много нового и интересного 8 Театр Думаю да, это удобно
22.04.2022 12:24:16 Татарский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа  МБОУ Казаткульской СОШРассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисование Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
22.04.2022 12:25:05 Татарский район 12 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья6 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 12:25:32 Чановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ ПогорельскаяСШ Рассказали в школе Общие вопросы биологии Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не знаю Больше нравится общаться очно
22.04.2022 12:25:37 Татарский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 12:25:45 Краснозерский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваКраснозерский Дом детского творчестваРассказали в школе спортивный кружок " Сила в движении"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 не знаю Больше нравится общаться очно
22.04.2022 12:25:58 Татарский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да Мне не интересно 4 года МБОУ Казаткульская сош им И. А. Волкова От друзей и знакомых Спортивные виды Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Спортом Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 12:26:36 Чановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ Межгривненская ОШРассказали в школе Я географ следопыт Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Художеством Думаю да, это удобно
22.04.2022 12:26:49 Татарский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ Казаткульская СОШ им Волкова Ивана Архиповича Рассказали в школе Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Футбол Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 12:26:54 Татарский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МБОУ Казаткульской СОШРассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисование Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
22.04.2022 12:26:56 Краснозерский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет нет времени ( в свободное время помогаю родителям)
22.04.2022 12:27:10 Чановский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа МБОУ Межгривненская ОШРассказали в школе Волшебный клубочек, в гостях у сказки, спортивная секцияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 12:27:38 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
22.04.2022 12:28:25 Татарский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ Казаткульская СОШ им .И.А.ВолковаРассказали в школе Волейбол Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Танцами Больше нравится общаться очно
22.04.2022 12:28:32 Чановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа МБОУ Погорельская СШ Рассказали в школе Занимательная биология Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не знаю Больше нравится общаться очно
22.04.2022 12:28:37 Татарский район 14 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа МБОУ Казаткульская СОШ им. И. А ВолковаРассказали в школе Валейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Ничем Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 12:29:04 Татарский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Мбоу казаткульской сош им. Волкова И.А.От друзей и знакомых Волебол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Больше нравится общаться очно
22.04.2022 12:29:07 Краснозерский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
22.04.2022 12:29:39 Татарский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа МБОУ Казаткульская СОШ им И.А. ВолковаРассказали в школе Подвижные игры Могу узнать много нового и интересного 8 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 12:29:49 Чановский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Межгривненская ОШРассказали в школе Спортивная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 плавание Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 12:29:50 Татарский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да Мне не интересно 4 года Школа МБОУ Казаткульская сош им И. А. ВолковаРассказали в школе Спортивные виды Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Спортом Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 12:30:05 Татарский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ Казаткульской СОШ им. И.А ВолковаРассказали в школе Спортивные игры Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Баскетбол Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 12:30:28 Татарский район 14 лет Мужской Заниматься спортом Да Я хожу в секции 1-й год Школа МБОУ СОШ с.Казаткуль им. Волкова И.А.Рассказали в школе Секция по волейболу Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Кружок по игре на гитареБольше нравится общаться очно
22.04.2022 12:31:26 Татарский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ Лопатинская СОШРассказали в школе Декоративно-прекладноеМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Спорт, кулинария Думаю да, это удобно
22.04.2022 12:31:42 Татарский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 12:31:52 Татарский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Казаткульская МБОУ СОШРассказали в школе Воллейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом8 ММА Думаю да, это удобно
22.04.2022 12:34:38 Татарский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МБОУ Лопатинская СОШОт друзей и знакомых "Волшебная ленточка" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья8 Рисованием на компьютереДумаю да, это удобно
22.04.2022 12:34:58 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБУ ДО ДООЦ «Спутник» Рассказали в школе Мастерская информационных технологийЭто пригодится мне в будущей профессии 10 Думаю да, это удобно
22.04.2022 12:37:57 Татарский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Лопатинская СОШРассказали в школе "Волшебная ленточка" Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья9 Хочу научиться печь Больше нравится общаться очно
22.04.2022 12:41:11 Татарский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Лопатинская СОШРассказали в школе "Волшебная ленточка" Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Хочется делать полезные вещи своими руками.Больше нравится общаться очно
22.04.2022 12:42:51 Краснозерский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом Культуры От друзей и знакомых Рисование Это мое хобби, это мне нравится 8 Рукоделием Больше нравится общаться очно
22.04.2022 12:43:04 Татарский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Лопатинская СОШОт родителей "Волшебная ленточка" Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Рукоделие Больше нравится общаться очно
22.04.2022 12:44:14 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги Да 5  лет и более Детская спортивная школаМБУ ДО ДООЦ «Спутник»От родителей Мастерская информационных технологийЭто пригодится мне в будущей профессии 10 окружающим Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 12:45:51 Татарский район 18 лет Женский Читать книги, Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне не интересно 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияИз Интернет Космос Могу узнать много нового и интересного 7 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 12:46:30 Татарский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Космос спортивный комплексРассказали в школе Секция Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Незнаб Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 12:46:45 Татарский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, ГитараДа - 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ Дмитриевская СОШ, Спортивный комплекс "Космос".От друзей и знакомых Физкультура, секция. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Загруженный график Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 12:49:07 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБУ ДО ДООЦ «Спутник»От родителей Мастерская информационных технологийМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гимнастикой Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 12:50:49 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Светловская ООШРассказали в школе Секция спортивная Это мое хобби, это мне нравится 8 Вышивание, бисер, рисованиеБольше нравится общаться очно
22.04.2022 12:51:42 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 12:51:42 Татарский район 13 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Лопатинская СОШРассказали в школе "Волшебная ленточка" Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Рукоделие Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
22.04.2022 12:53:40 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБУ ДО ДООЦ «Спутник»Рассказали в школе Мастерская информационных технологийЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Картинг Думаю да, это удобно
22.04.2022 12:56:19 Татарский район 12 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Лопатинская СОШОт родителей "Волшебная ленточка" Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья8 Рисованием, пением Больше нравится общаться очно
22.04.2022 13:00:34 Татарский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Лопатинская СОШОт родителей "Волшебная ленточка" Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Кулинария Больше нравится общаться очно
22.04.2022 13:01:14 Мошковский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ "Мошковский ДДТ", МАОУ ДО "Мошковская ДЮСШ"Рассказали в школе "Российское движение школьников", "Спорт для всех", "Футбол". "ЮНАРМИЯ. НАСТАВНИЧЕСТВО"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Театральный кружок Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 13:05:13 Татарский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Лопатинская СОШРассказали в школе "Волшебная ленточка" Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья9 Вязанием Больше нравится общаться очно
22.04.2022 13:05:42 Чановский район 10 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа МБОУ Межгривненская ОШРассказали в школе Волшебная шкатулка,Шахматы, Спортивная секция,Лесенка к знанием.Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 13:09:02 Мошковский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ"Широкоярская СОШ", МКОУ "Мошковский ДДТ", МАОУ ДО "Мошковская ДЮСШ"Рассказали в школе "Российское движение школьников", "Футбол", "Спорт для всех"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 13:09:36 Г. Бердск 13 лет Мужской Вести собственный блог Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО «Перспектива»От друзей и знакомых Мультидетки Могу узнать много нового и интересного 8 Прототипироапнием Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 13:10:13 Чановский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ Межгривненская ОШРассказали в школе Золотая шкатулка, Лесенка знаний,Спортивная секция,шахматы.Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
22.04.2022 13:14:26 Чановский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ Межгривненская ОШРассказали в школе Шахматы,Спортивная секция,Золотая шкатулкаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 13:15:11 Новосибирский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Стадион, манеж МБУ ДООЦ ИСТОК От родителей Исток Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 13:18:45 Чановский район 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ Межгривненская ОШОт друзей и знакомых Шахматы, Спортивная секция,Волшебная шкатулка.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 13:18:56 Г. Новосибирск 16 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
22.04.2022 13:20:07 Г. Бердск 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да Я занимаюсь 5  лет и более Школа, Художественная школа «Весна»Детская художественная школа «Весна»Привела бабушка Предпрофессиональная группа по направлению «Живопись»Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Хотела бы заниматься игрой на скрипке, волейболом.Думаю да, это удобно
22.04.2022 13:21:06 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет
22.04.2022 13:21:53 Чановский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ Межгривненская ОШРассказали в школе Шахматы, Спортивная секция,Волшебная шкатулка.Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 13:27:33 Краснозерский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе естественно - научное Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 13:28:43 Г. Бердск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Перспектива, Берегиня От родителей Ансамбль Моя Радость, уроки по классу фортепиано Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание, шахматы Больше нравится общаться очно
22.04.2022 13:29:42 Краснозерский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе естественно-научное Могу узнать много нового и интересного 9 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 13:31:14 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБУДО ДООЦ "Спутник"Рассказали в школе Знатоки Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программирование Думаю да, это удобно

22.04.2022 13:32:02 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Гербаевская ООШ Рассказали в школе Здоровячок, общая физическая подготовка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
Ничего

22.04.2022 13:32:08 Краснозерский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе социально - гуманитарноеЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 13:33:32 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа школа номер 1 От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится6 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
22.04.2022 13:34:19 Краснозерский район 9 лет Женский Читать книги Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе социально - гуманитарноеЗдесь я могу заниматься исследовательской работой10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 13:35:15 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Здоровячок, общая физическая подготовка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вело кружок Нет
22.04.2022 13:36:04 Куйбышевский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Рисовать Да 5  лет и более Школа, КДЦ МКОУ Кондуслинская ООШОт друзей и знакомых Я агроном Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Решать головоломки и логические задачиТочно нет, это мне не нравится
22.04.2022 13:36:25 Краснозерский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе социально - гуманитарноеМогу узнать много нового и интересного 9 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 13:38:04 Краснозерский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 13:40:18 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе технологическое Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 13:42:26 Краснозерский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Технологическое Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 13:45:09 Куйбышевский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа, КДЦ МКОУ Кондуслинская ООШРассказали в школе Волейбол и Я Агроном Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцами Больше нравится общаться очно
22.04.2022 13:46:19 Г. Бердск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияНародный коллектив хореографический ансамбль  ,,Радость"От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Думаю да, это удобно
22.04.2022 13:47:51 Тогучинский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Тогучинского района "Лебедевская средняя школа"Рассказали в школе Колорит Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 путешествовать Больше нравится общаться очно
22.04.2022 13:55:44 Г. Бердск 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаМБОУ Перспектива Из ИС Навигатор Танцевальный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Английский язык Больше нравится общаться очно
22.04.2022 13:58:28 Куйбышевский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 5  лет и более Школа МКОУ Кондуслинская ООШРассказали в школе я агроном Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 плавание Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
22.04.2022 14:00:55 Мошковский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "Мошковкий ДДТ", МАОУ ДО "Мошковская ДЮСШ"Рассказали в школе ""Шах и мат", Спорт для всех", "Российское движение школьников", "Футбол"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
22.04.2022 14:03:45 Мошковский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе "Шах и мат", "Спорт для всех"Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
22.04.2022 14:05:04 Куйбышевский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, КДЦ МКОУ Кондуслинская ООШОт друзей и знакомых Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Заниматься различными видами спорта Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
22.04.2022 14:05:11 Г. Бердск 18 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" От родителей НКХА "Радость" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Хотела бы научиться играть на гитареБольше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

22.04.2022 14:05:53 Мошковский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе "Шах и мат", "Спорт для всех"Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 14:11:16 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Организация дополнительного образования Детско-юношеский (физкультурный) центр «Дзержинский»От родителей Программа «КАРАТЭ» Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Программированием Думаю да, это удобно
22.04.2022 14:15:09 Мошковский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ", МАОУ ДО "Мошковская ДЮСШ"От друзей и знакомых "Шах и мат", "Спорт для всех", "Футбол", "Юнармия. Наставничество"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 14:16:25 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаНРОО "СПК Успех" От родителей Секция карате Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Художественная школа Больше нравится общаться очно
22.04.2022 14:17:09 Мошковский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе "Шах и мат", "Спорт для всех"Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 14:19:02 Мошковский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Шах и мат"Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
22.04.2022 14:20:02 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 14:21:39 Тогучинский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом Культуры От родителей Акробатическое шоу Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 14:22:29 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Светловская ООШИз ИС Навигатор Полигональное моделирование из картонаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 14:23:33 Мошковский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Шах и мат", "ЮНАРМИЯ. Наставничество", "Российское движение школьников"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 14:25:00 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияПерспектива, астэк От родителей Ансамбль радость Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вокал Больше нравится общаться очно
22.04.2022 14:25:04 Краснозерский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Спортивный Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 14:29:42 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Светловская ООШИз ИС Навигатор Полигональное моделированиеМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
22.04.2022 14:29:44 Мошковский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУДО "Мошковский ДДТ"От друзей и знакомых "Спорт для всех", "Шах и мат", " Российское движение школьников"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
22.04.2022 14:30:15 Татарский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 8 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 14:30:45 Тогучинский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Школа Предложил учитель Весёлые старты Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Я бы хотела заниматься балетом Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 14:31:50 Мошковский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаМКОУ "Широкоярнская СОШ", "МАОУ ДО "Мошковская ДЮСШ"От друзей и знакомых "Спорт для всех", "Шах и мат", Футбол"Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
22.04.2022 14:31:52 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаАтлант От друзей и знакомых Грига римская борьба Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 14:32:35 Тогучинский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
22.04.2022 14:34:43 Мошковский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ", МАОУ ДО "Мошковская ДЮСШ"Рассказали в школе "Спорт для всех", Шах и мат", "Российское движение школьников", "Футбол""Юнармия . Наставничество"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 14:34:48 Краснозерский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно 0 0 4 0
22.04.2022 14:36:21 Краснозерский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Половиннская СОШРассказали в школе Волейбол Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 14:37:17 Г. Бердск 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваТанцы "Радость" От друзей и знакомых Танцы "Радость" Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 14:38:23 Тогучинский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
22.04.2022 14:38:50 Тогучинский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
22.04.2022 14:41:10 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
22.04.2022 14:41:27 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Майская СОШ Рассказали в школе Робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 14:42:49 Краснозерский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Майская школа Рассказали в школе Юнный исследователь Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 14:46:17 Краснозерский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМайская СОШ Рассказали в школе Аля прима Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 14:47:53 Мошковский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Школа МКОУ "Широкоярская СОШ" От друзей и знакомых "Спорт для всех", Шах и мат"Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 14:48:27 Краснозерский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМайская школа Рассказали в школе Новое поколение Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 14:48:53 Тогучинский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
22.04.2022 14:50:17 Краснозерский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМайская СОШ От родителей Аля прима Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 14:51:54 Краснозерский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМайская сош От друзей и знакомых Аля прима Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 14:54:01 Тогучинский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую нет учителя музыки
22.04.2022 14:58:27 Татарский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 15:00:25 Мошковский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМКОУ "Широкоярская СОШ", "МКОУ ДО "Мошковский ДДТ", МАОУ ДО "Мошковская ДЮСШ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Шах и мат", Российское движение школьников", Юнармия. Наставничество", "Футбол"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Театральный кружок Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 15:00:29 Татарский район 15 лет Женский Читать книги Да 2 года Школа От друзей и знакомых Чайный клуб На кружок ходят мои друзья 10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 15:01:37 Тогучинский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
22.04.2022 15:02:04 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Рассказали в школе Бисер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 15:03:42 Тогучинский район 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От родителей Греко-римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 15:04:36 Татарский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Спортзал Рассказали в школе Спортивная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Не знаю Думаю да, это удобно
22.04.2022 15:05:34 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа ДДТ Краснозерское Рассказали в школе РДШ Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 15:06:09 Краснозерский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
22.04.2022 15:07:02 Мошковский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ", МАОУ "Мошковская ДЮСШ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Шах и мат", ""Футбол", "Юнармия. Наставничество", "Российское движение школьников"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 15:07:34 Татарский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет
22.04.2022 15:07:49 Тогучинский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Тогучинского района "Горновская средняя школа "Рассказали в школе Плетение бисером Здесь всегда доброжелательная атмосфера 8 Танцы Больше нравится общаться очно
22.04.2022 15:09:49 Новосибирский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаШкола Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного 10 Ничем Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 15:11:18 Татарский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 танцами Больше нравится общаться очно
22.04.2022 15:12:22 Татарский район 15 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 15:14:14 Краснозерский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 15:15:36 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе Мы - туристы Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Точно нет, это мне не нравится

22.04.2022 15:16:36 Татарский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет
ДМИТРИЕВСКАЯ СОШ 

Рассказали в школе
Рисование.

Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 15:17:14 Краснозерский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Практическая химия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Точно нет, это мне не нравится

22.04.2022 15:17:23 Татарский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа
Дмитриевская школа

Рассказали в школе Рисование На кружок ходят мои друзья 5 Шахматы Точно нет, это мне не нравится

22.04.2022 15:18:59 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубах, Слушать музыкуДа 2 года Школа, Клуб
Секция

Сказал учитель по физре
Секция

Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Хочется играть и заниматься1 НЕТ
22.04.2022 15:20:03 Купинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Новоключевская СОШ Купинского районаРассказали в школе Шахматы для начинающихМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 волейбол Больше нравится общаться очно

22.04.2022 15:23:49 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Клуб
В школе

 От физрука Секция ю Могу развиваться физически, заниматься спортом1 НЕТ
22.04.2022 15:31:42 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Практическая химия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 15:34:55 Мошковский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Шах и мат"Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
22.04.2022 15:36:42 Г. Бердск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованиянародный коллектив хореографический ансамбль Радость От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 15:37:26 Мошковский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМКОУ "Широкоярская СОШ", МАОУ ДО "Мошковская ДЮСШ"От друзей и знакомых "Спорт для всех", "Шах и мат", "Футбол"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 15:42:21 Мошковский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Шах и мат", "Юнармия. Наставничество", "Российское движение школьников"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 15:44:09 Краснозерский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе Мастерим из древесины Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Танцевать Больше нравится общаться очно
22.04.2022 15:45:24 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе Мастерим из древесины Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 15:46:03 Мошковский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМКОУ "Широкоярская СОШ",  МКОУ ДО "Мошковский ДДТ", МАОУ ДО "Мошковская ДЮСШ"От друзей и знакомых "Спорт для всех", "Шах и мат", "Российское движение школьников", "Юнармия. наставничество", "Пауэрлифтинг"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 15:47:55 Мошковский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Шах и мат"Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Танцевальный кружок Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 15:47:57 Г. Бердск 8 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваПерспектива От родителей Радость Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Рисовать Больше нравится общаться очно
22.04.2022 15:49:14 Мошковский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Шах и мат"Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
22.04.2022 15:50:33 Мошковский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Шах и мат"Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
22.04.2022 15:50:56 Искитимский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО "ЛДШИ" От родителей хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 15:52:21 Мошковский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Шах и мат"Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Танцевальный кружок Думаю да, это удобно
22.04.2022 15:54:32 Мошковский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаМКОУ "Широкоярская СОШ", МАОУ  ДО "Мошковская ДЮСШ"От друзей и знакомых "спорт для всех", "Шах и мат", ""Футбол"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно

22.04.2022 15:55:52 Тогучинский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Заниматься тваорчеством Да 1-й год Дом (Центр) детского творчества
  Художественная Детская школа искусств

Рассказали в школе Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится7 Плавание Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 15:56:18 Мошковский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе "Шах и мат", "Спорт для всех"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно
22.04.2022 15:58:12 Мошковский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе "Краеведение" Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
22.04.2022 15:59:38 Мошковский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе "Краеведение" Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно

22.04.2022 16:00:32 Татарский район 12 лет Мужской Заниматься компьютеромПока нет, но планирую Рассказали в школе
Выращивание растений без почвы

Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Заниматься растениеводствомТочно нет, это мне не нравится
22.04.2022 16:00:56 Мошковский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе Краеведение Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 16:02:04 Мошковский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе Краеведение Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 16:03:00 Чановский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДЮСШ,БАССЕЙН ДЕЛЬФИНОт родителей Ложкари Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Играть на гитаре Думаю да, это удобно
22.04.2022 16:03:09 Мошковский район 7 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе Краеведение Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 16:03:12 Г. Бердск 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, рисовать в разных программахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУДО ДХШ «Весна» От родителей Живопись Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изучение различных программ для 2d и 3d рисованияДумаю да, это удобно
22.04.2022 16:03:19 Куйбышевский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Школа №10 Рассказали в школе Туристический кружок Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
22.04.2022 16:04:47 Мошковский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе Краеведение На кружок ходят мои друзья 10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 16:05:52 Мошковский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе Краеведение Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 16:07:25 Татарский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа В школе Рассказали в школе Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Секция Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 16:08:00 Мошковский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаМКОУ "Широкоярская СОШ", МАОУ ДО "Мошковская ДЮСШ"Рассказали в школе Краеведение", "Футбол" Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 16:08:18 Куйбышевский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ №10 От друзей и знакомых Туристический клуб "Азимут"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Больше нравится общаться очно
22.04.2022 16:09:05 Мошковский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе Краеведение Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно

22.04.2022 16:10:32 Г. Искитим 12 лет Женский Рисовать нитками по тканиПока нет, но планирую 4 года Занимаюсь дистанционно
Буду наверное ходить на волейбол

От друзей и знакомых Наверное буду посещать волейбо 3 Не где Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
22.04.2022 16:10:52 Купинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Новоключевская СОШ Купинского районаРассказали в школе Шахматы для начинающихМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 робототехникой Думаю да, это удобно
22.04.2022 16:13:39 Купинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Новоключевская СОШ Купинского РайонаРассказали в школе Шахматы для начинающихЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 не знаю Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
22.04.2022 16:13:50 Кочковский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "Республиканская ОШ"Кочковского района Новосибирской областиШкола Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Музыка Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

22.04.2022 16:15:31 Татарский район 10 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ Первомихайловская сошОт родителей - Могу узнать много нового и интересного 5 - Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
22.04.2022 16:15:42 Краснозерский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Волонтерский корпус Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пойти учится играть на гитареДа очень, это интересно и современно
22.04.2022 16:15:56 Купинский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Новоключевская СОШ Купинского РайонаРассказали в школе Шахматы для начинающихМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 танцами Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 16:16:47 Кочковский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "Республиканская ОШ"Кочковский районРассказали в школе Юный краевед Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 16:18:36 Купинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ Новоключевская СОШ Купинского районаРассказали в школе Шахматы для начинающихМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 компьютерными играми Думаю да, это удобно
22.04.2022 16:19:34 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно От друзей и знакомых 10
22.04.2022 16:36:04 Мошковский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе Краеведение Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 16:36:07 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 ТАНЦЕВАТЬ Больше нравится общаться очно
22.04.2022 16:37:19 Краснозерский район 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Пауэрлифтинг Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Скала лазанье Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 16:37:30 Мошковский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе Краеведение На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 16:37:36 Краснозерский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе МАСТЕРИМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 16:38:23 Краснозерский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Светловсеая ООШИз ИС Навигатор Полигональное моделирование из картонаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
22.04.2022 16:38:49 Мошковский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе Краеведение Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 16:47:27 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
22.04.2022 16:55:43 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа Школа Майская школа От родителей А ля прима Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 16:57:04 Краснозерский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМайская школа Рассказали в школе Изо Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 16:58:29 Краснозерский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМайская школа Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 17:00:08 Краснозерский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМайская Рассказали в школе Изостудия а ля прима Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 17:01:26 Краснозерский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Майская Рассказали в школе Занимательная биология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 17:01:32 Татарский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Рассказали в школе Стиль Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 17:02:05 Татарский район 18 лет Мужской Читать книги Да 5  лет и более Дом культуры От друзей и знакомых Посиделки Могу узнать много нового и интересного 7 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 17:02:41 Краснозерский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМайская школа Рассказали в школе Юные исследователи Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 17:03:52 Краснозерский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Майская школа Рассказали в школе Баян Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 17:04:51 Краснозерский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Майская Рассказали в школе Занимательная биология Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 17:05:58 Краснозерский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Мйаская школа Рассказали в школе Баян Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования9 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 17:07:09 Краснозерский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Майская школа Рассказали в школе Изо студия а ля прима Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 17:07:38 Краснозерский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
22.04.2022 17:08:05 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
22.04.2022 17:08:20 Краснозерский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Майская школа Рассказали в школе Изо студия а ля прима Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 17:08:44 Краснозерский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Танцы Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 17:09:34 Краснозерский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Майская школа Рассказали в школе Юнные исследователи Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 17:10:16 Краснозерский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно Не занимаюсь Не занимаюсь Не занимаюсь Не занимаюсь Могу узнать много нового и интересного 1 Не чем Нет
22.04.2022 17:10:26 Краснозерский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Майская школа Рассказали в школе А ля прима Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 17:10:31 Кочковский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ 'Республиканская  ОШ' Кочковский районИз ИС Навигатор Юный краевед Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья10 Танцы⁸ Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 17:11:52 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМайская школа Рассказали в школе Баян Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 17:12:51 Краснозерский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Майская школа Рассказали в школе Занимательная биология Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 17:13:58 Краснозерский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Майская школа Рассказали в школе Занимательная биология Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 17:21:10 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 3 года ДК Танцы От родителей Танцевальный коллектив "Талисман" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Изобразительным искусствомТочно нет, это мне не нравится
22.04.2022 17:21:26 Кочковский район 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОШ" Рассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Спортом Больше нравится общаться очно
22.04.2022 17:23:35 Кочковский район 14 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОШ" Рассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Спортом Больше нравится общаться очно
22.04.2022 17:47:41 Краснозерский район 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
22.04.2022 17:48:07 Татарский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Дмитриевская СОШРассказали в школе Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Самбо Больше нравится общаться очно
22.04.2022 17:55:00 Татарский район 8 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ Дмитриевская СОШОт родителей Хореография и Умелые ручкиЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисоватб Больше нравится общаться очно
22.04.2022 17:57:09 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Гимназия 11 Гармония От друзей и знакомых Волейбольная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Творческий кружок Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 18:04:00 Куйбышевский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 18:07:52 Г. Бердск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваНКХА "Радость"; Танцевальная студия "Гравитация"Из Интернет НКХА "Радость"; Танцевальная студия "Гравитация"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол, плавание, английский языкДа очень, это интересно и современно
22.04.2022 18:14:17 Татарский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦентр детского творчества Рассказали в школе Центр детского творчества Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Хореографией Больше нравится общаться очно
22.04.2022 18:20:07 Г. Бердск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованиятанцы От родителей радость Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 18:20:36 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Хореография, танцы, пение Рассказали в школе Хореография, Танцы пение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Много чего Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 18:23:38 Татарский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Экополис От друзей и знакомых Экополис Могу узнать много нового и интересного 10 Рисованием Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 18:26:15 Г. Бердск 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Перспектива Перспектива От друзей и знакомых Детский хареогрофический ансамбль "Радость"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нет Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 18:26:19 Искитимский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубах, Спортивная секцияДа 2 года Школа МКОУ "СОШ с.Новолокти"Рассказали в школе Спортивная секция Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Профессиональный волейболБольше нравится общаться очно
22.04.2022 18:26:21 Татарский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Рассказали в школе Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья5 Думаю да, это удобно
22.04.2022 18:27:10 Татарский район 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзьяПлавание Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 18:27:49 Татарский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Рассказали в школе Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья5 Думаю да, это удобно
22.04.2022 18:29:32 Искитимский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ "СОШ с.Новолокти"Рассказали в школе Спортивная секция Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования7 Бокс, карате Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 18:33:51 Татарский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Нечем Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 18:41:27 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаИсток От друзей и знакомых Лёгкая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Футболом Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 18:44:16 Кочковский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ "Республиканская ОШ"От друзей и знакомых Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 18:45:54 Татарский район 12 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую 1
22.04.2022 18:47:53 Тогучинский район 10 лет Женский Проводить время с Домашними животными Да 1-й год Школа ДПИ Школа искусств Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 18:48:00 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МКОУ"ШурыгинскаяСОШ"Рассказали в школе РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Лёгкая атлетика Думаю да, это удобно
22.04.2022 19:02:38 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, РисоватьНет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 19:15:05 Татарский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа ЦДТ Рассказали в школе Акварелька Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Спортом Точно нет, это мне не нравится

22.04.2022 19:15:41 Краснозерский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа
Лицей 2 имени Ф.И Анисичкина

Рассказали в школе Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 19:20:56 Г. Искитим 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Нечего
22.04.2022 19:23:23 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блогДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом культуры От родителей Хор Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Походом Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 19:32:21 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 9 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 19:33:39 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Кукольный, шахматы На кружок ходят мои друзья 5 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 19:36:21 Куйбышевский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияАнглийская школа От родителей Английский Могу узнать много нового и интересного 10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
22.04.2022 19:37:44 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
22.04.2022 19:40:01 Куйбышевский район 8 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Кондуслинская ООШОт родителей  "Акварелька", "Лыжный спринт"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 я бы хотела заниматься шитьёмБольше нравится общаться очно
22.04.2022 19:42:40 Куйбышевский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Кондуслинская ООШОт родителей  "Акварелька", "Лыжный спринт"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 играть в шахматы Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

22.04.2022 19:43:04 Татарский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых
Семья

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзьяДумаю да, это удобно
22.04.2022 19:44:04 Куйбышевский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Кондуслинская ООШОт родителей  "Акварелька", "Лыжный спринт"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 футболом Больше нравится общаться очно
22.04.2022 19:45:32 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет времени Школа Волейбол От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 19:45:46 Куйбышевский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Кондуслинская ООШОт родителей  "Акварелька", "Лыжный спринт"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 конструированием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
22.04.2022 19:47:45 Тогучинский район 7 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От друзей и знакомых Умелые ручки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Акробатика Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 19:58:55 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
22.04.2022 20:09:48 Краснозерский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Ничем. Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 20:10:14 Краснозерский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Пауэрлифтинг Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Бокс Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 20:13:30 Краснозерский район 14 лет Мужской Читать книги Да 2 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Пауэрлифтинг Могу развиваться физически, заниматься спортом10 50/50
22.04.2022 20:23:30 Венгеровский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДДТ и Музыкальная школаОт друзей и знакомых Гитара , рисование Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 Думаю больше ничем Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 20:27:12 Татарский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Клуб Робототехника Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 Программирование Больше нравится общаться очно
22.04.2022 20:27:22 Куйбышевский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваБелки От родителей Белки Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 20:31:10 Татарский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа  МБОУ Казаткульская СОШ им.И.А.Волкого Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Футболом Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 20:33:23 Татарский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ Казаткульская СОШ им.И.А.Волкого Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 20:36:45 Татарский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ Казаткульская СОШ им.И.А Волкого Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 20:38:56 Татарский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ Казаткульская СОШ им.И.А.Волкого Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 20:41:25 Куйбышевский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияшкола №4 , Английская школа "Иньяшка"Рассказали в школе Английская школа, туристический кружок, фото-студияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 20:47:16 Краснозерский район 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Кайгородская ООШ От родителей Белая ладья На кружок ходят мои друзья 9 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 20:49:33 Краснозерский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Кайгородская ООШ От родителей Белая ладья Это мое хобби, это мне нравится 10 Лепка Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 20:57:24 Татарский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Школа Игры Рассказали в школе Валейбол Могу узнать много нового и интересного 2 Нечем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
22.04.2022 20:58:36 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Кайгородская ООШ От родителей Шахматы Это мое хобби, это мне нравится 9 Баскетболом Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 21:01:32 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Новосибирский учебный авиационный центрОбязательный кружок кадетского классаПарашютный спорт, строевая подготовка, лётная подготовкаМогу узнать много нового и интересного 8 Ничем Больше нравится общаться очно
22.04.2022 21:03:23 Татарский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
22.04.2022 21:07:00 Татарский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБУ До ЦДТ Рассказали в школе Акварелька Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 21:16:36 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваПерспектива От родителей НКХА "Радость" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

22.04.2022 21:28:52 Татарский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - Центр детского творчества От родителей Шахматная секция "Каисса" Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футболом Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 21:34:17 Татарский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваЦдт радуга Рассказали в школе Шахматы Это мое хобби, это мне нравится 8 Думаю да, это удобно
22.04.2022 21:34:17 Татарский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ЦДТ Рассказали в школе Танцы, РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 21:35:32 Татарский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЦдт От друзей и знакомых Танцы Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья1 Ничем Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 21:36:04 Татарский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ЦДТ Из ИС Навигатор хореография, коллектив «Фантазия»Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 создавать проекты Больше нравится общаться очно
22.04.2022 21:36:41 Новосибирский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЦентр Детского Творчества От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно
22.04.2022 21:37:27 Татарский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 21:38:03 Татарский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестватанцы От родителей танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 ничем Думаю да, это удобно
22.04.2022 21:38:22 Татарский район 15 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЦДТ От родителей Фантазия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Баскетбол, пение, игра на гитаре и барабанам Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 21:38:54 Татарский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаЦдт От родителей Шахматы Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 21:39:09 Татарский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЦентр Детского Творчества От родителей Танцы, рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
22.04.2022 21:41:02 Татарский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Лёгкая атлетика Больше нравится общаться очно
22.04.2022 21:42:56 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Модница Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах8 Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 21:43:37 Краснозерский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа Куборо Рассказали в школе Куборо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 Рисованием Больше нравится общаться очно
22.04.2022 21:45:33 Татарский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Гитара Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится7 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 21:45:53 Татарский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваТанцы От родителей Танцы На кружок ходят мои друзья 4 Ничем Больше нравится общаться очно
22.04.2022 21:49:16 Татарский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пока ничем Больше нравится общаться очно
22.04.2022 21:50:32 Татарский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества МБУ ДО ЦДТ От родителей "Фантазия " Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Вокал Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 21:55:01 Татарский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа исскуств "Радуга", Центральный Дом ТвоворчестваОт родителей Таецы, вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Фигурное катание Больше нравится общаться очно
22.04.2022 21:57:16 Татарский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияМБУ ДО ЦДТ От родителей Хореографческое объединение "Фантазия" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 21:57:48 Татарский район 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом культуры МБУК Казаткульского сельсовета От родителей Танцы, вокал, театральная постановка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Научиться писать проектыБольше нравится общаться очно
22.04.2022 21:57:49 Татарский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества Центр Детского творчестваОт родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Фигурное катание Больше нравится общаться очно
22.04.2022 22:02:19 Татарский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЦДТ От родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 22:05:15 Татарский район 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУК Казаткульского сельсовета От родителей Художественное слово Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Живопись Больше нравится общаться очно
22.04.2022 22:09:51 Татарский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО - ЦДТ Татарского районаОт родителей Образцовый самодеятельный коллектив эстрадного танца "Фантазия"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 Думаю да, это удобно
22.04.2022 22:17:37 Краснозерский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне некогда 10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 22:24:34 Г. Бердск 13 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноМБОУ СОШ№1,Cool School,Музыкальная школа имени Свиридова Из социальных сетей Cool School английский, Бердская музыкальная школа имени Свиридова скрипка ,секция волейбола в МБОУ СОШМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Японский язык , Книжный клуб Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 22:36:48 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Дефиле , танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 22:48:43 Татарский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБО казаткульская СОШ имени героя советского союза Волкова И. А. Рассказали в школе Дом культуры. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Художеством. Больше нравится общаться очно
22.04.2022 23:01:57 Краснозерский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  Дом Детского Творчества Рассказали в школе Тико Фантазер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Конструировать из лего конструктора Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 23:04:52 Татарский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМОУ ДО ЦДТ Рассказали в школе Стиль Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 23:05:13 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского Творчества От родителей Тико Фантазер Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Игры на компьютере Больше нравится общаться очно
22.04.2022 23:06:18 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционно, Частная школа англ языка, нгуадиНгуади, up2you От родителей Рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Гимнастика Точно нет, это мне не нравится
22.04.2022 23:08:22 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского Творчества Из социальных сетей Тико Фантазер Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Игра в компьютерные игры  онлайн Да очень, это интересно и современно
22.04.2022 23:19:15 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится

22.04.2022 23:27:46 Татарский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
МБУ ДО ЦДТ ,ДШИ  Радуга

От родителей Шахматы ,футбол ,домраМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Школа рок-н-рола Больше нравится общаться очно
22.04.2022 23:46:58 Татарский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Дмитриевская СОШРассказали в школе Шахматы, робототехникаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
22.04.2022 23:56:22 Татарский район 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДом детского творчества "ЦДТ"От друзей и знакомых Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Волейболом Точно нет, это мне не нравится

23.04.2022 0:05:13 Татарский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ-лицей От родителей "Каисса" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования8 Самбо Больше нравится общаться очно
23.04.2022 8:32:05 Краснозерский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Краснозерский районРассказали в школе РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 8:33:00 Краснозерский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 8:34:02 Краснозерский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Занимательная биологияЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 8:35:01 Краснозерский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Классная физика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 8:35:57 Краснозерский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе Мастерим из древесины Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 8:36:17 Тогучинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья9 Рисовать Думаю да, это удобно
23.04.2022 8:36:57 Краснозерский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе РДШ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 8:37:30 Тогучинский район 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
23.04.2022 8:37:55 Краснозерский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе Мастерим из древесины Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 8:39:16 Краснозерский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Занимательная биологияЭто мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 8:40:19 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе РДШ Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах10 Больше нравится общаться очно

23.04.2022 8:41:12 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества
ПЕРСПЕКТИВА 

От родителей НКХА Радость Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом1 Художественной школа Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 8:41:25 Краснозерский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Занимательная биологияЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 8:42:37 Краснозерский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 8:43:45 Краснозерский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Занимательная биологияМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 8:48:58 Краснозерский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 8:50:18 Краснозерский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Занимательная биологияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 8:51:51 Краснозерский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ МАЯСКАЯ СОШ Рассказали в школе ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ БИОЛОГИЯМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 8:54:14 Краснозерский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ МАЙСКАЯ СОШ Рассказали в школе ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ БИОЛОГИЯМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 8:54:36 Краснозерский район 10 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Ландшафтный дизайн Могу узнать много нового и интересного 10 Затрудняет Больше нравится общаться очно
23.04.2022 8:55:02 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваКраснозерский Дом детского творчестваРассказали в школе Загадки природы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 робототехникой Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 8:56:40 Краснозерский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ МАЙСКАЯ СОШ Рассказали в школе практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 8:58:27 Краснозерский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа мкоу майская сош Рассказали в школе школьная робототехникаМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 8:58:43 Краснозерский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Майская Рассказали в школе Ландшафтный дизайн Могу узнать много нового и интересного 10 Не знаю Больше нравится общаться очно
23.04.2022 8:59:56 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчествамбу до ддт Рассказали в школе мастерим из древесины Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 9:01:29 Краснозерский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМайская  школа Рассказали в школе Мы туристы Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Играть в волейбол Больше нравится общаться очно
23.04.2022 9:02:37 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе МАСТЕРИМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 9:03:55 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе МАСТЕРИМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 9:05:03 Краснозерский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе МАСТЕРИМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 9:06:18 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе МАСТЕРИМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 9:06:34 Краснозерский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМайская СОШ Рассказали в школе Мастерим из древесины Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Не знаю Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 9:07:08 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе МАСТЕРИМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫМогу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 9:08:21 Краснозерский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе МАСТЕРИМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫМогу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 9:09:45 Краснозерский район 11 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМайская школа Рассказали в школе Ход конём Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 9:09:57 Краснозерский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе МАСТЕРИМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 9:11:28 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе МАСТЕРИМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫМогу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 9:12:37 Краснозерский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Майская школа Рассказали в школе Ландшафтный дизайн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Не знаю Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 9:14:54 Краснозерский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Майская школа Рассказали в школе Ландшафтный дизайн Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Нет Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 9:16:46 Краснозерский район 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Майская школа Рассказали в школе Ландшафтный дизайн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Не знаю Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 9:19:07 Краснозерский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Майская школа Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Не знаю Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 9:20:47 Краснозерский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМайская школа Рассказали в школе Ход конём Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нет Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 9:23:41 Краснозерский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Майская школа Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 9:36:20 Татарский район 10 лет Мужской Читать книги Да 3 года Школа МБОУ Первомихайловская сошОт родителей Это пригодится мне в будущей профессии 8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
23.04.2022 9:38:10 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Майская Сош Рассказали в школе Классная физика Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 9:39:47 Краснозерский район 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе РДШ Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 9:54:43 Краснозерский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваКраснозерский Дом детского творчестваРассказали в школе Загадки природы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Что-нибудь мастерить Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 9:56:15 Кочковский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа АО Решетовская школа Рассказали в школе Работатехника Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 9:56:55 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваКраснозерский Дом детского творчестваРассказали в школе Загадки природы Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Лепить Точно нет, это мне не нравится

23.04.2022 10:00:29 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 5  лет и более Школа Футбол волейбол шахматы шашки физика От друзей и знакомых мир физики Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 армрестлинг Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 10:00:41 Краснозерский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваКраснозерский Дом детского творчестваРассказали в школе Загадки природы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пением Больше нравится общаться очно
23.04.2022 10:08:12 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
23.04.2022 10:09:04 Куйбышевский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых баскетбол Могу узнать много нового и интересного 10 ничем Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 10:16:35 Куйбышевский район 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Волонтерство Рассказали в школе Добрые сердца Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 10:24:04 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе Мастерим мз древесиныМогу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 10:26:17 Краснозерский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Классная физика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 10:27:01 Татарский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЦентр детского творчестваОт родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Мультипликацией Больше нравится общаться очно
23.04.2022 10:27:34 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Классная физика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 10:44:58 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОГ Рассказали в школе Классная физика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 10:47:33 Мошковский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Шах и мат"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

23.04.2022 10:48:25 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Классная физика Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 10:50:10 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Классная физика Это мое хобби, это мне нравится 9 Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 10:51:06 Мошковский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ", МАОУ ДО "Мошковская ДЮСШ"Рассказали в школе "Шах и мат", "Спорт для всех", "Читаем классику", "Футбол", "Крючок-простачок"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 10:55:01 Мошковский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Шах и мат", "Крючок-простачок", Юный инспектор движения"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 10:57:00 Краснозерский район 17 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Веселовская СОШРассказали в школе "Новое поколение" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 10:58:11 Мошковский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ"Рассказали в школе "спорт для всех", Шах и мат", "Крючок -простачок", "Юный инспектор движения"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 танцами, пением Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 10:58:49 Краснозерский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Веселовская СОШ Рассказали в школе "Новое поколение" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 11:00:03 Краснозерский район 16 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Веселовская СОШ Из ИС Навигатор "Новое поколение" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 11:01:29 Краснозерский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Веселовская СОШ Из ИС Навигатор "Новое поколение" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 11:01:46 Мошковский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Шах и мат", "Крючок-простачок", "Читаем классику"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 11:02:54 Краснозерский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Веселовская СОШ Из ИС Навигатор "Новое поколение" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 11:04:03 Краснозерский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Веселовская СОШ Из ИС Навигатор "Новое поколение" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 11:04:59 Мошковский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ ", МАОУ ДО "Мошковская ДЮСШ"От друзей и знакомых "Шах и мат", Спорт для всех", ""Юный инспектор движения",  "Футбол"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 боксом Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 11:12:00 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваКраснозерский Дом детского творчестваРассказали в школе Загадки природы Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 11:19:21 Мошковский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ "Широкоярская СОШ", МАОУ ДО "Мошковская ДЮСШ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Шах и мат", "Футбол"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 11:21:22 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ СОШ#1 От родителей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Биатлоном или теннисом Больше нравится общаться очно
23.04.2022 11:22:26 Мошковский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе "Шах и мат", Спорт для всех"Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 11:33:52 Мошковский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМКОУ "Широкоярская сОШ", МАОУ ДО "Мошковская ДЮСШ"От друзей и знакомых "спорт для всех", "Шах и мат", "Футбол"Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 11:40:06 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
23.04.2022 11:41:57 Новосибирский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа Краснознамённой дом детского творчестваРассказали в школе Робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 11:42:19 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание
23.04.2022 11:43:12 Краснозерский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
23.04.2022 11:43:15 Краснозерский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваКраснозерский дом детского творчества Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 11:43:22 Краснозерский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваКраснозёрский дом детского творчестваОт друзей и знакомых Робототехника На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Нечем Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 11:44:27 Краснозерский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Грубое общество и нет поблизости никаких объединений Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится6 Участвовать в КВН Непривычно
23.04.2022 11:44:53 Краснозерский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
23.04.2022 11:45:04 Краснозерский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
23.04.2022 11:45:04 Краснозерский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
23.04.2022 11:45:43 Мошковский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Широкоярская СОШ", "МКОУ ДО "Мошковский ДДТ"От друзей и знакомых "Спорт для всех", Шах и мат", "Российское движение школьников", "Читаем классику"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 11:45:54 Краснозерский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 11:46:01 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного 5 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 11:46:02 Краснозерский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься спортомДа 2 года Школа От друзей и знакомых Сила в движении Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 11:46:27 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 11:47:03 Краснозерский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 11:48:16 Мошковский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаМКОУ "Широкоярская сОШ", МАОУ ДО "Мошковская ДЮСШ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Шах и мат", "Футбол"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 11:49:05 Краснозерский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваКраснозерский Дом детского творчестваРассказали в школе волшебный клубочек Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 рисованием Больше нравится общаться очно
23.04.2022 11:49:50 Краснозерский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Думаю да, это удобно
23.04.2022 11:50:24 Мошковский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе "Спорт для всех", Шах и мат"Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 11:50:34 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет
23.04.2022 11:51:02 Чистоозерный район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Детская школа искусств, детская спортивная школа, школа лидера РДШМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 11:52:05 Мошковский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе "Шах и мат", "Спорт для всех"Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 11:53:12 Краснозерский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаМБУ ДЮСШ Краскозерского районаРассказали в школе спортивный клуб Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
23.04.2022 11:54:03 Краснозерский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 11:55:09 Краснозерский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваКраснозерский Дом детского творчестваРассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья8 Думаю да, это удобно
23.04.2022 11:55:21 Мошковский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМКОУ "Широкоярская сОШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ", МАОУ ДО "Мошковская ДЮСШ"От друзей и знакомых "Спорт для всех", "Шах и мат", Российское движение школьников", "Футбол", "Читаем классику"Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 танцы, пение Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 11:56:32 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
23.04.2022 11:59:08 Мошковский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "Широкоярская СОШ" Рассказали в школе "Шах и мат", "Спорт для всех"Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 11:59:31 Краснозерский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества КраснозёрскийРассказали в школе Загадки природы Могу узнать много нового и интересного 9 Спортивные секции Точно нет, это мне не нравится

23.04.2022 12:04:56 Краснозерский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Делаю мебель для кукол Да 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Краснозерский Дом детского творчества. 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Краснозерского района Новосибирской области "Детская школа искусств"От родителей "Робототехника". ХореографияЭто пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится

23.04.2022 12:06:50 Мошковский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Шах и мат"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 12:08:36 Мошковский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Шах и мат"Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 12:11:11 Краснозерский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваКраснозёрский дом детского творчестваРассказали в школе Пение рукоделие Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцы Больше нравится общаться очно
23.04.2022 12:12:20 Мошковский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ", МАОУ ДО "Мошковская ДЮСШ"От друзей и знакомых "Спорт для всех", "Читаем классику", "Юнармия. Наставничество", "Футбол"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 12:14:24 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваКраснозерский Дом детского творчества Рассказали в школе Загадки природы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Моделированием Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 12:16:01 Мошковский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМКОУ "Широкоярская СОШ", МАОУ ДО "Мошковская ДЮСШ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Футбол"Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 12:22:46 Краснозерский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваКраснозерский Дом детского творчестваРассказали в школе Загадки природы Это мое хобби, это мне нравится 8 Футбол Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 12:23:43 Краснозерский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Рассказали в школе Окружающий мир Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 12:23:57 Краснозерский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Краснозёрский дом творчестваОт друзей и знакомых Загадки природы Могу узнать много нового и интересного 9 По футболу Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 12:30:02 Мошковский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ"От друзей и знакомых "Спорт  для всех", "Читаем классику", "Юнармия. Наставничество", "Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 12:33:00 Мошковский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Читаем классику"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 12:37:01 Краснозерский район 15 лет Женский Заниматься творчеством, лепить из глины, из бисера плестиДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Краснозёрская музыкальная школаОт родителей Фортепиано Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Художнственая школа, декаротивно прикладное и искусствоДумаю да, это удобно
23.04.2022 12:48:15 Краснозерский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваКраснозерский Дом детского творчестваРассказали в школе "загадки природы" Могу узнать много нового и интересного 6 Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 12:50:40 Мошковский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ"От друзей и знакомых " Спорт для всех", Читаем классику"Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 12:50:54 Краснозерский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Краснозерский Дом детского творчестваРассказали в школе "загадки природы" Могу узнать много нового и интересного 6 Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 12:53:35 Мошковский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "МошковскийДДТ", МАОУ ДО "Мошковская ДЮСШ"От друзей и знакомых "спорт для всех", "Юнармия. Наставничество", "Российское движение школьников", "Футбол"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 12:55:28 Мошковский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе "Спорт для всех" Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
23.04.2022 12:58:17 Краснозерский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваКраснозерский Дом детского творчества Рассказали в школе Загадки природы Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Робототехника,  единоборствоБольше нравится общаться очно
23.04.2022 12:58:54 Краснозерский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваРобототехника От друзей и знакомых Робототехника Это мое хобби, это мне нравится 10 Плаванье Думаю да, это удобно
23.04.2022 12:58:58 Мошковский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Российское движение школьников", "Читаем классику", "Юнармия. Наставничество"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 12:59:45 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Математический кружок Больше нравится общаться очно
23.04.2022 13:02:09 Мошковский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ"От друзей и знакомых "Спорт для всех", "Читаем классику", "Российское движение школьников"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 13:04:35 Мошковский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ"От друзей и знакомых "Спорт для всех", "Читаем классику"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 13:06:57 Мошковский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ"От друзей и знакомых "Спорт для всех", "Юнармия. Наставничество"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 13:07:07 Г. Новосибирск 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДетская спортивная школаРассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом2 Также спортом Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
23.04.2022 13:09:18 Мошковский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Широкоярская сОШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Юнармия. Наставничество"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 баскетбол Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 13:12:12 Мошковский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Юнармия. Наставничество"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 13:14:32 Мошковский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе "Спорт для всех" Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 13:17:04 Мошковский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "Широкоярская СОШ"Рассказали в школе "Спорт для всех" Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 13:19:08 Мошковский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школаМКОУ "Широкоярская СОШ", МАОУ ДО "Мошковский ДДТ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Футбол"Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 13:21:47 Мошковский район 16 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ"Рассказали в школе "Спорт для всех", " Юнармия. наставничество", Российское движение школьников", "Читаем классику"Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 13:26:58 Мошковский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМКОУ "Широкоярская СОШ", МАОУ ДО "Мошковская ДЮСШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ"От друзей и знакомых "Спорт для всех", " Юнармия. Наставничество", "Российское движение школьников", "Футбол"Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 13:30:02 Мошковский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Широкоярская СОШ", "МКОУ ДО "Мошковский ДДТ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Юнармия. Наставничество"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 13:34:46 Мошковский район 16 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Читаем классику"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 13:36:52 Мошковский район 16 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Читаем классику"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 13:38:53 Мошковский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "МошковскийДДТ"Рассказали в школе спорт для всех, читаем классикуМогу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 13:42:32 Мошковский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Читаем классику"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 13:44:29 Татарский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 13:46:56 Мошковский район 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Читаем классику"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 13:47:54 Татарский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 13:48:45 Мошковский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Читаем классику"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 баскетбол, танцы Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 13:50:02 Мошковский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Читаем классику"Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 13:50:28 Куйбышевский район 15 лет Мужской Спидкубинг или игра на гитареДа 2 года Занимаюсь дистанционноШкола спидкубинга Из Интернет Street cube Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нечем Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 13:54:51 Мошковский район 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Широкоярская СОШ", МКОУ ДО "Мошковский ДДТ"Рассказали в школе "Спорт для всех", "Читаем классику"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 13:55:03 Доволенский район 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Доволенская Основная Школа От друзей и знакомых Воллейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 13:56:25 Краснозерский район 10 лет Женский Всё Да 4 года Школа Вязание Рассказали в школе Кукольный мир Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Рисование Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
23.04.2022 14:43:48 Доволенский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ ДООш От друзей и знакомых Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 9 Играть на фортепиано Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 15:42:48 Куйбышевский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционноРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
23.04.2022 17:09:13 Новосибирский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

23.04.2022 17:21:47 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваХудожественная студия СЮН, ансамбль классическова танца волшебная туфелька. От родителей Это мое хобби, это мне нравится 6 Музыкальная школа Думаю да, это удобно
23.04.2022 17:40:02 Новосибирский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Петь, сочинять песни, играть, рисоватьДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияЧадоРадо, 13 лицей гимнастика, муз школа краснообск, бассейн арго, глеков, юннатыРассказали в школе Станция юного натуралиста Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортивные батуты, рисованиеТочно нет, это мне не нравится
23.04.2022 17:46:05 Новосибирский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаБассейн "Арго", станция юннатовОт друзей и знакомых Плавание спортивное; мир пернатыхМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 17:47:55 Новосибирский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Определяемся 2 года Школа Юннаты Рассказали в школе Юннаты Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Определяюсь Да очень, это интересно и современно
23.04.2022 17:54:48 Новосибирский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМБУДО НР СЮН, МБУДО ДДТ Мастер, МБУДО ДООЦ АргоОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
23.04.2022 17:55:32 Новосибирский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияАкула спортивная секцияОт друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
23.04.2022 19:27:46 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
23.04.2022 19:31:20 Краснозерский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа).Веселовская СОШ Рассказали в школе ДШИ р.п Краснозерское Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Балет Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 19:37:06 Краснозерский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваКраснозерский дом детского творчестваРассказали в школе Загадки природы Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
23.04.2022 20:18:53 Краснозерский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Не занимаюсь Не занимаюсь Не занимаюсь Не занимаюсь На кружок ходят мои друзья 10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 20:26:25 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Станция юнух натуралистовИз ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 20:32:24 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Юные натуралистыГимназия краснообская Рассказали в школе Юнатты, робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисование Думаю да, это удобно
23.04.2022 20:49:26 Куйбышевский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
23.04.2022 20:52:17 Новосибирский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
23.04.2022 21:10:03 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского Творчества От родителей Тико Фантазер Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Играть в компьютерные игры Больше нравится общаться очно
23.04.2022 21:13:08 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского Творчества Рассказали в школе Тико Фантазер Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфераСконструировать Больше нравится общаться очно
23.04.2022 21:45:53 Краснозерский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского Творчества От родителей Тико Фантазер Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцевать Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 21:49:23 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского Творчества Рассказали в школе Тико Фантазер Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образованияРазучивать танцы  народныеТочно нет, это мне не нравится
23.04.2022 21:52:09 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЗаниматься волейболомОт родителей Тико Фантазер Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Играть в шахматы Больше нравится общаться очно
23.04.2022 21:55:14 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского Творчества Рассказали в школе Тико Фантазер Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть в волейбол Больше нравится общаться очно
23.04.2022 21:57:28 Краснозерский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского Творчества От родителей Тико Фантазер Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть в волейбол Больше нравится общаться очно
23.04.2022 21:59:56 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваТико Фантазер От родителей Тико Фантазер Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Тико Фантазер Больше нравится общаться очно
23.04.2022 22:09:47 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского Творчества От родителей Тико Фантазер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Сконструировать Точно нет, это мне не нравится
23.04.2022 22:12:06 Краснозерский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Дом (Центр) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского Творчества От родителей Тико Фантазер Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Собирать из лего конструктора Точно нет, это мне не нравится

24.04.2022 0:15:48 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)"Перспектива " От родителей "Радость " Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
24.04.2022 1:25:58 Новосибирский район 7 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубах, рисовать, заниматься упражнениями на шведской стенке, кататься на коньках, кататься на велосипеде/роликах/самокате.Да 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Станция юннатовДом детского творчества "Мастер", Музыкальная школа, Станция юннатов.Рядом живу Фольклорный ансамбль "Васильки", Музыкальная школа по классу фортепиано, Станция юннатов "Мир пернатых"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Преподаватели доброжелательные, а некоторые ученики не всегда10 Театральная студия, шахматный кружок, фигурное катание, проводить химические опытыТочно нет, это мне не нравится
24.04.2022 9:35:49 Краснозерский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дк ДК Рассказали в школе Танцевальный, Азбука дизайнаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Спортом Больше нравится общаться очно

24.04.2022 10:29:31 Куйбышевский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДюшес От родителей Пилотирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Лёгкая атлетика Точно нет, это мне не нравится
24.04.2022 11:13:13 Краснозерский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Из ИС Навигатор Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
24.04.2022 11:13:29 Тогучинский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДК Горновский, Горновская школаРассказали в школе Народные танцы,ритмика,самбоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Достаточно Нет
24.04.2022 11:17:18 Краснозерский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
24.04.2022 11:45:48 Чулымский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Мне не интересно 1-й год От родителей Могу узнать много нового и интересного 1 Да очень, это интересно и современно
24.04.2022 11:58:42 Чулымский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа М К О У С О Ш  1
24.04.2022 12:32:29 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
24.04.2022 13:11:57 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
24.04.2022 13:42:35 Татарский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЦентр детского творчества От друзей и знакомых Шитьё Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
24.04.2022 15:04:40 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет
24.04.2022 15:28:13 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияСпортивный зал "Апельсин "От друзей и знакомых Спортивный зал Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
24.04.2022 15:42:38 Татарский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Радуга Рассказали в школе Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
24.04.2022 16:01:13 Татарский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Клуб МБУК Дмитриевского сельсовета. От родителей "Город мастеров" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
24.04.2022 16:25:19 Краснозерский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
24.04.2022 16:27:16 Краснозерский район 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Рассказали в школе Волейбольная секция Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
24.04.2022 16:28:30 Татарский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
24.04.2022 16:37:24 Татарский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 4 Больше нравится общаться очно
24.04.2022 16:41:23 Краснозерский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного 5 Точно нет, это мне не нравится
24.04.2022 18:13:02 Краснозерский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваКраснозерский дом творчестваРассказали в школе Загадки природы Могу узнать много нового и интересного 7 Спортом Точно нет, это мне не нравится
24.04.2022 18:16:24 Краснозерский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет
24.04.2022 18:17:25 Краснозерский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
24.04.2022 18:18:39 Краснозерский район 11 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
24.04.2022 18:19:35 Краснозерский район 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
24.04.2022 18:20:11 Краснозерский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
24.04.2022 18:20:55 Краснозерский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
24.04.2022 18:21:39 Краснозерский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
24.04.2022 18:22:25 Краснозерский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
24.04.2022 18:39:10 Искитимский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) 7 Больше нравится общаться очно
24.04.2022 19:54:56 Татарский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Мне не интересно 4 года Частная организация дополнительного образованияДмитриевская СОШ От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисованием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
24.04.2022 20:23:25 Краснозерский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваКраснозёрский лицей номер 2От друзей и знакомых Модница Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Лёгкой атлетикой Больше нравится общаться очно
24.04.2022 20:29:47 Краснозерский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Небольшая травма 4 года Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится6 Баскетбол Больше нравится общаться очно
24.04.2022 20:36:09 Черепановский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ СОШ2 Рассказали в школе Дополнительные занятия по физикеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования7 Спортивный клуб Думаю да, это удобно
24.04.2022 20:52:12 Краснозерский район 14 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Краснозерский лицей №2 имени Ф.И. АнисичкинаРассказали в школе Палитра ремёсел Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 этого достаточно Больше нравится общаться очно
24.04.2022 20:56:00 Краснозерский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Краснозерский лицей №2 имени Ф.И. АнисичкинаРассказали в школе Палитра ремёсел Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
24.04.2022 20:59:05 Краснозерский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Краснозёрский лицей №2Рассказали в школе Палитра ремёсел Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
24.04.2022 21:02:29 Краснозерский район 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ Краснозёрский лицей №2Рассказали в школе Палитра ремёсел Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
24.04.2022 21:10:37 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Краснозёрский лицей №2 и ДДТРассказали в школе Палитра ремёсел и БисероплетениеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
24.04.2022 21:15:01 Краснозерский район 13 лет Женский Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Краснозерский лицей №2 имени Ф.И. АнисичкинаРассказали в школе Палитра ремёсел Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
24.04.2022 21:17:45 Краснозерский район 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Красчозёрский лицей №2 имени Ф.И. АнисичкинаРассказали в школе Палитра ремёсел Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
24.04.2022 21:19:23 Краснозерский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Краснозерский лицей №2Рассказали в школе Палитра ремёсел На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
24.04.2022 21:22:05 Краснозерский район 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМКОУ Краснозерский лицей №2 и ДЮСШИз ИС Навигатор Палитра ремёсел Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
24.04.2022 21:24:18 Краснозерский район 14 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаКраснозёрский лицей №2 и ДЮСШИз ИС Навигатор Палитра ремёсел и волейболМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
24.04.2022 21:26:08 Краснозерский район 12 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Краснозёрский лицей №2От друзей и знакомых Палитра ремёсел Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
24.04.2022 21:30:49 Краснозерский район 13 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Краснозёрский лицей №2 и ДДТИз ИС Навигатор Палитра ремёсел Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
24.04.2022 21:36:21 Краснозерский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Краснозёрский лицей №2 имени Ф.И. АнисичкинаРассказали в школе Палитра ремёсел Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
24.04.2022 21:58:39 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Детская художественная школа № 3 От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Думаю да, это удобно
24.04.2022 23:12:35 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Исток, муз. Школа им. НовиковаХодит старший брат Шахматы, специальность ФортепианоЭто мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Робототехника, айкидо Точно нет, это мне не нравится

25.04.2022 7:21:41 Краснозерский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаКраснозерский лицей 1 Рассказали в школе Греко-римская борьба Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 ММА Думаю да, это удобно
25.04.2022 7:22:29 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияДжуниор, лицей 6 Рассказали в школе Футбол,  ритмика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Люблю лепить Думаю да, это удобно
25.04.2022 7:43:03 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 8:52:44 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более сюн сюн Из ИС Навигатор Экологический практикумЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Думаю да, это удобно
25.04.2022 8:53:42 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более сюн сюн Из ИС Навигатор Экологический практикумМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Думаю да, это удобно
25.04.2022 8:54:03 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе Дети и дорога Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 8:54:26 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года сюн сюн Из ИС Навигатор Экологический практикумЭто пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
25.04.2022 8:55:06 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 8:55:16 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года сюн сюн Из ИС Навигатор Экологический практикумЭто пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 8:56:19 Краснозерский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 9:04:52 Краснозерский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ кайгородская оош Рассказали в школе Золотые ручки На кружок ходят мои друзья 10 Спортом Больше нравится общаться очно
25.04.2022 9:05:37 Новосибирский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Сюн Из ИС Навигатор Экологический практикумЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 9:06:34 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Сюн Сюн Из ИС Навигатор Экологический практикумМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 9:14:31 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Школьная робототехникаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 9:16:07 Купинский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
25.04.2022 9:17:45 Краснозерский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Занимательная биологияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 9:20:22 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМбу до ддт Рассказали в школе Дети и дорога Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 9:21:35 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Майская школа Рассказали в школе Школьная робототехникаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 9:22:50 Краснозерский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе Дети и дорога Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 9:23:34 Краснозерский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт друзей и знакомых ЮНЫЕ ТУРИСТЫ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 9:24:04 Краснозерский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО ДШИ Рассказали в школе Баян Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 9:26:58 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДДТ-ДО Черепановского районаРассказали в школе Каблучок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 9:27:38 Купинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ Медяковская СОШРассказали в школе Основы краеведения Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой8 Шахматы Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
25.04.2022 9:29:05 Краснозерский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМбу до ддт Рассказали в школе Дети и дорога Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 9:30:45 Купинский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Медяковская СОШРассказали в школе Агроэкология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Да очень, это интересно и современно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
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проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

25.04.2022 9:30:47 Татарский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Кочневская СОШ Рассказали в школе Вожатый РДШ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Нет Больше нравится общаться очно
25.04.2022 9:31:46 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаИсток От родителей Хоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 9:32:04 Краснозерский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом  детского творчестваОт друзей и знакомых Юные туристы Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 бокс Больше нравится общаться очно
25.04.2022 9:33:02 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМбу до ддт Рассказали в школе Дети и дорога Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 9:34:07 Татарский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа МБОУ Казаткульская СОШРассказали в школе РДШ Могу узнать много нового и интересного 10 - Да очень, это интересно и современно
25.04.2022 9:34:29 Краснозерский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМбу до ддт Рассказали в школе Мастеиим из древесины Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 9:35:12 Краснозерский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 9:35:33 Татарский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Казаткульская СОШ им. И А. ВолковаРассказали в школе РДШ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Л Да очень, это интересно и современно
25.04.2022 9:36:25 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Мкоу майская сош Рассказали в школе Школьная робототехникаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 9:36:36 Краснозерский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом  детского творчестваОт друзей и знакомых юные туристы Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 9:37:07 Татарский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Казаткульская СОШ им. И. А. ВолковаРассказали в школе РДШ Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Т Да очень, это интересно и современно
25.04.2022 9:37:31 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Занимательная биологияМогу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 9:38:41 Краснозерский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом  детского творчества,школаОт друзей и знакомых юные туристы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 не знаю Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 9:39:13 Краснозерский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Школьная робототехникаМогу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 9:39:42 Купинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Школа МБОУ Медяковская СОШРассказали в школе Основы краеведения Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Моделирование Больше нравится общаться очно
25.04.2022 9:40:18 Краснозерский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Школьная робототехникаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 9:40:37 Краснозерский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом ) детского творчестваРассказали в школе Дом  детского творчестваМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 9:41:35 Краснозерский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Ландшафтный дизайн Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 9:42:40 Краснозерский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом  детского творчестваОт родителей юные туристы Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 9:44:40 Краснозерский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом  детского творчестваРассказали в школе ЮНЫЕ ТУРИСТЫ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 9:47:17 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом  детского творчестваОт друзей и знакомых ЮНЫЕ ТУРИСТЫ Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 ЛОГИЧЕСКОЕ ЧТО ЛИБОТочно нет, это мне не нравится
25.04.2022 9:52:19 Татарский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Школа РДШ Рассказали в школе РДШ Это пригодится мне в будущей профессии 8 Думаю да, это удобно
25.04.2022 9:56:46 Купинский район 18 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно

25.04.2022 10:07:04 Купинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Медяковская СОШ Купинского районаРассказали в школе Краеведение Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Историей Больше нравится общаться очно
25.04.2022 10:07:31 Купинский район 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ Медяковская СОШРассказали в школе Краеведение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Музыка Больше нравится общаться очно
25.04.2022 10:08:45 Купинский район 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ Медяковская СОШ Купинского районаРассказали в школе Краеведение На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Бокс Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 10:15:52 Купинский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Школа МБОУ Медяковская СОШРассказали в школе Краеведение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 10:32:50 Новосибирский район 14 лет Женский Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Станция Юных НатуралистовРассказали в школе В мире интересного Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 10:34:15 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа станция юных натуралистовРассказали в школе В мире интересного Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 10:39:39 Г. Новосибирск 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаСтанция юнных натуралистов От друзей и знакомых СЮН Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Школа развития НГТУ Думаю да, это удобно
25.04.2022 10:40:01 Новосибирский район 15 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Государственная организация дополнительного образованияОт родителей Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах8 Точно нет, это мне не нравится

25.04.2022 10:41:19 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДШИ 29, секция КипАрх Рассказали в школе Фортепиано, рисование, плавание, архитектура, трюковой самокатМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5
Балетом

Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 10:46:49 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, саморазвиваться, например учить иностранный язык или же языки программирования.Да да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияЯзыковая школа CoolSchool От родителей Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
25.04.2022 10:47:21 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год СЮН СЮН Краснообска От друзей и знакомых Хочу всё знать Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 10:50:30 Искитимский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МБОУ СОШ п. Маяк От родителей Огородные чудеса Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 Футбол Больше нравится общаться очно
25.04.2022 10:56:25 Краснозерский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Петропавловская ООШРассказали в школе Вперёд к рекордам Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 10:57:25 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияИсток, языковая школа "Try"Рассказали в школе Секция по баскетболу, групповые занятия по английскому языкуМогу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Робототехника Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 11:02:01 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт друзей и знакомых Робототехника,юнаты, скалолазаниеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Учиться играть на гитареБольше нравится общаться очно
25.04.2022 11:04:06 Новосибирский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), СЮНМузыкальная школа, сюнОт родителей СЮН хочу все знать!, класс флейтыМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектахПрограммированием Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 11:05:54 Новосибирский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Станция Юных НатуралистовСтанция Юных Натуралистов пос. КраснообскРассказали в школе Хочу всё знать Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится

25.04.2022 11:07:01 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Детская спортивная школаИсток От родителей
Исток

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 11:07:25 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Баскетбол Рассказали в школе 10 Футбол Думаю да, это удобно
25.04.2022 11:09:48 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Баскетбол От брата Могу узнать много нового и интересного 10 Футбол Думаю да, это удобно
25.04.2022 11:11:47 Искитимский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ СОШ п.Маяк От родителей Я познаю мир , Огородные чудесаНа кружок ходят мои друзья 10 Гитара Больше нравится общаться очно
25.04.2022 11:13:14 Чановский район 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, бисероплетениеДа 2 года Школа, СДК МБОУ Песчаноозёрная СШ, СДКот учителя Подвижные игры, фг"Родничок"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 нет
25.04.2022 11:19:50 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, БаскетболДа 4 года Детская спортивная школаМБУ до дооц "Исток" От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Гитара Больше нравится общаться очно
25.04.2022 11:25:43 Краснозерский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Петропавловская ООШРассказали в школе Вперёд к рекордам Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 11:28:32 Краснозерский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ петпопавловская школаИз ИС Навигатор  Вперед к рекордам Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ИЗО Больше нравится общаться очно
25.04.2022 11:31:03 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаТриумф От родителей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хип-хоп Больше нравится общаться очно
25.04.2022 11:33:38 Чановский район 16 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ Песчаноозёрная СШОт родителей Спортивные игры Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 11:33:58 Краснозерский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Палитра Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 спортом Да очень, это интересно и современно
25.04.2022 11:34:56 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаМБОУ ДООЦ "ИСТОК" От родителей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 11:35:14 Краснозерский район 8 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Палитра Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 - Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
25.04.2022 11:35:36 Куйбышевский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Каминская школа Рассказали в школе Чемпион Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 лего-конструирование, робототехникаТочно нет, это мне не нравится
25.04.2022 11:36:10 Краснозерский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Палитра Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 - Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
25.04.2022 11:37:03 Краснозерский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Палитра Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 - Да очень, это интересно и современно
25.04.2022 11:38:00 Краснозерский район 9 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей Палитра Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 - Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
25.04.2022 11:39:03 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Палитра Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 - Да очень, это интересно и современно
25.04.2022 11:39:38 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаМБУДО ДООЦ "Исток " От родителей Секция по баскетболу Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рукопашный бой Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 11:40:06 Краснозерский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Палитра Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 - Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
25.04.2022 11:40:54 Краснозерский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Палитра На кружок ходят мои друзья 10 - Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
25.04.2022 11:41:49 Краснозерский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Палитра На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 - Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
25.04.2022 11:42:36 Краснозерский район 8 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Палитра Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 - Думаю да, это удобно
25.04.2022 11:43:54 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блогДа 4 года Школа, Детская спортивная школаБаскетбол, шахматы Рассказали в школе Исток Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 11:50:33 Куйбышевский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияШкола Рассказали в школе Настольный теннис Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Нечем Думаю да, это удобно
25.04.2022 11:52:27 Куйбышевский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школа Рассказали в школе Настольный теннис Могу узнать много нового и интересного 10 Ничем Да очень, это интересно и современно
25.04.2022 11:55:19 Куйбышевский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 2 года Школа Школа От родителей Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Да очень, это интересно и современно
25.04.2022 11:58:55 Краснозерский район 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Неудобное расписание
25.04.2022 12:10:58 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школа32 школа Из ИС Навигатор баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 танцы Больше нравится общаться очно
25.04.2022 12:11:15 Г. Новосибирск 10 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаИсток От родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шашки го Больше нравится общаться очно
25.04.2022 12:11:53 Краснозерский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Юные исследователи Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Танцами Больше нравится общаться очно
25.04.2022 12:13:11 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Детская спортивная школаИсток От родителей Дзюдо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 12:15:26 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Колыбельская СОШРассказали в школе Туристический Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 12:15:37 Г. Новосибирск 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаИсток От друзей и знакомых художественная гимнастикаМогу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Музыкой Думаю да, это удобно
25.04.2022 12:15:42 Краснозерский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМкоу Майская сош Рассказали в школе Юные исследователи Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 12:18:38 Краснозерский район 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Майская сош Рассказали в школе Юные исследователи Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 12:22:49 Краснозерский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Майская сош Рассказали в школе Объемное моделирование 3д ручкаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 12:25:14 Краснозерский район 8 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Майская сош Рассказали в школе Юные исследователи Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 12:26:17 Г. Новосибирск 10 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБУ ДО ДООЦ «Спутник»От родителей Мастерская информационных технологийне знаю 6 ни чем Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 12:27:29 Краснозерский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Кайгородская ООШ Рассказали в школе Золотые ручки На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 12:28:23 Краснозерский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Майская сош Рассказали в школе Юные исследователи Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 12:32:08 Краснозерский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Майская сош Рассказали в школе Юные исследователи Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 12:34:12 Краснозерский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Майская сош Рассказали в школе Новое поколение Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 12:36:55 Краснозерский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Майская сош Рассказали в школе Занимательная биология Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 12:39:27 Краснозерский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Майская сош Рассказали в школе Занимательная биологияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 12:41:19 Краснозерский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Майская сош Рассказали в школе Юные исследователи Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 12:44:31 Краснозерский район 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Майская сош Рассказали в школе Юные исследователи Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 12:44:59 Краснозерский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Кайгородская ООШ От друзей и знакомых Золотые ручки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 12:46:53 Краснозерский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Кайгородская ООШ Рассказали в школе Золотые ручки Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 12:47:24 Краснозерский район 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Майская сош Рассказали в школе Занимательная биология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 12:48:31 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Кайгородская ООШ Рассказали в школе Золотые ручки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 12:49:27 Краснозерский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Майская сош Рассказали в школе Занимательная биология Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 12:51:38 Краснозерский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Майская сош Из ИС Навигатор Юные исследователи Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 12:55:15 Краснозерский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Майская сош Рассказали в школе Занимательная биология Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 12:55:53 Краснозерский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом  детского творчестваРассказали в школе юные туристы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 12:57:52 Краснозерский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом  детского творчестваОт друзей и знакомых Юные туристы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 12:58:40 Краснозерский район 8 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Рассказали в школе Юные исследователи Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 12:59:34 Доволенский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДетский дом творчества От друзей и знакомых Карусель 10 Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

25.04.2022 12:59:52 Краснозерский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом  детского творчестваРассказали в школе юные туристы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 13:01:39 Краснозерский район 8 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Майская СОШ Рассказали в школе А ля прима Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 13:02:24 Краснозерский район 14 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом  детского творчестваОт друзей и знакомых юные туристы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 театральным иск. Думаю да, это удобно
25.04.2022 13:03:47 Татарский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа Там интересно 2 года Школа МБОУ Первомайской СОШРассказали в школе Финансовая грамотность, ЮИДМогу узнать много нового и интересного 10 Рисование Да очень, это интересно и современно
25.04.2022 13:04:14 Краснозерский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Майская сош Из ИС Навигатор Юные исследователи Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 13:04:18 Краснозерский район 17 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом  детского творчестваРассказали в школе юные туристы Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 рыбалка Больше нравится общаться очно
25.04.2022 13:05:57 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаИсток От друзей и знакомых Дзюдо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 13:06:02 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом  детского творчестваРассказали в школе ЮНЫЕ ТУРИСТЫ Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 13:06:31 Краснозерский район 9 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ Д О ДДТ Рассказали в школе А ля Прима,Ландшафтный дизайнМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 13:06:58 Краснозерский район 8 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Майская сош Рассказали в школе Занимательная биология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 13:07:44 Краснозерский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом  детского творчестваРассказали в школе ЮНЫЕ ТУРИСТЫ Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 13:09:24 Краснозерский район 17 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом  детского творчестваОт друзей и знакомых Юные туристы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 13:09:36 Купинский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школа Из ИС Навигатор Робототехники Нравится участвовать в различных проектах 10 Да очень, это интересно и современно
25.04.2022 13:09:41 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКоУ Майская СОШ Рассказали в школе Юные исследователи Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
25.04.2022 13:09:42 Краснозерский район 8 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Рассказали в школе Дети и дорога Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 13:11:46 Краснозерский район 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Рассказали в школе Дети и дорога Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Борьба Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 13:11:56 Краснозерский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом  детского творчестваРассказали в школе юные туристы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 13:13:26 Краснозерский район 9 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе А ля Прима,фортепиано Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 13:13:28 Краснозерский район 8 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Майская сош Рассказали в школе Занимательная биология Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 13:15:13 Краснозерский район 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Занимательная биология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 13:16:18 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДБУ ДО ДШИ Рассказали в школе Баян Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 13:24:51 Краснозерский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Петропавловская ООШРассказали в школе Вперёд к рекордам Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 13:27:52 Краснозерский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Юные исследователи Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 13:32:03 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Робототехника Из рекламных объявлений и афишРобототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 Разработать игру, приложениеДумаю да, это удобно
25.04.2022 13:32:45 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Занимательная биологияМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно

25.04.2022 13:33:15 Новосибирский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа
СибСтар

Из рекламных объявлений и афишКёкусинкай карате Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисованием Думаю да, это удобно

25.04.2022 13:37:26 Татарский район 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да Мне не интересно Школа
МБУ сош. Первомехайловка

Записана ЮИД Могу узнать много нового и интересного 5 Думаю да, это удобно
25.04.2022 13:39:01 Краснозерский район 10 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Рассказали в школе А ля Прима Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 13:40:55 Купинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Занимаюсь дистанционноМБОУ Медяковская СОШ Купинского районаРассказали в школе Основы агроэкологии Здесь я могу заниматься исследовательской работой1 Юнармия Больше нравится общаться очно
25.04.2022 13:40:57 Краснозерский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Рассказали в школе Юные исследователи Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 13:42:55 Краснозерский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Рассказали в школе Юные исследователи Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 13:48:54 Краснозерский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Майская СОШ Рассказали в школе Юные исследователи Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 13:52:20 Краснозерский район 9 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Рассказали в школе А ля Прима Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 13:53:24 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДхш Краснообск От родителей Станция юных натуралистов Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой8 Народные танцы Думаю да, это удобно
25.04.2022 13:54:16 Краснозерский район 10 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Рассказали в школе Юные исследователи Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 13:56:05 Краснозерский район 10 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Рассказали в школе Юные исследователи Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 13:56:09 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Лингвист Рассказали в школе Английский Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Я бы хотел выучить ещё один язык Да очень, это интересно и современно
25.04.2022 13:58:24 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Майская сош Рассказали в школе Занимательная биологияНравится участвовать в различных проектах 10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 14:00:05 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Рассказали в школе Баян Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 14:01:46 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Рассказали в школе Юные исследователи Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 14:05:18 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Дом (Центр) детского творчестваНепомню От родителей Непомню Это мое хобби, это мне нравится 5 Нечем Думаю да, это удобно
25.04.2022 14:07:07 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Майская сош Рассказали в школе Занимательная биологияЗдесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 14:10:07 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Рассказали в школе Новое поколение Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 14:10:30 Куйбышевский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа МКОУ Каминская СОШ им.А.И.АбатуроваРассказали в школе "Олимпия", "Лыжи" Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 создавать социальные проектыБольше нравится общаться очно
25.04.2022 14:11:47 Краснозерский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Рассказали в школе Юные исследователи Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 14:12:26 Куйбышевский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Каминская школа Рассказали в школе Олимпия, Лыжи Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 не знаю Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 14:14:44 Куйбышевский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Каминская школа Рассказали в школе Олимпия,  Лыжи Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 ничем Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 14:17:06 Куйбышевский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Каминская школа От родителей Олимпия, Лыжи Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 моделированием Больше нравится общаться очно
25.04.2022 14:19:13 Куйбышевский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Каминская СОШ От родителей Чемпион Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 не знаю Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 14:21:37 Куйбышевский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Каминская СОШ От родителей Чемпион Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 14:36:23 Новосибирский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ "Чемпион" От друзей и знакомых секция греко-римской борьбыМогу развиваться физически, заниматься спортом8 спортивная гимнастика, футбол, вольная борьбаБольше нравится общаться очно
25.04.2022 14:36:40 Краснозерский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Мкоу Петропавловское оошРассказали в школе Спортивные секции Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Рисовать Больше нравится общаться очно
25.04.2022 14:37:13 Краснозерский район 16 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Конёвская СОШ Рассказали в школе Воллейбол, футбол, баскетбол, ВПО, ОФПМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Бокс Больше нравится общаться очно
25.04.2022 14:41:17 Куйбышевский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Слушать музыку Да 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМКОУ Кондуслинская ООШОт друзей и знакомых Настольный теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Танцевальный кружок Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 14:44:13 Куйбышевский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Слушать музыку Да 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМКОУ Кондуслинская ООШОт друзей и знакомых Настольный теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Танцевальный кружок Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 14:45:20 Краснозерский район 16 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Коневская СОШ Рассказали в школе ВПО, ОФП Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 гулять Больше нравится общаться очно
25.04.2022 14:45:44 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияФизкультурно-спортивный центр Исток. Языковая школа ЯОт родителей Баскетбол, английский язык.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Учить китайский язык Больше нравится общаться очно
25.04.2022 14:47:12 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаИсток От родителей ФК Исток Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Программирование Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 14:47:22 Куйбышевский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Слушать музыку Да 2 года Школа МКОУ Кондуслинская ООШОт друзей и знакомых Настольный теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Танцевальный кружок Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 14:47:39 Краснозерский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного Думаю да, это удобно
25.04.2022 14:49:32 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаЦВР "Галактика" От друзей и знакомых Юный моряк Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Паркуром Больше нравится общаться очно
25.04.2022 14:51:52 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская спортивная школаИсток От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 14:53:12 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаИсток Из ИС Навигатор Минифутбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 14:53:20 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаПатриотический клуб "Русь"Рассказали в школе спортивно-патриотическийМогу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 плаванием Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 14:53:29 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаИсток От друзей и знакомых Исток Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Силовые виды спорта Больше нравится общаться очно
25.04.2022 14:54:45 Краснозерский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Новое поколение Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах8 не знаю Да очень, это интересно и современно
25.04.2022 14:55:24 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 14:56:05 Краснозерский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Новое поколение Могу узнать много нового и интересного 8 - Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
25.04.2022 14:56:20 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМБУДО ДООЦ "Исток" Рассказали в школе Мини-футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 14:57:02 Краснозерский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Новое поколение 9 - Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

25.04.2022 14:57:03 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа

Детский оздоровительно-образовательный 

                    (физкультурно-спортивный)

                                центр "ИстокИз социальных сетей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 14:57:55 Тогучинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
25.04.2022 14:58:06 Краснозерский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Новое поколение Могу узнать много нового и интересного 8 - Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
25.04.2022 14:58:51 Краснозерский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Новое поколение Могу узнать много нового и интересного 9 - Да очень, это интересно и современно
25.04.2022 14:59:06 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Смотреть спорт по телевизоруДа 2 года Детская спортивная школаФизкультурно-спортивный центр ИстокОт родителей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем
25.04.2022 14:59:07 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаИсток Из Интернет Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Борьба Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 14:59:22 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет по состоянию здоровья Больше нравится общаться очно
25.04.2022 14:59:53 Краснозерский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Новое поколение Могу узнать много нового и интересного 9 - Больше нравится общаться очно
25.04.2022 15:00:40 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 4 года Детская спортивная школаИсток Из ИС Навигатор Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
25.04.2022 15:01:55 Краснозерский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Новое поколение Могу узнать много нового и интересного 9 - Больше нравится общаться очно
25.04.2022 15:02:49 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаИсток От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 15:02:55 Краснозерский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Новое поколение Могу узнать много нового и интересного 9 - Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
25.04.2022 15:04:20 Краснозерский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Новое поколение, Юные ТуристыМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 - Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
25.04.2022 15:05:16 Краснозерский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Лицей номер 2 имени Ф.И.АнисичкинаРассказали в школе Финансовая грамотностьМогу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
25.04.2022 15:05:29 Краснозерский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Новое поколение,  Юные туристыМогу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 - Думаю да, это удобно
25.04.2022 15:05:33 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМБУДО ДООЦ "Исток", Футбольная школа ДЖУНИОР, Школа дизайна "Рыжий кот", От родителей ФК "Исток", ФК "Джуниор", Школа дизайна "Рыжий кот"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 волейболом Больше нравится общаться очно
25.04.2022 15:06:22 Новосибирский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Детская спортивная школаМБУДО ДООЦ "Исток" От друзей и знакомых Мини футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Плаванье Больше нравится общаться очно
25.04.2022 15:06:57 Краснозерский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Новое поколение Могу узнать много нового и интересного 9 - Больше нравится общаться очно
25.04.2022 15:08:03 Краснозерский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Новое поколение Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно
25.04.2022 15:08:53 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияИсток,робокод Из ИС Навигатор Футбол,программирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Паркуром Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
25.04.2022 15:09:21 Краснозерский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Новое поколение Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно
25.04.2022 15:10:09 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваВиктория, Исток, ДТ ОктябрьскийОт родителей Фехтование, Футбол, ИЗОЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Шахматы в школе 16, которых там нетТочно нет, это мне не нравится
25.04.2022 15:10:19 Краснозерский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО Краснозерский ДДТ От друзей и знакомых РДШ, Модница Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится9 ораторским мастерствомБольше нравится общаться очно
25.04.2022 15:10:24 Краснозерский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Новое поколение, Юные туристыМогу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно
25.04.2022 15:11:26 Краснозерский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Новое поколение Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

25.04.2022 15:12:25 Краснозерский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Новое поколение Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно
25.04.2022 15:12:30 Г. Новосибирск 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаИсток, физкультурно-спортивный центрОт родителей Художественная гимнастика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Теннис, карате Больше нравится общаться очно
25.04.2022 15:13:26 Краснозерский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Новое поколение Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно
25.04.2022 15:15:38 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаИсток Из ИС Навигатор Мини футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 15:18:45 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДетский оздоровительно-образовательный центр "Исток" г. НовосибирскИз ИС Навигатор Мини-футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Каратэ Больше нравится общаться очно
25.04.2022 15:24:09 Краснозерский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Краснозерский лицей #2 имени Ф.И.АнисичкинаОт друзей и знакомых 3 D ручка Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 15:25:08 Краснозерский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Краснозерский лицей #2 имени Ф.И.АнисичкинаОт друзей и знакомых 10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 15:25:58 Краснозерский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 15:26:40 Краснозерский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Из ИС Навигатор Нравится участвовать в различных проектах 10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 15:27:40 Краснозерский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 15:28:28 Краснозерский район 11 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа От друзей и знакомых Это мое хобби, это мне нравится 10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
25.04.2022 15:28:56 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 216 Из ИС Навигатор Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Да очень, это интересно и современно
25.04.2022 15:29:37 Новосибирский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа 216 Рассказали в школе Футбольный клуб Исток Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 Робототехнику Да очень, это интересно и современно
25.04.2022 15:45:48 Краснозерский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Точка роста Рассказали в школе Робототехника Нравится педагог дополнительного образования8 Компьютерный клуб Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 15:48:05 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Играть в футбол Да 2 года Физкультурно-спортивный центр Исток От друзей и знакомых Мини футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Робототехникой и программированием Больше нравится общаться очно
25.04.2022 15:56:04 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Краснозёрский дом культурыРассказали в школе Краснозёрский волонтерский корпусМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 16:01:41 Краснозерский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом культуры От друзей и знакомых Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
25.04.2022 16:09:29 Краснозерский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Рисовать Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Дом культуры От друзей и знакомых Танцы, рукодельница Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Рисованием Больше нравится общаться очно
25.04.2022 16:14:25 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Фк исток Рассказали в школе Футбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Баскетбол, шахматы и шашки, плавание Больше нравится общаться очно
25.04.2022 16:15:16 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа 216 От родителей Футбол,ДЗЮДО Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Лёгкая атлетика Больше нравится общаться очно
25.04.2022 16:19:12 Куйбышевский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ и СОШ/4 От родителей объединение Витязь и ПламяМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 16:20:03 Куйбышевский район 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Станция Юных Техников От родителей Легоконструирование Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 16:22:53 Новосибирский район 11 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Мбоу гусинобродская школа 18Рассказали в школе Юный натуралист Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 16:24:48 Новосибирский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Мбоу гусинобродская школа 18Из ИС Навигатор Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 16:25:11 Куйбышевский район 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Кондуслинская ООШРассказали в школе Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 16:26:31 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Мбоу гусинобродская школа 18Рассказали в школе Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 16:27:37 Куйбышевский район 16 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Кондуслинская ООШРассказали в школе Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 16:28:01 Новосибирский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Мбоу гусинобродская школа 18От родителей Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 16:30:03 Новосибирский район 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Мбоу гусинобродская школа18Рассказали в школе Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 16:30:06 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаМБУДОЦ Исток От родителей Мини-футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Киберспорт Больше нравится общаться очно
25.04.2022 16:31:25 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 16:32:28 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБУДО ДООЦ "Исток" От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 Фудбол Думаю да, это удобно
25.04.2022 16:33:12 Новосибирский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа занимаюсь 2 года Частная организация дополнительного образования, СЮНМКУ ДО НСР НСО Рассказали в школе Проектная деятельность по экологииМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетболом, футболом Да очень, это интересно и современно
25.04.2022 16:34:07 Новосибирский район 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Мбоу гусинобродская школа18От родителей Юный натуралист Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 16:34:27 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа ФК Исток Рассказали в школе Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Робототехника Больше нравится общаться очно
25.04.2022 16:46:12 Краснозерский район 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Рдш Это мое хобби, это мне нравится 10 Спортивные секции Думаю да, это удобно
25.04.2022 16:46:53 Куйбышевский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа МКОУ СОШ 4 От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 РУКОПАШНЫЙ БОЙ Да очень, это интересно и современно
25.04.2022 16:47:15 Краснозерский район 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
25.04.2022 16:48:20 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Физкультурно-спортивный цент, военно патриотический клубОт друзей и знакомых Фк "исток", военно патриотический клуб "фиорд"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Единоборствами Больше нравится общаться очно
25.04.2022 16:51:30 Куйбышевский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
25.04.2022 16:59:46 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДООЦ "Исток" Из Интернет Мини-футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 17:02:44 Новосибирский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более станция юных натуралистов, объединение - Миротворчество.станция юных натуралистов, объединение - Миротворчество.От родителей станция юных натуралистов, объединение - Миротворчество.Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Плаванье Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 17:23:46 Куйбышевский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Весёлые узоры Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
25.04.2022 17:26:26 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаИсток, Флагман Из ИС Навигатор Футбол, рисование Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 17:28:18 Куйбышевский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе Весёлые узоры Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
25.04.2022 17:46:57 Краснозерский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Краснозерский лицей 2 имени Ф. И. Анисичкина Рассказали в школе Инженерная графика Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 17:55:12 Краснозерский район 14 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Краснозерский лицей номер 2 имени Фёдора Ивановича Анисичкина Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9
25.04.2022 18:05:25 Новосибирский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дк Волонтёрский Рассказали в школе Волонтёрский Нравится участвовать в различных проектах 10 Нет Больше нравится общаться очно
25.04.2022 18:05:51 Куйбышевский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаСпорткомплекс Рассказали в школе Ботскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 18:10:04 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Сюн Сюн Краснообск, Форус тхэквондо От родителей Тхэквондо и Хочу все знать Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бассейн Больше нравится общаться очно
25.04.2022 18:12:28 Новосибирский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ "Чемпион„ От родителей Греко-римская борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Играть на гитаре Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 18:17:36 Краснозерский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От друзей и знакомых Хореография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Думаю да, это удобно
25.04.2022 18:23:27 Новосибирский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ Чемпион Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится

25.04.2022 18:36:17 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны2 года Школа
Школа номер 47

Рассказали в школе
Мужские 
Ремесла Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Механником Больше нравится общаться очно

25.04.2022 18:39:32 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
25.04.2022 18:59:26 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школаМКУДО Исток От родителей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Програмированием Больше нравится общаться очно
25.04.2022 19:07:24 Краснозерский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Куборо Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Не на какой Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 19:08:06 Новосибирский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская спортивная школаСпортивный комплекс "Заря", МАОУ СОШ №215От друзей и знакомых Плавание, лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 19:10:32 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаЧемпион От друзей и знакомых Греко римская борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бассейн Больше нравится общаться очно
25.04.2022 19:10:51 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияИсток, дуэт знаем самбо, спортивно-бальные танцыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 компьтерная реальностьБольше нравится общаться очно
25.04.2022 19:17:42 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Исток От родителей Самбо, Гитара. Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Плавание. Больше нравится общаться очно
25.04.2022 19:25:40 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМБУДО ДООЦ "Исток" Из социальных сетей Легкая Атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Музыкальная Школа Думаю да, это удобно
25.04.2022 19:30:35 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Мастер От родителей Кружок по рисованию группа Краски-сказкиЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Лозоплетение Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 19:50:59 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаСпорт школа Исток, бассейн ЛазурныйОт друзей и знакомых Шахматы, Плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Фехтованием Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 19:54:27 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноМБУДО ДООЦ "Исток" От родителей САМБО Могу развиваться физически, заниматься спортом7 РИСОВАНИЕ Больше нравится общаться очно
25.04.2022 19:58:04 Кочковский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного 10 Танцы Больше нравится общаться очно
25.04.2022 19:59:29 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ИСТОК От родителей ШАХМАТЫ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 20:00:16 Куйбышевский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Занимаюсь танцами 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ От друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисованием Да очень, это интересно и современно
25.04.2022 20:24:19 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаМБУДО ДООЦ исток Рассказали в школе Спортивные танцы Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
25.04.2022 20:35:12 Куйбышевский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От родителей Это мое хобби, это мне нравится Да очень, это интересно и современно
25.04.2022 20:37:12 Куйбышевский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа ДЮШС От друзей и знакомых Робототехники,дзюдо Это мое хобби, это мне нравится 7 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 20:40:11 Краснозерский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
25.04.2022 21:02:34 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДК Родина От родителей ДМХШ ДК Родина Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 волейболом Больше нравится общаться очно
25.04.2022 21:03:49 Новосибирский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Школа номер 2 Рассказали в школе Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 21:06:26 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ#2_САМБО- ИСТОКРассказали в школе Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 21:06:49 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Исток От друзей и знакомых Самбо Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
25.04.2022 21:08:33 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа 2 От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Боксом Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 21:09:59 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияМбоу СОШ N3 От родителей Исток, Робокидс Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 21:11:46 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияИсток От родителей Исток Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Танцы, рисование, плаваниеИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
25.04.2022 21:15:08 Куйбышевский район 10 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Посещать бассейн Больше нравится общаться очно
25.04.2022 21:18:40 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа Исток От друзей и знакомых Самбо Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 21:24:38 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ СОШ2 Рассказали в школе Самбо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Робототехникой Больше нравится общаться очно
25.04.2022 21:35:19 Новосибирский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Исток От друзей и знакомых Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Пение Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 21:37:14 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Исток От родителей Самбо 9 Бассейн посещать Думаю да, это удобно
25.04.2022 21:37:33 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Школа Исток Рассказали в школе Исток самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Гитара Да очень, это интересно и современно
25.04.2022 21:44:38 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Частная организация дополнительного образованияА Спорт От родителей А Спорт Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Думаю да, это удобно
25.04.2022 21:46:00 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт родителей А Спорт Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Думаю да, это удобно
25.04.2022 21:47:26 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа Исток Из ИС Навигатор Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 21:51:57 Краснозерский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Занималась плетением из бисера, решила попробовать в новом году что-то новое 
25.04.2022 22:06:46 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МДО СОШ 2 От родителей Секции Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Бокс, шахматы, карате. Больше нравится общаться очно
25.04.2022 22:06:54 Куйбышевский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Спорткомплекс Рассказали в школе Секция баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 22:09:48 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 играть на гитаре Думаю да, это удобно
25.04.2022 22:20:05 Краснозерский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
25.04.2022 22:22:42 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБУДО ДООЦ ИСТОК, РобокидсОт друзей и знакомых футбольный клуб Исток Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 больше ни чем Думаю да, это удобно
25.04.2022 22:22:45 Кочковский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ « Решетовская СШ»Рассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Спорт Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 22:41:49 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаЦентр Зимних Видов СпортаОт родителей Хоккей с мячом Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Больше нравится общаться очно
25.04.2022 22:45:01 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Школа 2 От родителей САМБО Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Не знаю Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 22:46:36 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школа 75, 2. Исток,      ABCОт родителей  Самбо, ABC,   игрушечка, патриотический клубМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Робототехника Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

25.04.2022 22:47:46 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Исток Рассказали в школе Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Игра на гитаре Больше нравится общаться очно
25.04.2022 23:01:07 Куйбышевский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Душес От родителей Пилотирование Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Л5гкая отлетика Точно нет, это мне не нравится
25.04.2022 23:02:59 Краснозерский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
25.04.2022 23:13:58 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Исток,ДТ.Октябрьский От друзей и знакомых Самбо,Робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
25.04.2022 23:31:25 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Школа 2 От родителей Самбо Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Английский язык Больше нравится общаться очно
25.04.2022 23:49:01 Г. Бердск 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года МБОУ ДО  "Перспектива" От родителей Леготехник Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

26.04.2022 0:26:12 Кочковский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Клуб

Решетовская школа
Решетовский дом культуры

От друзей и знакомых
Нордоного творчества

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Пионер бол Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 1:53:23 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияИсток Рассказали в школе Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
26.04.2022 7:41:38 Краснозерский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом детского творчества От родителей Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рукодельница Больше нравится общаться очно
26.04.2022 7:50:57 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияПрограммирование, плавание От родителей Jetcod Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится8 Шахматы Думаю да, это удобно
26.04.2022 8:26:49 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
26.04.2022 8:35:30 Искитимский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ СОШ п маяк ДЮСШа Рассказали в школе Естественно -научное На кружок ходят мои друзья 5 Больше нравится общаться очно
26.04.2022 8:41:37 Искитимский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ СОШ п маяк ДЮСШа Из рекламных объявлений и афишЕстественно -научное Могу узнать много нового и интересного 5 Больше нравится общаться очно
26.04.2022 8:44:11 Краснозерский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Мма Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 8:45:25 Татарский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно Думаю да, это удобно
26.04.2022 8:57:26 Краснозерский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
26.04.2022 9:03:18 Краснозерский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаЛицей 1 От друзей и знакомых ММА Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол
26.04.2022 9:05:14 Чистоозерный район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Чистоозерная СОш №2 Рассказали в школе математический олимп Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
26.04.2022 9:10:18 Краснозерский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Больше нравится общаться очно
26.04.2022 9:26:59 Мошковский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Широкоярская СОШ,  МАОУДО Мошковский ДЮСШ, Рассказали в школе Крючок-простачок, РОПП, Спорт для всех;Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
26.04.2022 9:29:05 Мошковский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМКОУ Широкоярская СОШ , Рассказали в школе РОПП, Спорт для всех Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 9:31:33 Мошковский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Широкоярская СОШОт друзей и знакомых РОПП, Спорт для всех Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 9:32:53 Мошковский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Широкоярская СОШРассказали в школе РОПП, Спорт для всех Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится

26.04.2022 9:33:09 Краснозерский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества
Дом  детского творчества

Рассказали в школе юные туристы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 только это Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 9:34:22 Мошковский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Широкоярская СОШРассказали в школе РОПП, Спорт для всех Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 9:36:04 Мошковский район 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Широкоярская СОШРассказали в школе РОПП, Спорт для всех Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 9:36:22 Купинский район 12 лет Женский Читать книги Да Школа МБОУ СОШ №148 Рассказали в школе Умелые руки Это мое хобби, это мне нравится 9 Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 9:36:32 Г. Искитим 8 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБУ СОШ п. Маяк Рассказали в школе Теннис Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
26.04.2022 9:37:12 Мошковский район 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Широкоярская СОШРассказали в школе РОПП, Спорт для всех Могу узнать много нового и интересного 10
26.04.2022 9:38:30 Мошковский район 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Широкоярская СОШ,От друзей и знакомых РОПП, Спорт для всех Могу узнать много нового и интересного 10
26.04.2022 9:39:05 Купинский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Школа МБОУ СОШ №148 От друзей и знакомых патриот Могу узнать много нового и интересного 9 Да очень, это интересно и современно
26.04.2022 9:39:34 Г. Бердск 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 9:40:10 Мошковский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Широкоярская СОШРассказали в школе 10
26.04.2022 9:41:06 Мошковский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМКОУ Широкоярская СОШОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 9:41:13 Искитимский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Из ИС Навигатор Огородные чудеса .Я познаю мирМогу узнать много нового и интересного 10 Боевое искусство Больше нравится общаться очно
26.04.2022 9:42:30 Мошковский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Широкоярская СОШОт друзей и знакомых 10
26.04.2022 9:43:17 Краснозерский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом  детского творчестваОт друзей и знакомых юные туристы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
26.04.2022 9:43:37 Мошковский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Широкоярская СОШРассказали в школе РОПП, Спорт для всех Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 9:45:50 Купинский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа МБОУ СОШ №148 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 9 Больше нравится общаться очно
26.04.2022 9:45:57 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом  детского творчестваРассказали в школе юные туристы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
26.04.2022 9:47:32 Купинский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа МБОУ СОШ №148 Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится 9 Больше нравится общаться очно
26.04.2022 9:49:04 Купинский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
26.04.2022 9:50:17 Купинский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ №148 Рассказали в школе волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 9:51:45 Купинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ СОШ №148 От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 9:53:25 Искитимский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ сош п маяк Рассказали в школе Огородные чудеса, я познаю мирМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Играть в футбол Больше нравится общаться очно
26.04.2022 9:54:45 Искитимский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ СОШ п. Маяк От родителей Я познаю мир, Огородные чудесаМогу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
26.04.2022 9:54:55 Купинский район 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ №148 Рассказали в школе танец Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 9:56:07 Краснозерский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом  детского творчестваОт друзей и знакомых ЮНЫЕ ТУРИСТЫ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 КОМПЬЮТЕРНЫМИ ИГРАМИБольше нравится общаться очно
26.04.2022 9:56:31 Купинский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МБОУ СОШ №148 Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно
26.04.2022 9:57:19 Краснозерский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Краснозерский лицей 2 имени Ф.И.АнисичкинОт родителей Рисование Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 9:57:43 Краснозерский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом  детского творчестваОт родителей ЮНЫЕ ТУРИСТЫ Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится

26.04.2022 10:25:17 Искитимский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ п. Маяк Из ИС Навигатор Огородные чудеса, я познаю мирМогу узнать много нового и интересного 5 Борьбой или каратэ Больше нравится общаться очно
26.04.2022 10:37:04 Искитимский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Сош новолокти Рассказали в школе 10 Гимнастикой Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 10:42:21 Искитимский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Сош новолокти Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Спортом Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 10:47:31 Татарский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваШкола От друзей и знакомых Умелые ручки Могу узнать много нового и интересного 10 Не знаю Да очень, это интересно и современно
26.04.2022 11:23:13 Краснозерский район 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа класс фортепиано От родителей Игра на фортепиано Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Спортом Больше нравится общаться очно
26.04.2022 11:39:35 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Занимаюсь дистанционно, СЮНСЮН Из ИС Навигатор Экологический практикумМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
26.04.2022 11:41:04 Новосибирский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционно, СЮНИз ИС Навигатор Загадки природы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья8 Думаю да, это удобно
26.04.2022 11:42:14 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционно, сюнсюн Из ИС Навигатор Загадки природы Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
26.04.2022 11:43:41 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
26.04.2022 11:43:50 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), сюнсюн От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования8 Думаю да, это удобно
26.04.2022 11:45:03 Новосибирский район 12 лет Мужской Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования, сюнсюн Из социальных сетей Введение в микробиологиюНравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 11:45:59 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционносюн Из Интернет Введение в микробиологиюМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
26.04.2022 11:46:47 Краснозерский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияТалисман , рдш От друзей и знакомых Танцы , рдш Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Баскетбол Да очень, это интересно и современно
26.04.2022 11:53:27 Куйбышевский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей Туризм Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
26.04.2022 11:56:18 Краснозерский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныДетская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Фортепиано Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Верховая езда Больше нравится общаться очно
26.04.2022 12:19:03 Доволенский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Шагальская ООШ Рассказали в школе ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦЭто мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 РОБОТОТЕХНИКОЙ Больше нравится общаться очно
26.04.2022 12:37:16 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание 2 года Детская спортивная школаСпорт комплекс Из ИС Навигатор Не какой Это мое хобби, это мне нравится 10 Проводить больше времени на улицеДа очень, это интересно и современно
26.04.2022 12:40:17 Купинский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно МБОУ СОШ №148
26.04.2022 12:44:01 Купинский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ №148 Рассказали в школе Нравится участвовать в различных проектах 10 Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 12:45:20 Купинский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ №148 Рассказали в школе столяр Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
26.04.2022 12:50:08 Купинский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ №148 Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
26.04.2022 12:50:10 Купинский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОСОШ 148 КУПИНСКОГО РАЙОНА От родителей ЮИД, театральный, художникМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нет Больше нравится общаться очно
26.04.2022 12:51:55 Купинский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ №148 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
26.04.2022 12:52:01 Купинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ 148 КУПИНСКОГО РАЙОНА Рассказали в школе Задоринка, волонтёр кое, ЮИД Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Нет Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
26.04.2022 12:53:40 Купинский район 8 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ 148 КУПИНСКОГО РАЙОНА Из Интернет Театральное, рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нет Думаю да, это удобно
26.04.2022 12:55:02 Купинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ 148 КУПИНСКОГО РАЙОНА От родителей Зд, юид Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Нет
26.04.2022 12:57:07 Купинский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ СОШ 148. Купино, дсшРассказали в школе ЮИД, таатральный, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Нет Больше нравится общаться очно
26.04.2022 12:57:29 Купинский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа МБОУ СОШ №148 Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 12:59:10 Купинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ 148 Купинский районИз рекламных объявлений и афишРисование, театральный. ВокальныйыйМогу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нет Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
26.04.2022 13:01:03 Купинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ 148 От родителей Хоккей, рисование Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Нет Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 13:01:04 Купинский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны МБОУ СОШ №148
26.04.2022 13:03:09 Купинский район 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ 148 городКупиноРассказали в школе Танцевальный в школе искусств, рисование юидЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нет
26.04.2022 13:04:31 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфераСниматься в кино Больше нравится общаться очно
26.04.2022 13:04:33 Купинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа МБОУ СОШ №148 Рассказали в школе На кружок ходят мои друзья 9 Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 13:04:54 Купинский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 148 КУПИНСКОГО РАЙОНА шРассказали в школе Рисование, песенный Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нет Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 13:06:27 Купинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Мбо СОШ 148 ЮИД, пение, рисование. Театр Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нет Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 13:07:12 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования10 Заниматься музыкой, петьТочно нет, это мне не нравится
26.04.2022 13:09:07 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием, рисованием Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 13:09:28 Купинский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ СОШ 148 Купинский район Из рекламных объявлений и афишТеатральное, Задоринка, рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Нет Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 13:11:25 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 13:14:28 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программированиеи Да очень, это интересно и современно
26.04.2022 13:16:43 Г. Бердск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 13:20:01 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетболом Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 13:24:48 Тогучинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа я ходу на секцию 1-й год Школа школа Рассказали в школе валейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 баскетбол,футбол Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 13:25:40 Черепановский район 16 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно 1-й год Не люблю Мкоу. Листвянка я СОШ Рассказали в школе Незнаю На кружок ходят мои друзья 1 Дома сидеть Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 13:26:07 Тогучинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Борцовская средняя школа От друзей и знакомых Умелые ручки Могу узнать много нового и интересного 10 Борьбой Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

26.04.2022 13:26:12 Татарский район 10 лет Мужской Читать книги Да 2 года Школа Танцы От родителей Это мое хобби, это мне нравится 10 Да очень, это интересно и современно
26.04.2022 13:33:14 Черепановский район 18 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Икру.Листвянкая От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного 10 Боксом Да очень, это интересно и современно
26.04.2022 13:36:18 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаИсток От родителей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Стрельбой Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 13:39:49 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Учиться в художественной школеТочно нет, это мне не нравится
26.04.2022 13:52:19 Тогучинский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Больше нравится общаться очно
26.04.2022 13:54:35 Тогучинский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района"Борцовская средняя школа "От друзей и знакомых волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант5 танцы Думаю да, это удобно

26.04.2022 13:57:57 Тогучинский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 2 года Школа МКОУ Тогучинского района Борцовская средняя школаОт друзей и знакомых Волейбольная секция Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9
Компьютерный кружок 

Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
26.04.2022 13:58:44 Тогучинский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района "Борцовская средняя школа"Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Смешанными единоборствамиТочно нет, это мне не нравится
26.04.2022 14:01:15 Тогучинский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа МКОУ Тогучинского района "Борцовская средняя школа"Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится7 Футбол Точно нет, это мне не нравится

26.04.2022 14:01:55 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Самбо От родителей
Самбо

Могу развиваться физически, заниматься спортом6
Не чем

Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 14:07:14 Новосибирский район 11 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Борцовская средняя школа Рассказали в школе Волшебная кисть Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
26.04.2022 14:10:22 Черепановский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДом детского творчестваРассказали в школе Ритмика и танец Здесь всегда доброжелательная атмосфера 7 Больше нравится общаться очно
26.04.2022 14:59:41 Искитимский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО "ЦДОД" От друзей и знакомых Забава Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Художественная школа Думаю да, это удобно
26.04.2022 15:01:30 Новосибирский район 12 лет Женский Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, СЮН От друзей и знакомых На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
26.04.2022 15:03:31 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школа, СЮН От родителей Юный эколог Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 15:05:21 Тогучинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Кдц МКОУ"Борцовская средняя школа"Рассказали в школе Умелые ручки, танцевальныйМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Гимнастикой Больше нравится общаться очно
26.04.2022 15:07:25 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блогПока нет, но планирую Неудобное расписание 4 Больше нравится общаться очно
26.04.2022 15:08:11 Тогучинский район 16 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа Велотренажёр От родителей Не знаю Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 Портной Да очень, это интересно и современно
26.04.2022 15:09:49 Тогучинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно 1-й год Школа Пианино От родителей Не знаю Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 Портной Да очень, это интересно и современно
26.04.2022 15:10:11 Тогучинский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Борцовская средняя школа Рассказали в школе Не по сещаю Могу узнать много нового и интересного 10 Пенее Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
26.04.2022 15:17:29 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Борцовская средняя школа Рассказали в школе Волейбол Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол,Батскетбол Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 15:20:52 Искитимский район 14 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Волейбол Рассказали в школе волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 бегом Больше нравится общаться очно
26.04.2022 15:22:25 Искитимский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
26.04.2022 15:23:20 Тогучинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 15:27:43 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
26.04.2022 15:45:23 Искитимский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ ПОСЕЛОК МАЯКРассказали в школе Танцы Нравится участвовать в различных проектах 1 Играть на инструментах Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
26.04.2022 15:46:03 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияИсток От родителей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцы Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
26.04.2022 15:48:17 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаФсц Исток От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
26.04.2022 15:50:45 Г. Бердск 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехникой Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 15:52:56 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехникой Больше нравится общаться очно
26.04.2022 16:04:53 Г. Бердск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного 10 Волейбол Больше нравится общаться очно
26.04.2022 16:07:05 Г. Бердск 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
26.04.2022 16:08:50 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Больше нравится общаться очно
26.04.2022 16:10:50 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шить объемные игрушки Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 16:22:17 Краснозерский район 10 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДетско Юношеская спортивная школаИз ИС Навигатор Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием Больше нравится общаться очно
26.04.2022 16:35:08 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехникой Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 16:40:21 Чановский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Сельский дом культурыМБОУ Песчаноозёрная СШот учителя МБОУ Песчаноозёрная СШ, СДКМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант8 рисованием Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 16:43:25 Чановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияБассейн "ДЕльфин" Рассказали в школе плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Посещать кружок танцевДумаю да, это удобно
26.04.2022 16:44:11 Чановский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Песчаноозёрная СШот учителя кружки: В мире книг , Разговор о правильном питании, Учи.ру.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 спортом Точно нет, это мне не нравится

26.04.2022 16:47:11 Чановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ Песчаноозёрная СШот учителя
кружки: В мире книг , Разговор о правильном питании, Учи.ру.

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 гулять на улице Точно нет, это мне не нравится

26.04.2022 16:49:07 Чановский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, СДК МБОУ Песчаноозёрная СШот учителя
кружки: В мире книг , Разговор о правильном питании, Учи.ру.

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии7 ничем Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 16:50:56 Чановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Песчаноозёрная СШот учителя кружки: В мире книг ,  Учи.ру.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой9 ничем Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 16:51:03 Куйбышевский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
26.04.2022 16:51:31 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехникой Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 16:52:47 Чановский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, СДК МБОУ Песчаноозёрная СШот учителя кружки: В мире книг, Учи.ру.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 вышивать Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 16:53:24 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Играть в баскетбол 
26.04.2022 16:54:16 Чановский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа, СДК МБОУ Песчаноозёрная СШот родителей кружки: В мире книг , Разговор о правильном питании, Учи.ру.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 16:55:30 Чановский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, СДК МБОУ Песчаноозёрная СШот учителя кружки: В мире книг , Разговор о правильном питании, Учи.ру.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 16:57:39 Г. Бердск 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик На кружок ходят мои друзья 10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 17:14:34 Куйбышевский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияИнЯШка От родителей Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 ничем Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 17:39:09 Ордынский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Сельский клуб Рогачёвский сельский клубОт родителей Танцевальный т вокальный кружокМогу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Спортом Больше нравится общаться очно
26.04.2022 17:39:19 Куйбышевский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
26.04.2022 17:40:30 Краснозерский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Борьба Думаю да, это удобно
26.04.2022 17:48:09 Куйбышевский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа Рассказали в школе 1 гулять Точно нет, это мне не нравится

26.04.2022 18:08:17 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества

Клуб бокса
ИмениВ. П. Чакалова

От родителей
Клуб бокса

Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Плаванье Думаю да, это удобно
26.04.2022 18:22:42 Купинский район 15 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ №105 Купинского районаРассказали в школе "Практическая география"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования10 спортом Больше нравится общаться очно
26.04.2022 18:26:38 Купинский район 15 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №105 Купинского районаРассказали в школе "Практическая география"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 рисовать Больше нравится общаться очно
26.04.2022 18:46:11 Доволенский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ в Доволенском районеОт родителей Карусель Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Танцевать Больше нравится общаться очно
26.04.2022 19:38:46 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой5 Больше нравится общаться очно
26.04.2022 19:43:46 Куйбышевский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
26.04.2022 19:50:52 Купинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа От друзей и знакомых "Практическая география"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 кулинарией Больше нравится общаться очно
26.04.2022 20:01:22 Купинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №105 Купинского районаРассказали в школе "Практическая география"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 спортом Больше нравится общаться очно
26.04.2022 20:05:27 Купинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа МБОУ СОШ №105 Купинского районаОт друзей и знакомых "Практическая география"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования10 научиться играть на гитареБольше нравится общаться очно
26.04.2022 20:16:15 Г. Искитим 18 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Возраст другой Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 20:18:24 Купинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа МБОУ СОШ №105 Купинского районаРассказали в школе "Практическая география"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 танцами Да очень, это интересно и современно
26.04.2022 20:22:35 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДК Горный, СОШ Рассказали в школе Актерское мастерство, Золотая иглаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Самбо Больше нравится общаться очно
26.04.2022 20:29:43 Купинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МБОУ СОШ №105 Купинского районаОт друзей и знакомых "Практическая география"Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 волонтерское движение Да очень, это интересно и современно
26.04.2022 20:53:18 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера
26.04.2022 20:55:16 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА ЗАВЬЯЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛАИз ИС Навигатор Рисуем мастерим Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
26.04.2022 21:25:39 Куйбышевский район 13 лет Женский Читать книги Да 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Лыжные гонки, биатлон Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Думаю да, это удобно
26.04.2022 21:26:28 Г. Искитим 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Занимаюсь дистанционноШкола Рассказали в школе Duolingo,  огородные чудеса, я познаю мирМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 Программирование, рисованиеДумаю да, это удобно
26.04.2022 21:34:12 Куйбышевский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваТуризмм От друзей и знакомых Туристические занятия Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Рукопашкой Да очень, это интересно и современно

26.04.2022 21:42:19 Болотнинский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Рдк 

От родителей Вакал , танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии9 Шытьём Думаю да, это удобно
26.04.2022 21:44:39 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаИсток От друзей и знакомых Мини-футбол, самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Плавание Думаю да, это удобно
26.04.2022 21:45:44 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да В нашем районе нет Объединений которые мне интересны5  лет и более Школа Рассказали в школе На кружок ходят мои друзья Больше нравится общаться очно
26.04.2022 22:01:46 Краснозерский район 12 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа Петропавловская ООШ Рассказали в школе Вперёд к рекорду Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
26.04.2022 22:29:10 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более спорткомплекс Бассейн Лазурный От родителей Лазурный Могу развиваться физически, заниматься спортом9 волейбол Думаю да, это удобно
26.04.2022 22:39:52 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияФК стбиряк От друзей и знакомых ФК сибиряк Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Пока не знаю Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
26.04.2022 22:40:18 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Петь танцевать рисовать делать поделки Да
26.04.2022 22:51:09 Тогучинский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Тогучинского района Борцовская средняя школа Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Пока этого достаточно Больше нравится общаться очно
26.04.2022 22:53:51 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа Не в каких Рассказали в школе Не в каких Могу узнать много нового и интересного Да очень, это интересно и современно

27.04.2022 8:08:31 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Нравится педагог дополнительного образования10 Бисероплетением Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 8:15:51 Г. Бердск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Велоспортом Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 8:44:53 Тогучинский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА ГОРНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА Рассказали в школе Этот удивительный мир Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
27.04.2022 8:52:01 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Детская спортивная школаМБУДО «ДЮСШ» От друзей и знакомых Гиревой спорт Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 8:57:32 Искитимский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаМБУДО ДЮСШ От друзей и знакомых Гирьевой спорт Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть на гитаре, ходить в бассейнТочно нет, это мне не нравится
27.04.2022 8:57:46 Искитимский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДюсш искитимского района От друзей и знакомых Гиревой спорт Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 9:04:29 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО «ЦДОД» От друзей и знакомых Танцевальная Студия «Забава»Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 9:12:17 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаШкола дюсша Рассказали в школе Гирьевой спорт, умелые ручкиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пение Больше нравится общаться очно
27.04.2022 9:19:07 Г. Бердск 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 9:21:19 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаМБУДО"ДЮСШ" Искитимского района Новосибирской области От друзей и знакомых Программа "Гиривой спорт" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
27.04.2022 9:21:59 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Мастерить из дерева Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 9:24:26 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

27.04.2022 9:31:58 Г. Бердск 9 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 9:33:38 Новосибирский район 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, СЮНСЮН Из ИС Навигатор Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах9 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 9:34:46 Новосибирский район 12 лет Мужской Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образования, сюнсюн Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 9:36:01 Новосибирский район 10 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да сюн Из ИС Навигатор Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 9:37:14 Новосибирский район 13 лет Мужской Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года сюн сюн От родителей Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
27.04.2022 9:38:42 Новосибирский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), сюнсюн Рассказали в школе Загадки природы На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
27.04.2022 9:39:39 Новосибирский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школа, сюн Из ИС Навигатор Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
27.04.2022 9:40:54 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Велосмортом Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 9:41:22 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образования, сюнсюн Из ИС Навигатор Введение в микробиологиюЭто пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 9:42:36 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), сюнсюн Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 9:42:56 Г. Бердск 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Делать самолёты Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 9:49:03 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Бисероплетением Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 9:57:46 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится

27.04.2022 10:00:41 Г. Бердск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пением Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 10:02:33 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Исток От друзей и знакомых Хоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Плавание Думаю да, это удобно
27.04.2022 10:03:41 Г. Бердск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 10:06:11 Г. Бердск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 10:08:18 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 10:10:45 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
27.04.2022 10:10:52 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Школа 155 От родителей Хоккей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 10:13:15 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Танцы От родителей На кружок ходят мои друзья 10 Бассейн 
27.04.2022 10:16:08 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Заниматься исследованиямиДа очень, это интересно и современно
27.04.2022 10:18:31 Каргатский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
27.04.2022 10:20:29 Г. Бердск 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изучать рыб Больше нравится общаться очно
27.04.2022 10:22:26 Каргатский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
27.04.2022 10:24:40 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Исток Рассказали в школе Исток Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
27.04.2022 10:31:14 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Научиться собирать машиныТочно нет, это мне не нравится
27.04.2022 10:34:48 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Шахматами Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 10:36:47 Г. Бердск 9 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бисероплетением Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 10:40:01 Г. Бердск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Йогой, плаванием Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 10:42:06 Г. Бердск 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Фигурным катанием Больше нравится общаться очно
27.04.2022 10:44:20 Г. Бердск 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вышивать, вязать Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 10:55:19 Тогучинский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 танцы Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 11:02:43 Тогучинский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Детский танцевальный коллектив НаследиеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится8 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 11:13:01 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Флагман Школа искусств 28 ХоккейОт родителей Хоккей, Игра на аккордеоне, патриотический кружокМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 и так хватает Больше нравится общаться очно
27.04.2022 11:14:42 Искитимский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаЗал Гиревого спорта От друзей и знакомых Тяжёлая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Борьбой Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 11:17:32 Чулымский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Михайловская СОШОт родителей ИЗО студия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не знаю Думаю да, это удобно
27.04.2022 11:21:37 Чулымский район 9 лет Мужской Читать книги, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Михайловская СОШОт родителей ИЗО- студия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лёгкой атлетикой Да очень, это интересно и современно
27.04.2022 11:25:01 Чулымский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Михайловская СОШРассказали в школе ИЗО - студия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вышиванием Больше нравится общаться очно
27.04.2022 11:28:27 Чулымский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Михайловская СОШОт друзей и знакомых ИЗО - студия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Музыкой Больше нравится общаться очно
27.04.2022 11:31:10 Чулымский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Михайловская СОШОт друзей и знакомых ИЗО- студия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не знаю Больше нравится общаться очно
27.04.2022 11:38:08 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Это пригодится мне в будущей профессии Больше нравится общаться очно
27.04.2022 11:38:46 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа, Сельский дом культуры От друзей и знакомых Танцевальный кружок "Фейверк"Могу узнать много нового и интересного 8 Да очень, это интересно и современно
27.04.2022 11:43:39 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 4 года Атлант От родителей Айкидо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Скалодром Думаю да, это удобно
27.04.2022 11:45:09 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Юность 1-й год Школа Рассказали в школе Юность Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Много чем. это все дорого Больше нравится общаться очно

27.04.2022 11:46:38 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Атлант Айкидо От родителей
Айкидо

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах6 Скалодром Думаю да, это удобно
27.04.2022 11:48:01 Куйбышевский район 13 лет Женский Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 11:49:10 Куйбышевский район 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится

27.04.2022 11:49:32 Куйбышевский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа интернат От друзей и знакомых
Юность

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Футболом Да очень, это интересно и современно
27.04.2022 11:50:28 Куйбышевский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Дом (Центр) детского творчестваХудожественные школа От родителей Художественные школа Это пригодится мне в будущей профессии 1 Кавер денс Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 11:51:28 Тогучинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1-й год Школа От друзей и знакомых 6 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
27.04.2022 11:52:46 Куйбышевский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Я хожу в кружки 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств Рассказали в школе Гитара, английский язык Могу узнать много нового и интересного 5 Кавер-денс, пение Больше нравится общаться очно
27.04.2022 11:53:35 Куйбышевский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Юность От друзей и знакомых Юность Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Футбол пионербол Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 11:54:06 Куйбышевский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Лёгкая атлетика, танцы. Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Изо Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 11:56:36 Татарский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаЦДТ От родителей САМБО футбол шахматы робото- техника риторикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами рисованием Да очень, это интересно и современно
27.04.2022 11:56:42 Куйбышевский район 11 лет Мужской Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую 2 года Школа Английский язык От друзей и знакомых Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Художественная школа Да очень, это интересно и современно
27.04.2022 11:56:54 Куйбышевский район 13 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Английский язык Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Шахматы Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 11:57:31 Куйбышевский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Дополнительный английский От друзей и знакомых Дополнительный английский язык Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Футболом и Пенерболом
27.04.2022 11:59:32 Куйбышевский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Просто нехочу
27.04.2022 12:02:11 Куйбышевский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дома Собираю металик Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Карате Да очень, это интересно и современно
27.04.2022 12:08:14 Кочковский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМКУ ДО "ИМЦ" Рассказали в школе Пеший тупюризм, Зелёная долина, В глубь поговорки, Волшебная палитраЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах9 Больше нравится общаться очно
27.04.2022 12:38:48 Куйбышевский район 15 лет Женский Читать книги, Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)дхш сама дхш Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 танцы Думаю да, это удобно
27.04.2022 12:42:59 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Это пригодится мне в будущей профессии 7 Футболом Больше нравится общаться очно
27.04.2022 12:44:55 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Сюн Сюн Рассказали в школе Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 12:48:26 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Сюн Сюн Из ИС Навигатор Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 12:49:58 Новосибирский район 14 лет Мужской Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, СюнДа 5  лет и более Сюн Сюн Из социальных сетей Введение в экологию Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 12:50:49 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Занимаюсь дистанционно, СЮНСЮН Из ИС Навигатор Введение в экологию Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 12:54:01 Кочковский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО "ИМЦ" Рассказали в школе Введение в педагогическую деятельность, Патриот, Пеший туризм. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 В футбольной секции Больше нравится общаться очно
27.04.2022 13:10:48 Кочковский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО "ИМЦ" Рассказали в школе Введение в педагогическую деятельность, Зелёная долина. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Больше нравится общаться очно

27.04.2022 13:17:53 Г. Новосибирск 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да Я хожу Тиотральный кружок и умелые ручкиРассказали в школе
Кружок тиотральный,умелые ручки 

Здесь я могу проявить свои способности и талант1 Бисироплитением Да очень, это интересно и современно
27.04.2022 13:39:08 Кочковский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья6 Танцы Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 13:45:52 Кочковский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа, Детская спортивная школаКрасносибирская школа Рассказали в школе Физика в исследованиях Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии9 Спорт, робототехника Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 13:48:05 Кочковский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Красносибирская сш Рассказали в школе Физика в иследованиях Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10  Музыка, танцы Больше нравится общаться очно
27.04.2022 14:00:33 Г. Бердск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом, рисованием Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 14:03:56 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лёгкой атлетикой Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 14:04:37 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
27.04.2022 14:06:57 Тогучинский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Горновская средняя школаОт родителей Робота-техника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Больше нравится общаться очно
27.04.2022 14:08:21 Новосибирский район 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более СЮН СЮН Из ИС Навигатор Введение в агрономию Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
27.04.2022 14:09:29 Новосибирский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года СЮН СЮН Введение в агрономию Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 14:11:12 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года СЮН СЮН Из социальных сетей Введение в ветеринариюЗдесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 14:11:54 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание Дом (Центр) детского творчестваБисер От друзей и знакомых Бисер и умелые руки Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Рисованием Больше нравится общаться очно
27.04.2022 14:12:10 Тогучинский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Шахматы,юная армия, умелые ручкиИз социальных сетей Шахматы, юная армия, умелые елве ручкиНравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья9 Музыкальная школа Больше нравится общаться очно
27.04.2022 14:12:38 Г. Бердск 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 14:13:41 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года СЮН СЮН Из ИС Навигатор Введение в ветеринарию Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
27.04.2022 14:14:43 Новосибирский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года СЮН Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
27.04.2022 14:16:02 Новосибирский район 12 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года СЮН СЮН Из ИС Навигатор Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 14:17:02 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года сюн сюн Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 14:18:13 Новосибирский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Станция юнатов Рассказали в школе Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
27.04.2022 14:19:48 Новосибирский район 11 лет Мужской Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Частная организация дополнительного образованияСЮН Из социальных сетей Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 14:20:26 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Занимаюсь дистанционно, СЮНСЮН Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 14:21:10 Новосибирский район 11 лет Мужской Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, СЮН Из ИС Навигатор Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 14:21:57 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), СЮНИз рекламных объявлений и афиш На кружок ходят мои друзья 10 Больше нравится общаться очно
27.04.2022 14:22:42 Новосибирский район 12 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыДа 4 года СЮН СЮН Из ИС Навигатор Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 14:23:29 Новосибирский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа СЮН 3 года СЮН Из социальных сетей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
27.04.2022 14:25:02 Г. Бердск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
27.04.2022 14:26:36 Черепановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОяУ Посевнинсеая СОШРассказали в школе Создаю проект Могу узнать много нового и интересного 9
27.04.2022 14:36:09 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Спортивная школа Чемпион, детско-юношеская школаОт друзей и знакомых Греко-римская борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Да очень, это интересно и современно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

27.04.2022 14:37:16 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, СпортДа 1-й год Детская спортивная школаСпорткомплекс «Обь» От друзей и знакомых Вольная борьба Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 14:39:42 Новосибирский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более СЮН СЮН От друзей и знакомых Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 14:40:57 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Занимаюсь дистанционно, СЮНСЮН Станция юнатов Введение в микробиологиюМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 14:42:41 Кочковский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО"ИМЦ" Рассказали в школе Введение в педагогическую деятельность,Пеший туризм Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Волейбол,футбол Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 14:42:43 Кочковский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО "ИМЦ" Рассказали в школе Введение в педагогическую деятельность, Физика в исследованиях Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
27.04.2022 14:42:44 Кочковский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО"ИМЦ" Рассказали в школе Введение в педагогическую деятельность, Зеленая долинаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 14:42:53 Кочковский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО "ИМЦ" Рассказали в школе Введение в педогагическую деятельность, Зеленая долинаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
27.04.2022 14:43:15 Кочковский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО "ИМЦ" Рассказали в школе Введение в педогогическую деятельность, Зелёная долина Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится9 Танцы, волейбол Больше нравится общаться очно
27.04.2022 14:46:02 Г. Бердск 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Программированием Да очень, это интересно и современно
27.04.2022 14:46:35 Г. Бердск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияОт родителей вокал На кружок ходят мои друзья 6 нет Да очень, это интересно и современно

27.04.2022 14:47:23 Тогучинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Наши руки не знают скуки Могу узнать много нового и интересного 3
Валешболом и футболом

Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 14:50:25 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 14:56:12 Г. Бердск 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного 9 Пенни бордом Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 15:00:15 Г. Бердск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавать Думаю да, это удобно
27.04.2022 15:08:09 Г. Бердск 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейболом Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 15:12:35 Г. Бердск 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием, фуьболом
27.04.2022 15:13:59 Новосибирский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Станция юнатов Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно
27.04.2022 15:16:37 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного 10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 15:18:00 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
27.04.2022 15:19:21 Новосибирский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубах, Станция юнатовДа 3 года Занимаюсь дистанционно, Станция юнатов Из ИС Навигатор Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
27.04.2022 15:20:17 Каргатский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
27.04.2022 15:20:25 Новосибирский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Станция юнатов Рассказали в школе Введение в микробиологиюНа кружок ходят мои друзья 9 Больше нравится общаться очно
27.04.2022 15:21:27 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года СЮН СЮН Из ИС Навигатор Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой9 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 15:21:34 Г. Бердск 10 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10
27.04.2022 15:22:18 Новосибирский район 15 лет Мужской Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более СЮН СЮН Из ИС Навигатор Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 15:22:52 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года СЮН СЮН Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно
27.04.2022 15:23:54 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, Участвовать в конкурсах10 Дизайн одежды 
27.04.2022 15:24:01 Новосибирский район 15 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более СЮН СЮН Из ИС Навигатор Введение в агрономию Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
27.04.2022 15:24:30 Новосибирский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу развиваться физически, заниматься спортом Думаю да, это удобно
27.04.2022 15:25:54 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Выращивать цветы Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 15:43:37 Каргатский район 14 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Нет От друзей и знакомых Не как Нету 10 Нет Да очень, это интересно и современно
27.04.2022 15:44:44 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Художественная гимнастика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
27.04.2022 15:44:48 Каргатский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Перво Троицкая школа От друзей и знакомых Здоровяк Могу узнать много нового и интересного 10 Спортом Да очень, это интересно и современно
27.04.2022 15:46:29 Каргатский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Да очень, это интересно и современно
27.04.2022 15:47:45 Каргатский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Первотроицкая школа Рассказали в школе Дорога добра Могу узнать много нового и интересного 10 Рисовать Да очень, это интересно и современно
27.04.2022 15:50:32 Каргатский район 7 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа Первотроицкая школа Рассказали в школе Дорога добра Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Вышивать Больше нравится общаться очно
27.04.2022 15:52:55 Кочковский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 15:59:39 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образования Ролики, подготовительные к школеМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Гимнастика Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 16:00:12 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года СЮН СЮН Из ИС Навигатор Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 16:04:25 Новосибирский район 13 лет Мужской Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Занимаюсь дистанционно Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 16:07:50 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года СЮН СЮН Из ИС Навигатор СЮН Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
27.04.2022 16:09:39 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года СЮН СЮН Из ИС Навигатор Введение в агрономию Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфераТочно нет, это мне не нравится
27.04.2022 16:11:00 Новосибирский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года СЮН СЮН Из ИС Навигатор Введение в агрономию Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Да очень, это интересно и современно
27.04.2022 16:11:56 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская спортивная школа, СЮНСЮН От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
27.04.2022 16:22:40 Сузунский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ1 Рассказали в школе самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера3 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 16:23:03 Сузунский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
27.04.2022 16:24:35 Новосибирский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание СОШ 1 Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Думаю да, это удобно
27.04.2022 16:25:11 Сузунский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаСузунская ДЮСШ От родителей Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Думаю да, это удобно
27.04.2022 16:27:07 Сузунский район 14 лет Женский Читать книги Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваИз социальных сетей Черлидинг, РДШ Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах9 Актёрское мастерство Больше нравится общаться очно
27.04.2022 16:27:14 Сузунский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 3 года Школа МБОУ СУЗУНСКАЯ СОШ 1Рассказали в школе Игротека Могу узнать много нового и интересного 10 Играть в хоккей Больше нравится общаться очно
27.04.2022 16:27:30 Сузунский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Самбо Рассказали в школе Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Английский Думаю да, это удобно
27.04.2022 16:28:25 Сузунский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Метеор Метеор Из социальных сетей Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Изучить японский язык Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 16:28:58 Сузунский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа школа От друзей и знакомых волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится6 ни чем Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 16:29:17 Сузунский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская спортивная школа  Незнаю От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом1 Меня всё устраивает Думаю да, это удобно
27.04.2022 16:30:34 Сузунский район 14 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Плаванье Больше нравится общаться очно
27.04.2022 16:31:07 Сузунский район 14 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет",  Смотреть аниме Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
27.04.2022 16:31:52 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа Рассказали в школе Школа Это мое хобби, это мне нравится 9 Думаю да, это удобно
27.04.2022 16:32:51 Сузунский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа От родителей Роботатехника Могу узнать много нового и интересного 5 Баскетболом Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 16:33:36 Сузунский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного

27.04.2022 16:35:51 Сузунский район 7 лет Женский Читать книги Да Волшебная кисточкп 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества Из ИС Навигатор
Дом Детского Творчества

Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
27.04.2022 16:36:08 Тогучинский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
27.04.2022 16:36:59 Куйбышевский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От родителей Квадрокоптеры Это мое хобби, это мне нравится 6 Думаю да, это удобно

27.04.2022 16:37:51 Сузунский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Математика От бабушки Математика Могу узнать много нового и интересного 4
Отдыхать

Больше нравится общаться очно
27.04.2022 16:41:44 Сузунский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Школа МБОУ СОШ школа 1 От друзей и знакомых Занимательная математикаМогу узнать много нового и интересного 8 Батскетбол Точно нет, это мне не нравится

27.04.2022 16:44:21 Сузунский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Средняя образовательнаяРассказали в школе
Бисер

Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 Нечем Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 16:45:24 Сузунский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1-й год
27.04.2022 16:54:41 Искитимский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Детская спортивная школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
27.04.2022 16:55:00 Сузунский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт родителей Баскетбол Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
27.04.2022 16:55:49 Сузунский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа Могу узнать много нового и интересного 10 Танцами Думаю да, это удобно
27.04.2022 16:55:50 Сузунский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества ДДТ Сузунского района Из социальных сетей Черлидинг Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Моделингом Больше нравится общаться очно
27.04.2022 16:56:53 Сузунский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзьяБольше нравится общаться очно
27.04.2022 17:02:43 Сузунский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Детская спортивная школаСпортивная школа От друзей и знакомых Футбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
27.04.2022 17:03:13 Сузунский район 12 лет Мужской Гуляю Да Школа От друзей и знакомых 3D ручка,роботехника Это мое хобби, это мне нравится 3 Боксом Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 17:08:15 Сузунский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 3 года Школа Сош 1 От родителей Самбо Могу узнать много нового и интересного 9 Игрой в футбол Больше нравится общаться очно

27.04.2022 17:11:48 Тогучинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа
МКОУ Тогучинского района Борцовская средняя школа

Рассказали в школе
Умелые руки 
Вязание крючком Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 Пеанербол Точно нет, это мне не нравится

27.04.2022 17:13:15 Сузунский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант Больше нравится общаться очно
27.04.2022 17:14:56 Сузунский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От друзей и знакомых Баян Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно
27.04.2022 17:15:11 Сузунский район 10 лет Женский Читать книги Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Сош1 От друзей и знакомых 6
27.04.2022 17:17:24 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района Борцовская средняя школаРассказали в школе Умелые руки Могу узнать много нового и интересного 5 Точно нет, это мне не нравится

27.04.2022 17:19:29 Сузунский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа
Школа

Рассказали в школе 3 Д моделирование Это мое хобби, это мне нравится 8 Больше нравится общаться очно
27.04.2022 17:19:38 Сузунский район 8 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа В школе Рассказали в школе Волшебная кисточка Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Больше нравится общаться очно
27.04.2022 17:22:36 Сузунский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаСпорт школа От родителей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Бокс
27.04.2022 17:23:05 Черепановский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
27.04.2022 17:26:10 Новосибирский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Спортивная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Я не хочу посещать другие занятияТочно нет, это мне не нравится
27.04.2022 17:29:12 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Черепановского районаРассказали в школе Каблучок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Спортивный кружок Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 17:30:57 Сузунский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 17:32:22 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 9 Думаю да, это удобно
27.04.2022 17:33:13 Сузунский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание
27.04.2022 17:35:25 Сузунский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
27.04.2022 17:47:23 Сузунский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Ремонтировать мотоциклыНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
27.04.2022 17:52:34 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Никак Никак
27.04.2022 17:52:39 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
27.04.2022 17:53:01 Сузунский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Художественная школа От родителей Рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Музыкой Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 18:08:18 Сузунский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ "Сузунская СОШ №1"Рассказали в школе Чудеса из сундучка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
27.04.2022 18:08:23 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

27.04.2022 18:12:07 Тогучинский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Школа Рассказали в школе
27.04.2022 18:32:59 Сузунский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей Рябинушка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 18:36:57 Сузунский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей Рябинушка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Баскетболом Да очень, это интересно и современно

27.04.2022 18:39:19 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне не интересно 3 года Детская спортивная школа
Спортивная школа

От друзей и знакомых
Баскетбол

Это мое хобби, это мне нравится 10
Ничем

Думаю да, это удобно
27.04.2022 18:43:22 Сузунский район 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа СОШ#1 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Не знаю Думаю да, это удобно

27.04.2022 18:46:38 Сузунский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа МБОУ СУЗУНСКАЯ СОШ 1 . 4
Сидеть дома

Да очень, это интересно и современно
27.04.2022 18:46:40 Сузунский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДдт От родителей Рябинушка Могу узнать много нового и интересного 10 Баскетбол Да очень, это интересно и современно
27.04.2022 18:48:09 Сузунский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДСЮШ Сузун От друзей и знакомых Лыжные гонки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Хореография Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 18:48:13 Сузунский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Очень нравится 1-й год Школа Сузунская СОШ 1 От своего учителя Волшебная кисточка Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
27.04.2022 18:53:49 Сузунский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Сузунская СОШ 1, МБОУ Сузунская СОШ 2От друзей и знакомых ПК ВПК "Родина", ВПК "Патриот", "Парошютно-лётное отделение" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хотела бы заниматься в театральном объединенииБольше нравится общаться очно
27.04.2022 18:56:14 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционноДК с.Березиково Из рекламных объявлений и афишИЗО и ДПИ "Жемчужинки"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Мне достаточно Да очень, это интересно и современно
27.04.2022 19:05:13 Сузунский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую У мамы нет времени меня водить Могу узнать много нового и интересного Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 19:06:58 Сузунский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Школа 301 От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Лёгкой атлетикой Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 19:14:18 Сузунский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Да очень, это интересно и современно
27.04.2022 19:21:41 Сузунский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Сузунская ДШИ От родителей Фортепиано Это пригодится мне в будущей профессии 10 Незнаю Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 19:23:35 Сузунский район 10 лет Мужской Читать книги Да 2 года Школа Сош 1 Рассказали в школе Игротека Могу узнать много нового и интересного 10 Бокс Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
27.04.2022 19:25:16 Сузунский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества От родителей На кружок ходят мои друзья 8 Больше нравится общаться очно
27.04.2022 19:28:05 Тогучинский район 9 лет Женский Читать книги, Вести собственный блогДа 3 года Школа Мкоу ключевская сош Рассказали в школе Юный художник. Танцы. Чемпион. Шахматы. Я и компьютер. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 19:35:48 Сузунский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваВПК и "Фабрика вожатых"РДШОт друзей и знакомых РДШ Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 Ничем Больше нравится общаться очно
27.04.2022 19:47:29 Каргатский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Первотроицкая СШРассказали в школе Волейбол На кружок ходят мои друзья 5 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 19:49:05 Сузунский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ 1 От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом4 Волейбол Больше нравится общаться очно
27.04.2022 19:53:16 Сузунский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Спать Нет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 19:55:34 Каргатский район 18 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваПервотроицкая СШ Рассказали в школе РДШ, Финансовая грамотностьМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцами, вокалом, игрой на музыкальных инструментах Думаю да, это удобно

27.04.2022 20:05:38 Сузунский район 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей
Гитара

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится6 Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 20:05:45 Сузунский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Да очень, это интересно и современно
27.04.2022 20:09:37 Новосибирский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
27.04.2022 20:15:06 Кочковский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств От друзей и знакомых Фортепиано, вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 20:15:21 Татарский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЦДТ От друзей и знакомых Шитьё Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Театральным кружком Больше нравится общаться очно
27.04.2022 20:19:54 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Настольные игрыДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Дубинина От друзей и знакомых Игротека, Тимошка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Плаванием Больше нравится общаться очно
27.04.2022 20:35:25 Сузунский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Спорткомплекс Бокс От друзей и знакомых БК"Сузунец" Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Ничем Точно нет, это мне не нравится

27.04.2022 20:36:48 Черепановский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься спортом Нет Мне не интересно
27.04.2022 20:53:58 Сузунский район 14 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ Сузунского районаХотел заняться спортом. прошёлся по всем секция, выбрав именно эту. Лыжные гонки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Хотел бы заниматься лёгкой атлетикойБольше нравится общаться очно
27.04.2022 20:55:01 Сузунский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Музыкальная школа Это мое хобби, это мне нравится 5 Самбо Точно нет, это мне не нравится
27.04.2022 20:59:50 Сузунский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Верх-Сузунская СОШ Рассказали в школе Учусь создавать проектыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Создавать роботов Больше нравится общаться очно
27.04.2022 21:18:09 Новосибирский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 6 Вязание Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
27.04.2022 21:24:42 Кочковский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Детская спортивная школаСпорткомплекс От друзей и знакомых Лыжи Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8  плавание Больше нравится общаться очно
27.04.2022 21:32:05 Тогучинский район 12 лет Мужской Кататься на мотоцикле Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
27.04.2022 21:44:44 Каргатский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа МКОУ Первотроицкая СШ Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Танцы, пение Больше нравится общаться очно
27.04.2022 22:09:11 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаДетская спортивная школаОт родителей Лыжи Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцы Больше нравится общаться очно
27.04.2022 22:25:30 Сузунский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола 301 От родителей Баскетбол/ самбо/ глина/ бассейнМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
27.04.2022 22:31:33 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Школа Нет Рассказали в школе Нет Мне не нравится 5 Нет Да очень, это интересно и современно
27.04.2022 22:35:01 Сузунский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Думаю да, это удобно
27.04.2022 22:37:42 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДК им. Ефремова, ДКЦ им. СтаниславскогоРассказали в школе Школа театра и танца Бровей; студия эстрадного вокала "Идиллия", ИЗО студия "Родники"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Английский язык; лепка из глиныБольше нравится общаться очно
27.04.2022 22:58:52 Сузунский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
27.04.2022 23:36:13 Каргатский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДом культуры Рассказали в школе Дом культуры Это мое хобби, это мне нравится 7 Профисиональное рисованиеДумаю да, это удобно
27.04.2022 23:43:33 Сузунский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Сузунская ДШИ От родителей Театральное отделение Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Программированием Думаю да, это удобно
27.04.2022 23:58:03 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 3 года Школа Ключевская СОШ От родителей Чемпион, я и компьютер. Это мое хобби, это мне нравится 10 Танцы Больше нравится общаться очно

28.04.2022 0:35:55 Краснозерский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаШкола искусств От родителей Тикоконструирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 7:17:10 Тогучинский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Школа Рассказали в школе Ферзята Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 7:48:43 Каргатский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Первотроицкая СОШ От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования6 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 7:48:48 Каргатский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Первотроицкая средняя школаРассказали в школе Спортивный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 8:15:39 Каргатский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ Атлант От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Волейбол Думаю да, это удобно
28.04.2022 8:23:42 Сузунский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Из социальных сетей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравитсяТочно нет, это мне не нравится
28.04.2022 8:27:06 Тогучинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МОУП Кудельно Ключевская средняя школоРассказали в школе Фирзята, я и компьютер, финансовая грамматика,  здоровое питание, юный художник Могу узнать много нового и интересного 10
28.04.2022 8:34:54 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаюсь 3 года Школа Ключевская средняя общеобразовательная школа От учителя Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 8:49:34 Каргатский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаМКОУ ПЕРВОТРОИЦКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛАРассказали в школе "Мы твои друзья" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах9 - Больше нравится общаться очно
28.04.2022 8:50:13 Каргатский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Рукоделие Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Играть в футбол Больше нравится общаться очно
28.04.2022 9:00:21 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваРитм От родителей Мегаполис Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кружок шитья Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 9:01:08 Каргатский район 9 лет Мужской Лепить из пластелина,рисоватьНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 9:08:39 Каргатский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ АТЛАНТ От друзей и знакомых ФУТБОЛ Могу развиваться физически, заниматься спортом10
28.04.2022 9:16:03 Каргатский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно

28.04.2022 10:06:50 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
28.04.2022 10:08:48 Сузунский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Верх-Сузунская СОШ Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10
28.04.2022 10:18:46 Каргатский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа ДЮСШ Атлант От родителей Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Робототехника Больше нравится общаться очно
28.04.2022 10:45:22 Каргатский район 9 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа МКОУ Первотроицкая средняя школаРассказали в школе Спортивный Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 10:47:18 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересныУ МБОУ Лицей 136 Из рекламных объявлений и афишТандем Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Пока что ничем Думаю да, это удобно
28.04.2022 11:23:33 Тогучинский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Дергоусовская средняя школаРассказали в школе Мозаика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 футболом Больше нравится общаться очно
28.04.2022 11:24:20 Каргатский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа Первотроицкая СШ Рассказали в школе Спортивный Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Робототехникой Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 11:28:00 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаЦент зимних видов спортаОт родителей Лыжные гонки Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше ничем Думаю да, это удобно
28.04.2022 11:28:14 Каргатский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа Школа Рассказали в школе Спортивный Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Робототехника Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 11:29:09 Тогучинский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Дергоусовская средняя школаРассказали в школе дпи кружок "Сувенир" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Больше нравится общаться очно
28.04.2022 11:32:10 Тогучинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Дергоусовская средняя школаРассказали в школе дпи"Сувенир" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Больше нравится общаться очно
28.04.2022 11:34:13 Тогучинский район 9 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Дергоусовская средняя школаРассказали в школе дпи"Сувенир" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Больше нравится общаться очно
28.04.2022 11:34:17 Тогучинский район 9 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Дергоусовская средняя школаРассказали в школе дпи"Сувенир" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Больше нравится общаться очно
28.04.2022 11:36:49 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Дергоусовская средняя школаРассказали в школе дпи"Сувенир" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Больше нравится общаться очно
28.04.2022 11:38:49 Тогучинский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Дергоусовская средняя школаОт друзей и знакомых дпи"Сувенир" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Больше нравится общаться очно
28.04.2022 11:40:40 Тогучинский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Дергоусовская средняя школаОт друзей и знакомых дпи"Сувенир" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Больше нравится общаться очно
28.04.2022 12:04:38 Г. Бердск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Юность центр туризма Юность От родителей Юные натуралисты Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
28.04.2022 12:08:14 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Юность Юность От родителей Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 12:19:15 Искитимский район 10 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Незнаю Рассказали в школе Умелые ручки Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Танцы Больше нравится общаться очно
28.04.2022 12:21:46 Искитимский район 10 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа Школа Рассказали в школе Незнаю Здесь всегда доброжелательная атмосфера 9 Ничем Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 12:24:31 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ Посевнинская ДШИОт родителей Хореография На кружок ходят мои друзья 5 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 12:48:49 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Неудобное расписание Школа МБОУ СОШ 63 От родителей Нету Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Не знаю Думаю да, это удобно
28.04.2022 12:49:53 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДом детского творчестваОт родителей Объектив Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 футбол Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 13:00:02 Каргатский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Муниципальное оброзованиеОт родителей Могу узнать много нового и интересного 9 Спортом Больше нравится общаться очно
28.04.2022 13:00:41 Каргатский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Первотроицкая средняя школа Рассказали в школе Секция пенербол, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 13:03:57 Каргатский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ 《 Алант》 Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Футбол Больше нравится общаться очно
28.04.2022 13:04:53 Чановский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДЮЦ "Гармония"От родителей Лира Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 рисовать Больше нравится общаться очно
28.04.2022 13:10:55 Черепановский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
28.04.2022 13:11:15 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО Череаановского р-наРассказали в школе Основы фото видеомонтажа, гитараЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 13:15:42 Черепановский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Театральный кружок Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
28.04.2022 13:15:55 Черепановский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 7 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 13:17:25 Черепановский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Театральный кружок Могу узнать много нового и интересного 10 Робототехника Да очень, это интересно и современно
28.04.2022 13:17:53 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества От родителей Хореография, Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 13:18:00 Чановский район 10 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Старокарачиеская СШРассказали в школе Фитнес и ОФП Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
28.04.2022 13:18:13 Черепановский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Посевнинская ДШИ От родителей Хореографический ансамбль "Радуга " Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Плавание. Военная подготвкаТочно нет, это мне не нравится
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(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?
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посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

28.04.2022 13:19:05 Черепановский район 7 лет Женский Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
28.04.2022 13:21:09 Черепановский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ Посевнинская СОШ, Посевнинская детская школа искусств, клуб "Феникс" От родителей DOJO PHEONEX, Робототехника, Художественное отделениеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 13:23:44 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
28.04.2022 13:24:50 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваРассказали в школе Компьютерная графика Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Литературный кружок Больше нравится общаться очно
28.04.2022 13:26:10 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДК Посевнинский От родителей Народный коллектив балет "Элегия"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Занимаьтся плаванием Думаю да, это удобно
28.04.2022 13:27:04 Черепановский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Могу узнать много нового и интересного
28.04.2022 13:28:13 Черепановский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
28.04.2022 13:31:31 Черепановский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 5 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 13:31:53 Черепановский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Футбольный мяч Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 13:32:28 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дорогинская детская школа искусствОт родителей Отделение изо, отделениие хориографииМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 13:32:44 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияКарате киокушинкай От друзей и знакомых Карате киокушинкай Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 13:33:24 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфераТочно нет, это мне не нравится
28.04.2022 13:33:25 Черепановский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Рассказали в школе 5
28.04.2022 13:37:09 Черепановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваКлуб Рассказали в школе Танцы На кружок ходят мои друзья 8 Ходить на футбол Больше нравится общаться очно
28.04.2022 13:38:11 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияФламинго От родителей Фламинго Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием Думаю да, это удобно
28.04.2022 13:38:17 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа МКОУ ПУШНИНСКАЯ СОШОт друзей и знакомых Програмирование Могу узнать много нового и интересного Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 13:40:15 Новосибирский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Художественная От родителей Художественная Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Спортом Больше нравится общаться очно
28.04.2022 13:41:25 Черепановский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияКиокушинкай От родителей Киокушинкай Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 13:43:25 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектахБольше нравится общаться очно
28.04.2022 13:43:50 Сузунский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Секции волейбол Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 1 Хочу заниматся програмойТочно нет, это мне не нравится
28.04.2022 13:43:59 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 13:44:18 Черепановский район 7 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом культуры Дом культуры От друзей и знакомых Народный танцевальный коллектив балет Эллегия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 13:45:42 Черепановский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества, дом культуры, школаОт родителей Танцевальный кружок, художественный кружокМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Больше нравится общаться очно
28.04.2022 13:45:46 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Пушнинский дом культуры МК Пушнинский СДК Рассказали в школе Танцевальный кружок " Микс" Пушнинский СДКЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изучать современные интерактивные технологииДа очень, это интересно и современно
28.04.2022 13:46:24 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
28.04.2022 13:46:47 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
28.04.2022 13:48:39 Сузунский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Верх-Сузунская СОШ Рассказали в школе Секция по волейболу На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Фотографии Да очень, это интересно и современно
28.04.2022 13:52:28 Черепановский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искуств От родителей Гитара Это мое хобби, это мне нравится 9 Волейбол, пение Думаю да, это удобно
28.04.2022 13:52:31 Искитимский район 12 лет Женский хоровое пение Да 1-й год Школа МК"ООШ п,Барабка " Рассказали в школе Хоровое пение Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 13:52:41 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Занимался но травмы 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияЧес От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Мотоспорт Да очень, это интересно и современно
28.04.2022 13:53:27 Каргатский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа Первотроицкая СШ Рассказали в школе Спортивный Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Ничем Да очень, это интересно и современно
28.04.2022 13:53:29 Искитимский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ"ООШ п.Барабка" Рассказали в школе Мы рождены для вдохновенья Могу узнать много нового и интересного 10 Ничем Больше нравится общаться очно

28.04.2022 13:54:39 Черепановский район 12 лет Мужской Общаться Пока нет, но планирую Неудобное расписание Школа
Школа

Рассказали в школе Юнармия Здесь я могу проявить свои способности и талант10
Стрельба

Да очень, это интересно и современно
28.04.2022 13:55:22 Черепановский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом культуры Народный коллектив балета ЭлегияОт родителей Народный коллектив балета ЭлегияЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Математика английский Больше нравится общаться очно
28.04.2022 13:57:45 Искитимский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МК"ООШ п.Барабка Рассказали в школе Хоровое пение На кружок ходят мои друзья 10 бокс Да очень, это интересно и современно
28.04.2022 13:58:14 Искитимский район 12 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МКОУ"ООШ п. Барабка" Рассказали в школе Хоровое пение Могу узнать много нового и интересного 10 Рисовать Больше нравится общаться очно
28.04.2022 14:00:00 Черепановский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Это пригодится мне в будущей профессии 10 Песни Больше нравится общаться очно
28.04.2022 14:00:39 Искитимский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МКОУ"ООШ п.Барабка" Рассказали в школе Мы рождены для вдохновеньяМогу узнать много нового и интересного 10 Ничем Думаю да, это удобно
28.04.2022 14:00:47 Искитимский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МК"ООШ п.Барабка Рассказали в школе Мы рождены для вдохновления Здесь я могу проявить свои способности и талант10 театральное Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
28.04.2022 14:01:57 Искитимский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МКОУ ООШ п Барабка От друзей и знакомых Мы рождины для в дохновенниеНа кружок ходят мои друзья 10 не чем Да очень, это интересно и современно
28.04.2022 14:02:55 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МК"оош п,Барабка Рассказали в школе Хоровое пение Это мое хобби, это мне нравится 10 рисование Да очень, это интересно и современно
28.04.2022 14:03:17 Искитимский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МКОУ"ООШ п.Барабка" Рассказали в школе Хоровое пение Нравится участвовать в различных проектах 10 Ничем Думаю да, это удобно
28.04.2022 14:03:20 Кочковский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Школа
28.04.2022 14:04:08 Черепановский район 8 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
28.04.2022 14:04:39 Искитимский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МК"оош п,Барабка От друзей и знакомых Хоровое пение Могу узнать много нового и интересного 10 танцы Больше нравится общаться очно
28.04.2022 14:05:28 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Секция футбола Футбол Из рекламных объявлений и афишФутбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Ничем Больше нравится общаться очно
28.04.2022 14:05:43 Искитимский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МКОУ"ООШ п.Барабка" Рассказали в школе Хоровое пение Могу узнать много нового и интересного 10 Ничем Больше нравится общаться очно
28.04.2022 14:05:49 Черепановский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
28.04.2022 14:06:22 Г. Искитим 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ ООШ п Барабка От друзей и знакомых Мы рождены для вдохновенияМогу узнать много нового и интересного 10 не чем Думаю да, это удобно
28.04.2022 14:06:40 Искитимский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МК"ООШ п,Барабка Рассказали в школе Мы рождены для вдохновения Нравится участвовать в различных проектах 10 рисование Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
28.04.2022 14:06:57 Черепановский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубах, Слушать музыкуДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияКлуб смешанных единоборств «Белый лотос», ДЮСШОт родителей Бокс, плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Рисованием Больше нравится общаться очно
28.04.2022 14:07:38 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа) МКОУ Посевнинская СОШ, МБУ ДО Посевнинская ДШИРассказали в школе Робототехника и рисованиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 14:08:08 Искитимский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа школа Рассказали в школе мы рождены для вдохновенияЭто пригодится мне в будущей профессии 10 ничем Больше нравится общаться очно
28.04.2022 14:09:51 Сузунский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, ДК МКОУ Верх-Сузунская СОШРассказали в школе Пение Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Рисованием Думаю да, это удобно
28.04.2022 14:10:21 Искитимский район 14 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МКОУ"ООШ п.Барабка" Рассказали в школе Мы рождены для вдохновеньяМогу узнать много нового и интересного 10 Ничем Больше нравится общаться очно
28.04.2022 14:13:00 Искитимский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа школа Рассказали в школе хоровое пение На кружок ходят мои друзья 10 ничем Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 14:13:11 Черепановский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет времени водить Здесь я могу заниматься исследовательской работой5 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 14:13:42 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Посевнинская СОШРассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 14:14:33 Черепановский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
28.04.2022 14:17:06 Искитимский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ"ООШ п.Барабка" Рассказали в школе Мы рождены для вдохновеньяМогу узнать много нового и интересного 10 Ничем Да очень, это интересно и современно
28.04.2022 14:18:47 Черепановский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Футбол
28.04.2022 14:19:16 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Узнала сама Художественная школа искусствЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится6 пение Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 14:19:23 Искитимский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа школа Рассказали в школе мы рождены для вдохновенияМогу узнать много нового и интересного 10 ничем Да очень, это интересно и современно
28.04.2022 14:19:28 Искитимский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ"ООШ п.Барабка" Рассказали в школе Мы рождены для вдохновеньяМогу узнать много нового и интересного 10 Ничем Думаю да, это удобно
28.04.2022 14:21:15 Искитимский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ"ООШ п.Барабка" Рассказали в школе Мы рождены для вдохновеньяМогу узнать много нового и интересного 10 Ничем Думаю да, это удобно
28.04.2022 14:22:22 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
28.04.2022 14:23:38 Искитимский район 8 лет Мужской Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа школа Рассказали в школе хоровое пение На кружок ходят мои друзья 10 борьба
28.04.2022 14:24:41 Кочковский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного
28.04.2022 14:24:50 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет возможности
28.04.2022 14:26:36 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 14:26:49 Черепановский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), ТанцыОт родителей 10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 14:30:18 Черепановский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДетский Дом Творчества Из Интернет Вокальная группа Трель Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 14:30:30 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Дом (Центр) детского творчества... Рассказали в школе Поёт гитара - поёт душа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится8 ... Больше нравится общаться очно
28.04.2022 14:30:41 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья8 Рисованием Да очень, это интересно и современно
28.04.2022 14:31:37 Черепановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Забыла "гитара" Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Я бы ещё хотела ходить и стать фотографом Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 14:33:59 Искитимский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ"ООШ п.Барабка" Рассказали в школе Мы рождены для вдохновеньяМогу узнать много нового и интересного 10 Ничем Думаю да, это удобно
28.04.2022 14:35:13 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Гитара, вокал Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Рисованием Больше нравится общаться очно
28.04.2022 14:35:59 Искитимский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ"ООШ п.Барабка" Рассказали в школе Хоровое пение Могу узнать много нового и интересного 10 Ничем Да очень, это интересно и современно
28.04.2022 14:37:24 Черепановский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДДТ, ДЮСШ,Школа 3 От родителей (ДДТ)-гитара,(ДЮСШ)-Самбо,(ШК3)-ПениеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 IT-технологии Да очень, это интересно и современно
28.04.2022 14:37:34 Черепановский район 9 лет Мужской Футбол Да 3 года Школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
28.04.2022 14:38:01 Искитимский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ"ООШ п.Барабка" Рассказали в школе Хоровое пение На кружок ходят мои друзья 10 Ничем Думаю да, это удобно
28.04.2022 14:40:36 Черепановский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
28.04.2022 14:40:46 Искитимский район 9 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МКОУ"ООШ п.Барабка" Рассказали в школе Мы рождены для вдохновеньяНа кружок ходят мои друзья 10 Ничем Да очень, это интересно и современно
28.04.2022 14:41:13 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно Школа МКОУ СОШ Посевнинская. Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 14:42:40 Черепановский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Велосипед Нет Мне не интересно Нравится участвовать в различных проектах 6 Думаю да, это удобно
28.04.2022 14:43:52 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Гиревой спорт Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Плаваньем Думаю да, это удобно
28.04.2022 14:44:26 Искитимский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ"ООШ п.Барабка" Рассказали в школе Мы рождены для вдохновенья На кружок ходят мои друзья 10 Ничем Да очень, это интересно и современно
28.04.2022 14:48:05 Искитимский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ"ООШ п.Барабка" Рассказали в школе мы рождены для вдохновленьяНа кружок ходят мои друзья 10 ничем Больше нравится общаться очно
28.04.2022 14:48:37 Черепановский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДК Балет элегия От друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 14:48:50 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно МКОУ Дорогинская СОШ Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 14:49:57 Искитимский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ"ООШ п.Барбака" Рассказали в школе Хоровое пение На кружок ходят мои друзья 10 Ничем Думаю да, это удобно
28.04.2022 14:51:20 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Гитара, вокал Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Рисование Больше нравится общаться очно
28.04.2022 14:51:28 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ"ООШ п.Барабка Рассказали в школе хоровое пение На кружок ходят мои друзья 10 танцевать Больше нравится общаться очно
28.04.2022 14:52:14 Искитимский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ"ООШ п.Барабка" Рассказали в школе Хоровое пение На кружок ходят мои друзья 10 Рисовать Думаю да, это удобно
28.04.2022 14:53:27 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Посевнинское ДК От друзей и знакомых Балет Элегия Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 14:53:55 Искитимский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ"ООШ п.Барабка" Рассказали в школе Хоровое пение Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Да очень, это интересно и современно
28.04.2022 14:54:05 Черепановский район 16 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
28.04.2022 14:55:20 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ"ООШ п. Барабка" Рассказали в школе хоровое пение На кружок ходят мои друзья 10 ничем Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

28.04.2022 14:56:10 Искитимский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ"ООШ п.Барабка" Рассказали в школе Мы рождены для вдохновеньяНа кружок ходят мои друзья 10 Ничем Да очень, это интересно и современно
28.04.2022 14:56:49 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Посевнинская ДШИ От друзей и знакомых Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 14:57:28 Искитимский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ"ООШ п. Барабка" От друзей и знакомых хоровое пение Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 рисовать Думаю да, это удобно
28.04.2022 14:57:48 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
28.04.2022 14:58:28 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияПушнинский СДК Из рекламных объявлений и афишТанцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Гитара Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 14:59:21 Чановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваЧерепановский ДДТ От родителей Гитара Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Делать мультики Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 15:00:22 Черепановский район 8 лет Женский Читать книги Да 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дши Рассказали в школе Художествены Нравится педагог дополнительного образования10 Спортом Больше нравится общаться очно
28.04.2022 15:00:29 Искитимский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ"ООШ п. Барабка" От друзей и знакомых хоровое пение На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 танцевать Думаю да, это удобно
28.04.2022 15:01:18 Черепановский район 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт друзей и знакомых Гитара Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Театральное Больше нравится общаться очно
28.04.2022 15:05:00 Черепановский район 8 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Пушнинский СДКПушнинский СДК От друзей и знакомых Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 15:05:26 Черепановский район 8 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Футбол Больше нравится общаться очно
28.04.2022 15:09:35 Черепановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Спортивный комплекс ЧЭС От родителей ММА Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 15:10:40 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаЧЭС От родителей ММА Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 15:10:46 Черепановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Вокальная группа Трель Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Спортом Больше нравится общаться очно
28.04.2022 15:10:53 Черепановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчествадом детского творчества От друзей и знакомых гитара Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
28.04.2022 15:11:19 Черепановский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
28.04.2022 15:12:13 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаЧЭС От родителей ММА Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаваньем Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 15:12:24 Чановский район 14 лет Женский Шить Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
28.04.2022 15:14:12 Чановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Лёгкая отлетека Больше нравится общаться очно

28.04.2022 15:17:13 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Спортивный комплекс "Энергия" От родителей
Футбол

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10
Борьбой

Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 15:17:51 Черепановский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом культуры МКОУ ПУШНИНСКАЯ СОШ От родителей Танцевальный кружок Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 15:21:13 Черепановский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Хореография ГДК От родителей Балет Элегия Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Не чем Больше нравится общаться очно
28.04.2022 15:25:45 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом Детского ТворчестваИз социальных сетей Гитара, вокал Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 15:29:54 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги Нет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
28.04.2022 15:31:58 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МОУДОД ДМШ N2  ни от кого обучение по специальности гитараЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Театральный кружок Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 15:33:10 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваВокал От родителей Трель Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Думаю да, это удобно
28.04.2022 15:34:59 Черепановский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей Азбука информатики Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
28.04.2022 15:35:44 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДК имени Жданько От друзей и знакомых ЧДШИ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить на шахматы Больше нравится общаться очно
28.04.2022 15:37:24 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаСпортивный комплекс "Энергия"От друзей и знакомых Греко-Римская борьба Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 15:41:55 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаСпорткомплекс Энергия От родителей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Мне нравиться конструированиеДумаю да, это удобно
28.04.2022 15:42:38 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
28.04.2022 15:44:16 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района Рассказали в школе Трель Это мое хобби, это мне нравится 10 Ни чем Думаю да, это удобно

28.04.2022 15:45:37 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 5  лет и более Школа
Школы 

Рассказали в школе Алла Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 15:46:43 Сузунский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Танцевальное Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 15:55:11 Черепановский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
28.04.2022 15:59:54 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа маоу сош 216,Исток Рассказали в школе Изо,баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Скалодром,английский языкБольше нравится общаться очно
28.04.2022 16:03:43 Чановский район 14 лет Мужской Читать книги, Заниматься спортом и футболомДа 4 года Школа, Занимаюсь дистанционно От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 16:05:26 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт родителей Дополнительгый английский язык Могу узнать много нового и интересного 10 Спортом Больше нравится общаться очно
28.04.2022 16:10:14 Усть-Таркский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваУсть Таркский ддт Рассказали в школе Лидер и английский Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 16:11:30 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Затейники Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаваньем Точно нет, это мне не нравится

28.04.2022 16:17:18 Чановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Школа 

От друзей и знакомых Пение Это мое хобби, это мне нравится 1 Танцы Больше нравится общаться очно
28.04.2022 16:17:43 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Ходить на рыбалку и в лесДа 3 года Школа СК "РЕВАНШ" От родителей СК "РЕВАНШ" Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Программирование, английский язык, изучать насекомых (и живых существ)Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 16:19:06 Черепановский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ От родителей Поет гитара, поёт душа Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 16:22:43 Черепановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
28.04.2022 16:23:53 Усть-Таркский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Читать ВикипедиюДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваУсть-Таркская ДДТ Рассказали в школе Лидер Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится7 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 16:25:17 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
28.04.2022 16:27:30 Черепановский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блогДа 2 года Школа Рассказали в школе Танцевальный На кружок ходят мои друзья 5 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 16:28:08 Усть-Таркский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваддт От друзей и знакомых Занимательная математикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 16:28:12 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаЭнергия От друзей и знакомых Борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 16:30:26 Черепановский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
28.04.2022 16:33:36 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаРодник От родителей Родник Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант4 Програмированием Больше нравится общаться очно
28.04.2022 16:34:31 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМКОУ СОШ 5 Рассказали в школе Легкая атлетика, ритмикаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 16:35:35 Каргатский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более В сельском клубе От друзей и знакомых Умелые ручки Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Каратэ Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 16:35:42 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 16:36:52 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Юн армия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 16:36:57 Черепановский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаСпорт комплекс От родителей Смешенные идиноборствоМогу развиваться физически, заниматься спортом8 Мотогонками Больше нравится общаться очно
28.04.2022 16:37:57 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
28.04.2022 16:41:13 Черепановский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
28.04.2022 16:41:18 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Воскресная школа От друзей и знакомых Воскресная школа Нравится педагог дополнительного образования5 Спортом Больше нравится общаться очно
28.04.2022 16:43:48 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваРайонный военного патриотический клуб "Гренадер"Рассказали в школе Гренадер Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья6 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 16:45:30 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образованияБольше нравится общаться очно

28.04.2022 16:47:24 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа
Школа 

Рассказали в школе Волейбол, танцы Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Басэйн Думаю да, это удобно
28.04.2022 16:47:57 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаРДК имени С. ЖДАНЬКО. ДЮСШОт друзей и знакомых ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА, ТАНЦЫ Могу узнать много нового и интересного 10 Волейбол Думаю да, это удобно
28.04.2022 16:48:46 Черепановский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаСпортивная школа Тренир набирал детей Биатлон Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится2 Нечего Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 16:48:47 Болотнинский район 16 лет Женский Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Баратаевская СОШИз ИС Навигатор Растем лидерами Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 - Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
28.04.2022 16:49:30 Черепановский район 8 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Спортивный кружок легкой атлетикеРассказали в школе Легкая атлетика. Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Кружок пения Больше нравится общаться очно
28.04.2022 16:50:29 Новосибирский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
28.04.2022 16:50:31 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей Нескучное программирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой9 Думаю да, это удобно
28.04.2022 16:50:46 Болотнинский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Баратаевская СОШИз ИС Навигатор Растём лидерами Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования9 - Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 16:51:02 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год ДДТ ДДТ Рассказали в школе Не скучное программирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 16:51:29 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Волейбол  ,танцы Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Гимнастика Думаю да, это удобно
28.04.2022 16:57:29 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ. От учителя Объектив Это мое хобби, это мне нравится 10 Робототехника Больше нравится общаться очно
28.04.2022 17:00:11 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Посевнинская СОШОт друзей и знакомых Гиревой Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Гимнастика Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 17:12:38 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Черепановского районаРассказали в школе Основы фото и видео фиксацииМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 17:20:04 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Нескучное программирование Могу узнать много нового и интересного 6 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 17:20:56 Черепановский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ СОШ 2 Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Робототехники Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 17:21:12 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваТанцы Рассказали в школе Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Боксом Думаю да, это удобно
28.04.2022 17:22:55 Черепановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Зимовская школа Рассказали в школе ЮИД Здесь всегда доброжелательная атмосфера 5 Танцами Думаю да, это удобно
28.04.2022 17:23:52 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Боксом Да очень, это интересно и современно
28.04.2022 17:29:40 Черепановский район 14 лет Женский Вести собственный блог Да 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Легкая отлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом1 Волейбол Больше нравится общаться очно
28.04.2022 17:35:49 Черепановский район 11 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Хочу лепить, рисовать

28.04.2022 17:40:25 Усть-Таркский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом Детского творчества От друзей и знакомых
Математика

Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7
Английский

Больше нравится общаться очно
28.04.2022 17:41:58 Чановский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 17:46:28 Усть-Таркский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Дом (Центр) детского творчествадом творчество Из ИС Навигатор Патриот Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 17:48:03 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 17:48:10 Венгеровский район 12 лет Мужской Слушать музыку Да 2 года Школа МКОУ ДДТ - на базе Тартасской СОШОт друзей и знакомых Кружок гитаристов "Созвучие"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Танцы Больше нравится общаться очно
28.04.2022 17:48:25 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 17:49:59 Усть-Таркский район 13 лет Женский Читать книги Да 3 года Дом (Центр) детского творчестваддт Рассказали в школе Волшебная иголочка Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 17:50:40 Усть-Таркский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание
28.04.2022 17:51:19 Каргатский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)2 года Не в каком МКУ Первотроицкая средняя школа От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Спортом Думаю да, это удобно
28.04.2022 17:51:49 Усть-Таркский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваддт От друзей и знакомых Волшебная иголочка На кружок ходят мои друзья 10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 17:57:01 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа ДДТ Рассказали в школе Ритмика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Волейбол Больше нравится общаться очно
28.04.2022 17:58:36 Черепановский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ СОШ №2 Рассказали в школе Шахматный Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно

28.04.2022 17:59:49 Усть-Таркский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества

Ддт
Дом детского творчества

От родителей Английский математика ВПК ЛФК и юный конструктор Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера2 Некое Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

28.04.2022 18:01:21 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубах, КушатьДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), МатематикпОт родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования2 Б͇о͇к͇с͇ Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
28.04.2022 18:03:12 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Нескучное програмированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 18:04:09 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа ЮИД Рассказали в школе История ммоего края Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 18:05:38 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год СДК От друзей и знакомых "Микс" Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Заниматься плаван е Больше нравится общаться очно
28.04.2022 18:06:47 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Танцы,рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 18:09:21 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Рисовать Больше нравится общаться очно
28.04.2022 18:11:32 Черепановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Мне нравится ходить на кружки1-й год Школа Рассказали в школе Цветоводство Могу узнать много нового и интересного 10 Рисование Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
28.04.2022 18:20:10 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола, дом детского творчества От родителей Окружающий мир, баскетболМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Музыкальный кружок Больше нравится общаться очно
28.04.2022 18:22:37 Усть-Таркский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Теннис Больше нравится общаться очно
28.04.2022 18:24:12 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Медведская сош Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Бзюдо Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 18:26:17 Черепановский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Медведская сош Рассказали в школе Лапта На кружок ходят мои друзья 10 Плавание Больше нравится общаться очно
28.04.2022 18:30:49 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блогДа 4 года Школа МКОУ "Медвндская СОШ"Из ИС Навигатор Хоккей Это мое хобби, это мне нравится 10 Не знаю Больше нравится общаться очно
28.04.2022 18:31:45 Усть-Таркский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа Темп и дом детского творчестваОт родителей Хоккей, Оздоровительная гимнастика , танцыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Достаточно Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 18:33:06 Черепановский район 16 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ "Медведская СОШ"Из социальных сетей Шот-трек Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Програмировать Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 18:34:48 Черепановский район 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Мкоу "Медведская сош" Из ИС Навигатор Шорт-трек Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Легкой атлетикой Больше нравится общаться очно
28.04.2022 18:35:17 Усть-Таркский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваУсть-таркская сош Рассказали в школе Лук, шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 18:36:36 Черепановский район 13 лет Женский Вести собственный блог Да 2 года Школа Медведская сош Рассказали в школе Русская лапта Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Не знаю Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 18:37:53 Усть-Таркский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДом детского творчества, культурно досуговый цент, спортивная школа темпОт родителей Гимнастика, ансамбль Млечный Путь, английскийМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Достаточно Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 18:42:34 Черепановский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа Медведская школа Рассказали в школе Хоккей На кружок ходят мои друзья 10 Бокс Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 18:43:41 Усть-Таркский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества От родителей Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 18:44:30 Черепановский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Медведская школа Из ИС Навигатор Волейбол Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Борьба Больше нравится общаться очно
28.04.2022 18:46:47 Черепановский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Мкоу "медведская сош" учительница рассказала Вокал Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 18:49:24 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МКОУ "Медведскпя СОШ"Рассказали в школе Волейбол Нравится педагог дополнительного образования10 Не знаю Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 18:53:29 Черепановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Черепановского районаРассказали в школе Развивайся с РДШ Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 19:13:19 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
28.04.2022 19:15:54 Черепановский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Частная организация дополнительного образованияСмешаные единоборстваОт друзей и знакомых М М А Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Волейбол Больше нравится общаться очно
28.04.2022 19:17:06 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ №2 Из Интернет Хор Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Программированием Думаю да, это удобно
28.04.2022 19:17:39 Усть-Таркский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДдт От родителей Впк сибиряк Могу узнать много нового и интересного 10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 19:20:22 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Правильное питание Рассказали в школе Правильное питание Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 19:22:21 Черепановский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Правильное питание От родителей Правильное питание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 19:23:57 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Дорогинская СОШ От родителей Правильное питание Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 19:25:38 Черепановский район 10 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Дорогинская СОШ Рассказали в школе Правильное питание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 19:27:04 Черепановский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Дорогинская СОШ От родителей Правильное питание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 19:28:32 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Дорогинская СОШ От родителей Правильное питание Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 19:29:58 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Дорогинская СОШ От родителей Правильное питание Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 19:31:16 Черепановский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Дорогинская СОШ От родителей Правильное питание Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 19:54:31 Черепановский район 11 лет Женский Читать книги Да 3 года Дом (Центр) детского творчестваДК От родителей Капитошка Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 19:56:20 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСпортивный комплекс "Энергия"От родителей Плавание Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Борьбой, каратэ Больше нравится общаться очно
28.04.2022 19:56:51 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно 4
28.04.2022 19:57:21 Черепановский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более На кружок ходят мои друзья
28.04.2022 19:59:31 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцами Да очень, это интересно и современно
28.04.2022 20:01:41 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет По состоянию здоровья Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 20:01:59 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Черепановский районРассказали в школе Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 20:03:02 Черепановский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Черепановского районаРассказали в школе Развивайся с РДШ Это мое хобби, это мне нравится 10 Музыкой Больше нравится общаться очно
28.04.2022 20:03:10 Черепановский район 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет
28.04.2022 20:07:09 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваТанцевальный коллектив "Элегия"От родителей Танцевальная группа "Непоседы"Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Рисовать Больше нравится общаться очно
28.04.2022 20:11:32 Новосибирский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ Безменовская СОШРассказали в школе Лёгкая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 20:12:05 Черепановский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваТрель Рассказали в школе Вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Футбол Больше нравится общаться очно
28.04.2022 20:12:09 Новосибирский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом детского творчества,детская школа искусств.Рассказали в школе Объектив Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Петь Больше нравится общаться очно
28.04.2022 20:15:58 Черепановский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 20:16:24 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваЧерепановский дом детского творчества От родителей Нескучное программированиеЭто пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 20:16:42 Черепановский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ СОШ 2 Рассказали в школе Военно патриотический Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно

28.04.2022 20:17:49 Черепановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества
Дом детского творчества

От родителей Вокальная группа Трель Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Танцами Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 20:18:49 Усть-Таркский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа От родителей ДДТ, ДШИ Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Плаванием Больше нравится общаться очно
28.04.2022 20:18:53 Черепановский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), БаскетболМузыкальная школа От друзей и знакомых Музыкальная школа Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфераТочно нет, это мне не нравится
28.04.2022 20:19:57 Черепановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От друзей и знакомых Музыкальная школа Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцы Больше нравится общаться очно
28.04.2022 20:20:22 Черепановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От друзей и знакомых Музыкальная школа Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцы Больше нравится общаться очно
28.04.2022 20:25:15 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 20:28:20 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится7 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 20:28:30 Черепановский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Нескем гулять по улице. Гуляю 1Да 5  лет и более Школа, Клуб Клуб Рассказали в школе Русич Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Ничем Думаю да, это удобно

28.04.2022 20:29:43 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Вокал

От друзей и знакомых Вокал Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не чем Думаю да, это удобно
28.04.2022 20:30:44 Черепановский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
28.04.2022 20:30:58 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
28.04.2022 20:31:55 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДом творчества,ММА Из ИС Навигатор Школа Информатики,ММА Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 20:32:05 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Танцы, Баскетбол, музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Волейбол Больше нравится общаться очно
28.04.2022 20:32:06 Черепановский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Танцы, стрельба Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Большой теннис, волейбол Да очень, это интересно и современно
28.04.2022 20:33:09 Черепановский район 10 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом Творчества От родителей Азбука информатики Могу узнать много нового и интересного 10 Танцы Больше нравится общаться очно
28.04.2022 20:33:31 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Баскетбол, стрельба, танцы, рисованиеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пение Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 20:34:42 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Фортепиано Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 художественная школа, фото кружокТочно нет, это мне не нравится
28.04.2022 20:34:51 Черепановский район 10 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Рассказали в школе Обьектив Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 20:34:57 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Азбука информатики Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не знаю Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 20:36:08 Черепановский район 8 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества Из ИС Навигатор Школа Информатики Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 20:36:30 Черепановский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Рассказали в школе Обьектив Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 20:36:55 Черепановский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе ВПК Русич, Юнармия Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рукопашным Да очень, это интересно и современно

28.04.2022 20:37:47 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа
Юнармия

Было объявление 
Юнармия

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Водить транспортном,заниматься музыкойНет так как многое не понимаешь
28.04.2022 20:38:10 Черепановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ От родителей Обьектив На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 20:39:23 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества От родителей Азбука информатики Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 20:41:04 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
28.04.2022 20:41:55 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ От родителей Обьектив Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 20:42:18 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДом детского творчества Рассказали в школе Азбука Информатики Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 20:46:14 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Школа От родителей 5 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 20:47:30 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО- Дома детского творчества Черепановского района т.о. "Паучок"От родителей Сделай сам. Кружок" Паучок"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 20:47:54 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваРассказали в школе Азбука информатики Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 20:51:07 Черепановский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ От родителей Обьектив Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 20:51:31 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
28.04.2022 20:51:40 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Думаю да, это удобно
28.04.2022 20:52:10 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияДом культуры От друзей и знакомых Танцы Могу узнать много нового и интересного 10 Делать картины, рисовать Думаю да, это удобно
28.04.2022 20:53:03 Каргатский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе Физкультура, творчестваЭто пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образованияБольше нравится общаться очно
28.04.2022 20:53:09 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Театральный кружок Рассказали в школе Театральный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
28.04.2022 20:54:39 Черепановский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Из Интернет Обьектив Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 20:54:59 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Русич, музыкальная школа, баскетболРассказали в школе Русич,музыкальная школа, баскетболМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Больше нравится общаться очно
28.04.2022 20:56:25 Черепановский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Рассказали в школе Обьектив Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 20:57:11 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества 10
28.04.2022 20:57:37 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Рассказали в школе Обьектив Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 20:58:32 Черепановский район 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Обьектив Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 20:59:38 Черепановский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Рассказали в школе Объектив Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 21:00:53 Черепановский район 11 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ От родителей Обьектив Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

28.04.2022 21:01:51 Черепановский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Рассказали в школе Объектив Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 21:02:51 Черепановский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ От родителей Обьектив Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 21:03:51 Черепановский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Рисовать и делать подделки. Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дорогинская детская школа искусств От родителей Хореографический ансамбль СтильЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Плаванием Больше нравится общаться очно
28.04.2022 21:04:07 Черепановский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ От родителей Это пригодится мне в будущей профессии 10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 21:04:52 Черепановский район 17 лет Женский Смотреть сериалы Нет Мне не интересно
28.04.2022 21:05:03 Черепановский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ От родителей Обьектив Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 21:06:44 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа, Детская спортивная школаБаскетбол🏀 От учителя Баскетбол🏀 Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 21:08:11 Черепановский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ От родителей Развивайся с РДШ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 21:14:22 Черепановский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Да очень, это интересно и современно
28.04.2022 21:15:31 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО-Дом детского творчества Черепановского районаОт друзей и знакомых мастерство Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 21:18:22 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДк От родителей Танцы эстрада Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии8 Больше нравится общаться очно

28.04.2022 21:18:51 Черепановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств Меня пригласили Музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
Ходить в школу искуств

Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 21:20:19 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится9 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 21:20:52 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская спортивная школаШкола 4 Черепаново Рассказали в школе Юный стрелок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 21:21:45 Черепановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа Меня пригласили Музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить в школу искусствТочно нет, это мне не нравится
28.04.2022 21:22:30 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Русич От друзей и знакомых Русич Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 Баскетбол Больше нравится общаться очно
28.04.2022 21:24:05 Черепановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств Рассказали в школе Родничок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 21:27:38 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года ДК Пушной ДК Пушной От друзей и знакомых Танцевальный Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Спортивную секцию Больше нравится общаться очно
28.04.2022 21:35:40 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, дворец культуры ансамбль танца «чародеи»От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 плаванием Больше нравится общаться очно
28.04.2022 21:38:25 Черепановский район 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Это пригодится мне в будущей профессии 6 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 21:40:41 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 21:43:34 Черепановский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Занимаюсь дистанционноМКОУ Безменовская СОШОт друзей и знакомых Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Киберспорт Думаю да, это удобно
28.04.2022 21:44:21 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаСекция каратэ От родителей Каратэ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
28.04.2022 21:47:38 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного 1 Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 21:55:12 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Дом (Центр) детского творчества От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится2 Да очень, это интересно и современно
28.04.2022 21:57:36 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет времени ---- Да очень, это интересно и современно
28.04.2022 21:57:59 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО - ДДТ Черепановский РайонОт друзей и знакомых Трель Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Рисование Больше нравится общаться очно
28.04.2022 22:00:01 Г. Новосибирск 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
28.04.2022 22:03:48 Черепановский район 14 лет Мужской Читать книги Пока нет, но планирую Неудобное расписание Школа Посевнинская СОШ Рассказали в школе Математика Могу узнать много нового и интересного 8 Машиностроением Больше нравится общаться очно
28.04.2022 22:04:00 Черепановский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От родителей выжегание На кружок ходят мои друзья 7 ни чем Думаю да, это удобно
28.04.2022 22:06:36 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 1-й год Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектахТочно нет, это мне не нравится

28.04.2022 22:07:23 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа занимаюсь 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноУмникум От родителей Танцы, музыкальный инструментМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования5
Ничего

Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 22:08:10 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестватанцы, программированиеОт друзей и знакомых Ансамбль танца Ассорти, Нескучное программированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем. Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 22:11:37 Черепановский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ СОШ ПОСЕВНИНСКАЯ общеобразовательная школаРассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 22:20:07 Г. Новосибирск 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
28.04.2022 22:20:42 Г. Новосибирск 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
28.04.2022 22:25:08 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Школа Прсевнинская  СОШ Рассказали в школе Робототехника На кружок ходят мои друзья 10 Татральный Точно нет, это мне не нравится
28.04.2022 22:26:07 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Детский дом творчества г.Черепаново Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 . Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
28.04.2022 22:27:07 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь 1-й год Школа Лёгкая атлетика От друзей и знакомых Лёгкая атлетика Могу узнать много нового и интересного 10 Валебол Да очень, это интересно и современно
28.04.2022 22:27:40 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияНгту бассеин От родителей Бассейн нгту Нет нужного ответа 5 Игрой на гитаре Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
28.04.2022 22:28:10 Черепановский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
28.04.2022 22:43:36 Черепановский район 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Заниматься техникой в гараже Да 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Безменовская СОШРассказали в школе Их много Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Много чем
28.04.2022 22:44:36 Черепановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дши Рассказали в школе Музыкалка Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Кулинария и рисованя Больше нравится общаться очно
28.04.2022 22:50:41 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься хобби Нет Мне не интересно Думаю да, это удобно
28.04.2022 22:59:22 Черепановский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Лень
28.04.2022 22:59:56 Г. Искитим 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Детская спортивная школаМау сош школа номер 4 От родителей Каратэ Могу узнать много нового и интересного 2 Монтаж видеородиков Да очень, это интересно и современно
28.04.2022 23:00:26 Черепановский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 23:00:33 Каргатский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Первотроицкая СОШ Рассказали в школе Спортивный Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
28.04.2022 23:09:06 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дши25, дсш исток От родителей Шахматы, изо Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
28.04.2022 23:09:38 Каргатский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
28.04.2022 23:20:32 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаБиотин От друзей и знакомых Биотин Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Волейбол Больше нравится общаться очно

29.04.2022 0:19:09 Черепановский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Пытаюсь заниматься музыкойДа Пытаюсь заниматься музыкой1-й год Школа МКОУ Безменовская СОШОт брата Русич Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Музыкой Больше нравится общаться очно
29.04.2022 1:05:29 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
29.04.2022 7:05:56 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно

29.04.2022 7:06:29 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества
Юн армия

От друзей и знакомых Юнармия Могу узнать много нового и интересного 2 Ходить в балеен Думаю да, это удобно
29.04.2022 8:04:53 Новосибирский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МКОУ СОШ 2 Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 8:16:31 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Мкоу Посевнинская СОШ От родителей Не посищаю 7 Рисование Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 8:18:22 Татарский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
29.04.2022 8:18:24 Татарский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии
29.04.2022 8:25:03 Татарский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
29.04.2022 8:25:22 Татарский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Первомихайловская сошРассказали в школе Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
29.04.2022 8:32:54 Татарский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Слушать музыку Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
29.04.2022 8:34:34 Татарский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание Школа МБОУ Первомихайловская СОШРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного Думаю да, это удобно
29.04.2022 8:36:29 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Нескучное программированиеЗдесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Мультстудия Больше нравится общаться очно
29.04.2022 8:36:30 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Нескучное программированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Мульт студия Больше нравится общаться очно
29.04.2022 8:36:30 Черепановский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей Нескучное программированиеЗдесь я могу проявить свои способности и талант1 Мульт студия Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 8:36:31 Черепановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Нескучное программированиеМогу узнать много нового и интересного 10 Мульт студия Больше нравится общаться очно
29.04.2022 8:36:32 Черепановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Нескучное  прграммированиеМогу узнать много нового и интересного 10 Мульт студия Больше нравится общаться очно
29.04.2022 8:38:28 Черепановский район 7 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
29.04.2022 8:40:30 Татарский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа Детская спортивная школа От друзей и знакомых Самбо Могу узнать много нового и интересного 2 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 8:40:39 Татарский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Радуга От родителей Специальность Фортепиано Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно

29.04.2022 8:41:46 Татарский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества
РДШ

От друзей и знакомых РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изучать японский язык Думаю да, это удобно
29.04.2022 8:46:44 Татарский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Самбо Могу узнать много нового и интересного 10 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 8:47:28 Купинский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДетская спортивная школаРассказали в школе Лыжный спорт Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Незнаю Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 8:54:45 Черепановский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От родителей Школа боевых искусств Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 8:55:16 Татарский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Кочневская СОШ Рассказали в школе Вожатый РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Нет Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 9:00:56 Татарский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 9:01:05 Мошковский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа Дубровинская сош Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом10
29.04.2022 9:01:37 Черепановский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Азбука информатики. Программа первого обученияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 9:02:48 Татарский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ <Радуга> Рассказали в школе Пение Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Музыкой Больше нравится общаться очно
29.04.2022 9:03:11 Новосибирский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом
29.04.2022 9:04:57 Татарский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Кружок идёт от РДК Рассказала Наталья АлександровнаЗолотая нить (вязание крючком)Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Мне это интересно9 Вокалом Больше нравится общаться очно
29.04.2022 9:05:41 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДДТ Черепановского районаРассказали в школе Рдш Это пригодится мне в будущей профессии 10
29.04.2022 9:06:54 Татарский район 16 лет Женский Читать книги, Рисовать, спорт,  изучать иностранные языкиНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа МБОУ Кочневская СОШ Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 9:09:54 Новосибирский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа РДШ Рассказали в школе РДШ Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования8 Думаю да, это удобно
29.04.2022 9:11:10 Татарский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа МБОУ СОШ §9 От родителей Игры народов мира На кружок ходят мои друзья 10 Незнаю Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 9:11:19 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа РДШ От друзей и знакомых РДШ Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 9:12:39 Татарский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Волеболом Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 9:12:58 Черепановский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Алфавит информатики Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 9:16:04 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, рисоватьПока нет, но планирую Неудобное расписание
29.04.2022 9:16:20 Доволенский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДоволенская СОШ 1 Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
29.04.2022 9:17:05 Татарский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Хоккей От родителей Хоккей Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 9:17:21 Татарский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
29.04.2022 9:19:23 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно МБОУ "Лицей 136" Могу узнать много нового и интересного Больше нравится общаться очно
29.04.2022 9:19:42 Татарский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ РАДУГА От друзей и знакомых Народные инструменты Это мое хобби, это мне нравится 10 Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 9:20:26 Татарский район 7 лет Мужской Играть в лего Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

29.04.2022 9:23:15 Татарский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваГородской дом культуры Из Интернет Танцы Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисовать Больше нравится общаться очно
29.04.2022 9:25:15 Татарский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Лыжные гонки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Пение Думаю да, это удобно
29.04.2022 9:28:07 Татарский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Ледовый дворец Шорт-трек От родителей Шорт-трек Это пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 9:28:26 Новосибирский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДдт черепаново От родителей Танцы Програмирование моделирование куколМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Игра на гитаре Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 9:36:00 Татарский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа Школа номер 9 Рассказали в школе Кружок по вязанию На кружок ходят мои друзья 5 Рисованием Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 9:46:33 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Музыкой Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 9:47:26 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание Школа Черепановская средняя школа 5Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного Спортом Больше нравится общаться очно
29.04.2022 9:48:31 Татарский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияРодина, пед. колледж От родителей Рисование, английский языкМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 9:58:39 Татарский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", РисоватьНет Неудобное расписание
29.04.2022 9:59:43 Татарский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Радуга Из рекламных объявлений и афишТанцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно

29.04.2022 10:02:03 Татарский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ Из рекламных объявлений и афишХоккей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 10:06:39 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБОУ "Лицей 136" От родителей ГАУ НСО "СШОР водных видов спорта"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Химией и биологией Больше нравится общаться очно
29.04.2022 10:14:05 Татарский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаМБОУ СОШ 9 Сам Зал бокса Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 10:16:52 Татарский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Волейбол Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 10:22:06 Татарский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Ездить на дачуДа 2 года Школа Рассказали в школе Волшебная нить Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 10:22:34 Татарский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Хоккей ДЮХШ От друзей и знакомых Хоккей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Больше нравится общаться очно
29.04.2022 10:23:55 Черепановский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКОУ " Шурыгинская СОШ"Рассказали в школе технической  направленности                                                  «В мире информатики»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

29.04.2022 10:25:39 Татарский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Дом (Центр) детского творчестваЦдт Рассказали в школе Театральная Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
Гитара

Больше нравится общаться очно
29.04.2022 10:26:08 Татарский район 15 лет Женский Читать книги Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
29.04.2022 10:30:42 Татарский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание
29.04.2022 10:32:12 Новосибирский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Волейбол Танцы Рассказали в школе 9 Прыжки с парашютом Больше нравится общаться очно
29.04.2022 10:35:58 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Шурыгинская СОШ"Рассказали в школе технической  направленности                                                  «В мире информатики»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 10:37:52 Татарский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Неудобное расписание
29.04.2022 10:39:04 Татарский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более городской дом культуры Городской дом культуры От друзей и знакомых танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 волейбол Больше нравится общаться очно
29.04.2022 10:40:30 Черепановский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Шурыгинская СОШ"Рассказали в школе     «В мире информатики»технической  направленностиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 10:40:43 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года СЮН Рассказали в школе Экологический практикумНравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится9 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 10:41:51 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Сюн СЮН Из ИС Навигатор Экологический практикумЭто пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 10:41:54 Татарский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талантДа очень, это интересно и современно
29.04.2022 10:43:21 Новосибирский район 12 лет Мужской Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года СЮН СЮН Рассказали в школе Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 10:43:55 Новосибирский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года СЮН СЮН Из социальных сетей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 10:44:25 Новосибирский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года СЮН Из ИС Навигатор Это мое хобби, это мне нравится 9 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 10:45:12 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более СЮН СЮН Из ИС Навигатор Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования9 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 10:45:41 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКОУ " Шурыгинская СОШ"Рассказали в школе технической  направленности                                                  «В мире информатики»Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 10:46:39 Татарский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Мото Думаю да, это удобно
29.04.2022 10:50:55 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Шурыгинская СОШ"Рассказали в школе                                                   «В мире информатики»технической  направленностиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 10:53:23 Татарский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
29.04.2022 10:53:33 Татарский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Школа Думаю да, это удобно

29.04.2022 10:55:46 Черепановский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКОУ " Шурыгинская СОШ "Рассказали в школе

технической  направленности

                                                  «В мире информатики»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 10:57:12 Татарский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)РДК "Родина" От друзей и знакомых музыкальная группа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 работать и зарабатывать деньги самостоятельно Больше нравится общаться очно
29.04.2022 11:00:09 Черепановский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Шурыгинская СОШ"Рассказали в школе технической  направленности«В мире информатики»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 11:01:47 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ "Посевнинская СОШ"От друзей и знакомых Футбол, волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 11:03:16 Татарский район 7 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
29.04.2022 11:03:35 Татарский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Кочневская СОШ От родителей Вожатый РДШ Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нет Больше нравится общаться очно
29.04.2022 11:03:39 Татарский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Вязание Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно
29.04.2022 11:04:30 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Шурыгинская СОШ"Рассказали в школе                                                   «В мире информатики»технической  направленностиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 11:05:15 Татарский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Кочневская СОШ Рассказали в школе Вожатый РДШ Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нет Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 11:06:27 Татарский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 1-й год Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
29.04.2022 11:06:44 Татарский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)РДК Рассказали в школе Вокально-инструментальныйМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Баскетболом, балетом, художественной гимнастикой, фигурным катанием и боксом Думаю да, это удобно
29.04.2022 11:06:47 Татарский район 17 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МБОУ Кочневская СОШ От родителей Вожатый РДШ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нет Больше нравится общаться очно
29.04.2022 11:09:55 Черепановский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Шурыгинская СОШ"Рассказали в школе технической  направленности                                                  «В мире информатики»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 11:11:06 Татарский район 17 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Городской Дом КультурыГородской Дом КультурыОт друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Волейбол Думаю да, это удобно
29.04.2022 11:11:55 Новосибирский район 11 лет Женский Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года СЮН СЮН Из ИС Навигатор Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 11:11:59 Новосибирский район 11 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
29.04.2022 11:12:14 Татарский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ Татарского районаОт родителей Хоккей на льду Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Футбол Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 11:14:03 Новосибирский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блогДа 2 года СЮН СЮН Из ИС Навигатор Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 11:14:07 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКОУ"Шурыгинская СОШ"Рассказали в школе естественнонаучной  направленности«Разговор о правильном питании»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 11:14:30 Г. Новосибирск 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ Октябрьский От родителей Юный художник Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 11:14:37 Новосибирский район 10 лет Женский Читать книги, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года СЮН От родителей Здесь всегда доброжелательная атмосфера 9 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 11:15:18 Новосибирский район 11 лет Мужской Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года СЮН Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
29.04.2022 11:15:56 Новосибирский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более СЮН Из ИС Навигатор Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 11:16:11 Татарский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом культуры родина От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Бокс Больше нравится общаться очно
29.04.2022 11:19:04 Черепановский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКОУ" Шурыгинская СОШ"Рассказали в школе «Разговор о правильном питании»естественнонаучной  направленностиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 11:19:18 Черепановский район 10 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Ремонтировать технику с папой, играть со своими братьями и сестрами на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества Дом детского творчестваОт друзей и знакомых Азбука информатики Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кружок про автотехнику Больше нравится общаться очно
29.04.2022 11:22:00 Черепановский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКОУ " Шурыгинская СОШ"Рассказали в школе естественнонаучной  направленности«Разговор о правильном питании»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 11:29:32 Чулымский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества Чулымского районаРассказали в школе Самоделкины Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 - Точно нет, это мне не нравится

29.04.2022 11:29:59 Чулымский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества
Дом детского творчества Чулымсого района

Рассказали в школе Самоделкины Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант
29.04.2022 11:33:04 Чулымский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества Чулымского района Рассказали в школе Мульчашкино Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 - Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 11:33:42 Чулымский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества Чулымсого района Рассказали в школе Мультяшкино Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 11:37:03 Татарский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Пение Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 11:46:51 Куйбышевский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
29.04.2022 11:47:34 Куйбышевский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Кататься на мотоциклеДа 3 года Школа Музей школы Рассказали в школе Школьный музей Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится5 Мото кросс Больше нравится общаться очно
29.04.2022 11:48:00 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа Шурыгинская СОШ От друзей и знакомых Увлекательная физика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Волейбол Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 11:48:20 Татарский район 11 лет Женский Читать книги, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Фортепиано отделение Из рекламных объявлений и афишФортепиано Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно

29.04.2022 11:48:26 Татарский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых
Шкатулка

Могу узнать много нового и интересного 10 Волейболом Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 11:48:35 Куйбышевский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 4 ничем
29.04.2022 11:49:21 Куйбышевский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДдт От друзей и знакомых Золушка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Физкультурой Больше нравится общаться очно
29.04.2022 11:49:29 Куйбышевский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ От друзей и знакомых Золушка Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нечем Больше нравится общаться очно
29.04.2022 11:51:05 Куйбышевский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Школа №9 Рассказали в школе Музейная деятельность Могу узнать много нового и интересного 9 Еще не решился Больше нравится общаться очно
29.04.2022 11:55:22 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноДдт От друзей и знакомых Мастерство Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Мма Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 11:55:53 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества От родителей Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Танцы Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 11:58:27 Черепановский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА От родителей Радуга детства вокал Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 12:00:04 Черепановский район 7 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВАОт родителей Радуга детства вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 12:00:07 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Шурыгинская СОШОт друзей и знакомых Увлекательная физика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 12:03:33 Татарский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом творчества От родителей Апельсин Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 12:05:35 Черепановский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВАИз социальных сетей То феникс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 12:06:51 Черепановский район 7 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВАИз социальных сетей То феникс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 12:08:36 Татарский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 12:09:24 Татарский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
29.04.2022 12:12:02 Баганский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
29.04.2022 12:13:47 Татарский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 12:15:34 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь кружками 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детская творчества От родителей Гренадер,рисования,пения.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 12:15:56 Баганский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваАндреевская СОШ, Баганский Дом ТворчестваРассказали в школе Квадрокоптеры, спортивные секцииМогу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно

29.04.2022 12:17:10 Татарский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых
Спорт. Подготовка

Могу узнать много нового и интересного 5 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 12:19:20 Татарский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ ПЕРВОМАЙСКАЯ СОШ им.А.С.ЕреминаОт друзей и знакомых Гиревой спорт,дифиле Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Ничем,меня это устраивает Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 12:19:46 Г. Новосибирск 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Личные хоббиНет Все варианты



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

29.04.2022 12:20:21 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
29.04.2022 12:21:53 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт родителей  ММА Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 12:21:55 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчествамкоу шурыгинская сош Из Интернет увлекательная физика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 12:21:59 Черепановский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Ддт Рассказали в школе Увлекательная физика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
29.04.2022 12:22:05 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ шурыгинская СОШРассказали в школе Юный переговорчик Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 12:22:07 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКОУ"ШУРЫГИНСКАЯ"СОШРассказали в школе Увлекательная физика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 12:22:10 Новосибирский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МКОУ Шурыгинская СОШРассказали в школе Юный переговорщик Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 12:22:29 Новосибирский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 фигурное катание Больше нравится общаться очно
29.04.2022 12:23:10 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ "Шурыгинская" СОШРассказали в школе Юный переговорщик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 12:23:12 Новосибирский район 12 лет Женский Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
29.04.2022 12:23:25 Татарский район 11 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
29.04.2022 12:26:37 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Дополнительный английскийБенедикт От родителей Бенедикт Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Ничем Думаю да, это удобно
29.04.2022 12:26:53 Г. Новосибирск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)5  лет и более Это мое хобби, это мне нравится Больше нравится общаться очно
29.04.2022 12:28:32 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваБенидикт Рассказали в школе Изучаю английский я закончил.  БенидиктНа кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 Рисованием Больше нравится общаться очно
29.04.2022 12:28:36 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Ддт Рассказали в школе Увлекательная физика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
29.04.2022 12:29:59 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ шурыгинская СОШРассказали в школе Занимательная физика Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 12:30:30 Новосибирский район 15 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года СЮН СЮН Из ИС Навигатор Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 12:31:22 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года СЮН СЮН Из ИС Навигатор Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится9 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 12:31:58 Новосибирский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года СЮН СЮН Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
29.04.2022 12:32:30 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияБенедикт Бенедикт 3 Играть в театре Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 12:32:31 Новосибирский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года СЮН От родителей Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 Думаю да, это удобно
29.04.2022 12:33:07 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Лицей 159 прыгать с парашютом Думаю да, это удобно
29.04.2022 12:33:12 Новосибирский район 15 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более СЮН Рассказали в школе Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 12:33:46 Новосибирский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, СЮН Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 12:35:50 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Занимаюсь спортомДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСпортивная команда Высота Чирлидинг От родителей Высота Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Художественную школу Больше нравится общаться очно
29.04.2022 12:36:54 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Играть на гитаре и фортепиано, учить языкиДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ №5 От родителей Гитарное исполнительствоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Занятия вокалом, танцами; изучение японского языка Думаю да, это удобно
29.04.2022 12:38:24 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноАнсамбль ударных инструментов"Арагац"От родителей Игра на ударных ( арабская дарбука; Армянский дхол; ударная установка) Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Уличными танцами Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 12:39:55 Баганский район 8 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубах, Проводить время дома с мамой и ходить в клубДа 1-й год Школа, Клуб МКОУ Андреевская СОШРассказали в школе Не знаю Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Играть на гитаре, петь, делать из дерева что нибудьТочно нет, это мне не нравится
29.04.2022 12:40:38 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияПосевнинская детская школа искусств, Дом детского творчества г Черепаново , Школа моделей Daimond models Новосибирск От родителей Вокал , художественное отделение, модельная школаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 12:41:27 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
29.04.2022 12:42:23 Баганский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Клуб МКОУ Андреевская СОШОт родителей Не знаю Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Лепкой, рукоделие,пение,танцы к нам приезжали с Багана понравилось но малоБольше нравится общаться очно
29.04.2022 12:42:44 Черепановский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества г Черепаново От родителей Вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 12:43:32 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да Я занимаюсь 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДДТ От родителей Основы графики и видеомонтажаЭто пригодится мне в будущей профессии 6 В музыкальной школе, играть на гитареДумаю да, это удобно
29.04.2022 12:49:33 Г. Бердск 17 лет Мужской Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года центр туризма центр туризма "Юность" От друзей и знакомых Школа туризма Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно
29.04.2022 12:49:56 Мошковский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе "Рукодельница" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 12:50:23 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Шарага Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Думаю да, это удобно
29.04.2022 12:51:42 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Частная организация дополнительного образованияБенедикт Сибирь От родителей Дополнительный английскийМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Поти на танцы Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 12:56:52 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваШкола иностранных языков и бизнеса "Benedict Siberia School"От родителей Английский язык Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание или школа дизайна или художественная школаБольше нравится общаться очно
29.04.2022 13:00:05 Черепановский район 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ От друзей и знакомых Азбука информатики Могу узнать много нового и интересного 9 Рисовать Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 13:01:23 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Думаю да, это удобно
29.04.2022 13:03:26 Баганский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияДК Андреевский сельский клубОт друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Волейболом Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 13:04:14 Кочковский район 8 лет Мужской Читать книги Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
29.04.2022 13:05:43 Г. Новосибирск 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДМШ школа №5 Рассказали в школе Бенедикт Сибирь Ничего 7 Художественной школойДумаю да, это удобно
29.04.2022 13:07:45 Баганский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа МКОУ Андреевская СОШРассказали в школе Волейбол, спортивные секции. Нравится участвовать в различных проектах 9 Не каких Больше нравится общаться очно
29.04.2022 13:09:42 Татарский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
29.04.2022 13:10:03 Г. Новосибирск 13 лет Мужской я люблю ходить в гей клубыПока нет, но планирую я короче в общем короче эмм ну ладно
29.04.2022 13:12:10 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияEF От родителей English First Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Фигурным катанием Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 13:13:12 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноКлуб Успех От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования5 Теннис Думаю да, это удобно
29.04.2022 13:13:38 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)школа искусств номер 16, организация « все на волейбол»Из Интернет школа искусств номер 16, организация « все на волейбол»Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 иностранными языками Больше нравится общаться очно
29.04.2022 13:17:53 Татарский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ Казаткульская СОШ им. ИА ВолковаРассказали в школе Игровые виды спорта Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Изучать ПДД Больше нравится общаться очно
29.04.2022 13:18:26 Баганский район 9 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Занимаюсь дистанционноАНДРЕВКА Рассказали в школе Андреевка Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Незнаю пока Думаю да, это удобно
29.04.2022 13:19:55 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей ДДТ Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Танцы Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 13:22:51 Татарский район 16 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ Казаткульская СОШ им. И. А. ВолковаНа сайте школы Игровые виды спорта Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехникой Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
29.04.2022 13:23:06 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей ДШИ 16 Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейболом и спидкубингомБольше нравится общаться очно
29.04.2022 13:31:23 Татарский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ Казаткульская СОШ им. И. А. ВолковаРассказали в школе Игровые виды спорта Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 13:44:32 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаюсь 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО Посевнинская ДШИОт родителей Пение Здесь я могу проявить свои способности и талант9 ММА Думаю да, это удобно
29.04.2022 13:47:05 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Нравится участвовать в различных проектах Думаю да, это удобно
29.04.2022 13:48:53 Татарский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МБОУ Первомайская СОШ Рассказали в школе Юный модельер Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Спортом Больше нравится общаться очно
29.04.2022 13:49:13 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаАкадемия бокса От друзей и знакомых Академия бокса Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Научиться игре на гитареБольше нравится общаться очно
29.04.2022 13:49:46 Черепановский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Черепановского района Развивайся с РДШ Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования
29.04.2022 13:52:17 Черепановский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Черепановского района Развивайся с РДШ Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования
29.04.2022 13:55:43 Черепановский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Посевниская СОШ Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 13:55:55 Черепановский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества От родителей В мире вокальный музыкиЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

29.04.2022 14:11:29 Черепановский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа
Икру Безменовской СОШ

Рассказали в школе Русич Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Рисовать Думаю да, это удобно
29.04.2022 14:21:03 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание
29.04.2022 14:25:17 Баганский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Андреевкая средняя школаОт друзей и знакомых Баскетбол, футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание, бокс Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 14:29:03 Тогучинский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Акробатические танцы ЕгозаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Хотела бы ещё пойти на кружок рисованияТочно нет, это мне не нравится
29.04.2022 14:29:59 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 14:30:51 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
29.04.2022 14:32:21 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваХудожественная школа От родителей Художественная школа, театральный кружок. Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Спортивные кружки, танцыДа очень, это интересно и современно
29.04.2022 14:32:32 Тогучинский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Усть-Каменская СШ От родителей Шашки Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья9 Каратэ Думаю да, это удобно

29.04.2022 14:33:25 Баганский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа
МКОУ Андреевская СОШ

Рассказали в школе Секция по футболу Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Робототехника Больше нравится общаться очно
29.04.2022 14:34:13 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 14:34:54 Тогучинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом культуры От друзей и знакомых Танцы, акрабатикой Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Больше нравится общаться очно
29.04.2022 14:35:43 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Усть-Каменская средняя школаРассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии7 Физкультурой Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 14:38:46 Тогучинский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДом культуры,Атлант. От друзей и знакомых Гимнастика,борьба,выжигание.Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Боксом. Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 14:39:31 Тогучинский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
29.04.2022 14:39:49 Тогучинский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
29.04.2022 14:40:17 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного 5 Играть на гетаре Думаю да, это удобно
29.04.2022 14:40:43 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 14:40:52 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Частная организация дополнительного образованияГреко-римская борьба От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Музыкой Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 14:41:14 Тогучинский район 8 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района Усть-Каменская средняя школаРассказали в школе Шашки Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ещё не знаю. Больше нравится общаться очно
29.04.2022 14:41:22 Тогучинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)"Горновская средняя школа", школа искусствОт родителей Удивительный мир, бисероплетение, квнМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Делать опыты Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 14:41:28 Тогучинский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУК "Горновский КДЦ", МБОУДО "ГДШИ" МБОУ Горновская СШОт родителей Цифроежки, наследие, ДПИ 2классЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9
29.04.2022 14:44:21 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаАтлант От друзей и знакомых Борьба Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 14:45:07 Тогучинский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияГорнолыжный От друзей и знакомых Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 14:45:18 Тогучинский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Думаю да, это удобно
29.04.2022 14:46:49 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаТСК "ДУЭТ" От родителей Спортивно-бальные танцыЭто пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Не знаю Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 14:48:05 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Школа 1 Думаю да, это удобно
29.04.2022 14:48:57 Черепановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Школа Здесь я могу проявить свои способности и талант1 Спортом Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 14:49:34 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного 8 Научиться плавать Думаю да, это удобно
29.04.2022 14:50:15 Тогучинский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 14:50:17 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 14:50:34 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
29.04.2022 14:50:40 Тогучинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
29.04.2022 14:51:30 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчествадом детского творчестваИз рекламных объявлений и афишостров рукоделия Это мое хобби, это мне нравится 5 вокалом это не удобно
29.04.2022 14:51:50 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом культуры Рассказали в школе Танцевальный Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Турестический Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 14:51:53 Баганский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Больше нравится общаться очно



Отметка времени
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Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

29.04.2022 14:52:02 Искитимский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа занимаюсь 1-й год Школа МБОУ.СОШ.п.Маяк От друзей и знакомых ДЮСШ.а Могу узнать много нового и интересного 10 танцы Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 14:52:17 Татарский район 17 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Городской дом культуры Городской дом культуры От старшей сестры Танцевальный коллектив «Юность»Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Научной исследовательский центр естественных наук Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 14:52:42 Тогучинский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Планирую во 2 классе Больше нравится общаться очно
29.04.2022 14:52:56 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, СЮНСЮН Из ИС Навигатор Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 14:53:31 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Занимаюсь дистанционно, СЮН Из ИС Навигатор Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 14:54:02 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года СЮН Из Интернет Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 14:54:57 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 14:55:09 Черепановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От учителя Это пригодится мне в будущей профессии 5 Спортом Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 14:55:15 Новосибирский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года СЮН СЮН Из ИС Навигатор СЮН Могу узнать много нового и интересного 9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
29.04.2022 14:56:05 Черепановский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Посевнинсеая СОШ Рассказали в школе Создаю проект Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфераШахматами Больше нравится общаться очно
29.04.2022 14:56:07 Баганский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 14:56:37 Новосибирский район 13 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Из ИС Навигатор Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 14:57:49 Новосибирский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года СЮН СЮН От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 14:57:52 Татарский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
29.04.2022 14:58:22 Тогучинский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
29.04.2022 14:58:27 Тогучинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 14:58:33 Тогучинский район 7 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Бокс, хоккей Больше нравится общаться очно
29.04.2022 14:59:19 Баганский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Школа Рассказали в школе Робототехника, безпилотные летательные аппараты Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 15:00:42 Г. Новосибирск 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Воздушной гимнастикой Больше нравится общаться очно
29.04.2022 15:01:22 Тогучинский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
29.04.2022 15:04:16 Тогучинский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа Степногутовская школа Рассказали в школе ПДД Могу узнать много нового и интересного 10 Спорт
29.04.2022 15:05:04 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги Да 4 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой8 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 15:05:21 Тогучинский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
29.04.2022 15:05:21 Тогучинский район 16 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне не интересно 2 года Школа, Детская спортивная школа От друзей и знакомых Секция Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья4 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
29.04.2022 15:06:01 Тогучинский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа От друзей и знакомых Думаю да, это удобно
29.04.2022 15:06:38 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ От друзей и знакомых Затейники Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Петь Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 15:06:43 Тогучинский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 1-й год Спортивный комплекс Из социальных сетей Кросс фит Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 Рисование Думаю да, это удобно
29.04.2022 15:07:50 Тогучинский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Спортивная школа Атлант Увидила Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом1 Хип хоп Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 15:09:39 Тогучинский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
29.04.2022 15:09:47 Тогучинский район 11 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа Степногутовская школа Рассказали в школе Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Спорт Больше нравится общаться очно
29.04.2022 15:10:49 Новосибирский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Бисероплетение Из ИС Навигатор Золотая игда Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
29.04.2022 15:11:20 Тогучинский район 8 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа ПДД Рассказали в школе ПДД Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно

29.04.2022 15:12:57 Г. Новосибирск 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа 214 От родителей
Флорбол

Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
29.04.2022 15:13:48 Черепановский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ От друзей и знакомых Юные юмельцы Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 15:14:43 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа СОШ 214 ИМЕНИ ГЛИНКИ ЕПОт родителей Флорбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 15:15:25 Тогучинский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, хожу в ДК Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 15:15:33 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ От друзей и знакомых Юные юмельцы старт Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 15:16:15 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Спортом Думаю да, это удобно
29.04.2022 15:16:28 Чановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ чановская С Ш 1 Рассказали в школе Танцы Это мое хобби, это мне нравится 10 Плавонье Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 15:16:30 Чановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ Чановская СШ1 Рассказали в школе Танцевальный Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Ничем Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 15:16:47 Тогучинский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Степногутовская средняя школа Из ИС Навигатор Умелые руки, волейбол. Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 15:17:00 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Занимаюсь дистанционно Из Интернет Своими руками Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Фигурное катание Думаю да, это удобно
29.04.2022 15:17:47 Тогучинский район 9 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ  Тогучинского "Горновская средняя школа"От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Плавание Больше нравится общаться очно
29.04.2022 15:18:04 Тогучинский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ тогучинского района Степногутовская средняя школаОт друзей и знакомых Рукоделие Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Танцами Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 15:18:30 Тогучинский район 8 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного Больше нравится общаться очно
29.04.2022 15:19:23 Тогучинский район 18 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
29.04.2022 15:19:31 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Неудобное расписание Школа, Детская спортивная школаНачальная школа Рассказали в школе Самбо Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Кибер спорт Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 15:19:40 Тогучинский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Занимаюсь дистанционно От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 15:20:02 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 15:20:13 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района Степногутовская средняя школа От друзей и знакомых Спортивный Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 15:20:54 Тогучинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе Шашки Здесь я могу проявить свои способности и талант Думаю да, это удобно
29.04.2022 15:20:59 Татарский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ Первомайская СОШ им А.С. Ерёмина Рассказали в школе студия "шарм" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ни чем
29.04.2022 15:21:12 Тогучинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваГорновская Средняя школа и Дом культуры От родителей Бисероплитение и Русские народные танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 15:22:38 Тогучинский район 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны3 года Школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноКружок поиск
29.04.2022 15:22:38 Татарский район 12 лет Мужской Вести собственный блог Нет Неудобное расписание
29.04.2022 15:22:48 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Степногутовская средняя школа Рассказали в школе Умелые руки Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 15:22:54 Тогучинский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияАйкидо Из рекламных объявлений и афишАйкидо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисованием Больше нравится общаться очно
29.04.2022 15:23:00 Каргатский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа судей РФС РФС От друзей и знакомых
29.04.2022 15:23:32 Каргатский район 18 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДЮСШ Атлант От друзей и знакомых Хоккей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Думаю да, это удобно
29.04.2022 15:23:45 Татарский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
29.04.2022 15:24:03 Черепановский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДОДДТ От родителей Затейники Всё 10 Гулять Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 15:24:25 Тогучинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Домоводство Рассказали в школе Юнный инспектор Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 15:24:25 Каргатский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", СпатьДа 1-й год Школа Рассказали в школе Юный журналист Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится6 Изучать психологию Думаю да, это удобно
29.04.2022 15:25:50 Каргатский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
29.04.2022 15:27:01 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
29.04.2022 15:27:02 Тогучинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Горновская Средняя школа и Дом культуры От родителей Бисероплитение и Русские народные танцы Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисование Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 15:27:37 Тогучинский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
29.04.2022 15:29:45 Тогучинский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
29.04.2022 15:29:45 Татарский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
29.04.2022 15:31:50 Тогучинский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
29.04.2022 15:31:56 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаГреко-римская борьба Рассказали в школе Греко-римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 15:32:20 Тогучинский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияСпортивный клуб От родителей Гимнастика акробатическое шоуЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Художнством Больше нравится общаться очно
29.04.2022 15:32:34 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Детская спортивная школа От друзей и знакомых Борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 15:32:35 Тогучинский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа Школа Сказал руководитель кружкаУмелые ручки для девочек Это мое хобби, это мне нравится 7 Умелые ручки для мальчиковДумаю да, это удобно
29.04.2022 15:32:38 Черепановский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Дом (Центр) детского творчества

29.04.2022 15:34:22 Новосибирский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа
МКОУ СОШ 2 

Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 15:36:04 Татарский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДетская музыкальная школа искуств Радуга, английский клуб ГлобалОт родителей Сольное пение, английский язык Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Гитарой Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 15:38:13 Тогучинский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Школа Горновская средняя школа Больше нравится общаться очно
29.04.2022 15:38:34 Тогучинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Спортивный центр Прайд От родителей Скалодром Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 15:39:19 Тогучинский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола искусств, ДПИ От родителей ДПИ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 танцы Думаю да, это удобно
29.04.2022 15:39:56 Тогучинский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУДО"ГОРНОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА  ИСКУССТВОт родителей Дпи Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Шить, вышивать Больше нравится общаться очно
29.04.2022 15:41:34 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 15:42:42 Баганский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа, Занимаюсь дистанционно Нравится участвовать в различных проектах 1 Пением Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 15:46:05 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа,спортивный комплекс,,атлант,,От родителей Класс,,гитара,,  борьба Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 15:46:52 Тогучинский район 16 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Да Школа Усть-Каменская средняя школаРассказали в школе Волейбол, шашки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Этого достаточно Думаю да, это удобно
29.04.2022 15:49:09 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
29.04.2022 15:51:07 Каргатский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
29.04.2022 15:51:19 Каргатский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ КСШ №1 Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравитсяТочно нет, это мне не нравится
29.04.2022 15:52:05 Каргатский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Ксш№1 Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Думаю да, это удобно
29.04.2022 15:52:13 Тогучинский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Киикская средняя школа Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного 10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 15:52:30 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Степногутовская средняя школа Рассказали в школе Юный инспектор Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 15:53:07 Новосибирский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 4 года Школа Усть-Каменская СОШ Рассказали в школе Секция по волейболу Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Игрой на гитаре Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 15:53:27 Татарский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
29.04.2022 15:53:30 Черепановский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВАОт родителей Затейники Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 15:54:50 Черепановский район 7 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВАОт родителей Затейники Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 15:56:24 Черепановский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ "Посевнинская СОШ" Рассказали в школе Туристический Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Футбол Больше нравится общаться очно
29.04.2022 15:57:13 Чановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет времени 5  лет и более Довно ходила на танцы От родителей Рисование Могу узнать много нового и интересного 10 Анимации Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 15:57:53 Тогучинский район 9 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую МБОУ Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования6 Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

29.04.2022 15:59:24 Тогучинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 15:59:52 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Горновская средняя школаОт друзей и знакомых Школа искусств Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Всё интересным Больше нравится общаться очно
29.04.2022 16:02:51 Тогучинский район 17 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Кататься на мотоцикле Да 5  лет и более Школа, Спорт школу Спорт школа От друзей и знакомых Волейбол, хоккей Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 16:04:45 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Посевнинсеая СОШ Рассказали в школе На кружок ходят мои друзья 10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 16:07:19 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Посевнинсеая СОШ Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 16:08:57 Тогучинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств От друзей и знакомых Подготовительный класс художественной школыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 16:09:18 Татарский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЦентр Детского ТворчестваРассказали в школе РДШ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Музыкальная школа Да очень, это интересно и современно

29.04.2022 16:09:25 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
МБОУ СОШ

Могу узнать много нового и интересного Рисовать Думаю да, это удобно
29.04.2022 16:09:30 Тогучинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, рисовать Нет Мне не интересно
29.04.2022 16:10:08 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Посевнинсеая СОШ Рассказали в школе Создаю проект На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 16:11:31 Баганский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Андреевская СОШ Из социальных сетей ЮДП Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы ,пение Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 16:12:10 Тогучинский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Писать стихи и изучать новый языкНет Неудобное расписание Изучение нового языка Больше нравится общаться очно
29.04.2022 16:12:15 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Посевнинсеая СОШ Рассказали в школе Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 16:12:46 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 16:13:08 Тогучинский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ Киикская средняя школа Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 16:14:24 Каргатский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаАтлант От друзей и знакомых Фитнес Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Музыкой Больше нравится общаться очно

29.04.2022 16:16:53 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества
Муниципальный подростковый клуб "Ритм"

От родителей
Танцевальный коллектив Мегаполис

Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8
Занятия в театральной студии

Если доп. образование в направлении искусства или ин. языков, то да. А если это физическое направление, то только очно
29.04.2022 16:17:49 Тогучинский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Лепить, рисоватьДа 2 года Частная организация дополнительного образованияЯ люблю лепить и записалась на этот кружокУмелые ручки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я бы хотела заниматься в Художественной школеБольше нравится общаться очно
29.04.2022 16:19:39 Тогучинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Дом культурыГорновский досуговый центрОт родителей Хореографический, театральный кружкиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Художественная школа Только живое общение
29.04.2022 16:21:27 Тогучинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
29.04.2022 16:21:56 Тогучинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
29.04.2022 16:24:32 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)PRIDE, Школа Искуств От родителей Скалалазание, искувствоЗдесь я могу проявить свои способности и талант8 Робототехникой Думаю да, это удобно
29.04.2022 16:24:40 Тогучинский район 17 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься спортомДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района Березиковская средняя школаОт друзей и знакомых Столярка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хотел бы заниматься на специализированной спортивной площадке с тренажёрамиБольше нравится общаться очно
29.04.2022 16:25:03 Каргатский район 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубах, Принимать участие в интеллектуальных играх, т. дДа 5  лет и более Занимаюсь дистанционно, ГБОУ НСО "ОЦО", НовосибирскГБОУ НСО "ОЦО" От родителей Дистанционная школа "Учимся вместе"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 Научной деятельностью в архивеДа очень, это интересно и современно
29.04.2022 16:26:53 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа Умелые ручьки Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант3 Гирями Думаю да, это удобно
29.04.2022 16:27:12 Баганский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Андреевская сош Рассказали в школе Секции Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Гимнастикой Больше нравится общаться очно
29.04.2022 16:27:31 Тогучинский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школа,  робототехника Школа От классного руководителяГорные лыжи и робототехникаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Музыкальная школа Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 16:29:28 Тогучинский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ КИИКСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного 10 Пением Больше нравится общаться очно
29.04.2022 16:31:38 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Рассказали в школе Волейбольный Могу развиваться физически, заниматься спортом Больше нравится общаться очно
29.04.2022 16:32:57 Тогучинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
29.04.2022 16:33:24 Тогучинский район 16 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От друзей и знакомых Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 5 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 16:36:03 Тогучинский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Березиковская среднем школаРассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 16:36:40 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
29.04.2022 16:36:54 Тогучинский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ КИИКСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА Рассказали в школе Танцевальный кружок Могу узнать много нового и интересного 10 Рисованием Больше нравится общаться очно
29.04.2022 16:37:03 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
29.04.2022 16:37:34 Куйбышевский район 17 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Приехала из другого города Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 16:38:30 Тогучинский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаБорьба От родителей Борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Компьютерами Думаю да, это удобно
29.04.2022 16:39:08 Тогучинский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
29.04.2022 16:42:09 Новосибирский район 17 лет Мужской Кататься на мотоцикле Да 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияТогучинский спортивный комплекс «Победа», Березовская СОШ, Локомотив ТогучинОт друзей и знакомых Волейбол, хоккей, баскетбол, футболМогу узнать много нового и интересного 10 Учить английский язык Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
29.04.2022 16:43:39 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаГорнолыжка От друзей и знакомых Горнолыжка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Конструированием Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 16:44:00 Тогучинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Степногутовская средняя школа Рассказали в школе Доброе сердце    СпортивныйЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 16:44:05 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияЦИВС Заря, школа английского языка President От родителей волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ходить в художественную школу Думаю да, это удобно
29.04.2022 16:44:49 Баганский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваСельский клуб От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Борьбу Больше нравится общаться очно
29.04.2022 16:45:44 Тогучинский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Средняя образовательная школаРассказали в школе Рисование Здесь всегда доброжелательная атмосфера 8 Бокс Думаю да, это удобно
29.04.2022 16:45:58 Тогучинский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района степногутовская, средняя школаОт друзей и знакомых Спортивный Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Блогом Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 16:46:51 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Тогучинского района "Степногутовская средняя школа" Рассказали в школе Спортивная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 16:49:08 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО-Дом детского творчества Черепановского районаОт друзей и знакомых затейники Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 16:49:21 Тогучинский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Степногутовская средняя школа" Рассказали в школе Патриот Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Думаю да, это удобно
29.04.2022 16:49:55 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваЗатейники От родителей Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 16:50:07 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Рассказали в школе Шашки Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 16:50:18 Черепановский район 8 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Из социальных сетей Юные юмельцы Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 16:52:24 Тогучинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"Рассказали в школе Радуга Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 вязание Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 16:53:01 Тогучинский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваКТЦ Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 16:55:25 Тогучинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
29.04.2022 16:56:07 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Поиск. Бисеро плитение.Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
29.04.2022 16:56:10 Тогучинский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"Рассказали в школе Радуга, Волейбол На кружок ходят мои друзья 7 Вокал Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 16:59:11 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества Черепановского района От родителей Палитра Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 16:59:56 Тогучинский район 16 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"Рассказали в школе Радуга, Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Ничем, мне хватает Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 17:00:28 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
29.04.2022 17:01:36 Тогучинский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
29.04.2022 17:01:56 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДДТ От друзей и знакомых Затейники Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Научиться вязать и играть на гитареДа очень, это интересно и современно
29.04.2022 17:02:16 Тогучинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа МКОУ ТОгучинского района "Дергоусовсая средняя школа"Рассказали в школе Радуга, Волейбол На кружок ходят мои друзья 7 Ничем Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 17:03:01 Татарский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
29.04.2022 17:04:33 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание 2 года Школа Из ИС Навигатор Здесь я могу проявить свои способности и талантИнформатикой. Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
29.04.2022 17:06:04 Татарский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
29.04.2022 17:09:11 Тогучинский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет
29.04.2022 17:09:29 Татарский район 17 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
29.04.2022 17:14:41 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 17:17:27 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МАОУ "Лицей №159" Рассказали в школе Спецкурс "Инженерный дизайн CAD"Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 настольным теннисом, обсуждением литературы (литературный кружок)Больше нравится общаться очно
29.04.2022 17:22:37 Тогучинский район 7 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Акрабатическое шоу "Егоза"Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 17:25:12 Каргатский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 17:25:57 Тогучинский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
29.04.2022 17:26:17 Тогучинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Чемская средняя школа"Рассказали в школе Юный шахматист На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 17:26:30 Каргатский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияДЮСШ АТЛАНТ От друзей и знакомых волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Думаю да, это удобно
29.04.2022 17:28:05 Тогучинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Чемская средняя школа"Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 17:29:59 Тогучинский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Чемская средняя школа"Рассказали в школе Юный шахматист На кружок ходят мои друзья 8 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 17:31:26 Тогучинский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Тогучинского района «Степногутовская средняя школа «Рассказали в школе Спортивная секция Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 17:31:41 Черепановский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа ДДТ Рассказали в школе Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Не знаю Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 17:31:51 Тогучинский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Березиковская средняя школа" Рассказали в школе Пионербол Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Хоккеем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
29.04.2022 17:32:19 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаКиокушинкай От родителей Киокушинкай Это пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 17:32:26 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Рисовать Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 17:32:49 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Усть-Каменская средняя школаРассказали в школе Кружок "Шахматы" Здесь я могу проявить свои способности и талант Больше нравится общаться очно
29.04.2022 17:32:55 Тогучинский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Думаю да, это удобно
29.04.2022 17:33:29 Татарский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаСОК"Космос" От родителей Мини футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
29.04.2022 17:33:59 Тогучинский район 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
29.04.2022 17:34:52 Татарский район 12 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
29.04.2022 17:35:30 Тогучинский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 2 года Школа Школа Учусь Спортивная секция Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Всем Больше нравится общаться очно
29.04.2022 17:35:46 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа От родителей Киокушинкай Это пригодится мне в будущей профессии 10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 17:35:58 Тогучинский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА "БЕРЕЗИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" Рассказали в школе Куборо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Робототехника Больше нравится общаться очно
29.04.2022 17:36:03 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЧерепановский ДДТ От родителей Рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Гитара Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 17:36:11 Тогучинский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
29.04.2022 17:36:29 Тогучинский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА СТЕПНОГУТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА От родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 17:37:46 Тогучинский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1-й год Школа Школа Из ИС Навигатор Спортивная секция На кружок ходят мои друзья 9 Нечем Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 17:37:49 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционноДК с.Березиково Из социальных сетей Кружок ИЗО и ДПИ "Жемчужинки"Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Думаю да, это удобно
29.04.2022 17:38:48 Тогучинский район 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Здесь я могу проявить свои способности и талант1 Ничем Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 17:39:49 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
29.04.2022 17:42:56 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 17:43:52 Тогучинский район 9 лет Мужской Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа, Дом (Центр) детского творчестваДк От друзей и знакомых Спорт Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

29.04.2022 17:44:40 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)«Радуга» От родителей Музыкальная школа «Радуга»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 17:47:07 Тогучинский район 10 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа МБОУ Тогучинского районаОт родителей Жизнь за безопасность Всë 10 Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 17:49:13 Тогучинский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
29.04.2022 17:49:36 Тогучинский район 8 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Лекарственновская школаРассказали в школе Путешествие в мир математики и подвижные игрыНа кружок ходят мои друзья 10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 17:50:39 Черепановский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Рассказали в школе Затейники Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 17:51:12 Тогучинский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаГорновская секция горных лыжОт друзей и знакомых Горные лыжи Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 17:51:44 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Мбоу Горновская средняя школаОт родителей Робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья7 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 17:52:37 Тогучинский район 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Танцы Рассказали в школе Танцевальный Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Физкультурой Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 17:52:49 Тогучинский район 13 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Коуракская Из ИС Навигатор Пионербол, Цветной мирЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Пока достаточно Больше нравится общаться очно
29.04.2022 17:54:25 Тогучинский район 11 лет Женский Читать книги Да 4 года Школа Рассказали в школе Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 17:56:14 Тогучинский район 8 лет Женский Читать книги Да 2 года Школа Рассказали в школе Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант Больше нравится общаться очно
29.04.2022 17:57:01 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Коуракская средняя школаРассказали в школе Волейбол, Юные краеведыМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Танцами Больше нравится общаться очно
29.04.2022 17:57:26 Тогучинский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
29.04.2022 17:57:47 Тогучинский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 17:58:08 Тогучинский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ тогучинского района Березиковская средняя школа От родителей Секция волейбол,секция баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 18:00:49 Каргатский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаКаргатская ДЮСШ АтлантРассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 18:01:11 Каргатский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская музыкальная школаОт родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант7
29.04.2022 18:03:45 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Неудобное расписание
29.04.2022 18:05:05 Новосибирский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваПойменная школа От родителей Квилинг Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Играть на музыкальных инструментахТочно нет, это мне не нравится
29.04.2022 18:05:39 Тогучинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом культуры с.БерезиковоРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 18:06:09 Тогучинский район 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Горновская средняя школаОт друзей и знакомых Спортивеая Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Танцами Больше нравится общаться очно
29.04.2022 18:07:48 Тогучинский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Горновская средняя школа От родителей Самбо, ритмика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 18:07:54 Татарский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
29.04.2022 18:08:00 Тогучинский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Больше нравится общаться очно
29.04.2022 18:08:48 Баганский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Школа Рассказали в школе Искусство дизайна Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 18:09:34 Каргатский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 18:12:30 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Тогучинского района "Пойменная средняя школа" Рассказали в школе ОФП Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно
29.04.2022 18:12:55 Тогучинский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинскйй район село Усть-КаменкаРассказали в школе Шашки Могу узнать много нового и интересного 8 Юид Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 18:13:04 Куйбышевский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ СОШ 9 Рассказали в школе Секреты орфографии Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 спорт Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 18:13:35 Новосибирский район 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа Лаборатория успехов Из рекламных объявлений и афиш Могу узнать много нового и интересного 8 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 18:15:03 Каргатский район 15 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Юный дизайнер Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Думаю да, это удобно
29.04.2022 18:16:24 Каргатский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ КСШ 1 Рассказали в школе Робототехника На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Думаю да, это удобно

29.04.2022 18:16:32 Баганский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа
Школа

Рассказали в школе Моделирование и конструирование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Баскетболом Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 18:16:32 Куйбышевский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, спатьНет Мне не интересно
29.04.2022 18:17:02 Тогучинский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа Березиковская СШ Рассказали в школе Секция по волейболу Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 18:17:19 Тогучинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района"Березиковская средняя школа" Рассказали в школе Пионербол, шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 18:18:04 Каргатский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Каргатская средняя школа 1Рассказали в школе Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Рисованием Больше нравится общаться очно
29.04.2022 18:19:07 Тогучинский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Березиковская средняя школа,Рассказали в школе Юнармия Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 18:19:31 Тогучинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ Усть-Каменская средняя школа Тогучинского районаРассказали в школе Юид Могу узнать много нового и интересного 9 Шахматам Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 18:20:56 Тогучинский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) МКОУ Тогучинского района Березиковская средняя школа
29.04.2022 18:23:36 Тогучинский район 18 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
29.04.2022 18:24:53 Тогучинский район 8 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа Из ИС Навигатор Шашки Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно

29.04.2022 18:26:33 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционноОт друзей и знакомых Пение Не нравиться 8
Нет

Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 18:26:48 Тогучинский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА УСТЬ-КАМЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА От родителей Шашки Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Шахматы Больше нравится общаться очно
29.04.2022 18:29:22 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Березиковская средняя школа"Рассказали в школе Занимательная химия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья7 Рисовать Больше нравится общаться очно
29.04.2022 18:30:05 Тогучинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
29.04.2022 18:30:09 Баганский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет 1-й год Школа Робототехника Рассказали в школе МБОУ Вознесенская СОШ имени Л ЧекмарёваНравится участвовать в различных проектах 2 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 18:30:33 Каргатский район 15 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание
29.04.2022 18:32:07 Тогучинский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА УСТЬ-КАМЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА От друзей и знакомых Шахматы, рисования. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцами Больше нравится общаться очно
29.04.2022 18:32:59 Каргатский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаДЮСШ Атлант От родителей Спортивная секция по волейболу Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Не где Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 18:33:34 Тогучинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Степногутовская средняя школа Точно нет, это мне не нравится

29.04.2022 18:33:38 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Интересно Рассказали в школе
Танцы

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Везанием Больше нравится общаться очно
29.04.2022 18:34:23 Тогучинский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом Культуры Из Интернет Танцы,театральная студияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Нечего Больше нравится общаться очно
29.04.2022 18:34:52 Татарский район 12 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Первомайской СОШ им. А. С. ЕреминаРассказали в школе Объединение "Шарм" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 18:37:54 Каргатский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаДюсш Атлант Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 18:38:04 Тогучинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом культуры Хоровое пение Рассказали в школе Хоровое пение Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Никакое Больше нравится общаться очно
29.04.2022 18:38:52 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Каратэ Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 18:42:02 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Развивайся с РДШ Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 18:42:17 Тогучинский район 16 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Художественный кружок Рассказали в школе Художественный кружок Могу узнать много нового и интересного 5 Не каким Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 18:43:42 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Пенье Могу узнать много нового и интересного 10 Каратэ Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 18:47:06 Тогучинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Горновская средняя школаРассказали в школе Вернисаж Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Футболом Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 18:47:43 Тогучинский район 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа СОШ село Березиково Рассказали в школе Спортивная. Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Компьютерный клуб Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 18:52:16 Куйбышевский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМбоу сош №9 От друзей и знакомых Патруль добра Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 18:53:46 Каргатский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаАтлант Рассказали в школе Волейбол, программированиеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится7 Гитара Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 18:53:46 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМастерсво Рассказали в школе Мастерство Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Игра на гитаре Больше нравится общаться очно
29.04.2022 18:59:00 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа Березиковская сош Рассказали в школе Спортивный Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Технологией Больше нравится общаться очно
29.04.2022 19:00:59 Тогучинский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 19:03:28 Новосибирский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 2 Пением Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 19:07:59 Каргатский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Атлант собственный интерес волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 19:11:52 Баганский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
29.04.2022 19:13:12 Каргатский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ КСШ №1 Рассказали в школе КВН Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Танцами Больше нравится общаться очно
29.04.2022 19:13:48 Куйбышевский район 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ СОШ №9 Рассказали в школе ДОП по биологии Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 19:17:14 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
29.04.2022 19:17:23 Куйбышевский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Проводить время с семьёй. Да 2 года Школа МБОУ СОШ №9 Рассказали в школе Биология Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 19:18:46 Каргатский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДО ДДТ Каргатского района От друзей и знакомых объединение "Я-лидер!" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 19:19:19 Каргатский район 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
29.04.2022 19:19:52 Тогучинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 19:21:51 Тогучинский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаАтлант От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисование, гимнастика, плаваниеТочно нет, это мне не нравится
29.04.2022 19:23:25 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
29.04.2022 19:25:11 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
29.04.2022 19:25:45 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Раньше занимался 
29.04.2022 19:25:58 Татарский район 16 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубах, Пассивно гляды в окно на серое небо не менее серого города, поглатывая горький, как моя душа кофе, размышлять о смысле бытияДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДК "Родина" изо-студия Из Интернет Изо-студия Это мое хобби, это мне нравится 5 Мне хватает творчества там и домаБольше нравится общаться очно
29.04.2022 19:26:25 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаНГТУ НЭТИ От родителей Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 больше ничем Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 19:27:37 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияPresident (школа английского языка) Discovery arena (теннисный клуб)От родителей большой теннис, курсы английского языкаМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Художественная школа Больше нравится общаться очно
29.04.2022 19:28:44 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияУспех От друзей и знакомых Успех Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 19:31:21 Каргатский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаАтлант От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 19:32:06 Тогучинский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
29.04.2022 19:32:11 Тогучинский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Пойменная средняя школаРассказали в школе Кружок Радуга ИЗО, калиграфияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Географический кружок Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
29.04.2022 19:34:14 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Лицей номер 136 От родителей Школа искусств номер 29Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Стрельбой Больше нравится общаться очно

29.04.2022 19:36:38 Каргатский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаРассказали в школе
Волейбол,рисование,ЮИД,программирование

Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футболом Больше нравится общаться очно
29.04.2022 19:37:54 Каргатский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаМКУДО детская спортивная школа «Атлант»Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 19:39:33 Тогучинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
29.04.2022 19:41:37 Тогучинский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей КВН Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 19:41:55 Тогучинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортомХоккей Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 19:42:21 Тогучинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного 5 Спорт
29.04.2022 19:43:52 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Школа Из Интернет Могу узнать много нового и интересного 7 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме



Отметка времени
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Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
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(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
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посещаешь?

Что тебе нравится в 
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образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

29.04.2022 19:45:16 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаСпортивный комплекс "Атлант" От друзей и знакомых Греко-римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 19:46:02 Татарский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Неудобное расписание Волейбол или гитара Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 19:46:55 Каргатский район 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Слушать музыкуДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе КВН, Юный журналист... Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 19:47:31 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)юниум Из рекламных объявлений и афиш Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 созданием компьютерных игрБольше нравится общаться очно
29.04.2022 19:53:06 Татарский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более МАО РДК "Родина" От родителей Театр танца "Калейдоскоп ритмов" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
29.04.2022 19:53:14 Тогучинский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Усть-Каменская СШ От родителей Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Спортом Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 19:55:30 Тогучинский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаАтлант От родителей Борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 19:57:57 Новосибирский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаАтлант От родителей Греко-римская борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Кататься на велике Точно нет, это мне не нравится

29.04.2022 19:58:43 Тогучинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да у нас есть 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества
кдц

Рассказали в школе
танцы

Это пригодится мне в будущей профессии 10
вокал

Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
29.04.2022 20:00:10 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа Рассказали в школе Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 20:00:25 Татарский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 20:02:24 Каргатский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаШкола искусств, детская спортивная школаОт друзей и знакомых Хореография, бадминтонЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Бальными танцами, програмированиеТочно нет, это мне не нравится
29.04.2022 20:02:43 Тогучинский район 8 лет Женский Читать книги Пока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
29.04.2022 20:02:47 Баганский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Пограничное дело Больше нравится общаться очно
29.04.2022 20:03:37 Тогучинский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Завьяловская средняя школа"Рассказали в школе Рисуем -мастерим Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 20:04:52 Тогучинский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
29.04.2022 20:05:51 Тогучинский район 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Танцы Нету Из Интернет Танцы Это мое хобби, это мне нравится 4 Нечем кроме танцев Больше нравится общаться очно
29.04.2022 20:09:42 Баганский район 10 лет Женский Играть в компьютерные игрыНет Думаю да, это удобно
29.04.2022 20:11:54 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМкоу сош # 5 Рассказали в школе Юнармия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисованием Больше нравится общаться очно
29.04.2022 20:16:24 Тогучинский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваСредняя Усть-Каменская школаОт друзей и знакомых Театральный кружок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Фигурное катание Думаю да, это удобно
29.04.2022 20:16:37 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа Усть-Каменская школа Могу узнать много нового и интересного Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 20:16:39 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа Усть-Каменская школа Могу узнать много нового и интересного Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 20:17:08 Тогучинский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне нравится 3 года Школа, Мне нравится Пение Рассказали в школе Пение Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
29.04.2022 20:17:25 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
29.04.2022 20:17:39 Тогучинский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаРассказали в школе Пение,танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 20:18:52 Тогучинский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 20:19:31 Тогучинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
29.04.2022 20:19:40 Тогучинский район 15 лет Женский Читать книги Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
29.04.2022 20:20:14 Каргатский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаСпорт школа Атлант Рассказали в школе Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 20:20:29 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
29.04.2022 20:21:28 Тогучинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Мбоу сош Рассказали в школе Столярка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
29.04.2022 20:22:41 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
29.04.2022 20:23:40 Каргатский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школа От родителей Каратэ Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 20:24:18 Баганский район 9 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Водинская ООШ От родителей Кружок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вокалом Больше нравится общаться очно
29.04.2022 20:26:22 Тогучинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияПение Рассказали в школе Дом культуры. (Клуб) На кружок ходят мои друзья 10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 20:30:12 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
29.04.2022 20:33:28 Тогучинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом культуры Березиковский дом культурыРассказали в школе Детский хоровое пение"улыбка"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах8 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 20:34:13 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
29.04.2022 20:35:22 Новосибирский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр развития творчества От друзей и знакомых - Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Учить иностранные языки Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 20:37:34 Каргатский район 18 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От друзей и знакомых Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 20:37:46 Татарский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
29.04.2022 20:38:52 Тогучинский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКУ Тогучинского района Завьяловская средняя школаРассказали в школе Рисуем-мастерим Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ещё пока не определилсяИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
29.04.2022 20:40:31 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияPresident (школа английского языка) Discovery arena (теннисный клуб)От родителей большой теннис, курсы английского языкаМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Художественная школа Больше нравится общаться очно
29.04.2022 20:43:21 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДШИ 17 От родителей Художественная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Возможно, вязанием и шитьемДумаю да, это удобно
29.04.2022 20:43:44 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
29.04.2022 20:44:39 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияЯзыковая школа Бенедикт От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Больше нравится общаться очно
29.04.2022 20:48:54 Татарский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
29.04.2022 20:51:32 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа ИЗО Студия Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Гулять Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 20:52:18 Тогучинский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Завьяловская средняя школа"Рассказали в школе ,Станем волшебниками" Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пока нет Больше нравится общаться очно
29.04.2022 20:57:21 Тогучинский район 17 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание
29.04.2022 20:59:30 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияТеатральная школа От родителей Театральная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Танцами Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 21:00:28 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаБригантина От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Программирование Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 21:02:13 Тогучинский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
29.04.2022 21:05:15 Каргатский район 17 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМКОУ КСШ #1 От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 21:07:32 Тогучинский район 15 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества 0 Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Пение,рисование. Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 21:08:54 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Играть в телефонеНет Школа Завьялово средняя школаРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии2 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 21:09:30 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Из ИС Навигатор юный атлет Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 21:12:57 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаPraid От родителей Crrosfit Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Автодром Больше нравится общаться очно
29.04.2022 21:14:38 Тогучинский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
29.04.2022 21:16:00 Тогучинский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
29.04.2022 21:16:31 Тогучинский район 7 лет Мужской Читать книги Да Частная организация дополнительного образования   МКОУ Тогучинского района Завьяловская средняя школаРассказали в школе Станем волшебниками Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Спортом Больше нравится общаться очно
29.04.2022 21:17:39 Баганский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа МКОУ АНДРЕЕВСКАЯ СОШРассказали в школе Секция Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Что - то связаное с автотраспортомТочно нет, это мне не нравится
29.04.2022 21:21:26 Тогучинский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Атлант От друзей и знакомых Борьба Это мое хобби, это мне нравится 7 Нет Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 21:22:04 Татарский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Первомайская СОШ им.А.С.Ерёмина Рассказали в школе Юный парикмахер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
29.04.2022 21:23:04 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаТриумф От друзей и знакомых баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 ничем Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 21:24:35 Тогучинский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Гимнастика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Лепкой Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 21:24:44 Тогучинский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Завьяловская средняя школа "Рассказали в школе Станем волшебниками Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Спортом Больше нравится общаться очно

29.04.2022 21:25:54 Тогучинский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Тогучинского района "Владимировская средняя школа"Рассказали в школе

Туристический , теннис

Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится

29.04.2022 21:27:02 Коченевский район 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых
Бисер, японский язык

Это мое хобби, это мне нравится 10 Фотографированием Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 21:27:04 Тогучинский район 16 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание 2 года Хоккей Это пригодится мне в будущей профессии Думаю да, это удобно
29.04.2022 21:28:55 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ ТОГУЧИНСКОГО района "Завьяловская средняя школа  "Рассказали в школе Станем волшебниками Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рукоделием Больше нравится общаться очно
29.04.2022 21:33:17 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа Рассказали в школе Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Спортом Думаю да, это удобно
29.04.2022 21:35:46 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДК От друзей и знакомых Хоровая студия "Улыбка" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования8 Пока что не чем Больше нравится общаться очно
29.04.2022 21:37:16 Новосибирский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района, ТСОШ 4Рассказали в школе Юнармия Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Дзюдо Больше нравится общаться очно
29.04.2022 21:37:21 Тогучинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа Рассказали в школе Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного 9 Рисованием Думаю да, это удобно
29.04.2022 21:39:13 Тогучинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание Живопись Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 21:51:31 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 21:54:55 Татарский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская Школа Искусств Радуга От родителей хореография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится5 играть на фортепиано Точно нет, это мне не нравится

29.04.2022 21:58:16 Каргатский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаСтарая спортивная школаОт друзей и знакомых Бадминтон 6
Пойти в музыкальную школу и учится играть на гитаре

Незнаю
29.04.2022 22:02:37 Куйбышевский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 22:08:49 Тогучинский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь 2 года Школа Березиковская средняя школаРассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 На химический кружок Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 22:19:41 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школастатус От друзей и знакомых танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 ходить в спорт зал Думаю да, это удобно
29.04.2022 22:19:48 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияТанджон, НАДИП От родителей Син Мо Хапкидо, НАДИПМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Пока ничего Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
29.04.2022 22:21:18 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школастатус От друзей и знакомых танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 ходить в спорт зал Думаю да, это удобно
29.04.2022 22:26:27 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых зал Могу узнать много нового и интересного 6 бокс Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 22:27:58 Татарский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
29.04.2022 22:28:26 Тогучинский район 7 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Завьяловская средняя школаРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 22:29:36 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)НГТУ спорткомплекс От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится7 Любой командный спорт Думаю да, это удобно
29.04.2022 22:35:33 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района Завьяловская средняя школаРассказали в школе 3D Моделирование На кружок ходят мои друзья 10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 22:35:47 Татарский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
29.04.2022 22:42:26 Тогучинский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Рассказали в школе Подвижные игры Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 22:42:57 Тогучинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года ДК Горновский Дом КультурыОт родителей Танцевальный коллектив Наследие.Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования5 Нет Больше нравится общаться очно
29.04.2022 22:44:27 Тогучинский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Рассказали в школе Подвижные игры, РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 22:47:12 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Рассказали в школе Будь активен с РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 22:48:55 Тогучинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Рассказали в школе Будь активен с РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах8 Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

29.04.2022 22:49:48 Тогучинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Клубное творчество 1-й год Школа Завьяловская средняя образовательная Рассказали в школе Народное творчество На кружок ходят мои друзья 10 Спорт Больше нравится общаться очно
29.04.2022 22:51:36 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Рассказали в школе Будь активен с РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 22:52:57 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Рассказали в школе Будь активен с РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 22:54:18 Тогучинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе Будь активен с РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 22:55:06 Черепановский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Зимовская ООШ Рассказали в школе Валейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шахматы Больше нравится общаться очно
29.04.2022 22:55:46 Тогучинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Рассказали в школе Будь активен с РДШ Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 22:57:29 Тогучинский район 7 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Рассказали в школе Подвижные игры Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 22:58:30 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Рассказали в школе Подвижные игры Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 23:00:00 Тогучинский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Рассказали в школе Подвижные игры Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
29.04.2022 23:01:02 Татарский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 1-й год Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Думаю да, это удобно
29.04.2022 23:01:15 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Рассказали в школе Подвижные игры Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
29.04.2022 23:02:16 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Рассказали в школе Подвижные игры Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
29.04.2022 23:02:59 Баганский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Андреевский сельский клубАндреевский сельский клубОт друзей и знакомых Танцевальный, вакал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 23:03:42 Тогучинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Рассказали в школе Подвижные игры Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Больше нравится общаться очно
29.04.2022 23:05:11 Тогучинский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Рассказали в школе Подвижные игры Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 создавать персонажей аниме Думаю да, это удобно
29.04.2022 23:06:08 Татарский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Спортом Думаю да, это удобно
29.04.2022 23:06:27 Тогучинский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Рассказали в школе Подвижные игры, Будь активен с РДШМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
29.04.2022 23:07:27 Тогучинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Рассказали в школе Подвижные игры Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 23:08:22 Тогучинский район 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Здесь я могу проявить свои способности и талант Да очень, это интересно и современно
29.04.2022 23:08:43 Тогучинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Рассказали в школе Подвижные игры, Будь активен с РДШМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
29.04.2022 23:11:13 Новосибирский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
29.04.2022 23:12:52 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Дом (Центр) детского творчестваШкола Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талантПлощадки Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 23:19:29 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Детская спортивная школаБокс От друзей и знакомых Бокс Могу узнать много нового и интересного 10 Хоккей Думаю да, это удобно
29.04.2022 23:21:06 Баганский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Школа На кружок ходят мои друзья 1 Спортом Думаю да, это удобно
29.04.2022 23:22:26 Баганский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 3 года Школа, Детская спортивная школаМКОУ Андреевская СОШ Рассказали в школе Секция по баскетболу Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья2 Танцами Думаю да, это удобно
29.04.2022 23:34:37 Тогучинский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Школа Муниципальное казённое учреждение " Березиковская средняя школа"Из ИС Навигатор Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования7 Изучать языки Точно нет, это мне не нравится
29.04.2022 23:37:47 Новосибирский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Художистаеная школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Волейболом Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
29.04.2022 23:54:28 Татарский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаЛДС Юность От родителей Хоккей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится

30.04.2022 0:03:35 Татарский район 13 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ГБУ НСО ДО ДШИ РадугаОт родителей Класс гитары Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 Класс фортепиано, сольное пение Думаю да, это удобно

30.04.2022 0:07:24 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимабсь хоккеем Частная организация дополнительного образованияЛдс "Юность" Из социальных сетей
Хоккей

Это пригодится мне в будущей профессии 10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 0:09:20 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
30.04.2022 0:28:51 Новосибирский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияОт родителей Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования6 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
30.04.2022 6:42:02 Тогучинский район 12 лет Женский Плести бисиром Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно

30.04.2022 7:37:40 Тогучинский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа

МКОУ Тогучинский район Березиковская средняя школа

От друзей и знакомых Спортивная секция Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
30.04.2022 7:41:47 Каргатский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаАтлант От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортомНезнаю Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 7:53:28 Каргатский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
30.04.2022 7:54:37 Новосибирский район 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Спортивная секция алые парусаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
30.04.2022 8:16:07 Тогучинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 8:18:16 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
30.04.2022 8:20:48 Тогучинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Степногутовская СОШ Рассказали в школе Умелые ручки Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
30.04.2022 8:22:19 Каргатский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного
30.04.2022 8:30:27 Тогучинский район 14 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа МКОУ Степногутовская СОШРассказали в школе Танцевальный Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 8:32:12 Тогучинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Школа Рассказали в школе 3д моделирование Могу узнать много нового и интересного 6 Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 8:35:57 Тогучинский район 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа  Степногутовская СОШ Рассказали в школе Танцевальный Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
30.04.2022 8:37:25 Каргатский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаКСО 1,ДЮСШ Атлант Рассказали в школе Программирование, каратэМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
30.04.2022 8:38:18 Тогучинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
30.04.2022 8:48:48 Тогучинский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны2 года Детская спортивная школаСпорт зал Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант Да очень, это интересно и современно
30.04.2022 8:57:03 Тогучинский район 8 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Мкоу Завьяловская средняя школаОт родителей Рисуем и мастерим Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Хоккей Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 8:57:16 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЮные умельцы От родителей Затейники Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 8:58:46 Черепановский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЮные умельцы От родителей Затейники Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 9:12:26 Тогучинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, КДЦ Усть-Каменская средняя школаОт друзей и знакомых Шашки и шахматы, психология, танцыНравится участвовать в различных проектах 10 Гимнастика Больше нравится общаться очно
30.04.2022 9:15:24 Тогучинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Усть-Каменская средняя школаРассказали в школе Шашки и шахматы На кружок ходят мои друзья 10 Футбол Больше нравится общаться очно
30.04.2022 9:17:19 Тогучинский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Горновская средняя общеобразовательных школа Тогучинскогого района Новосибирской областиОт родителей Школа искуств Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
30.04.2022 9:24:59 Тогучинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
30.04.2022 9:26:35 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
30.04.2022 9:26:49 Мошковский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
30.04.2022 9:27:36 Г. Новосибирск 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
30.04.2022 9:27:44 Мошковский район 17 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Играть на гитаре, заниматься саморазвитиемПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
30.04.2022 9:27:48 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
30.04.2022 9:27:50 Мошковский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
30.04.2022 9:28:51 Мошковский район 17 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
30.04.2022 9:29:33 Тогучинский район 7 лет Женский Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваНародные танцы Рассказали в школе Народные танцы Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Художника Больше нравится общаться очно
30.04.2022 9:30:55 Тогучинский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
30.04.2022 9:31:21 Тогучинский район 7 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
30.04.2022 9:31:30 Мошковский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 5 Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 9:31:36 Г. Новосибирск 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДК "Нефтяник" От родителей Образцовый ансамбль народного танца "Сибирские самоцветы"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить на кружок рисованияБольше нравится общаться очно
30.04.2022 9:39:19 Тогучинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Юнармич Могу узнать много нового и интересного 8 Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 9:46:02 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ имени Ефремова Посоветовал учитель музыкиВокал, доп. английский. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Посещать спортзал в свободное времяБольше нравится общаться очно
30.04.2022 9:50:00 Новосибирский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно 2 Да очень, это интересно и современно
30.04.2022 9:51:27 Тогучинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 3 Да очень, это интересно и современно
30.04.2022 9:56:14 Тогучинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 2 Думаю да, это удобно

30.04.2022 10:02:07 Г. Новосибирск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваКВН От родителей КВН Здесь я могу проявить свои способности и талант1 Баскетбол 🏀 Думаю да, это удобно
30.04.2022 10:09:58 Тогучинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
30.04.2022 10:14:44 Тогучинский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Горнолыжка Школа Рассказали в школе Горнолыжка Могу узнать много нового и интересного 10 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 10:15:32 Каргатский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Первотроицкая СШОсновы симейной культурыРассказали в школе Спортсекция, Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 10:30:47 Тогучинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаГорновская средняя школа От друзей и знакомых Горнолыжка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 10:33:09 Тогучинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МДОУ Усть-каменская средняя школаОт друзей и знакомых Шахматы Это мое хобби, это мне нравится 10 Достаточно кружков Больше нравится общаться очно
30.04.2022 10:34:54 Маслянинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ Маслянинская СОШ №1Рассказали в школе куборо Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах9 Больше нравится общаться очно
30.04.2022 10:34:54 Тогучинский район 15 лет Мужской Спорт Нет Только учёба
30.04.2022 10:35:57 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 10:42:27 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Кировский От друзей и знакомых Рисование английский русскийМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Лепкой Да очень, это интересно и современно
30.04.2022 10:46:52 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваАнглийский русский От друзей и знакомых ДДТ Кировский Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Самбо Да очень, это интересно и современно
30.04.2022 10:53:19 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Завьяловская школа Рассказали в школе Кружок Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
30.04.2022 10:56:45 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Березиковская школа Рассказали в школе Кружок Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
30.04.2022 11:07:11 Маслянинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
30.04.2022 11:07:29 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Юность Рассказали в школе Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Затрудняюсь ответить Больше нравится общаться очно
30.04.2022 11:07:53 Г. Новосибирск 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Все есть Школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ 1 МаслянинскаяОт друзей и знакомых Умный дом Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Не чем только этим Да очень, это интересно и современно
30.04.2022 11:07:56 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаСпорт зал имени ХалявинаОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Ничем. Времени и так мало Больше нравится общаться очно
30.04.2022 11:09:25 Маслянинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ Маслянинская СОШ №1Рассказали в школе Программирование, РобототехникаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 11:10:03 Маслянинский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ Маслянинская СОШ №1Рассказали в школе Программироаание, РОЭЗМогу узнать много нового и интересного 6 Не знаю Больше нравится общаться очно
30.04.2022 11:10:04 Маслянинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ Маслянинская СОШ 1Рассказали в школе Программирование, РОЭЗМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 - Да очень, это интересно и современно
30.04.2022 11:10:05 Маслянинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более ХК "Рыси" От друзей и знакомых Програмирование, Хоккей, РОЭЗ, Могу узнать много нового и интересного 5 Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 11:10:35 Маслянинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Работаю на моем личном домеДа 5  лет и более Школа МБОУ Маслянинская СОШ #1Рассказали в школе Программирование, РОЭЗНа кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 Умный дом Думаю да, это удобно
30.04.2022 11:10:41 Маслянинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ Маслянинская СОШ №1Рассказали в школе Программирование,Дизайн,РОЭЗМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Думаю да, это удобно

30.04.2022 11:10:41 Маслянинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ Маслянинская СОШ №1Рассказали в школе

Программирование
Умный дом
РОЭЗ

Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах9 Думаю да, это удобно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

30.04.2022 11:10:42 Маслянинский район 14 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа МБОУ Маслянинская СОШ №1Рассказали в школе Программирование, РОЭЗМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Инженерный дизайн Больше нравится общаться очно
30.04.2022 11:10:42 Маслянинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ Маслянинская СОШ 1Рассказали в школе программирование, инженерный дизайн, роэзМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 волейбол Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 11:10:42 Маслянинский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМБОУ Маслянинская школа №1, Маслянинская спортивная школаОт родителей Программирование, Умный дом, РОЭЗ, тяжёлая атлетикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Покатушки на питбайке) Да очень, это интересно и современно
30.04.2022 11:10:43 Маслянинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Маслянинская СОШ №1Рассказали в школе Программирование, умный дом, решение РОЭЗМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах8 Думаю да, это удобно
30.04.2022 11:10:48 Маслянинский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Маслянинская СОШ №1Рассказали в школе Программирование, Умный дом, РОЭЗМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Авиамоделирование Думаю да, это удобно
30.04.2022 11:10:55 Маслянинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа МБОУ Маслянинская СОШ №1Рассказали в школе Программирование, РОЭЗЭто пригодится мне в будущей профессии 5 Больше нравится общаться очно
30.04.2022 11:11:06 Маслянинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ №1; ДШИ; МДКОт родителей Программирование, дизайн, музыкальный фольклорЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования8 Больше нравится общаться очно
30.04.2022 11:11:19 Маслянинский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Заниматься самообразованием Да 5  лет и более Школа, Репетитор по англ.яз.МБОУ Маслянинская СОШ №1Рассказали в школе Программирование, Автомногоборье, РОЭЗНа кружок ходят мои друзья 5 Инвестировать Больше нравится общаться очно
30.04.2022 11:11:49 Маслянинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа Маслянинская МБОУ СОШ #1Рассказали в школе Программирование Это пригодится мне в будущей профессии 6 Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 11:13:33 Куйбышевский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Проводить время с семьёй. Да 2 года Школа МБОУ СОШ №9 Рассказали в школе Биология Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
30.04.2022 11:13:58 Маслянинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Занимаюсь дистанционноМБОУ Маслянинская СОШ №1Рассказали в школе Программирование, геодезияМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Инженерный дизайн Думаю да, это удобно
30.04.2022 11:15:22 Маслянинский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноМБОУ СОШ, ДШИ От родителей Фортепиано, программирование, геодезия, черчение  Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Моделирование Да очень, это интересно и современно
30.04.2022 11:15:54 Г. Бердск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Спортивные секции От родителей Юный натуралист и настольный теннисМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисованием
30.04.2022 11:18:19 Г. Бердск 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного Да очень, это интересно и современно
30.04.2022 11:31:00 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа "Центр туризма "Юность"Рассказали в школе "Юный натуралист" Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
30.04.2022 11:32:02 Г. Бердск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Юный натуралист Рассказали в школе "Юность" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Больше нравится общаться очно

30.04.2022 11:33:16 Каргатский район 17 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа школа Рассказали в школе
теннис

Могу узнать много нового и интересного 8 Больше нравится общаться очно
30.04.2022 11:33:24 Тогучинский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа "Янченковская средняя школа"от классного руководителяЮный армеец Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 11:45:59 Г. Бердск 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Собирать модели машин из легоДа 1-й год Школа МАОУ ДО ДООЦТ "Юность". От родителей детское объединение «Юный натуралист» естественно-научное направлениеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы брейк-данс Думаю да, это удобно
30.04.2022 11:48:35 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно От друзей и знакомых Больше нравится общаться очно
30.04.2022 11:50:45 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Центр туризма "Юность" Рассказали в школе Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Петь Больше нравится общаться очно
30.04.2022 11:52:22 Г. Бердск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Юный натуралист От друзей и знакомых Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
30.04.2022 12:00:29 Тогучинский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Усть-Каменская средняя школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 5 Патриотической воспитание, юнат. Больше нравится общаться очно
30.04.2022 12:06:27 Тогучинский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа"Янченковская средняя школа", Тогучинская спортивная школа (ЦФКиС)Рассказали в школе Основы волонтёрской деятельности, ЛыжиЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 хотела бы стать блогеромТочно нет, это мне не нравится
30.04.2022 12:10:17 Тогучинский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Думаю да, это удобно
30.04.2022 12:28:53 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияМБОУ "Лицей №136" Из Интернет Театральная платформа "Весь мир", школа, языковая школа "Way to go"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцы, пение, любительские фигурное катание Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 12:29:09 Тогучинский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа Мне не интересно 1-й год Школа Усть Каменская средняя школа Из ИС Навигатор Юнармия Здесь я могу проявить свои способности и талант4 Да очень, это интересно и современно

30.04.2022 12:32:58 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа
   
 "Юность" Рассказали в школе "Юный натуралист" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

30.04.2022 12:35:14 Тогучинский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаСпортивная От друзей и знакомых Борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Фудбол Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 12:36:37 Г. Бердск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа "Юность" Рассказали в школе "Юный натуралист" Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
30.04.2022 12:38:32 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школаЮность От родителей Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
30.04.2022 12:40:44 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияЦентр туризма "Юность"Рассказали в школе "ЮНОСТЬ" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
30.04.2022 12:42:29 Тогучинский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
30.04.2022 13:02:47 Г. Бердск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаЮный натуралист, ДЮСШОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 13:27:03 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
30.04.2022 13:30:40 Г. Бердск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 13:32:34 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
30.04.2022 13:41:45 Тогучинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
30.04.2022 13:56:28 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более ГДК Хореография От друзей и знакомых Хореография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 13:59:06 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Ключевская средняя школаРассказали в школе Юнармия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Много дригим Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 14:07:51 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Вокальный Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 14:08:25 Тогучинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
30.04.2022 14:08:55 Тогучинский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
30.04.2022 14:34:39 Каргатский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаСпортшкола, КСШ#1 Рассказали в школе Бадминтон , ЮИД Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
30.04.2022 15:43:37 Г. Новосибирск 13 лет Женский Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Дом культуры "Металлург" Образцовой ансамбль народной песни "Игралица" От друзей и знакомых вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Кроме фортепиано, я бы хотела ходить на высшее гитарное отделениеБольше нравится общаться очно
30.04.2022 15:57:38 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Вести собственный блогДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Черепаново Рассказали в школе Живое слово Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцы Больше нравится общаться очно
30.04.2022 15:59:33 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Черепаново, школаРассказали в школе Живое слово Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 16:12:53 Тогучинский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание
30.04.2022 16:14:47 Татарский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Не определилась 
30.04.2022 16:23:36 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаСШОР по ГВС Из Интернет Художественная гимнастика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 16:53:20 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Юность Рассказали в школе Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
30.04.2022 17:08:26 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Ключевская средняя школаРассказали в школе Алые паруса Здесь я могу проявить свои способности и талант2 Выучить арабский язык Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 17:12:45 Тогучинский район 17 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 17:14:17 Тогучинский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваВ пути маршрут Рассказали в школе В пути маршрут Ничего 10 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 17:18:50 Тогучинский район 15 лет Женский Читать книги, РисованиеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
30.04.2022 17:21:01 Тогучинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа Рассказали в школе В поиске маршрут Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
30.04.2022 17:21:46 Тогучинский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую 10 Думаю да, это удобно
30.04.2022 17:22:20 Тогучинский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
30.04.2022 17:23:05 Тогучинский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание
30.04.2022 17:29:40 Тогучинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
30.04.2022 17:30:38 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
30.04.2022 17:37:24 Тогучинский район 16 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 17:37:28 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе Юнармия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Ничем Думаю да, это удобно
30.04.2022 17:46:53 Тогучинский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
30.04.2022 17:50:28 Тогучинский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Здесь всегда доброжелательная атмосфера 7 Больше нравится общаться очно
30.04.2022 17:51:42 Тогучинский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного 5 Больше нравится общаться очно
30.04.2022 17:55:45 Тогучинский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ ,, ШАХТИНСКАЯ СРЕДЬНЯЯ ШКОЛА" Рассказали в школе Пионербол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцы Больше нравится общаться очно
30.04.2022 18:00:42 Тогучинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, КДЦ Шахтинская школа, клуб Рассказали в школе Рисование , пионербол, лыжи.Это мое хобби, это мне нравится 1 Шить Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
30.04.2022 18:04:58 Тогучинский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Шахтинская средняя школа Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
30.04.2022 18:09:49 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ Вознесенска СОШ имени Л.Чекмарева Рассказали в школе Волейбол,  танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах9 Гимнастика Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
30.04.2022 18:12:13 Тогучинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа От друзей и знакомых Секция По волейболу Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Думаю да, это удобно
30.04.2022 18:16:22 Тогучинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Шахтинская школа От родителей Никак Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Танцами Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 18:16:50 Тогучинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Не определился с выбором Могу узнать много нового и интересного Больше нравится общаться очно
30.04.2022 18:27:52 Тогучинский район 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом культуры От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Рисованием Больше нравится общаться очно
30.04.2022 18:41:06 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
30.04.2022 18:42:05 Тогучинский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 18:44:08 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
30.04.2022 18:56:20 Тогучинский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Не определилась Больше нравится общаться очно
30.04.2022 18:57:35 Баганский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
30.04.2022 19:02:14 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
30.04.2022 19:09:01 Тогучинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
30.04.2022 19:12:41 Тогучинский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет
30.04.2022 19:14:06 Баганский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание 1-й год Школа МБОУ ВОЗНЕСЕНСКАЯ СОШ имени Л. ЧекварёваРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 1 Думаю да, это удобно
30.04.2022 19:14:25 Тогучинский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе 10 Больше нравится общаться очно
30.04.2022 19:17:52 Тогучинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваШахтинский КДЦ От родителей Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Рисование, актёрское мастерство Больше нравится общаться очно
30.04.2022 19:19:35 Тогучинский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
30.04.2022 19:22:34 Тогучинский район 14 лет Женский Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Больше нравится общаться очно
30.04.2022 19:25:19 Тогучинский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", СпатьНет Мне не интересно
30.04.2022 19:29:25 Тогучинский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЦДЮТ От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
30.04.2022 19:31:19 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Технология Рассказали в школе Труд Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Компьютером Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 19:32:17 Тогучинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Художественная школа От родителей Художественная школа Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Много чем Больше нравится общаться очно
30.04.2022 19:37:55 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
30.04.2022 19:39:18 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Рассказали в школе 10 Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 19:46:47 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Рисование Это мое хобби, это мне нравится 10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 20:07:20 Тогучинский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом культуры От друзей и знакомых Веселые петельки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
30.04.2022 20:31:18 Тогучинский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
30.04.2022 20:35:15 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Пойменная СОШ Рассказали в школе Шахматы, домисолка, рисованияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить в поход Точно нет, это мне не нравится
30.04.2022 20:44:32 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

30.04.2022 20:48:26 Тогучинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны

30.04.2022 20:53:54 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа
Юн армия

Рассказали в школе Юн армия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Не знаю Да очень, это интересно и современно
30.04.2022 20:57:44 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, ИгратьДа 2 года Школа Центр туризма «Юность»Рассказали в школе «Юный натуралист» Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника, Медицинский кружок, Хип-хоп.Больше нравится общаться очно
30.04.2022 21:24:02 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься рукоделиемПока нет, но планирую Больше нравится общаться очно
30.04.2022 21:24:30 Тогучинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
30.04.2022 21:40:55 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Усть-Каменская школа Да очень, это интересно и современно
30.04.2022 21:44:24 Новосибирский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа Больше нравится общаться очно
30.04.2022 21:51:41 Новосибирский район 12 лет Женский Петь песни Да Мне интересно 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ  до ДДТ От друзей и знакомых Остров рукаделия. Кружок паучокНравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гимнастикой Да очень, это интересно и современно
30.04.2022 22:06:41 Баганский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
30.04.2022 22:19:50 Тогучинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Клуб Рассказали в школе КВН, танцы, пение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Спортивные секции Больше нравится общаться очно
30.04.2022 22:27:55 Тогучинский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Шахтинский КДЦ От родителей Это мое хобби, это мне нравится 7 Танцы Да очень, это интересно и современно
30.04.2022 22:42:39 Тогучинский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
30.04.2022 23:27:02 Г. Бердск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую
30.04.2022 23:32:11 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Пионербол Рассказали в школе Здесь всегда доброжелательная атмосфера 8 Ни чем Думаю да, это удобно
30.04.2022 23:35:54 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Юн армия Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ни чем Думаю да, это удобно

30.04.2022 23:46:52 Г. Новосибирск 11 лет Женский Сидеть в теле вы оне Нет Сидеть в телефоне Сидеть в телефоне Здесь я могу проявить свои способности и талант10
Кататься на самокате

Да очень, это интересно и современно
01.05.2022 0:36:39 Новосибирский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаАкадемия спорта худож.гимнастикаОт родителей Художественная гимнастикаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавать Больше нравится общаться очно
01.05.2022 0:46:12 Тогучинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа Валебол От друзей и знакомых Валебол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Боксом Точно нет, это мне не нравится

01.05.2022 7:16:18 Тогучинский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
МКОУ Тогучинский район. Березиковская школа

Это пригодится мне в будущей профессии Точно нет, это мне не нравится
01.05.2022 8:35:17 Тогучинский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Прошел набор Да очень, это интересно и современно
01.05.2022 9:35:18 Новосибирский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Пойменная средняя школаРассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить на спортивные секцииИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
01.05.2022 9:55:39 Тогучинский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
01.05.2022 9:57:08 Венгеровский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа хз 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом Детского Творчествасама Гитара,шитье Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 волейбол Точно нет, это мне не нравится
01.05.2022 9:58:13 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Сюн Рассказали в школе Сюн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

01.05.2022 10:05:33 Каргатский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Форпост-Каргатская СШРассказали в школе ЮИД Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
01.05.2022 10:24:53 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МАОУ ДО ДООЦГ ЮностьРассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
01.05.2022 10:34:30 Каргатский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Форпост-Каргатская средняя школа Рассказали в школе шашки, теннис, волейбол, футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
01.05.2022 10:41:32 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Школа Пеликан 3 От родителей Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
01.05.2022 11:22:36 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Рисованием Больше нравится общаться очно
01.05.2022 11:29:10 Тогучинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияСпортивный клуб победаОт друзей и знакомых Бокс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Волейболом, футбол Я думаю дистанционно заниматься тем чем занимаюсь, будет не очень удобно
01.05.2022 12:19:54 Каргатский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОбъединение "Я-лидер!" От друзей и знакомых Дизайнер интерьера Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
01.05.2022 12:25:33 Тогучинский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно
01.05.2022 12:51:08 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа Центр туризма юность Рассказали в школе Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
01.05.2022 14:11:24 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет По состоянию здоровья. 
01.05.2022 16:44:42 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
01.05.2022 16:45:46 Черепановский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И. К. Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
01.05.2022 16:51:03 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И. К. От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
01.05.2022 16:54:47 Черепановский район 15 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И. К. Рассказали в школе Защитник Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
01.05.2022 16:56:46 Черепановский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И. К. Рассказали в школе Защитник Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
01.05.2022 16:58:47 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И. К. Рассказали в школе Защитник Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
01.05.2022 17:01:18 Черепановский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И. К. От друзей и знакомых Военно-патриотическое Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
01.05.2022 18:41:31 Тогучинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваШахтинский культурно досуговый центрОт родителей Много объединений Это мое хобби, это мне нравится 10 Волонтёрство Точно нет, это мне не нравится
01.05.2022 18:41:43 Тогучинский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1-й год Школа Некакое От друзей и знакомых Никой Это пригодится мне в будущей профессии 1 Футбол Точно нет, это мне не нравится
01.05.2022 19:09:07 Кочковский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Троицкая СШ Рассказали в школе ШАТЛ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Спортом Больше нравится общаться очно
01.05.2022 19:47:01 Г. Новосибирск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинский район "Завяловская школа"Рассказали в школе Тридэ моделирование На кружок ходят мои друзья 8 Совримеными танцами Точно нет, это мне не нравится
01.05.2022 23:23:51 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны

02.05.2022 6:29:32 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
02.05.2022 9:08:49 Каргатский район 17 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаАтлант От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно

02.05.2022 10:07:39 Г. Новосибирск 7 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаМАОУ Гимназия 12, СШ по спортивным танцам От родителей Акробатический рок-н-ролл клуб R-StyleМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Играть на гитаре Да очень, это интересно и современно
02.05.2022 11:07:26 Татарский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
02.05.2022 11:23:05 Черепановский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияКиокушинкай От родителей Киокушинкай Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Научится играть на гитареБольше нравится общаться очно

02.05.2022 11:57:21 Тогучинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа
Пионербол

Сказала учительница Пионербол На кружок ходят мои друзья 10 Бымбентон Точно нет, это мне не нравится
02.05.2022 11:57:54 Искитимский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Незнаю Рассказали в школе Умелын ручки Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
02.05.2022 12:00:07 Искитимский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа Незнаю От друзей и знакомых Умедые ручки На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Незнаю Больше нравится общаться очно
02.05.2022 13:12:16 Искитимский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа ДЮСША От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного 9 Ничем Точно нет, это мне не нравится
02.05.2022 14:13:54 Тогучинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От друзей и знакомых Здесь я могу заниматься исследовательской работой
02.05.2022 14:16:58 Каргатский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Каргатская средняя школа 1Рассказали в школе ЮИД Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
02.05.2022 14:24:46 Каргатский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Нету Точно нет, это мне не нравится
02.05.2022 14:29:29 Каргатский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваART  декор Рассказали в школе Art декор Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Волейбол Думаю да, это удобно
02.05.2022 14:42:54 Каргатский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Пифагор Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
02.05.2022 14:46:59 Черепановский район 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)

02.05.2022 14:50:32 Каргатский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей
ДШИ Фолькорный ансамбль ,, Любава"
СК ,,Атлант" ОФП Армрестлинг Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 пока что для меня достаточно  эти объединений Точно нет, это мне не нравится

02.05.2022 14:53:24 Каргатский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа КСШ 1 Рассказали в школе ЮИДД Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Думаю да, это удобно
02.05.2022 15:19:16 Каргатский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Музыкальная школа Ничего 1 Рисованием Нет,мне лень

02.05.2022 15:45:28 Каргатский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Ксш 1 От учителя ЮИД Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
Волейбол, обучаться игры на гитаре, баскетбол

Да очень, это интересно и современно
02.05.2022 15:59:52 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества черепановского районаИз социальных сетей Фото и видио монтаж Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Информатикой Точно нет, это мне не нравится
02.05.2022 16:01:31 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваШкола От родителей Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Плаваньем Больше нравится общаться очно
02.05.2022 16:07:59 Каргатский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом культуры От друзей и знакомых Танцы Это мое хобби, это мне нравится 10 ЮИДД Больше нравится общаться очно
02.05.2022 16:31:12 Татарский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Играть на гитаре Думаю да, это удобно
02.05.2022 17:06:25 Каргатский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа Рассказали в школе Юид,математический Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера2 Точно нет, это мне не нравится
02.05.2022 17:13:28 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваИз рекламных объявлений и афишФото и видео монтаж Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Больше нравится общаться очно

02.05.2022 17:15:42 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года ЧЭС ЧЭС От родителей Секция футбола Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5
Биатлоном и лыжными спиртами. 

Точно нет, это мне не нравится
02.05.2022 17:46:47 Кочковский район 9 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа Да 1-й год Школа Школа От друзей и знакомых Кружок юности Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Выжигать Больше нравится общаться очно
02.05.2022 17:57:02 Каргатский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт друзей и знакомых Волейбол "Атлант,, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
02.05.2022 18:11:42 Г. Новосибирск 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаТриумф От родителей ХГ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10
02.05.2022 18:32:43 Баганский район 15 лет Женский Читать книги Да Мне не интересно 5  лет и более Школа Мла От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Аора Да очень, это интересно и современно
02.05.2022 18:33:16 Баганский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
02.05.2022 18:33:16 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Гимназия № 3 в АкадемгородкеОт родителей Английский язык, Математика, Музыка, Развивайка, Развитие речи, Чтение, ПсихологияНравится смотреть мультики на занятиях 10 Хотелось бы поизучать немецкий языкДа очень, это интересно и современно
02.05.2022 18:58:14 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
02.05.2022 19:00:05 Тогучинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
02.05.2022 19:05:30 Черепановский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Верх Мильтюшинская СОШ имени Николая Захаровича ФисенкоРассказали в школе Служу России Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 Теннис Точно нет, это мне не нравится
02.05.2022 19:08:06 Черепановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Верх Мильтюшинская СОШРассказали в школе Служу России На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
02.05.2022 19:09:49 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Верх Мильтюшинская СОШОт друзей и знакомых Служу России На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
02.05.2022 19:12:17 Черепановский район 11 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Верх Мильтюшинская СОШ Рассказали в школе Служу России Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
02.05.2022 19:31:32 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание 4 года Школа Бисероплетение От родителей Бисероплетение Могу узнать много нового и интересного 9 Строить Да очень, это интересно и современно
02.05.2022 19:34:38 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
02.05.2022 19:38:52 Тогучинский район 13 лет Женский Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Школа От друзей и знакомых Точно нет, это мне не нравится
02.05.2022 19:49:47 Баганский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От родителей Секции Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
02.05.2022 19:53:33 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияБенедикт Сибирь, Сибирская ассоциация Джиу-ДжитсуОт родителей Английский и Спорт Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Искусство-Граффити Думаю да, это удобно
02.05.2022 20:05:48 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Форпост-Каргатская средняя школаРассказали в школе Теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Бокс Больше нравится общаться очно
02.05.2022 20:11:30 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Форпост-Каргатская средняя школаРассказали в школе Теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья6 Бокс Думаю да, это удобно
02.05.2022 20:13:38 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Форпост-Каргатская средняя школаРассказали в школе Теннис Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 Плавание Думаю да, это удобно
02.05.2022 20:37:02 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Негде Из Интернет Некак Не хожу
02.05.2022 21:10:23 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района Юртовская средняя школаРассказали в школе Хор "Росиночка" Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Спортом Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

02.05.2022 21:15:05 Тогучинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Школа Средняя школа. Рассказали в школе Визание Могу развиваться физически, заниматься спортом4 Точно нет, это мне не нравится
02.05.2022 21:26:01 Г. Бердск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа танцев эльдорадоЭльдорадо От родителей Театр танца эльдорадо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шахматы, роботехника, балетБольше нравится общаться очно
02.05.2022 21:49:02 Тогучинский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района дошкольная группаРассказали в школе Азбука безопасности Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Не знаю Больше нравится общаться очно
02.05.2022 21:55:25 Тогучинский район 7 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района Юртовская школаРассказали в школе Азбука безопасности Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 не знаю Точно нет, это мне не нравится
02.05.2022 22:01:17 Каргатский район 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Форпост- Каргатская сш Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
02.05.2022 22:02:13 Тогучинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района Юртовская школаРассказали в школе азбука безопасности Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 не знаю Больше нравится общаться очно
02.05.2022 22:19:12 Новосибирский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
02.05.2022 22:34:33 Тогучинский район 7 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района Юртовская школаРассказали в школе азбука безопасности Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 танцами Точно нет, это мне не нравится
02.05.2022 22:40:34 Тогучинский район 8 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района Юртовская СШРассказали в школе Азбука безопасности Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 спортом Больше нравится общаться очно
02.05.2022 22:41:35 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа  Центр туризма "ЮНОСТЬ"Рассказали в школе " программа "тайны подземного царства"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
02.05.2022 22:48:03 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МКОУ Тогучинского района Юртовская школаРассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 танцами Точно нет, это мне не нравится
02.05.2022 22:52:44 Тогучинский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа МКОУ Тогучинского районам Юртовская школаРассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 не знаю Точно нет, это мне не нравится
02.05.2022 23:10:26 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа Юртовская школа Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом10 не знаю Точно нет, это мне не нравится
02.05.2022 23:17:38 Тогучинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Юртовская СШ Рассказали в школе Юный химик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 танцами Больше нравится общаться очно
02.05.2022 23:37:55 Краснозерский район 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом культуры От друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт, право Да очень, это интересно и современно

03.05.2022 7:40:52 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Разговаривать с родственниками Да 5  лет и более Детская спортивная школаКиокушинкай карате От друзей и знакомых Киокушинкай карате Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пока, что не чем Больше нравится общаться очно
03.05.2022 8:17:11 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ № 210 Рассказали в школе ШСК "Спартанец" Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится9 нет свободного времени Думаю да, это удобно

03.05.2022 9:12:34 Тогучинский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я люблю ходить на кружки Клуб
Клуб в сПойменное 

От родителей Умелые ручки Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Гулять с друзьями на свежем воздухе Точно нет, это мне не нравится

03.05.2022 9:17:47 Тогучинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Я очень люблю ходить на разные секцыи Клуб Волшебная кисточка От родителей
Клуб

Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Гулять с друзьями на свежем воздухеТочно нет, это мне не нравится
03.05.2022 9:20:54 Черепановский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ г.Черепаново Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 3D моделированием Больше нравится общаться очно
03.05.2022 9:22:46 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ г.Черепаново Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Точно нет, это мне не нравится
03.05.2022 9:24:18 Черепановский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ г.Черепаново От родителей Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
03.05.2022 9:25:40 Черепановский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ г.Черепаново Рассказали в школе Робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
03.05.2022 9:54:33 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно

03.05.2022 10:04:48 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
03.05.2022 11:02:14 Каргатский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ АТЛАНТ От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
03.05.2022 11:17:16 Тогучинский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Шахтинская средняя школаРассказали в школе Резьба по дереву Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Футбол Думаю да, это удобно
03.05.2022 11:18:35 Тогучинский район 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Шахтинская средняя школа Рассказали в школе Лыжи Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Рисование Думаю да, это удобно
03.05.2022 11:36:13 Каргатский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская спортивная школаШкола МБУ КШС номер 1, атлант От родителей Волейбол , Пифагор и ЮИДД.Это пригодится мне в будущей профессии 10 Танцы. Думаю да, это удобно
03.05.2022 11:42:25 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ ""Шурыгинская СОШ"Рассказали в школе кружок информатики Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Точно нет, это мне не нравится
03.05.2022 12:00:45 Г. Бердск 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Юность От родителей Центр туризма Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфераСамообороной Точно нет, это мне не нравится
03.05.2022 12:03:44 Г. Бердск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаЦентр туризма "Юность"От родителей Школа туризма Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бадминтон Точно нет, это мне не нравится
03.05.2022 12:07:38 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияЮность От друзей и знакомых Школа туризма Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Коньки Больше нравится общаться очно
03.05.2022 12:08:26 Г. Бердск 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаЦентр туризма «Юность»От друзей и знакомых Юность Могу развиваться физически, заниматься спортом10 - Больше нравится общаться очно
03.05.2022 12:09:08 Г. Бердск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияЮность В школе Спортивный туризм Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Поисковый отряд КондорБольше нравится общаться очно
03.05.2022 12:09:20 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Центр туризма "Юность"Центр туризма "Юность"От родителей Школа туризма Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Борьбой Думаю да, это удобно
03.05.2022 12:15:22 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Плавание Больше нравится общаться очно
03.05.2022 12:18:48 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияЮность От родителей Школа Туризма Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
03.05.2022 12:27:27 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вязать,шитьДа 3 года Детская спортивная школаЮность От друзей и знакомых Школа туризма Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
03.05.2022 12:40:59 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияЦентр туризма "Юность"От друзей и знакомых Школа туризма Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
03.05.2022 12:55:17 Г. Бердск 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМАУО ДО ДООЦТ "Юность"От друзей и знакомых Спортивный туризм Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
03.05.2022 12:55:25 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма "Юность"не помню Школа туризма Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 фехтованием Больше нравится общаться очно
03.05.2022 13:16:56 Г. Бердск 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа, В лесуЮность, Джуниор От родителей Туризм, Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пока что ничем Думаю да, это удобно
03.05.2022 13:23:39 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубах, рисоватьДа 4 года Детская спортивная школа"Юность" От родителей "Юность" Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Точно нет, это мне не нравится
03.05.2022 14:28:05 Г. Бердск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Юность От друзей и знакомых Юность Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 Компьютер дизайн Больше нравится общаться очно
03.05.2022 15:06:36 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКОУ"Шурыгинская СОШ"Рассказали в школе технической  направленности                                                  «В мире информатики»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
03.05.2022 15:10:48 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Школа Туризма Центр туризма Юность От родителей Школа Туризма Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Больше нравится общаться очно
03.05.2022 15:14:15 Чановский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКОУ"Шурыгинская СОШРассказали в школе технической  направленности                                                  «В мире информатики»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованьем Больше нравится общаться очно
03.05.2022 15:21:10 Тогучинский район 11 лет Женский Вести собственный блог Нет Неудобное расписание
03.05.2022 15:24:28 Г. Бердск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Играть в шахматыДа 2 года Детская спортивная школаДЮШЦ Маэстро, ЮностьОт родителей Шахматы, туризм Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 История Думаю да, это удобно
03.05.2022 15:41:51 Г. Бердск 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаШкола туризма От друзей и знакомых Школа туризма Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Мне нравится мой кружокБольше нравится общаться очно
03.05.2022 15:48:35 Искитимский район 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ «СОШ с. Верх-Коен»Рассказали в школе Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
03.05.2022 15:49:44 Искитимский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ «СОШ с. Верх-Коен»Рассказали в школе Настольный теннис Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
03.05.2022 15:50:49 Искитимский район 13 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ «СОШ с. Верх-Коен»Рассказали в школе Настольный теннис Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
03.05.2022 15:51:39 Искитимский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ «СОШ с. Верх-Коен»Рассказали в школе Настольный теннис Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
03.05.2022 15:52:44 Искитимский район 13 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ «СОШ с. Верх-Коен»От друзей и знакомых Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
03.05.2022 16:06:56 Г. Бердск 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаЮность От друзей и знакомых Спортивный туризм Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
03.05.2022 16:09:00 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ «СОШ с. Верх-Коен»Рассказали в школе Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
03.05.2022 16:10:09 Искитимский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ «СОШ с. Верх-Коен»Рассказали в школе Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
03.05.2022 16:10:56 Искитимский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ «СОШ с. Верх-Коен»Рассказали в школе Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
03.05.2022 16:12:06 Искитимский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ «СОШ с. Верх-Коен»Рассказали в школе Настольный теннис Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
03.05.2022 16:13:10 Искитимский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ «СОШ с. Верх-Коен»Рассказали в школе Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
03.05.2022 16:14:16 Искитимский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ «СОШ с. Верх-Коен»Рассказали в школе Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
03.05.2022 16:15:00 Искитимский район 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ «СОШ с. Верх-Коен»От друзей и знакомых Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
03.05.2022 16:15:54 Искитимский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ «СОШ с. Верх-Коен»От друзей и знакомых Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
03.05.2022 16:16:47 Искитимский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ «СОШ с. Верх-Коен»От друзей и знакомых Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
03.05.2022 16:18:52 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Мне не интересно Больше нравится общаться очно
03.05.2022 16:37:36 Искитимский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ"СОШ С. ЛЕГОСТАЕВО Рассказали в школе Театральная весна, живая классика, Греко_римская борьба Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
03.05.2022 16:39:17 Искитимский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ"СОШ С. ЛЕГОСТАЕВО Рассказали в школе Греко_римская борьба, кружок самоделкинМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
03.05.2022 16:49:00 Тогучинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
03.05.2022 17:28:16 Тогучинский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание 10 танцами Больше нравится общаться очно
03.05.2022 18:18:01 Тогучинский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, ДругоеДа 4 года Школа СОШ Пойменное Да Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант
03.05.2022 18:37:02 Купинский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ НОМЕР 105 От родителей Маленькие мастера Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
03.05.2022 18:38:38 Купинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУСОШ 105 Рассказали в школе ,,Подружимся с глиной,,Маленькие мастера, Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
03.05.2022 18:42:01 Тогучинский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа От друзей и знакомых Шахматы На кружок ходят мои друзья 1 Гимнастикой Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
03.05.2022 18:43:08 Купинский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СООШ номер 105 г. КупиноРассказали в школе Маленькие мастера, Подружимся с глинойЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Больше нравится общаться очно
03.05.2022 18:44:42 Купинский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа кружок Маленькие мастера Рассказали в школе Кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Изучать историю своего краяБольше нравится общаться очно
03.05.2022 18:45:18 Тогучинский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа От друзей и знакомых Шахматы На кружок ходят мои друзья 10 Гимнастикой Думаю да, это удобно
03.05.2022 18:53:27 Купинский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ сош 105 Купинский район, г. КупиноРассказали в школе Глина Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Кружок танцов Точно нет, это мне не нравится
03.05.2022 18:54:42 Купинский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школа√105 Рассказали в школе Очумелые ручки, Глина. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Заниматься танцами Больше нравится общаться очно
03.05.2022 19:00:13 Куйбышевский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школашкола 9, ДЮСШ От родителей Футбол, ПДДшка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 больше ничем Точно нет, это мне не нравится
03.05.2022 19:13:20 Г. Бердск 11 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Юность Из ИС Навигатор Школа туризма Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 плаванье Больше нравится общаться очно
03.05.2022 19:37:25 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет На кружок ходят мои друзья Думаю да, это удобно

03.05.2022 19:42:58 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияКдц Рассказали в школе Кружок танцев Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья10
Я бы хотела ходить на гимназию 

Точно нет, это мне не нравится
03.05.2022 19:58:52 Тогучинский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Шахтинская Рассказали в школе Пионер бол На кружок ходят мои друзья 8 Борьба Думаю да, это удобно
03.05.2022 19:58:56 Купинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДК От родителей группа Серебряный дождьЗдесь я могу проявить свои способности и талант9 Спортом Больше нравится общаться очно
03.05.2022 20:04:52 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияПерспектива, Юность От друзей и знакомых НКХА "Радость", ЮностьЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Воздушной гимнастикой Точно нет, это мне не нравится
03.05.2022 20:14:00 Тогучинский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
03.05.2022 20:14:25 Тогучинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Ключевская средняя школа"Рассказали в школе Я и компьютер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
03.05.2022 20:35:50 Тогучинский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Ключевская СОШ Рассказали в школе Я и компьютер Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
03.05.2022 20:46:19 Тогучинский район 8 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
03.05.2022 20:47:42 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
03.05.2022 20:48:27 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
03.05.2022 21:13:24 Тогучинский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание Это пригодится мне в будущей профессии 5 пока ни чем Больше нравится общаться очно
03.05.2022 21:15:23 Тогучинский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа Школа Юртовская школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 рисованием Больше нравится общаться очно
03.05.2022 21:18:22 Тогучинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
03.05.2022 21:22:31 Тогучинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Юртовская школа Рассказали в школе хор Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 вышиванием Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

03.05.2022 21:27:56 Тогучинский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Юртовскаяшкола Рассказали в школе Шахматы На кружок ходят мои друзья 8 не знаю Больше нравится общаться очно
03.05.2022 21:31:11 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Юртовская школа Рассказали в школе баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 выжиганием Точно нет, это мне не нравится
03.05.2022 21:35:11 Тогучинский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Юртовская школа Рассказали в школе Хор Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Спортом Больше нравится общаться очно
03.05.2022 21:37:56 Черепановский район 8 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ "Шурыгинская СОШ"Рассказали в школе Разговор о правильном питанииМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
03.05.2022 21:45:57 Тогучинский район 10 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Юртовская школа Рассказали в школе шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 вышиванием Больше нравится общаться очно
03.05.2022 21:49:46 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Юртовская школа Рассказали в школе хор Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 робототехникой Больше нравится общаться очно
03.05.2022 21:52:11 Тогучинский район 12 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Юртовская школа Рассказали в школе хор Здесь я могу проявить свои способности и талант10 танцами Больше нравится общаться очно
03.05.2022 21:54:26 Тогучинский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
03.05.2022 21:55:54 Тогучинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа Юртовская школа Рассказали в школе баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом7 ничем Точно нет, это мне не нравится
03.05.2022 21:58:58 Черепановский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола, Дом культуры в КуриловкеРассказали в школе Тренеровки и Творческая деятельностьЭто пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Больше нравится общаться очно
03.05.2022 21:59:52 Тогучинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа Юртовская школа Рассказали в школе юный химик Здесь я могу заниматься исследовательской работой9 рисование Больше нравится общаться очно
03.05.2022 22:00:13 Тогучинский район 16 лет Мужской Играть в мобильные и копьютерные игрыПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
03.05.2022 22:02:54 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З.ФисенкоОт друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Точно нет, это мне не нравится
03.05.2022 22:03:06 Тогучинский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Юртовская школа Рассказали в школе юный химик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 робототехникой Точно нет, это мне не нравится
03.05.2022 22:05:54 Черепановский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская имени Н.З.ФисенкоОт родителей Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
03.05.2022 22:06:37 Тогучинский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Юртовская школа Рассказали в школе юный химик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 робототехника Больше нравится общаться очно
03.05.2022 22:10:31 Черепановский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З.ФисенкоОт родителей Служу России Здесь всегда доброжелательная атмосфера 9 Больше нравится общаться очно
03.05.2022 22:12:36 Тогучинский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа "Янченковская средняя школа"от классного руководителяВ мире гармонии Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии8 обучиться вождению автомобиляТочно нет, это мне не нравится
03.05.2022 22:15:11 Черепановский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З.ФисенкоОт друзей и знакомых Служу России Здесь всегда доброжелательная атмосфера 8 Точно нет, это мне не нравится
03.05.2022 22:20:47 Тогучинский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Янченковская средняя школаРассказали в школе основы волонтёрской деятельностиЗдесь я могу проявить свои способности и талант7 не знаю Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
03.05.2022 22:27:51 Тогучинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Юртовская школа Рассказали в школе шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 футболом Больше нравится общаться очно
03.05.2022 22:30:14 Тогучинский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Янченковская средняя школаОт кл. Руководителя Основы волонтёрской деятельностиЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах9 Парикмахерским делом Точно нет, это мне не нравится
03.05.2022 22:30:24 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Юртовская школа От друзей и знакомых шахматы На кружок ходят мои друзья 9
03.05.2022 22:32:27 Тогучинский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Юртовская школа От родителей шахматы Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
03.05.2022 22:39:12 Тогучинский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Янченковская средняя школаот классного руководителяОсновы волонтёрской деятельностиНравится участвовать в различных проектах 8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

04.05.2022 7:03:02 Тогучинский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Владимировская  СОШ Из ИС Навигатор  Творческая мастерская, вокалЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Спортом Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 7:08:32 Купинский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Маленькие мастера, подружился с глиной .Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 7:58:05 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
04.05.2022 8:28:10 Тогучинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваКДЦ От друзей и знакомых КВН,Художники Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 8:43:33 Г. Бердск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Юность Рассказали в школе Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера
04.05.2022 8:57:17 Тогучинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Шахтинская средняя школа Рассказали в школе Больше нравится общаться очно
04.05.2022 9:23:16 Куйбышевский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ Кондуслинская ООШ Рассказали в школе Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом7 - Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 9:24:32 Куйбышевский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ Кондуслинская ООШ Рассказали в школе Настольный теннис Здесь всегда доброжелательная атмосфера 7 - Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 9:26:11 Тогучинский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Рассказали в школе "Дебют" Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 9:28:55 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Рассказали в школе Дебют Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 9:31:30 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Рассказали в школе Дебют Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 9:31:49 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых На кружок ходят мои друзья 3 Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 9:37:01 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Рассказали в школе Дебют Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 9:37:29 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Рассказали в школе Дебют Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 9:39:34 Тогучинский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Рассказали в школе Дебют Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 9:40:26 Тогучинский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Янченковская средняя школаРассказали в школе В мире гармонии Могу узнать много нового и интересного 8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
04.05.2022 9:41:46 Тогучинский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"От родителей Дебют Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 9:43:34 Тогучинский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Рассказали в школе Дебют Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 9:46:46 Тогучинский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Янченковская средняя школасказал классный руководительв мире гармонии Могу узнать много нового и интересного 7 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 9:47:09 Тогучинский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Рассказали в школе Дебют Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 9:54:34 Каргатский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 9:54:40 Каргатский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Мне не интересно 1-й год Школа МКОУ КСШ 1 Рассказали в школе литературное творчествоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант7 гулять Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 9:55:39 Каргатский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
04.05.2022 9:56:00 Каргатский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
04.05.2022 9:56:30 Каргатский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школаАтлант Рассказали в школе Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талантНичем Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 9:56:54 Каргатский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Качалка 1-й год Атлант Качалка От друзей и знакомых Качалка Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 9:57:05 Каргатский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
04.05.2022 9:57:08 Каргатский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
04.05.2022 9:57:32 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
04.05.2022 9:58:01 Каргатский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Закончил музыкалку вот и не хожу
04.05.2022 9:58:14 Каргатский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
04.05.2022 9:58:28 Каргатский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ КСШ 1 От родителей Фортепиано Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится6 Ничем Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 9:58:58 Каргатский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаАтлант От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Думаю да, это удобно
04.05.2022 9:59:20 Каргатский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаАтлант От друзей и знакомых волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 да Больше нравится общаться очно
04.05.2022 9:59:21 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школаФутбол От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 9:59:23 Маслянинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ Маслянинская СОШ №1От друзей и знакомых Прототипирование, хореографияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии8 Больше нравится общаться очно

04.05.2022 10:00:07 Каргатский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание

04.05.2022 10:00:20 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно 4 года Школа Робототехника Сказал учитель
Роботехника

Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится5 Ходить на уроки Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 10:00:33 Г. Бердск 13 лет Мужской Заниматься  спортом Да 2 года Школа МБОУ СОШ 1 От учителя  физкультурыВолейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 10:00:36 Каргатский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного Больше нравится общаться очно
04.05.2022 10:00:58 Каргатский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
04.05.2022 10:02:43 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
04.05.2022 10:02:59 Каргатский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа Лёгкая атлетика Рассказали в школе 5 Ничем
04.05.2022 10:08:54 Купинский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года МБОУ СОШ 105 От родителей Умелые ручки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10
04.05.2022 10:09:23 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучнского района "Мирновская основная школа" Рассказали в школе Спортвна секция, Юный шахматистМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Столярным делом Больше нравится общаться очно
04.05.2022 10:23:12 Тогучинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Культурно-досуговый центрМКОУ Тогучинского района "Янченковская средняя школа"Рассказали в школе "В мире гармонии" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Краеведением, танцами Больше нравится общаться очно
04.05.2022 10:24:39 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа "Янченковская средняя школа"Рассказали в школе основы волонтёрской деятельностиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 10:29:48 Тогучинский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Янченковская средняя школаРассказали в школе Основы волонтёрской деятельностиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
04.05.2022 10:35:18 Новосибирский район 11 лет Женский Читать книги, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, СЮН СЮН Из социальных сетей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 10:35:46 Новосибирский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года СЮН Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
04.05.2022 10:36:32 Новосибирский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блогДа 3 года Школа, Занимаюсь дистанционно, СЮНСЮН Из ИС Навигатор Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах9 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 10:37:14 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Тогучинского района Мирновская основная школа Рассказали в школе Радуга Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцевать Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 10:37:16 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, СЮН СЮН СЮН Это мое хобби, это мне нравится 9 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 10:37:54 Новосибирский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года СЮН СЮН Из ИС Навигатор На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 10:38:59 Тогучинский район 7 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района"Мирновская основная школа" Рассказали в школе Радуга Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 10:46:06 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, СЮН Из ИС Навигатор Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
04.05.2022 10:46:45 Новосибирский район 13 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года СЮН Из ИС Навигатор Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
04.05.2022 10:48:05 Новосибирский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года СЮН Из ИС Навигатор Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 10:49:04 Новосибирский район 12 лет Мужской Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится9 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 10:54:57 Каргатский район 15 лет Мужской اس؟  Да На кружок ходят мои друзья 10 ... 
04.05.2022 10:55:11 Тогучинский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района "Янченковская средняя школа"Рассказали в школе "В мире гармонии" Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья9 спортивный Больше нравится общаться очно
04.05.2022 11:01:36 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноИз ИС Навигатор Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Думаю да, это удобно
04.05.2022 11:02:14 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год СЮН СЮН Из ИС Навигатор Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 11:02:45 Новосибирский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Занимаюсь дистанционно, СЮН Из ИС Навигатор Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 11:09:30 Тогучинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района "Мирновская основная школа" Из ИС Навигатор Мягкая игрушка. Я умею рисовать Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Больше нравится общаться очно
04.05.2022 11:11:35 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЧерепановский ДДТ Рассказали в школе ЮИД Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Разработкой компьютерных игрБольше нравится общаться очно
04.05.2022 11:13:01 Тогучинский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны3 года Школа МКОУ Тогучинского района "Янченковская средняя школа"Рассказали в школе "В мире гармонии" Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Спортивный Думаю да, это удобно
04.05.2022 11:13:36 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЧерепановский ДДТ Рассказали в школе ЮИД Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Авиамодельный Больше нравится общаться очно
04.05.2022 11:16:20 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЧерепановский ДДТ Рассказали в школе ЮИД Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцевальный Больше нравится общаться очно
04.05.2022 11:19:22 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Боксом Больше нравится общаться очно
04.05.2022 11:20:52 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, смотреть сериалы Да 5  лет и более ДДТ МБУ ДО Дом детского творчестваОт родителей Мастерство Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гитара Не знаю
04.05.2022 11:21:53 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО-ДДТ Черепановского района НСОРассказали в школе Военно-патриотический клубЭто пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 11:22:23 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Пойменная СОШ Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Боксом Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

04.05.2022 11:23:21 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваЧерепановский ДДТ Рассказали в школе ЮИД Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Авиамодельный Больше нравится общаться очно
04.05.2022 11:25:46 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЧерепановский ДДТ Рассказали в школе ЮИД Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Парашютный Больше нравится общаться очно
04.05.2022 11:26:52 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЧерепановский ДДТ Рассказали в школе ЮИД Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцевальным Больше нравится общаться очно
04.05.2022 11:28:19 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваЧерепановский ДДТ Рассказали в школе ЮИД Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцевальный Больше нравится общаться очно
04.05.2022 11:30:01 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваЧерепановский ДДТ Рассказали в школе ЮИД Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Авиамодельный Больше нравится общаться очно
04.05.2022 11:31:11 Тогучинский район 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую 5  лет и более Школа, Культурно-досуговый центрМКОУ Тогучинского района "Янченковская средняя школа"Рассказали в школе " В мире гармонии" Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Декоративно-прикладное искусствоБольше нравится общаться очно
04.05.2022 11:32:15 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваЧерепановский ДДТ Рассказали в школе ЮИД Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцевальный Больше нравится общаться очно
04.05.2022 11:33:50 Искитимский район 16 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаКлуб бокса "Олимпиец" От друзей и знакомых Бокс Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бокс моя жизнь Больше нравится общаться очно
04.05.2022 11:34:11 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваЧерепановский ДДТ Рассказали в школе ЮИД Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцевальный Больше нравится общаться очно
04.05.2022 11:35:27 Искитимский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаКлуб бокса "Кристал" От друзей и знакомых Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Больше нравится общаться очно
04.05.2022 11:36:10 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Инна Да 4 года Дом (Центр) детского творчестваЧерепановский ДДТ Рассказали в школе ЮИД Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцевальный Больше нравится общаться очно
04.05.2022 11:38:09 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваЧерепановский ДДТ Рассказали в школе ЮИД Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцевальный Больше нравится общаться очно
04.05.2022 11:40:09 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваЧерепановский ДДТ Рассказали в школе ЮИД Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Разработка компьютерных игрБольше нравится общаться очно
04.05.2022 11:41:31 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЧерепановский ДДТ Рассказали в школе ЮИД Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцевальный Больше нравится общаться очно
04.05.2022 11:42:06 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМбу до ддт черепановского районаОт родителей Затейники Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой9 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 11:42:16 Черепановский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ От родителей затейники Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
04.05.2022 11:43:13 Черепановский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Моу сош 2 Рассказали в школе Ритмика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
04.05.2022 11:43:19 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЧерепановский район Рассказали в школе ЮИД Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцевальный Больше нравится общаться очно
04.05.2022 11:44:46 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЧерепановский ДДТ Рассказали в школе ЮИД Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцевальный Больше нравится общаться очно
04.05.2022 11:50:04 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МАМА школа 3; МОУ ДДТ; школа искусств. Рассказали в школе "Волшебные краски"; " Основы графики и видео монтажа"; школа искусств отделение ИЗОЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно
04.05.2022 11:50:27 Черепановский район 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 3 года В зале Спортивный комплекс РИФОт родителей Бокс Могу узнать много нового и интересного 10 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 11:51:49 Черепановский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМОУ сош 3, ддт Рассказали в школе Волшебные краски, танцы, сюрпризЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 11:55:42 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 11:56:31 Г. Бердск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа "юный натуралист" От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 11:56:36 Г. Бердск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Юность От родителей Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного 8 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 12:00:16 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МАОУ СШ 3 Рассказали в школе Волшебные краски Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Математикой Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 12:01:13 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От родителей Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
04.05.2022 12:02:03 Г. Бердск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа  "Центр туризма "Юность" От родителей  "Юный натуралист" Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 12:02:10 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияШкола 3 Пеликан От родителей Краеведение Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Рисование Больше нравится общаться очно
04.05.2022 12:04:30 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ № 96 с углубленным изучением английского языкаРассказали в школе Музыкальная студия "Радуга детства"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 не знаю Больше нравится общаться очно
04.05.2022 12:05:14 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Волшебные краски Рассказали в школе Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера3 Никакое Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 12:07:29 Г. Бердск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаЮный натуралист Рассказали в школе Юный натуралист, единоборстваМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 12:08:53 Черепановский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школа 3 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 12:09:48 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаЮность, Олимп Из ИС Навигатор Дзюдо, Юный натуралистМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Научные программы про космос изучать Больше нравится общаться очно
04.05.2022 12:10:07 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования"Центр туризма "Юность"Рассказали в школе "Юный натуралист" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 рисованием Думаю да, это удобно
04.05.2022 12:10:26 Тогучинский район 16 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубах, Помогать бабушке в домашних делахПока нет, но планирую 3 года Школа МКОУ Тогучинского района "Янченковская средняя школа"Рассказали в школе "В мире гармонии" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Мастерить из дерева Больше нравится общаться очно
04.05.2022 12:10:52 Черепановский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Безменовская СОШОт друзей и знакомых Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Вязанием Думаю да, это удобно
04.05.2022 12:13:23 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Центр туризма. Юность От родителей Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Шахматы Думаю да, это удобно
04.05.2022 12:14:03 Г. Бердск 8 лет Женский печь пироги, рисовать, заниматься рукоделиемДа часто бывает скучно Школа Юность От родителей Юный натуралист общаться с животными 8 кулинарный кружок Больше нравится общаться очно
04.05.2022 12:20:09 Г. Бердск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В начале учебного года планирую пойти в цирковой кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант Больше нравится общаться очно
04.05.2022 12:20:36 Тогучинский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Тогучинского района "Янченковская средняя школа"Из ИС Навигатор "В мире гармонии" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Боксом Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 12:22:17 Г. Бердск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года СЮН МАОУ ДО ДООЦТ "Юность"От родителей Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах9 Плавание Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 12:24:49 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Юность Рассказали в школе Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
04.05.2022 12:24:55 Г. Бердск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Центр туризма «юность»Рассказали в школе Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Дизайн Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 12:25:01 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школа 3 Пеликан От родителей Юнный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
04.05.2022 12:28:06 Г. Новосибирск 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
04.05.2022 12:33:27 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Тогучинского района "Янченковская средняя школа"Из ИС Навигатор "В мире гармонии" Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисовать Больше нравится общаться очно
04.05.2022 12:46:18 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МАОУ ДО ДООЦТ ЮНОСТЬРассказали в школе Юный Натуралист Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 12:46:41 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Центральный От родителей Спортивно бальные танцыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Иностранными языками Больше нравится общаться очно
04.05.2022 12:49:34 Тогучинский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ"ШАХТИНСКАЯ СРЕДЬНЯЯ ШКОЛА"От друзей и знакомых Пионербол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
04.05.2022 12:52:55 Г. Бердск 8 лет Женский Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Юный натуралист Рассказали в школе Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Больше нравится общаться очно
04.05.2022 12:54:26 Г. Новосибирск 9 лет Женский Читать книги Да 1-й год Highscool Английский язык От родителей Английский  курс Это пригодится мне в будущей профессии 3 Танцы Думаю да, это удобно
04.05.2022 12:57:42 Г. Бердск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Центр туризма "Юность"Рассказали в школе Юный натуралист Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 12:58:35 Г. Новосибирск 9 лет Женский Читать книги Да 1-й год Highscool Английский курс От родителей Английский язык Это пригодится мне в будущей профессии 3 Танцы Думаю да, это удобно
04.05.2022 12:59:28 Г. Бердск 11 лет Мужской Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияЮный натуралист Рассказали в школе Юный натуралист Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 13:05:21 Г. Новосибирск 9 лет Женский Читать книги, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияБассейн "Спартак" Из рекламных объявлений и афишСекция плавания Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 петь и танцевать Больше нравится общаться очно
04.05.2022 13:11:03 Г. Бердск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Юный натуралист Рассказали в школе Юность Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 13:14:54 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
04.05.2022 13:16:34 Купинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Новониколаевская СОШРассказали в школе Агрошкола Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10  Больше нравится общаться очно
04.05.2022 13:18:24 Тогучинский район 11 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Тогучинского района "Янченковская средняя школа"Рассказали в школе "В мире гармонии" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 спорт, танцы Больше нравится общаться очно

04.05.2022 13:20:05 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны5  лет и более Школа Рассказали в школе Хоккей футбол Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10
Нечем

Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 13:23:02 Г. Бердск 12 лет Женский Слушать музыку,смотреть анимеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Художественная школа Весна От родителей Художественная школа Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера3 Волейбол,игра на гитареТочно нет, это мне не нравится
04.05.2022 13:25:45 Черепановский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБУ ДО-ДДТ Черепановского районаРассказали в школе Валяние Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
04.05.2022 13:29:01 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Жар-птица От родителей Жар-птица Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
04.05.2022 13:31:13 Каргатский район 16 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Школа Школа Рассказали в школе Это пригодится мне в будущей профессии 1 Не знаю Думаю да, это удобно
04.05.2022 13:31:46 Тогучинский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Тогучинского района "Янченковская средняя школа"Из ИС Навигатор "В мире гармонии" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Петь, рисовать Больше нравится общаться очно
04.05.2022 13:33:45 Г. Бердск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУСОШ 3 От родителей Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 13:35:17 Каргатский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
04.05.2022 13:36:04 Тогучинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Помогать родителям по хозяйствуДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района "Янченковская средняя школа"Рассказали в школе "В мире гармонии" Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Краеведением Больше нравится общаться очно
04.05.2022 13:36:32 Каргатский район 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Озерская СШ Рассказали в школе Спортивная Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Туризм Больше нравится общаться очно
04.05.2022 13:37:22 Г. Бердск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Салют и Аванград От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 13:39:32 Каргатский район 7 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияСельский дом культуры От родителей Танцевальный Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 13:40:53 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Тогучинского района "Янченковская средняя школа"Из ИС Навигатор "В мире гармонии"я Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Думаю да, это удобно
04.05.2022 13:42:02 Г. Бердск 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМБОУСОШ 3 От родителей Юный краевед Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 13:43:16 Г. Бердск 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияМАОУ до дооцт "Юность"От родителей Юный блогер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программирование Больше нравится общаться очно
04.05.2022 13:54:32 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияkjc school Из Интернет Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 гитарой Больше нравится общаться очно
04.05.2022 13:57:58 Куйбышевский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваШкола От родителей Рукопашный бой Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 14:01:01 Куйбышевский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Дворец культуры От родителей Альянс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 14:01:26 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
04.05.2022 14:03:03 Куйбышевский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
04.05.2022 14:06:24 Куйбышевский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школа От родителей панкратион На кружок ходят мои друзья 9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
04.05.2022 14:06:36 Куйбышевский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
04.05.2022 14:09:37 Куйбышевский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаСк Олимп Рассказали в школе Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Бассейн Больше нравится общаться очно
04.05.2022 14:09:50 Черепановский район 8 лет Мужской играть дома Да 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имани Н.З. ФисенкоРассказали в школе "Своими руками" На кружок ходят мои друзья 10 Шахматами Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 14:11:31 Черепановский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имани Н.З. ФисенкоРассказали в школе своими руками Это мое хобби, это мне нравится 9 танцами Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 14:12:55 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имани Н.З. ФисенкоРассказали в школе своими руками Нравится педагог дополнительного образования7 спортом Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 14:14:13 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имани Н.З. ФисенкоРассказали в школе своими руками Здесь всегда доброжелательная атмосфера 9 спортом Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 14:14:20 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год ДЮСШ ДЮСШ Рассказали в школе Лыжи Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Вести блог Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 14:17:04 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имани Н.З. ФисенкоРассказали в школе своими руками Здесь я могу проявить свои способности и талант9 пением Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 14:17:09 Куйбышевский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДетская школа искусств (музыкальная школа), САП "Алые паруса" ДК им. КуйбышеваОт друзей и знакомых Студия авторской песни "Алые паруса", хореографический факультет музыкальной школы 6 класс ФГТЗдесь я могу проявить свои способности и талант8 Участвовать в рок группе/проекте/объединенииДа очень, это интересно и современно
04.05.2022 14:17:24 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) СОШ 11 Думаю да, это удобно
04.05.2022 14:17:58 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Иностранными языками Думаю да, это удобно
04.05.2022 14:18:12 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имани Н.З. ФисенкоРассказали в школе своими руками Здесь я могу проявить свои способности и талант10 вязанием Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 14:19:23 Черепановский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имани Н.З. ФисенкоРассказали в школе своими руками Это мое хобби, это мне нравится 10 пением Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 14:19:54 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
04.05.2022 14:21:24 Черепановский район 8 лет Женский Читать книги Да 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имани Н.З. ФисенкоРассказали в школе своими руками На кружок ходят мои друзья 8 шахматами Больше нравится общаться очно
04.05.2022 14:21:28 Куйбышевский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Туризм Это пригодится мне в будущей профессии 10 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 14:22:37 Черепановский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имани Н.З. ФисенкоРассказали в школе своими руками Это мое хобби, это мне нравится 10 пением и танцами Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

04.05.2022 14:22:55 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 2 года Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 14:22:55 Тогучинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
04.05.2022 14:23:15 Тогучинский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
04.05.2022 14:23:16 Куйбышевский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Футбол Рассказали в школе Коженный мяч Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом4
04.05.2022 14:23:27 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияРассказали в школе Краеведение при школе, танцы, английский Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 14:24:28 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Спортивный зал Школа 96 Случайно нашёл Helios Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 14:24:30 Черепановский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имани Н.З. ФисенкоРассказали в школе своими руками Здесь всегда доброжелательная атмосфера 6 компьютерными играми Думаю да, это удобно
04.05.2022 14:24:50 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа ДЮСШ От друзей и знакомых Баскетбол,настольный теннис,вольная борьбаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 14:25:22 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блогНет Нет такой возможности Думаю да, это удобно
04.05.2022 14:26:27 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ N87 От родителей баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 волейбол, посещать зал Больше нравится общаться очно

04.05.2022 14:30:26 Куйбышевский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа
РДШ

Рассказали в школе
Рдш

Могу узнать много нового и интересного Думаю да, это удобно
04.05.2022 14:34:30 Куйбышевский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа исскуств От друзей и знакомых Я патриот Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Иностранными языками - партугальскийТочно нет, это мне не нравится
04.05.2022 14:40:25 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Мбу до ддт Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 15:01:41 Искитимский район 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств село ЛебедевкаОт родителей Живопись Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами, гимнастикой Точно нет, это мне не нравится

04.05.2022 15:07:09 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Весёлые ребята Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10
Танцами

Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 15:11:23 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ Тренер в школу приходилаЛыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 15:14:00 Новосибирский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа номер 10 От родителей МБУ ДО ДХШ НСО Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится5 Плаваньем, футболом, баскетболом, музыкойТочно нет, это мне не нравится

04.05.2022 15:14:47 Искитимский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Детская спортивная школа

Лыжные гонки 

Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом7
Волейболом 

Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 15:16:45 Кочковский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа Школа От родителей Кружки Это пригодится мне в будущей профессии 6 Ходить на танцы Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 15:18:41 Куйбышевский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Играть на гитаре Да 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ города Куйбышева От друзей и знакомых Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Получать музыкальное образование в музыкальной школе Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 15:19:32 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияПрофитроль От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Думаю да, это удобно
04.05.2022 15:20:09 Кочковский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Школа Шкрла От родителей Могу узнать много нового и интересного 5 Танцы Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 15:21:43 Г. Бердск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноАвангард, Terra Lingua. От родителей Школа ин. яз. "Терра Лингва",Спортивный комплекс "Авангард"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Играть на гитаре Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 15:21:46 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
04.05.2022 15:27:18 Г. Бердск 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
04.05.2022 15:27:18 Г. Бердск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
04.05.2022 15:27:34 Куйбышевский район 12 лет Женский Рисовать целыми днями Да 3 года Дом (Центр) детского творчестваХудожественная школа И уже сома об этом знала Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 15:29:13 Г. Бердск 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаОлимп Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 15:31:19 Г. Бердск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДК Родина, ВдохновениеОт родителей Танцы, хор, фортепиано, лепкаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вокал Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 15:32:26 Куйбышевский район 13 лет Женский Вести собственный блог Да 3 года Школа 9 школа Рассказали в школе ЮИД Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья7 роликовое катание Думаю да, это удобно
04.05.2022 15:32:34 Куйбышевский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
04.05.2022 15:33:03 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
04.05.2022 15:33:45 Куйбышевский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Дворец культуры От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 15:35:04 Куйбышевский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно

04.05.2022 15:35:17 Куйбышевский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых
Рукопашный бой

Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Думаю да, это удобно
04.05.2022 15:35:48 Г. Новосибирск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно
04.05.2022 15:37:06 Тогучинский район 9 лет Мужской Читать книги Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 15:37:25 Г. Бердск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Художественная школа "Весна"От друзей и знакомых Живопись Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Анимацией персонажей, созданием мультфильмовДумаю да, это удобно
04.05.2022 15:41:54 Каргатский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваАлабугинский СК Рассказали в школе Рпетиции Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Заниматься плаванием Больше нравится общаться очно
04.05.2022 15:44:00 Куйбышевский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Елит класс Елит класс От родителей Елит класс Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах4 Ничем Больше нравится общаться очно
04.05.2022 15:44:51 Г. Бердск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, ЮностьАвангард, Юность От родителей Юный натуралист, секция волейболаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Моделирование самолетовБольше нравится общаться очно
04.05.2022 15:48:30 Искитимский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа,  художественная школа, музыкальная школа (ДМШ)От родителей Теннис ,художка, музыка. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится7 Хором Больше нравится общаться очно
04.05.2022 15:50:10 Тогучинский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Шахтинская школа Рассказали в школе Пионербол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 15:51:05 Тогучинский район 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание

04.05.2022 15:58:07 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа ДЮСШ г. Искитима От родителей
Настольный теннис
Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится

04.05.2022 15:58:47 Купинский район 11 лет Женский Рисовать. Да 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств. От родителей Рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 Мультпликацией Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 16:00:21 Черепановский район 8 лет Женский Вести собственный блог Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ От родителей Юные юмельцы Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
04.05.2022 16:01:37 Каргатский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКУК Алабугинскогий СККОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 9
04.05.2022 16:02:03 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМбу до ддт От друзей и знакомых Затейники Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 16:02:42 Новосибирский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Из рекламных объявлений и афишМастерство Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
04.05.2022 16:02:49 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МАОУ СОШ ШКОЛА 1 Из ИС Навигатор ДОМ датского творчестваМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Всё устраивает Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 16:04:42 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановский районОт родителей Мастерство Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 16:05:14 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Рассказали в школе Юные юмельцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 16:06:23 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Из рекламных объявлений и афишМастерство Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 16:08:20 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Из ИС Навигатор Мастерство Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 16:08:48 Г. Бердск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияСпортивная школа "Олимп"От друзей и знакомых English plus, секция греко-римской борьбыМогу развиваться физически, заниматься спортом, Легче в школе10 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 16:08:54 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ От друзей и знакомых Затейники Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования5 Нечего не хочу Больше нравится общаться очно
04.05.2022 16:10:51 Черепановский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Из социальных сетей Мастерство Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 16:11:57 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ От друзей и знакомых Мастерство Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 16:11:59 Черепановский район 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЗатейники От друзей и знакомых Затейники Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем. Светлый мой путь лежит только в этом объединении и ничего мне больше не нужно!!!Больше нравится общаться очно
04.05.2022 16:13:00 Черепановский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Рассказали в школе Мастерство Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится

04.05.2022 16:13:49 Искитимский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ г.Искитима, МБУДО Лебедевская ДШИОт родителей

Настольный теннис
Баскетбол
Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится

04.05.2022 16:14:31 Каргатский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 5  лет и более Школа МКОУ КСШ№1 Рассказали в школе МИФ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования8 Ничего Больше нравится общаться очно
04.05.2022 16:18:35 Черепановский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей Выпиливание Могу узнать много нового и интересного 10 Программрование Думаю да, это удобно
04.05.2022 16:19:38 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Юность От родителей Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 16:21:19 Каргатский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года сельский клуб сельский клуб от мамы Это пригодится мне в будущей профессии 10 не чем Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 16:22:02 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДдт От друзей и знакомых Техническое моделированиеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нигде Точно нет, это мне не нравится

04.05.2022 16:24:05 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Дом (Центр) детского творчества
Ддт

От друзей и знакомых
Поучёк

Могу узнать много нового и интересного 10 Футбол Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 16:25:31 Черепановский район 11 лет Мужской Строить самоделки в гаражеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ черепановского районаОт друзей и знакомых Паучок Могу узнать много нового и интересного 1 Мото клуб Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 16:30:10 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не-е-е-т, я так люблю свой кружок, ни на что его не променяюИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
04.05.2022 16:31:39 Куйбышевский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Сош 10 Рассказали в школе  Занимательный Английский Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
04.05.2022 16:35:30 Куйбышевский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, СЮТ МКОУ Чумаковская СОШРассказали в школе Основы робототехники, Математический калейдоскопМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Хотелось бы заниматься футболомБольше нравится общаться очно
04.05.2022 16:41:32 Куйбышевский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Клуб рукопашного боя "Витязь" Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Не знаю Больше нравится общаться очно
04.05.2022 16:43:54 Куйбышевский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа Школа №10 Рассказали в школе Занимательный английский, Биология и мыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья9 Ничем Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 16:45:42 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Думаю да, это удобно
04.05.2022 16:46:07 Г. Бердск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаPole dance Из социальных сетей Pole dance Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 16:46:10 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Воздушное кольцо От друзей и знакомых Воздушное кольцо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Конным спортом Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 16:48:38 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ СОШ №2 Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 танцами, вокалом Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 16:52:07 Новосибирский район 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Танцы Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Пением Думаю да, это удобно
04.05.2022 16:53:59 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Вязание 4 года Дом (Центр) детского творчестваВыжигание От друзей и знакомых Труды с Юрим ВладимировичМогу узнать много нового и интересного 10 Смастерить Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 16:57:18 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Художественная самодеятельность,юна армияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится5 Музыкальную школу Думаю да, это удобно
04.05.2022 17:00:51 Г. Бердск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
04.05.2022 17:03:29 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваЮноармия Рассказали в школе Юноармия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится7 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 17:06:27 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Созвездие Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится6 Плаванье Да очень, это интересно и современно

04.05.2022 17:12:01 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Зима лето
Студия Music Из Интернет Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Танцами и гимнастикой Думаю да, это удобно

04.05.2022 17:12:28 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Зима лето
Студия Music Из Интернет Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Танцами и гимнастикой Думаю да, это удобно

04.05.2022 17:14:18 Черепановский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ СОШ 2 г Черепанова От друзей и знакомых Театральный кружок, волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
04.05.2022 17:19:48 Г. Бердск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, играть в иксбокс проводить время с семьей гулятьНет я сам занимаюсь дома и у меня свой режим тренировок5  лет и более занимался в другом городе ушу и кикбоксингом От друзей и знакомых я хочу учится на программиста профессия мне интересно 5 хочу вернуться в велоспорт и кикбоксДумаю да, это удобно
04.05.2022 17:20:48 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работойДумаю да, это удобно
04.05.2022 17:23:33 Г. Бердск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияCool School От родителей Cool School Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах7 Футболл Да очень, это интересно и современно

04.05.2022 17:26:46 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Зима -лето
Студия Music От друзей и знакомых Плавание, игра на гитареМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом8

Гимнастика 
Пение Думаю да, это удобно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

04.05.2022 17:57:05 Куйбышевский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияВремя Первых От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Экстремальное вождение Больше нравится общаться очно
04.05.2022 18:04:04 Черепановский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа От родителей Валейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Конструирование Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 18:10:29 Куйбышевский район 18 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Играть на гитареНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
04.05.2022 18:15:51 Г. Бердск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Юный натуралист Рассказали в школе Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 18:15:55 Г. Бердск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Абоба 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Весна От родителей Весна 3 Нет Думаю да, это удобно

04.05.2022 18:32:23 Тогучинский район 13 лет Мужской Читать книги Да 5  лет и более Школа МКОУ СОШ Янченковская средняя школа От родителей
Лыжная секцыя Янченковской средней школы

Это пригодится мне в будущей профессии 5 Борьба Думаю да, это удобно
04.05.2022 18:32:32 Г. Бердск 11 лет Мужской Выпиливать из дерева Пока нет, но планирую Пока не знаю куда Могу узнать много нового и интересного Кружок по выпиливанию из дереваТочно нет, это мне не нравится
04.05.2022 18:33:35 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 18:43:56 Г. Бердск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Теннис Теннис От родителей Спорт Теннис На кружок ходят мои друзья 1 Ничем Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 18:45:47 Тогучинский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района "Мирновская основная школа" Рассказали в школе Мягкая игрушка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
04.05.2022 18:48:06 Куйбышевский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа, СОШ 10Рассказали в школе Занимательные английский, биология, музыкальная школаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 18:49:17 Тогучинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Дом культуры От друзей и знакомых Пение, танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Тренировка Больше нравится общаться очно
04.05.2022 18:51:44 Тогучинский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Хожу 5  лет и более Школа МКОУ тогучинского района Мирновская ОШРассказали в школе Спортивный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Соревноваться Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 18:57:28 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом культуры Родина От родителей Танцы ансамбль народного хореографического танца "Сувенир"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 В актерскую студию Больше нравится общаться очно
04.05.2022 18:59:59 Куйбышевский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДХШ г Куйбышев От родителей Живопись Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Гитара Больше нравится общаться очно
04.05.2022 19:05:01 Куйбышевский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Художественная гимнастика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
04.05.2022 19:05:37 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть аниме Да 1-й год Школа Волейбол Из рекламных объявлений и афиш Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
04.05.2022 19:05:39 Куйбышевский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Художественная гимнастика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Думаю да, это удобно
04.05.2022 19:07:10 Черепановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От родителей Рисования Здесь я могу проявить свои способности и талант Больше нравится общаться очно
04.05.2022 19:07:32 Куйбышевский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Спортивный комплекс"олимп"Спортивный комплекс"Олимп"От родителей Бассейн Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 19:08:22 Тогучинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Художественная школа От друзей и знакомых Наследие Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится

04.05.2022 19:08:33 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Играть на гетаре, в настольные игры.Да 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования

Студия-театр забавы
Музыкальная студия нотка
Исследователи природы Рассказали в школе

Студия-театр забавы
Музыкальная студия нотка
Исследователи природы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10

Рисованием
Кружком по интересам
Бисеро плитением Точно нет, это мне не нравится

04.05.2022 19:12:54 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Рассказали в школе Театральное искусство Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Вокал Думаю да, это удобно
04.05.2022 19:12:56 Куйбышевский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание да Думаю да, это удобно
04.05.2022 19:15:30 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Авангард велоспорт От родителей велоспорт Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 ничем Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 19:17:06 Тогучинский район 8 лет Женский Дома делаю поделки из различных материаловНет Нет возможности ездить, так как мы живём далеко 
04.05.2022 19:18:27 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Мирновская ОШ. Рассказали в школе Радуга,рисавание,тимуровцы.Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Не знаю. Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 19:19:07 Куйбышевский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа Мне не интересно 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияИз ИС Навигатор Кожаный мяч, английский языкМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 - Больше нравится общаться очно
04.05.2022 19:25:12 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаАвангард От друзей и знакомых Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисование Больше нравится общаться очно
04.05.2022 19:26:53 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 19:28:23 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа СОШ школы N.2 Рассказали в школе Лепка из пластилина Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Больше нравится общаться очно
04.05.2022 19:28:32 Тогучинский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
04.05.2022 19:30:01 Куйбышевский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортомТанцами Больше нравится общаться очно
04.05.2022 19:31:37 Куйбышевский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Надом ходит Репетитор Дома От родителей Репетитор Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Художественную школу Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 19:34:17 Куйбышевский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Ледовая Арена Факел Ледовая Арена Факел От друзей и знакомых Чирлидинг Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 19:38:35 Куйбышевский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей ДШИ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
04.05.2022 19:43:07 Куйбышевский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 19:48:01 Г. Бердск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаВега От родителей Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Нет Думаю да, это удобно
04.05.2022 19:51:45 Куйбышевский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
04.05.2022 19:52:36 Куйбышевский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую
04.05.2022 19:52:49 Куйбышевский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 6 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 19:53:01 Куйбышевский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
04.05.2022 19:53:02 Куйбышевский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияОт родителей Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится7 Юнармия Точно нет, это мне не нравится

04.05.2022 19:53:14 Куйбышевский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования
Не помню

От родителей Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Музыкой Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 19:56:42 Куйбышевский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияСАП От друзей и знакомых "Алые паруса" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Литературный клуб Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
04.05.2022 19:58:02 Тогучинский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Мирновская основная школа Рассказали в школе Шахматист и радуга Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 20:01:27 Куйбышевский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская художественная школа От родителей Детская художественная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 Волейболом Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 20:01:38 Куйбышевский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
04.05.2022 20:02:52 Куйбышевский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Стрельбой Больше нравится общаться очно
04.05.2022 20:05:39 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), СплюДа 1-й год Школа МКОУ СОШ №2 Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Кружок по информатике Больше нравится общаться очно
04.05.2022 20:06:31 Г. Бердск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияВавилон Из рекламных объявлений и афишИностранные языки Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 20:06:32 Куйбышевский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияApple Tree От родителей Английский язык Могу узнать много нового и интересного 9 Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 20:09:58 Куйбышевский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ города Куйбышева Из рекламных объявлений и афишшахматное объединение «Дебют»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 игра на гитаре Больше нравится общаться очно
04.05.2022 20:11:06 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваСалют Рассказали в школе Лепка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах6 Плаванье,карате,самбо,тренеровкаДумаю да, это удобно
04.05.2022 20:11:24 Куйбышевский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ Сют От друзей и знакомых Сют Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Бокс Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 20:11:26 Куйбышевский район 14 лет Женский Читать книги Нет Мне не интересно
04.05.2022 20:12:00 Г. Бердск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияМбоу сош 11 От родителей Сок "рассвет" Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Программирование Больше нравится общаться очно
04.05.2022 20:14:46 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), СплюДа 1-й год Школа МКОУ СОШ №2 Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Кружок по информатике Больше нравится общаться очно
04.05.2022 20:26:53 Г. Бердск 17 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ Восток От друзей и знакомых Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 20:30:59 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа Частная организация дополнительного образованияАкадемия дизайна и программированиеИз рекламных объявлений и афиш Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 20:34:12 Куйбышевский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Плаванью Здесь всегда доброжелательная атмосфера 5 Делать проекты по школьным предметам Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 20:34:27 Купинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
04.05.2022 20:36:25 Черепановский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ От друзей и знакомых ВПК"ГРЕНАДЁР", Гитара. Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 20:38:50 Г. Бердск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа танцев Перспектива. Школа танцев эльдорадоОт родителей Эльдорадо. " Стрекоза" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шахматы,балет Больше нравится общаться очно
04.05.2022 20:39:02 Куйбышевский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваКаледоскоп слов Мама записала Каледоскоп слов Это мое хобби, это мне нравится 2 Думаю да, это удобно
04.05.2022 20:39:08 Куйбышевский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
04.05.2022 20:40:50 Г. Бердск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияОСЕ "Форвард Отечества" + ДХШ "Весна"От родителей Военно-патриотический клуб, + Художественная школаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Игре на гитаре, музыкой Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 20:42:02 Куйбышевский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, РыбалкаДа 1-й год Школа МБОУ СОШ √10 Рассказали в школе Патриот Могу узнать много нового и интересного 6 Плавание Больше нравится общаться очно
04.05.2022 20:42:41 Чулымский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаРадуга От друзей и знакомых Баскетбол Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть в компьютерные игрыТочно нет, это мне не нравится
04.05.2022 20:45:36 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаФК Энергия От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 20:45:54 Г. Бердск 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДСЮШ " АВАНГАРД" Из социальных сетей Художественная гимнастика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 20:46:52 Куйбышевский район 18 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Могу узнать много нового и интересного Боевое Самбо Думаю да, это удобно
04.05.2022 20:52:26 Черепановский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
04.05.2022 20:52:54 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваИволга От родителей Театральная студия, рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 20:57:16 Г. Бердск 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Детская спортивная школа От друзей и знакомых Кэмпо Чтение, английский язык Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 20:57:40 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
04.05.2022 21:00:10 Г. Бердск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 21:00:27 Г. Бердск 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образования, Танцевальная студия, английский языкСтудия танца Parallel и Terra linguaОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лёгкой атлетикой Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 21:01:20 Г. Бердск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваКреативика От родителей Программирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 Ничем Больше нравится общаться очно
04.05.2022 21:04:52 Г. Бердск 8 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школаШкола От родителей Юный натуралист, дзюдо. Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии7 Шахматы Нет
04.05.2022 21:10:03 Тогучинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Юноармия Рассказали в школе Стрельба Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Ничем Больше нравится общаться очно
04.05.2022 21:11:55 Г. Бердск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рюкзачок Рассказали в школе Юность Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Карате Больше нравится общаться очно
04.05.2022 21:12:24 Купинский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Чумашинская СОШ Купинского района Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 21:14:07 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет По состоянию здоровья Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортомПлавание Больше нравится общаться очно
04.05.2022 21:15:19 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блогДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 21:23:48 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
04.05.2022 21:24:48 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияПрогрес и тэхвондо От родителей Тэхвондо, английский, речевой цент, программирование и подделки Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 21:31:19 Черепановский район 12 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессииБольше нравится общаться очно
04.05.2022 21:32:07 Г. Бердск 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМП Из рекламных объявлений и афишРАССВЕТ Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Больше нравится общаться очно
04.05.2022 21:32:32 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа 13 школа От родителей Кэмпо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хоккей, рисование, лепка.Больше нравится общаться очно
04.05.2022 21:35:01 Черепановский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
04.05.2022 21:36:10 Черепановский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаЧЭС От друзей и знакомых баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии5 футболом Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 21:38:45 Г. Бердск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа 13 школа От родителей Кэмпо Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 21:40:17 Г. Бердск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Юность Рассказали в школе Юный натуралист Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 21:42:04 Куйбышевский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа занимаюсь 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ №10 От друзей и знакомых САП "Алые паруса" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 выбор профессии, творческие кружкиБольше нравится общаться очно
04.05.2022 21:44:52 Тогучинский район 16 лет Мужской Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Веду собственный ютуб канал Да 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района Мирновская Основная школа Рассказали в школе Шахматный кружок Это обязательно, вот и приходится ходить 1 Редактирование видео Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

04.05.2022 21:45:54 Куйбышевский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года художественная школа ДХШ г. куйбышева От друзей и знакомых художественная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится6 Думаю да, это удобно
04.05.2022 21:46:05 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Играть в игры на телефоне Да 3 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияНадо скул,  хамер фит От родителей Бокс, английский язык Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Спортивный паркур Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 21:46:41 Г. Бердск 10 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Детская спортивная школа, В лесуЮность, Джуниор От родителей Туризм, футбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 21:47:59 Венгеровский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 1-й год Школа МКОУ Тартасская СОШ От друзей и знакомых Кружок игры на гитаре Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья8 Пением Думаю да, это удобно
04.05.2022 21:48:23 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДворец культуры родина"цирковая студия эврика"От друзей и знакомых Цирковая студия "эврика"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Художественная школа Больше нравится общаться очно
04.05.2022 21:49:44 Куйбышевский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДЮСШ, ГПВСК Корсар, Станция юных техниковОт родителей Баскетбол, рукопашный бой, робототехникаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Настольный теннис Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 21:49:47 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКОУ " Шурыгинская СОШ"Рассказали в школе «Разговор о правильном питании»    естественнонаучной  направленностиМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 21:51:02 Новосибирский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа СОШ №2 Рассказали в школе Ритмика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Рисование Больше нравится общаться очно
04.05.2022 21:54:15 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Мирновская основная школа Рассказали в школе Шахматы,спортивный кружок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 21:54:52 Г. Бердск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
04.05.2022 21:56:48 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаСК Акулы От родителей Чирлидинг Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 21:58:06 Г. Бердск 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияАвангард греко-римская борьба, тим-топ футболОт родителей Футбол, греко-римская борьбаМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
04.05.2022 22:01:47 Тогучинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ. Тогучинского района"Мирновская основная школаРассказали в школе Спортивная секция Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии6 Археологией астрономиейТочно нет, это мне не нравится
04.05.2022 22:03:07 Черепановский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаБорьба От родителей
04.05.2022 22:06:08 Черепановский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКОУ " Шурыгинская СОШ"От родителей естественнонаучной  направленности   «Разговор о правильном питании»Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 22:07:52 Черепановский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
04.05.2022 22:09:04 Черепановский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКОУ " Шурыгинская СОШ"Рассказали в школе «Разговор о правильном питании»   естественнонаучной  направленностиМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 22:09:22 Тогучинский район 14 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Занимаюсь спортом Пока нет, но планирую
04.05.2022 22:09:53 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дворец культуры РодинаТеатральный кружок От друзей и знакомых Гистрион Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 Пением Больше нравится общаться очно
04.05.2022 22:12:04 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКОУ " Шурыгинская СОШ"Рассказали в школе естественнонаучной  направленности   «Разговор о правильном питании»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 22:13:22 Г. Бердск 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
04.05.2022 22:15:21 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКОУ " Шурыгинская СОШ"Рассказали в школе «Разговор о правильном питании»   естественнонаучной  направленностиМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 22:15:35 Г. Бердск 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, ВязатьДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Берегиня От родителей Фортепиано, бандура Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Танцами Больше нравится общаться очно
04.05.2022 22:21:31 Тогучинский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Янченковская средняя школаот учителя Основы волонтёрской деятельностиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 22:26:59 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияСпортивный комплекс Зима-лето От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
04.05.2022 22:32:59 Черепановский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская имени Н.З.ФисенкоОт родителей Служу России Здесь всегда доброжелательная атмосфера 9 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 22:37:01 Куйбышевский район 17 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДворец Культуры им. КуйбышеваОт родителей Вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Танцами Больше нравится общаться очно
04.05.2022 22:37:51 Черепановский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З. ФисенкоИз ИС Навигатор Волейбол Здесь всегда доброжелательная атмосфера 9 Больше нравится общаться очно
04.05.2022 22:40:32 Черепановский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З.ФисенкоОт родителей Волейбол На кружок ходят мои друзья 8 Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 22:41:13 Куйбышевский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
04.05.2022 22:45:16 Куйбышевский район 16 лет Женский Читать книги Да В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Занимаюсь дистанционноНе знаю Из социальных сетей Не знаю Здесь я могу заниматься исследовательской работой7 Не знаю Больше нравится общаться очно
04.05.2022 22:48:29 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Мирновская школа Рассказали в школе Спортивный Могу узнать много нового и интересного 10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 22:48:34 Г. Бердск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Юность Рассказали в школе Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Точно нет, это мне не нравится
04.05.2022 22:50:51 Куйбышевский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Саксофон Да
04.05.2022 22:50:51 Тогучинский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа Горновская средняя школаРассказали в школе Цифроежки Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья9 Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 22:51:15 Куйбышевский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Художественная гимнастика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 танцы, олимпиадная подготовка в школеДа очень, это интересно и современно
04.05.2022 22:59:56 Куйбышевский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования5 Баскетбол Больше нравится общаться очно
04.05.2022 23:00:48 Черепановский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ "Посевнинская СОШ" Рассказали в школе Туристический Могу узнать много нового и интересного 5 Затрудняюсь ответить Больше нравится общаться очно
04.05.2022 23:02:50 Куйбышевский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится6 Спорт Да очень, это интересно и современно
04.05.2022 23:05:11 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
04.05.2022 23:16:22 Куйбышевский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваРДШ Из социальных сетей Первичное отделение РДШ МБОУ СОШ №10Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Да очень, это интересно и современно

05.05.2022 0:15:12 Куйбышевский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
05.05.2022 0:46:35 Куйбышевский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Занимаюсь дистанционноРепетитор От родителей Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования5 Думаю да, это удобно
05.05.2022 6:52:33 Куйбышевский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская спортивная школаДЮСША Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Робототехникой Больше нравится общаться очно
05.05.2022 7:50:50 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 7:52:16 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом Детского ТворчестваОт родителей Искусство живописи Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 7:52:19 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 2 года Дом (Центр) детского творчестваСалют От друзей и знакомых Салют Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 8:24:08 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Янченковская  средняя школаРассказали в школе Основы волонтёрской деятельностиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования8 я посещаю другие кружки в КДЦТочно нет, это мне не нравится
05.05.2022 8:37:26 Тогучинский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаЯнченковская средняя школа, Тогучинский ЦФКРассказали в школе Основы волонтёрской деятельности, ЛыжиЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 пока не знаю Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 8:55:05 Г. Бердск 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
05.05.2022 9:03:00 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Мирновская основная школа" От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Туризм Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 9:14:23 Г. Бердск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
05.05.2022 9:14:58 Г. Бердск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДК Родина колектив АрабескиОт родителей Арабески Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванье, Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 9:26:52 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 танцы Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 9:32:55 Г. Бердск 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
05.05.2022 9:33:11 Тогучинский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Ключевская средняя школа"Рассказали в школе юная художник Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 9:35:26 Новосибирский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Думаю да, это удобно
05.05.2022 9:36:00 Г. Бердск 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 боксом Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 9:37:14 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №11 От родителей Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 Художественная школа Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 9:37:45 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Мирновская школа Рассказали в школе Тимуровец, Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Конструирование, моделирование различной техникиБольше нравится общаться очно
05.05.2022 9:38:03 Каргатский район 18 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Играть на гитаре, смотреть фильмы, заниматься саморазвитиемНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа МКОУ Озерская средняя школаРассказали в школе РДШ, спортивная секцияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Заниматься музыкой Больше нравится общаться очно
05.05.2022 9:38:12 Г. Бердск 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 робототехникой
05.05.2022 9:39:06 Тогучинский район 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваКиикская СОШ Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 9:40:11 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 бальными танцами
05.05.2022 9:42:19 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Различные кружки дополнительного образованияЮность От родителей Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехникой Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 9:43:38 Г. Бердск 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится

05.05.2022 10:00:43 Г. Бердск 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубах, заниматься дома рукоделиемДа 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 шить одежду Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 10:10:00 Черепановский район 8 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Шурыгинская СОШ"Рассказали в школе технической  направленности                                                     «В мире информатики»Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 10:10:09 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых На кружок ходят мои друзья 5 Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 10:12:45 Г. Новосибирск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Мирновская основная школа От родителей Радуга Могу узнать много нового и интересного Пока не знаю Нет 
05.05.2022 10:29:01 Тогучинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА "МИРНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА" Рассказали в школе Мягкая игрушка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 10:31:31 Тогучинский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Юный шахматист Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Столярное, туризм Больше нравится общаться очно
05.05.2022 10:33:49 Г. Бердск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 9 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 10:35:01 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДЮСШ с Лебедевка, детская школа искусств с ЛебедевкаОт родителей Теннис, баскетбол, хореографияНравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 10:37:54 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного 10
05.05.2022 10:39:58 Г. Бердск 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 изобрести вечный двигатель
05.05.2022 10:41:44 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаЮность Рассказали в школе Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами, басейн Больше нравится общаться очно
05.05.2022 10:47:06 Краснозерский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Могу узнать много нового и интересного 10
05.05.2022 10:48:20 Тогучинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), РисоватьДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Рассказали в школе Подвижные игры Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Учиться в художественной школеИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
05.05.2022 10:53:12 Тогучинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Киикская СШ Тогучинского районаРассказали в школе Подвижные игры Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
05.05.2022 10:54:02 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
05.05.2022 10:54:27 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 10:56:22 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9
05.05.2022 10:57:41 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаАвангард Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 10:58:23 Г. Бердск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 рисовать Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 11:00:22 Г. Бердск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Юность Рассказали в школе Юный Краевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
05.05.2022 11:04:12 Тогучинский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
05.05.2022 11:04:51 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Юность В школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
05.05.2022 11:05:34 Тогучинский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
05.05.2022 11:07:29 Г. Бердск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДХШ «Весна» От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 11:08:15 Г. Бердск 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 спортом Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 11:09:42 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
05.05.2022 11:11:05 Г. Бердск 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 спортом
05.05.2022 11:11:08 Черепановский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Кататься на питбайке Да Дом (Центр) детского творчестваТехническое моделирование Сам Поучок Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Мотоклуб Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 11:13:02 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 футбол Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 11:15:58 Г. Бердск 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, кататься на велосипедеДа 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик 10 велогонками Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 11:17:49 Г. Бердск 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 робототехникой Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 11:18:50 Черепановский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 2 года Школа От друзей и знакомых Тихническое маделирования Могу узнать много нового и интересного 10 Рисования Да очень, это интересно и современно
05.05.2022 11:18:51 Черепановский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Мне не интересно 1-й год Дом (Центр) детского творчестваТехническое моделировыниеОт друзей и знакомых Техническое моделированиеМогу узнать много нового и интересного 1 Борьба Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

05.05.2022 11:19:57 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, рисоватьДа 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 бисероплетением Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 11:24:06 Г. Бердск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Плаванием От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 11:24:53 Куйбышевский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Думаю да, это удобно
05.05.2022 11:32:53 Г. Бердск 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 11:34:55 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаХоккей От друзей и знакомых Хоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 11:35:00 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 вышивать Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 11:38:12 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 11:41:07 Г. Бердск 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 рисовать Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 11:50:53 Г. Бердск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 петь Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 11:55:29 Г. Бердск 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования9 Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 12:09:43 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Школа МКОУ Тогучинского района "Мирновская основная школа '' Рассказали в школе Нравится участвовать в различных проектах 10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 12:10:03 Краснозерский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Детская спортивная школа От родителей 10
05.05.2022 12:13:15 Куйбышевский район 18 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияДЮСШ Рассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Картинг Больше нравится общаться очно
05.05.2022 12:38:02 Г. Бердск 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)

05.05.2022 12:38:52 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школа  11 Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10
Не чем 

Думаю да, это удобно

05.05.2022 12:39:06 Г. Бердск 11 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Школа №11 От друзей и знакомых
Волейбол 

Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6
Бисером 

Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
05.05.2022 12:39:23 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаГрэпплинг,BJJ Из социальных сетей Rychin Team Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 ничем Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 12:41:02 Г. Бердск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 3 года Школа Школа Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Не чем Думаю да, это удобно
05.05.2022 12:41:16 Г. Бердск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Волейбол От друзей и знакомых 7 Бисером Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
05.05.2022 12:41:56 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)”Юность„ художественная школа ” Весна„Родственники Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Везанием Больше нравится общаться очно
05.05.2022 12:41:59 Г. Бердск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Ничем 
05.05.2022 12:42:20 Г. Бердск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Не чем Думаю да, это удобно
05.05.2022 12:42:22 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияОт родителей Это мое хобби, это мне нравится 10 Думаю да, это удобно
05.05.2022 12:42:57 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне не интересно 2 года Дом (Центр) детского творчестваТеатральный кружок От друзей и знакомых Театральная группа САДНа кружок ходят мои друзья 10 Волейбол Думаю да, это удобно
05.05.2022 12:43:09 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
05.05.2022 13:00:06 Г. Бердск 11 лет Мужской Читать книги Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны

05.05.2022 13:25:30 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Юность
Юность

Рассказали в школе
Юный натуралист.

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 13:27:52 Черепановский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.От друзей и знакомых Защитник Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 13:30:03 Черепановский район 15 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 13:32:58 Черепановский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Биатлон Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 13:34:16 Г. Бердск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр туризма Юность Рассказали в школе Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 13:35:00 Черепановский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.Рассказали в школе Юный эколог Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 13:37:47 Черепановский район 15 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ г.Черепаново Рассказали в школе Агрознайка Это пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 13:38:26 Куйбышевский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 10 школа
05.05.2022 13:39:13 Куйбышевский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
05.05.2022 13:39:59 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится 10 Думаю да, это удобно
05.05.2022 13:42:00 Черепановский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 13:44:07 Черепановский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.Рассказали в школе Агрознайка Это пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 13:44:14 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)5  лет и более Частная организация дополнительного образованияДзюдо Из Интернет Здесь я могу заниматься исследовательской работой7 Низнаю Думаю да, это удобно
05.05.2022 13:46:27 Новосибирский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Мирновская школа От преподавателей Тимуровец, спортивный кружок. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Ничем Больше нравится общаться очно
05.05.2022 13:48:55 Искитимский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
05.05.2022 13:54:53 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района Рассказали в школе Юный эколог Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Думаю да, это удобно
05.05.2022 13:56:01 Куйбышевский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, СЮТ, КорсарГородской патриотический военно-спортивный клуб КорсарОт родителей Робототехники, квадрациклы,  секция рукопашного боя.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Футбо Больше нравится общаться очно
05.05.2022 13:56:33 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Черепановского районаРассказали в школе "Юный эколог" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 спортом Больше нравится общаться очно
05.05.2022 13:57:21 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского районаРассказали в школе Юный эколог Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисование Думаю да, это удобно
05.05.2022 13:57:48 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ ЧЕРЕПАНОВСКИЙ РАЙОН Рассказали в школе Юный эколог Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, Приятное общение и атмосфера10 Ни чем Больше нравится общаться очно
05.05.2022 13:58:57 Черепановский район 15 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ дом детского творчестваРассказали в школе юный эколог Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Думаю да, это удобно
05.05.2022 13:59:27 Черепановский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 14:00:36 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, СпатьДа 3 года Школа Юность От друзей и знакомых Кружок Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования9 Танцами Больше нравится общаться очно
05.05.2022 14:03:58 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 14:05:42 Тогучинский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Рассказали в школе Спортивный Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 14:05:52 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.От друзей и знакомых Юный патриот Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10
05.05.2022 14:08:09 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.От друзей и знакомых Юный музеевед, волейболМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 14:10:09 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 14:11:42 Черепановский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.Рассказали в школе Защитник Могу развиваться физически, заниматься спортом10
05.05.2022 14:13:43 Черепановский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К. Это мое хобби, это мне нравится 10
05.05.2022 14:15:05 Черепановский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К. Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом
05.05.2022 14:16:32 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.Рассказали в школе
05.05.2022 14:17:51 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К. Волейбол Это мое хобби, это мне нравится
05.05.2022 14:21:29 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.Рассказали в школе Родные горизонты Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант
05.05.2022 14:30:53 Г. Бердск 8 лет Женский Кататься на велике Да 2 года Школа Центр туризма " Юность".От родителей " Юность". Могу узнать много нового и интересного 10 Играть на пианино Больше нравится общаться очно
05.05.2022 14:31:10 Г. Бердск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа МБОУ СОШ 3, Пеликан, Бердск Рассказали в школе Краеведение Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Лепкой из пластилина, глины. Мультипликацией.Больше нравится общаться очно
05.05.2022 14:36:33 Черепановский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.От друзей и знакомых Родные горизонты, Юный патриотМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 14:36:57 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образования"Центр туризма" Юность"Рассказали в школе Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного 10 Английский язык Больше нравится общаться очно
05.05.2022 14:37:18 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа Школа № 3 Пеликан Рассказали в школе Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 14:38:37 Черепановский район 12 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.От друзей и знакомых Родные горизонты Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 14:43:50 Г. Бердск 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская спортивная школаЮный натуралист, спортивная школа Олимп. От родителей Дзюдо. Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Автоспортом. Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 14:44:31 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаЮность, Олимп Рассказали в школе Юный натуралист, секция дзюдо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 14:44:47 Г. Бердск 11 лет Мужской Читать книги, собирать легоДа 2 года Школа Юность От родителей Люби и знай свой край роднойМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии9 зоологический кружок Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 14:46:10 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.От друзей и знакомых 10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 14:49:02 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБУ ДО-ДДТ Черепановский район Рассказали в школе ВПК защитник Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Мастером маникюра Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
05.05.2022 14:55:04 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа От родителей Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного 5 Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 14:55:34 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Юность От родителей Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 14:55:50 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.Рассказали в школе Юный патриот Это мое хобби, это мне нравится 10
05.05.2022 14:59:23 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Центр туризма ,,Юность''От друзей и знакомых Школа,, Туризма'' Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Легкая атлетика Больше нравится общаться очно
05.05.2022 15:06:56 Черепановский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 15:09:18 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Юные натуралисты От друзей и знакомых Юный Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Ходить на плавание и на борьбу.Да очень, это интересно и современно
05.05.2022 15:09:45 Черепановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.Рассказали в школе Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 15:12:21 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования, СЮН ЮностьСЮН Юность Рассказали в школе СЮН Юность Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вокал Больше нравится общаться очно
05.05.2022 15:13:46 Г. Бердск 10 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа "Юность" Рассказали в школе "Юный натуралист" Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 15:17:59 Черепановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.От родителей Волейбол Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 15:25:39 Тогучинский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа Школа Мирновская основная школаРассказали в школе Радуга Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Плаваньем Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 15:27:28 Г. Бердск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваГдк От родителей Ансамбль эстрадного танца имиджЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Незнаю Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 15:28:30 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваРисование Рассказали в школе Рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Хочу в художественную школуИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
05.05.2022 15:31:09 Куйбышевский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа10 Рассказали в школе Мини футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Баскетболом Точно нет, это мне не нравится

05.05.2022 15:32:20 Новосибирский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Эмбу От друзей и знакомых
Шитьём

Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не чем Думаю да, это удобно
05.05.2022 15:32:25 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМ Б У Д О - Д Д Т От друзей и знакомых Шитьё Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бисероплетение Больше нравится общаться очно
05.05.2022 15:33:32 Куйбышевский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Частная организация дополнительного образованияАнглийская школа,Apple TreeОт родителей Английский язык На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Програмирование Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 15:34:02 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияРдк Ленинский Комсомол Из рекламных объявлений и афишТанцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Рисование Больше нравится общаться очно
05.05.2022 15:34:18 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДетская школа исскуств От родителей ИЗО Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Хип хоп Больше нравится общаться очно
05.05.2022 15:34:19 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваРдк ленинский комсомол От родителей Хореография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
05.05.2022 15:34:49 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ 8 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Рисовать Думаю да, это удобно
05.05.2022 15:35:30 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание
05.05.2022 15:35:33 Г. Искитим 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮШС От родителей Волейбол 10 Ничем Да очень, это интересно и современно
05.05.2022 15:36:53 Г. Искитим 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
05.05.2022 15:37:09 Черепановский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.Рассказали в школе Юный патриот Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
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проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

05.05.2022 15:37:27 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Э
05.05.2022 15:40:07 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ 8 От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Рисованием Да очень, это интересно и современно
05.05.2022 15:40:45 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
05.05.2022 15:44:44 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 15:48:15 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДОДОТ    Черепановский рнОт друзей и знакомых Остров рукаделия Могу узнать много нового и интересного 10 Рисованием Да очень, это интересно и современно
05.05.2022 15:51:23 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Школа МБУДО ДООЦ "Спутник"Рассказали в школе Знатоки Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
05.05.2022 15:53:31 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМ Б У Д О - Д Д Т От друзей и знакомых Остров рукоделия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Дзюдо Да очень, это интересно и современно
05.05.2022 15:57:14 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ "СОШ, № 196" От родителей Suner Me Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 16:06:59 Искитимский район 16 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияАрена 300 От друзей и знакомых Качалка Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
05.05.2022 16:13:20 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
05.05.2022 16:15:28 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ 8 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования7 Больше нравится общаться очно

05.05.2022 16:17:03 Г. Искитим 10 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа
Глинка

От друзей и знакомых Глинка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Нечего Думаю да, это удобно
05.05.2022 16:18:40 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт родителей Дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 16:20:21 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Рисованием Да очень, это интересно и современно
05.05.2022 16:24:48 Г. Искитим 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, анимэшкяДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияОт родителей Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
05.05.2022 16:25:09 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияНовосибирская академия дизайна и программирования Из Интернет Программирование Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Плавание Больше нравится общаться очно
05.05.2022 16:25:22 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 5  лет и более Да очень, это интересно и современно
05.05.2022 16:25:57 Г. Искитим 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаПтп От друзей и знакомых Грекоримская борьба Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Да очень, это интересно и современно
05.05.2022 16:27:37 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияЦдо Из социальных сетей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть на гетаре Да очень, это интересно и современно
05.05.2022 16:29:26 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 3 года Частная организация дополнительного образованияДк Россия От друзей и знакомых ALEX Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 16:30:07 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 16:31:13 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияТайский бокс "Сиам", английский язык "Диалог" От родителей Тайский бокс, английский язык Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Програмирование Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 16:32:39 Искитимский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияДПТ  "Жар-птица' Дикоративно- Приклодное- Творчество Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 16:36:32 Куйбышевский район 12 лет Женский Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаМБУ ДО"ДЮСШ " Куйбышевского районаОт друзей и знакомых Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 16:36:48 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 16:39:47 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно
05.05.2022 16:43:49 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Лыжные гонки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
05.05.2022 16:44:32 Чановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья3 Нечто Да очень, это интересно и современно

05.05.2022 16:45:44 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 1-й год Школа
Рисование

Рассказали в школе Экология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Гемнастикой Больше нравится общаться очно
05.05.2022 16:49:51 Куйбышевский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Куйбышевского районаРассказали в школе Мечта Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Стать волонтёром и помогать бездомным животнымБольше нравится общаться очно
05.05.2022 16:52:49 Куйбышевский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Куйбышевского районаРассказали в школе Мечта Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Стать волонтёром и помогать бездомным животнымТочно нет, это мне не нравится
05.05.2022 17:00:07 Г. Искитим 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Коралл Спортивный комплекс По телефону Плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Волейбол Больше нравится общаться очно
05.05.2022 17:01:57 Г. Искитим 18 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
05.05.2022 17:02:02 Г. Искитим 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны

05.05.2022 17:03:44 Г. Искитим 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Волейбол От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 17:03:45 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 17:04:37 Тогучинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дома Коуракская СОШ им. А. Я. МихайловаРассказали в школе Волейбол, футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Не знаю Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 17:05:05 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание
05.05.2022 17:07:51 Г. Искитим 17 лет Женский Слушать музыку и параллельно вязать или рисоватьНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны

05.05.2022 17:08:32 Куйбышевский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДДТ От родителей Шахматы, Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8
Информатика

Больше нравится общаться очно
05.05.2022 17:08:36 Тогучинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ тСОШ №5 Рассказали в школе Кружок Петрушка Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Спортом Да очень, это интересно и современно
05.05.2022 17:08:59 Тогучинский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Больше нравится общаться очно
05.05.2022 17:09:12 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание
05.05.2022 17:10:27 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Малинки От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Думаю да, это удобно
05.05.2022 17:11:24 Куйбышевский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
05.05.2022 17:13:05 Г. Искитим 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Не могу определиться От родителей Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 17:15:23 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Пионербол Больше нравится общаться очно
05.05.2022 17:15:26 Г. Искитим 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
05.05.2022 17:15:33 Тогучинский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа ТСОШ №5 Рассказали в школе Кружок "Петрушка" театральныйМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Проектами Больше нравится общаться очно
05.05.2022 17:16:38 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Пионербол Больше нравится общаться очно
05.05.2022 17:18:06 Черепановский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Из ИС Навигатор Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 17:19:29 Тогучинский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", РисоватьНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
05.05.2022 17:20:46 Тогучинский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Лепка Да очень, это интересно и современно
05.05.2022 17:20:55 Тогучинский район 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа Рассказали в школе Лыжи Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Велоспорт Больше нравится общаться очно
05.05.2022 17:21:55 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦРТ От родителей Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Гитара Больше нравится общаться очно
05.05.2022 17:22:15 Тогучинский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
05.05.2022 17:23:57 Тогучинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, РисоватьНет Неудобное расписание Художественной школе Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
05.05.2022 17:24:53 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
05.05.2022 17:25:29 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 17:26:37 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Разрыв минизга 10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 17:28:47 Г. Искитим 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ 8 г.Искитим Рассказали в школе Туризм Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Думаю да, это удобно
05.05.2022 17:28:51 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваРайонный дом культуры От друзей и знакомых Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 17:30:07 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Центр туризма Юность Рассказали в школе Юность Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Да очень, это интересно и современно
05.05.2022 17:33:16 Тогучинский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Школа 5 Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортомНизнаю Да очень, это интересно и современно
05.05.2022 17:33:26 Тогучинский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Тогучинская средняя школа 1Рассказали в школе РДШ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 17:34:21 Тогучинский район 10 лет Мужской Люблю моделирование машинДа 2 года Школа Цдю Рассказали в школе Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Хочу быть мехайником Больше нравится общаться очно
05.05.2022 17:35:41 Тогучинский район 10 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа 5 Рассказали в школе Петрушка Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно
05.05.2022 17:38:31 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа 5 Рассказали в школе Петрушка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Боксом Больше нравится общаться очно
05.05.2022 17:39:59 Тогучинский район 8 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаВольная борьба Из рекламных объявлений и афишВольная борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 17:40:06 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
05.05.2022 17:41:49 Г. Искитим 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Wake up От родителей Wake up Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Не чем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
05.05.2022 17:46:53 Тогучинский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Школа 5 Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Танцы Думаю да, это удобно
05.05.2022 17:51:15 Тогучинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДом детского творчества, Клуб "Звезда"От друзей и знакомых Кружок "Шахматы", кружок" Мотокросс "Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Пока не могу сказать. Больше нравится общаться очно
05.05.2022 17:52:33 Тогучинский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваТеотральный От друзей и знакомых Теотральный Могу узнать много нового и интересного 10 Танцы Больше нравится общаться очно
05.05.2022 17:53:12 Г. Искитим 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь мне это очень нравится2 года Школа Танцы От друзей и знакомых Это школьные танцы Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 17:54:28 Тогучинский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
05.05.2022 17:55:03 Тогучинский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
05.05.2022 17:55:06 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаСпорт.школа г. Тогучина Рассказали в школе Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Робототехника Больше нравится общаться очно
05.05.2022 17:56:08 Г. Искитим 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа танцев Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисованием Больше нравится общаться очно
05.05.2022 17:57:56 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
05.05.2022 18:03:14 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
05.05.2022 18:05:52 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
05.05.2022 18:09:00 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ДДТ Черепаново Рассказали в школе Развивайся с рдш Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 18:09:51 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа ДДТ Черепаново От друзей и знакомых Развивайся с РДШ Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Игра гитара Больше нравится общаться очно
05.05.2022 18:09:53 Тогучинский район 10 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа 5 От друзей и знакомых Петрушка Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 18:10:15 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа ДДТ Рассказали в школе РДШ Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 18:11:36 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа 5 Рассказали в школе Петрушка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
05.05.2022 18:15:16 Тогучинский район 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа 5 От друзей и знакомых Петрушка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10
05.05.2022 18:15:53 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ДД Черепаново Рассказали в школе Развивайся с РДШ Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Занимательная глина Больше нравится общаться очно
05.05.2022 18:17:21 Тогучинский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
05.05.2022 18:19:35 Г. Искитим 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", РисоватьДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваЦДО От родителей Народные танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Лепить из глины Больше нравится общаться очно
05.05.2022 18:22:45 Тогучинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Тогучинского района Мирновская ОШ Рассказали в школе Рисование, Радуга Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья9 Плаваньем Да очень, это интересно и современно
05.05.2022 18:29:47 Тогучинский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
05.05.2022 18:34:48 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа √5 Рассказали в школе Петрушка Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10
05.05.2022 18:36:21 Тогучинский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа ТСОШ школа 5 Из рекламных объявлений и афишОрегами Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Плетением бисером Больше нравится общаться очно

05.05.2022 18:36:25 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Бисеро плитение Рассказали в школе
Бисера плитение

Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Рисованием Думаю да, это удобно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

05.05.2022 18:41:45 Новосибирский район 11 лет Мужской Читать книги Нет Я часто болею ШКОЛА. СОШ-8 Из Интернет Не как Нету 1 Плаванье Нету
05.05.2022 18:52:10 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Технология Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 18:53:18 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Тогучинская школа №5 Рассказали в школе ДТО мастерим игрушки сами Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаваньем Думаю да, это удобно
05.05.2022 18:56:34 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
05.05.2022 18:59:27 Тогучинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Больше нравится общаться очно
05.05.2022 19:02:38 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны 1 Самбо Больше нравится общаться очно
05.05.2022 19:04:07 Тогучинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Мкоу Тогучинского района тогучинская средняя школа 5Рассказали в школе Мастерим игрушки сами Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно
05.05.2022 19:04:31 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаСпорткомплекс Победа От родителей Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Шахматы Больше нравится общаться очно
05.05.2022 19:06:56 Тогучинский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
05.05.2022 19:07:39 Тогучинский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание

05.05.2022 19:08:06 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно 1
Нет

Думаю да, это удобно
05.05.2022 19:11:18 Тогучинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Школа От родителей 1 Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 19:15:07 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Боксом Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 19:18:41 Тогучинский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Игрушки своими руками Рассказали в школе Игрушки своими руками Могу узнать много нового и интересного 10 Танцы Больше нравится общаться очно
05.05.2022 19:23:26 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
05.05.2022 19:32:02 Тогучинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района Лебедевская школа Рассказали в школе Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Бокс Больше нравится общаться очно

05.05.2022 19:32:29 Тогучинский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школа
Тогучинская спортивная школа

От друзей и знакомых
Лыжные гонки

Здесь я могу проявить свои способности и талант6
Футболом

Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 19:34:05 Г. Искитим 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа ДЮСШ От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Футбол Больше нравится общаться очно
05.05.2022 19:34:23 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года государственное учреждение дополнительного образованияЦентр туризма "Юность"Рассказали в школе  кружок "Юный натуралист"Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 19:36:04 Г. Бердск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более государственное учреждение дополнительного образованияЦентр туризма "Юность"Рассказали в школе кружок "Юный блогер" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 19:40:16 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Проблемы со здоровьем

05.05.2022 19:43:24 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа От друзей и знакомых
Танцы

Здесь всегда доброжелательная атмосфера 8 Думаю да, это удобно
05.05.2022 19:43:46 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть дорамы Да 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 19:43:49 Тогучинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Лебедевский клуб Лебедевский дом культуры От друзей и знакомых Пение Это мое хобби, это мне нравится 8 Рисованием Больше нравится общаться очно
05.05.2022 19:44:22 Г. Искитим 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная детская школа города Искитима От родителей Фортепиано Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант1 волейболом и встречаться с никитой Думаю да, это удобно
05.05.2022 19:44:36 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Клуб Клуб От друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья6 Рисования Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
05.05.2022 19:45:58 Тогучинский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Лебедевская средняя школа" Рассказали в школе Шахматный, спортивныйМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Борьба Больше нравится общаться очно
05.05.2022 19:48:28 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваЮность От родителей Юный блогер Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кулинария, волейбол Думаю да, это удобно
05.05.2022 19:48:47 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Сходить в гости к бабушкеДа Мне всё нравится 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваКлуб, школа От друзей и знакомых Танцы, рисование Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии6 Пением Мне не нравится, потому что может пропадать связь и педагога и одноклассников не слышно
05.05.2022 19:48:56 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Школа КДЦ Лебедевский Рассказали в школе Музыкальный Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Спорт Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 19:50:00 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Частная организация дополнительного образованияКоралл бассеин От друзей и знакомых Коралл Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 19:51:04 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Волейтбол Рассказали в школе Волейтбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Нечего Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 19:52:01 Тогучинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА Лебедевская средняя школа От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 19:52:25 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Сходить у бабушкеДа Мне всё нравится 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваКлуб, школа От друзей и знакомых Танцы, рисование Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии7 Пением Мне не нравится, потому что проподает связь и т. д. 

05.05.2022 19:58:52 Тогучинский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа я занимаюсь 4 года Школа
Лебедевская средняя школа шахматы

От друзей и знакомых шахматы Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 физра Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 20:06:42 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом культуры Рассказали в детском саду Пение Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Фигурным катанием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
05.05.2022 20:09:41 Тогучинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Пение Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Фигурным катанием Больше нравится общаться очно
05.05.2022 20:12:26 Г. Искитим 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа Школа №8 От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Музыкой Да очень, это интересно и современно
05.05.2022 20:15:25 Тогучинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
05.05.2022 20:18:11 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)

05.05.2022 20:18:22 Тогучинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа
Шахматы

Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10
Футболом

Да очень, это интересно и современно
05.05.2022 20:21:46 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья2 Да очень, это интересно и современно
05.05.2022 20:23:00 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Школа5 Рассказали в школе ДТО Игрушечка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Хочу научиться плавать Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 20:23:22 Г. Искитим 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияВей кап От родителей Танцевальный Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисованием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
05.05.2022 20:23:42 Тогучинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, РисоватьДа 1-й год Школа Лебедевская СОШ Тогучинского районаРассказали в школе Калорит Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
05.05.2022 20:23:46 Тогучинский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦДК От друзей и знакомых Танцы Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Рисование , каратэ Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 20:24:53 Г. Искитим 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияВей кап От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Спортом Да очень, это интересно и современно
05.05.2022 20:25:59 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Юнармия Рассказали в школе Юнармия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцами или любым другим спортом Больше нравится общаться очно
05.05.2022 20:31:28 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
05.05.2022 20:33:00 Тогучинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа Юнармия Рассказали в школе Юнармия Это пригодится мне в будущей профессии 10 ничем Больше нравится общаться очно

05.05.2022 20:34:23 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Смотреть сериалы, аниме, мультики на телефонеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе
Краеведение

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья6 Театр Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
05.05.2022 20:34:32 Тогучинский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую
05.05.2022 20:37:10 Тогучинский район 14 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Спорт зал От родителей Спорт зал 7
05.05.2022 20:40:41 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
05.05.2022 20:41:06 Новосибирский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно Детская спортивная школаЛыжи От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 1 Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 20:45:43 Тогучинский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Тогучинская средняя школа 5Рассказали в школе Игрушки Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцы Больше нравится общаться очно

05.05.2022 20:47:19 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Детская спортивная школа
Мбоу сош N8

От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 5 Да очень, это интересно и современно
05.05.2022 20:47:47 Г. Искитим 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
05.05.2022 20:51:38 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа ТСШ №5 Рассказали в школе Деловое общение, изо Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Квн Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 20:52:50 Тогучинский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
05.05.2022 20:58:37 Тогучинский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Профессиональный баскетболистДумаю да, это удобно
05.05.2022 21:02:12 Куйбышевский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Мечта Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Стать волонтёром и помогать бездомным животнымТочно нет, это мне не нравится
05.05.2022 21:04:15 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЛебедевский ЦДК Рассказали в школе Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Волейбол Больше нравится общаться очно

05.05.2022 21:07:20 Тогучинский район 10 лет Женский Читать книги Да 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Пение От друзей и знакомых Пение Здесь я могу проявить свои способности и талант10
Рисованние

Думаю да, это удобно
05.05.2022 21:09:53 Тогучинский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Школа "Лидер", " Волонтерское движение"Рассказали в школе "Мастерица" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья7 Ничего Думаю да, это удобно
05.05.2022 21:11:46 Тогучинский район 10 лет Женский Читать книги Да 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Пение От друзей и знакомых Пение Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 21:15:53 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
05.05.2022 21:16:32 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Школа Школа 5 Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Футбол Больше нравится общаться очно
05.05.2022 21:21:04 Г. Искитим 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья5 Фотографиями Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 21:23:19 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Лебедевский КДЦ Клуб Рассказали в школе Пение, танцы Это мое хобби, это мне нравится 4 Думаю да, это удобно
05.05.2022 21:25:57 Куйбышевский район 11 лет Мужской Писать книги Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
05.05.2022 21:28:07 Тогучинский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Лебедевская школа Рассказали в школе Колорит Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Петь Больше нравится общаться очно
05.05.2022 21:29:51 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района Лебедевская школа Из ИС Навигатор Самоделкино Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно
05.05.2022 21:30:09 Тогучинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии8 пение Да очень, это интересно и современно
05.05.2022 21:32:26 Г. Искитим 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ СОШ № 8 г.ИскитимаРассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 21:34:06 Тогучинский район 12 лет Женский Рисовать Пока нет, но планирую Неудобное расписание 2 года Сельский дом культуры Лебедевский КДЦ Рассказали в школе Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами Больше нравится общаться очно
05.05.2022 21:34:52 Г. Искитим 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДЮСША и ДМШ г. Искитим От родителей Лёгкая атлетика и вокально-хоровое отделение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 21:35:16 Тогучинский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 9 Думаю да, это удобно
05.05.2022 21:36:08 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
05.05.2022 21:36:19 Новосибирский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Общеобразовательная организация Рассказали в школе Спортивная секция Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы или пение Больше нравится общаться очно
05.05.2022 21:36:20 Куйбышевский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаФутбол От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 21:44:11 Куйбышевский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСША От систры Лёгкая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Плаванье Больше нравится общаться очно
05.05.2022 21:46:44 Тогучинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
05.05.2022 21:47:55 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Лебедевска средняя школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах10 Думаю да, это удобно
05.05.2022 21:48:33 Тогучинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание Школа От друзей и знакомых танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант6 рисованием Да очень, это интересно и современно
05.05.2022 21:49:22 Тогучинский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую От друзей и знакомых 10 Думаю да, это удобно
05.05.2022 21:52:51 Куйбышевский район 18 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Пейнтбол Больше нравится общаться очно
05.05.2022 21:53:54 Тогучинский район 14 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую
05.05.2022 21:55:22 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
05.05.2022 21:59:16 Куйбышевский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваРассказали в школе Мечта Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Больше нравится общаться очно
05.05.2022 22:00:34 Куйбышевский район 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Загруженность уроками Больше нравится общаться очно
05.05.2022 22:09:44 Тогучинский район 12 лет Мужской Иногда по разному Пока нет, но планирую
05.05.2022 22:10:44 Черепановский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З.ФисенкоОт друзей и знакомых Служу России На кружок ходят мои друзья 8 Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

05.05.2022 22:17:23 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа
Шурыгинскаясош

Рассказали в школе Кружок информатики Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10
Спортивная секция

Больше нравится общаться очно
05.05.2022 22:22:02 Куйбышевский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно 10 Танцами Больше нравится общаться очно
05.05.2022 22:23:18 Куйбышевский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваКуйбышевский ДДТ, школа 10Рассказали в школе Кожаный мяч На кружок ходят мои друзья 10 Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 22:25:28 Тогучинский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ тогучинского района Лебедев ская средняя школаРассказали в школе Волейбольный кружёк Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Вольная борьба Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 22:32:25 Куйбышевский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Больше нравится общаться очно
05.05.2022 22:34:20 Тогучинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 Коньками Точно нет, это мне не нравится
05.05.2022 22:44:56 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год В клубе Лебедевский клуб Рассказали в школе Творчество Это пригодится мне в будущей профессии 10 Футбол Больше нравится общаться очно
05.05.2022 22:49:49 Тогучинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Лебедевская средняя школаРассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисование Думаю да, это удобно
05.05.2022 23:26:20 Куйбышевский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно Больше нравится общаться очно
05.05.2022 23:31:44 Г. Искитим 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Школа 8 От друзей и знакомых Волейбол 10 Думаю да, это удобно
05.05.2022 23:42:22 Г. Искитим 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Школа 8 От друзей и знакомых Волейбол 10 Думаю да, это удобно

06.05.2022 0:12:33 Куйбышевский район 11 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Станция юных техников От родителей Фотостудия Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 0:41:54 Куйбышевский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества От друзей и знакомых Робототехника и моделированиеЭто мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
06.05.2022 6:32:07 Тогучинский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
06.05.2022 6:34:43 Г. Искитим 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
06.05.2022 7:46:59 Новосибирский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Лучшее занятие Песни ,музыка гитараДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)3 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Баскетбол,  урок Гитары От друзей и знакомых не какой не посещаю Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Урок гитары, хоровое пение и тд..Больше нравится общаться очно
06.05.2022 7:48:45 Г. Искитим 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Карате Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Робототехника Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 8:02:50 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
06.05.2022 8:03:43 Г. Искитим 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую У меня была травма спины 4 года Частная организация дополнительного образованияДзюдо От родителей Дзюдо Это мое хобби, это мне нравится 9 Думаю да, это удобно
06.05.2022 8:04:06 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияДШИ От друзей и знакомых Художественная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ни какой Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 8:04:08 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного Думаю да, это удобно
06.05.2022 8:04:52 Купинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Мне не интересно
06.05.2022 8:05:57 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Мне не интересно Школа От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант1 Да очень, это интересно и современно
06.05.2022 8:06:14 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияМБОУ-ООШ№10 От друзей и знакомых Каралл Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Баскетбол Думаю да, это удобно
06.05.2022 8:06:25 Купинский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Мне не интересно
06.05.2022 8:07:40 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБУ ООШ 10 От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера2 Боксом Больше нравится общаться очно
06.05.2022 8:10:30 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Не могу зарегистрировать в новигаторе 2 Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 8:11:54 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны 3 Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 8:13:09 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Я хожу на кружки Я хожу на кружок Я хожу на кружок От друзей и знакомых Художественная школа Могу узнать много нового и интересного 8 Лепкой Больше нравится общаться очно
06.05.2022 8:20:56 Купинский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
06.05.2022 8:21:22 Искитимский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет
06.05.2022 8:27:31 Купинский район 7 лет Мужской Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 1-й год Школа МБОУ Новорозинская СОШРассказали в школе Библиотека Могу узнать много нового и интересного 9 Бокс Больше нравится общаться очно
06.05.2022 8:32:32 Куйбышевский район 15 лет Мужской Читать книги Да 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 нет Да очень, это интересно и современно
06.05.2022 8:35:36 Куйбышевский район 16 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание баскетбол Больше нравится общаться очно
06.05.2022 8:36:15 Г. Искитим 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
06.05.2022 8:36:17 Г. Искитим 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
06.05.2022 8:36:47 Г. Искитим 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
06.05.2022 8:37:26 Куйбышевский район 15 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа шахматы От родителей шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 футбол Больше нравится общаться очно
06.05.2022 8:37:30 Г. Искитим 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
06.05.2022 8:37:42 Новосибирский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияЦентр дополнительного образования города Искитима От друзей и знакомых Изучение китайского языкаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 8:38:32 Куйбышевский район 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую шахматы Больше нравится общаться очно
06.05.2022 8:38:40 Г. Искитим 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ-СОШ 8 ГОРОДА ИСКИТИМАОт родителей Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Модельный кружок Больше нравится общаться очно
06.05.2022 8:39:00 Искитимский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДЮСША баскетбол От родителей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 8:39:21 Г. Искитим 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияЦентр дополнительного образования города ИскитимаОт друзей и знакомых Изучение китайского языкаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 8:39:49 Г. Искитим 18 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияШкола танцев От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 8:40:03 Куйбышевский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт родителей танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 рисование Больше нравится общаться очно
06.05.2022 8:41:43 Искитимский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДЮСША От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 8:41:51 Г. Искитим 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Программирование Больше нравится общаться очно
06.05.2022 8:41:51 Куйбышевский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа волонтерство Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 волейбол Больше нравится общаться очно
06.05.2022 8:42:04 Г. Искитим 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
06.05.2022 8:42:19 Г. Искитим 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
06.05.2022 8:43:28 Куйбышевский район 15 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе баскетбол Это мое хобби, это мне нравится 10 футбол Больше нравится общаться очно
06.05.2022 8:45:37 Куйбышевский район 15 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года школа От друзей и знакомых баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 футбол Больше нравится общаться очно
06.05.2022 8:46:47 Куйбышевский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 рисование Больше нравится общаться очно
06.05.2022 8:50:35 Куйбышевский район 15 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа молодежка От друзей и знакомых панкратион Здесь я могу проявить свои способности и талант10 футбол Больше нравится общаться очно
06.05.2022 8:51:57 Куйбышевский район 15 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Школа ДДТ Рассказали в школе шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 волейбол Больше нравится общаться очно
06.05.2022 8:53:41 Куйбышевский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа От друзей и знакомых шахматы Это мое хобби, это мне нравится 10 футбол Больше нравится общаться очно
06.05.2022 8:54:49 Куйбышевский район 16 лет Мужской Читать книги Да 2 года Школа ДДТ Рассказали в школе шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 рисование Больше нравится общаться очно
06.05.2022 8:55:27 Купинский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Да очень, это интересно и современно
06.05.2022 8:56:27 Куйбышевский район 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года От друзей и знакомых борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 8:56:36 Купинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
06.05.2022 8:58:12 Куйбышевский район 15 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года ДДТ От друзей и знакомых рукопашный бой Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 футбол Больше нравится общаться очно
06.05.2022 8:59:29 Тогучинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"Рассказали в школе Физическая подготовка для обучающихся с ОВЗНа кружок ходят мои друзья 10 Конструированием Больше нравится общаться очно
06.05.2022 8:59:34 Куйбышевский район 15 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года молодежка Рассказали в школе панкратион Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 волейбол Больше нравится общаться очно
06.05.2022 9:02:51 Г. Бердск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Центр туризма Юность От друзей и знакомых Школа Туризма Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
06.05.2022 9:03:38 Тогучинский район 13 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗРассказали в школе Мир вокруг нас Могу узнать много нового и интересного 10 Нет Думаю да, это удобно
06.05.2022 9:04:47 Тогучинский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"Рассказали в школе Наше творчество Это мое хобби, это мне нравится 9 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 9:05:19 Купинский район 11 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии1 Спортом Больше нравится общаться очно
06.05.2022 9:05:38 Тогучинский район 13 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗРассказали в школе Мир вокруг нас Это пригодится мне в будущей профессии 10 Нет
06.05.2022 9:06:23 Черепановский район 17 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
06.05.2022 9:07:14 Тогучинский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 9 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 9:07:22 Тогучинский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗРассказали в школе Мир вокруг нас На кружок ходят мои друзья 10 Нет Больше нравится общаться очно
06.05.2022 9:07:39 Черепановский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБУ ДО - ДДТ Черепановского района Рассказали в школе ВПК «Защитник» Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
06.05.2022 9:08:50 Черепановский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА От родителей Паучек "Остров рукоделия" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 9:09:03 Тогучинский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"Рассказали в школе Наше творчество Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 9:09:09 Тогучинский район 11 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗРассказали в школе Мир вокруг нас Могу узнать много нового и интересного 10 Нет Больше нравится общаться очно
06.05.2022 9:09:58 Черепановский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района Рассказали в школе ВПК защитник Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится5 Танцами Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 9:10:16 Черепановский район 7 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА От родителей Паучек "Остров рукоделия" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 9:10:42 Тогучинский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗРассказали в школе Мир вокруг нас На кружок ходят мои друзья 10 Нет Больше нравится общаться очно
06.05.2022 9:12:08 Тогучинский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗРассказали в школе Мир вокруг нас На кружок ходят мои друзья 10 Нет Больше нравится общаться очно
06.05.2022 9:17:07 Купинский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) 10
06.05.2022 9:18:11 Купинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
06.05.2022 9:20:58 Черепановский район 7 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА От родителей Сказка учит говорить Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 9:22:05 Черепановский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА От родителей Сказка учит говорить Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 9:23:39 Черепановский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА От родителей Сказка учит говорить Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 9:27:56 Г. Новосибирск 14 лет Женский Рисовать Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ  Черепановского районаОт друзей и знакомых ВПК Защитник Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 9:33:13 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, РисоватьДа 2 года Школа Юнармия Рассказали в школе  Юнармия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 9:42:11 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗРассказали в школе Спортивный Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
06.05.2022 9:45:12 Тогучинский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗРассказали в школе Вокальный Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья5
06.05.2022 9:47:53 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМКОУ Тогучинского района Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗРассказали в школе Вокальный, художник Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Да очень, это интересно и современно
06.05.2022 9:53:49 Тогучинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
06.05.2022 9:53:59 Тогучинский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
06.05.2022 9:54:32 Тогучинский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно

06.05.2022 9:55:06 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ Тогучинского района "Горновская средняя школа"Рассказали в школе
"Этот удивительный мир"

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Да очень, это интересно и современно
06.05.2022 9:55:31 Тогучинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ Тогучинского района «Горновская средняя школа»Рассказали в школе «Этот удивительный мир»Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 9:55:56 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"Рассказали в школе Волшебный мир бумаги Могу узнать много нового и интересного 9 Не знаю Больше нравится общаться очно
06.05.2022 9:58:04 Тогучинский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"От родителей Наше творчество Здесь всегда доброжелательная атмосфера 9 Не знаю Больше нравится общаться очно
06.05.2022 9:58:20 Тогучинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ  Тогучинского района «Горновсная средняя школа»Рассказали в школе «Этот удивительный мир»Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах10 Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

06.05.2022 9:59:06 Тогучинский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаМБОУ Тогучинский район " Горновская средняя школа" Рассказали в школе " Этот Удивительный мир" Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 9:59:21 Тогучинский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Рисовать Да 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ Тогучинского района,, Горновская средняя школа,, Рассказали в школе Этот удивительный мир Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

06.05.2022 10:00:39 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
06.05.2022 10:00:44 Куйбышевский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)дши, ддт От родителей музыкалка и танцы ничего 1 ничем Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 10:01:02 Куйбышевский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
06.05.2022 10:01:08 Куйбышевский район 13 лет Женский Читать книги Да 3 года Школа МБОУ СОШ N10 Рассказали в школе Литературная гостиная Могу узнать много нового и интересного 10 Журналистика Больше нравится общаться очно
06.05.2022 10:01:41 Куйбышевский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
06.05.2022 10:01:53 Куйбышевский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Школа 10 школа Из ИС Навигатор Никак Могу узнать много нового и интересного 1 Ничем Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 10:01:53 Куйбышевский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаПлавание От родителей Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 10:02:21 Куйбышевский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваТанцевальный калейдоскопОт родителей Танцевальный калейдоскопМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием,пением Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 10:03:16 Куйбышевский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Д.К имени Куйбышева От родителей Show Dance Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Тяжёлой атлетикой Думаю да, это удобно
06.05.2022 10:03:49 Тогучинский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ  Тогучинского района "Завьяловская средняя школа"Рассказали в школе Станем волшебниками Могу узнать много нового и интересного 3 Транспорт Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 10:04:02 Куйбышевский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Танцы Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 10:04:33 Куйбышевский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 10:04:57 Тогучинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"Рассказали в школе Все делаю сам Могу узнать много нового и интересного 10 Не знаю Больше нравится общаться очно
06.05.2022 10:05:05 Куйбышевский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", BRAWLSTARS Да 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Баскетбол лёгкая атлетикаМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии7 Не  меня всё устраивает Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 10:05:06 Куйбышевский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в bravl starsДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Рукопашный бой Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится5 Не чем Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 10:05:34 Тогучинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Тогучинская школа ОВЗ Рассказали в школе Умелые руки Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Мне хватает этого Больше нравится общаться очно
06.05.2022 10:06:21 Тогучинский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"Рассказали в школе Волшебная бумага Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья7 Вокалом Точно нет, это мне не нравится

06.05.2022 10:06:43 Куйбышевский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
ДЮСШ, ДШИ

От родителей Художественная гимнастикаМогу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 10:06:52 Тогучинский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Школа МБОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА ГОРНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА Рассказали в школе Этот удивительный мир Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой9 Танцами Больше нравится общаться очно
06.05.2022 10:06:54 Тогучинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"Рассказали в школе Все делаю сам На кружок ходят мои друзья 10 Не знаю Больше нравится общаться очно
06.05.2022 10:06:57 Куйбышевский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Плавание Да очень, это интересно и современно
06.05.2022 10:06:59 Тогучинский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубах, Лепить, рисоватьДа 4 года Школа МБОУ Тогучинского района горновская средняя школаРассказали в школе Этот удивительный мир Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
06.05.2022 10:07:02 Тогучинский район 10 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа М.Б.О.У. Тогучинского района Горновская средняя школаРассказали в школе Этот удивительный мир Могу узнать много нового и интересного 9 Танцы Больше нравится общаться очно

06.05.2022 10:07:17 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа Ибо тошучинского районаОт школы Этот удивительный мир Могу узнать много нового и интересного 10
Греки римская борба
  Да очень, это интересно и современно

06.05.2022 10:07:26 Тогучинский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа могу тогучинского равна горнавская средняя школа Рассказали в школе
этот удивительный мир 

Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 рисовать Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 10:08:08 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 10:08:53 Куйбышевский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
06.05.2022 10:09:01 Куйбышевский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская спортивная школа, ДК имени Куйбышева ДК имени Куйбышева От родителей Show Dance Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Плаванием Да очень, это интересно и современно
06.05.2022 10:09:01 Тогучинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся сОВЗРассказали в школе Все делаю сам Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Не знаю Больше нравится общаться очно
06.05.2022 10:10:52 Тогучинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"Рассказали в школе Все делаю сам На кружок ходят мои друзья 9 Не знаю Больше нравится общаться очно
06.05.2022 10:12:55 Тогучинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"Рассказали в школе Все делаю сам Здесь всегда доброжелательная атмосфера 8 Не знаю Больше нравится общаться очно
06.05.2022 10:13:05 Куйбышевский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Д.К. и.Куйбышева Д.К. и.Куйбышева От друзей и знакомых ССТ. "Альянс" Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Да очень, это интересно и современно
06.05.2022 10:13:32 Куйбышевский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Фортепиано Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 10:14:29 Тогучинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗРассказали в школе Волшебная бумага Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Оригами Больше нравится общаться очно
06.05.2022 10:14:51 Тогучинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тоучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"Рассказали в школе Все делаю сам На кружок ходят мои друзья 8 Не знаю Больше нравится общаться очно

06.05.2022 10:16:24 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Школа Семёновка Из ИС Навигатор
Умелые ручки 

Могу узнать много нового и интересного 9 Искусством Больше нравится общаться очно
06.05.2022 10:17:55 Тогучинский район 12 лет Мужской Рисовать и лепить из пластилина. Нет
06.05.2022 10:18:20 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Школа ОВЗ тогучин Рассказали в школе В мире интересного Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 10:21:52 Тогучинский район 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да Школа МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"Рассказали в школе Волшебная бумага Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья9 Компьютерный кружок Больше нравится общаться очно
06.05.2022 10:23:06 Тогучинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Чемская школа Спортивный 10
06.05.2022 10:24:32 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Школа Школа ОВЗ Рассказали в школе Умелые руки Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 10:26:47 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
06.05.2022 10:28:44 Чистоозерный район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Чистоозерная СОШ № 2Рассказали в школе Вокальное мастерство Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 10:29:50 Тогучинский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"Рассказали в школе Волшебная бумага Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 10:30:33 Тогучинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
06.05.2022 10:31:29 Тогучинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
06.05.2022 10:31:55 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"Рассказали в школе Волшебная бумага Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья7 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 10:34:07 Черепановский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБУ ДО-ДДТ Черепановского района Рассказали в школе Юный эколог Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах8 спорт. творчество. рисование Больше нравится общаться очно
06.05.2022 10:34:12 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноМБУ ДО-ДДТ Черепановского района Рассказали в школе Юный эколог Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 10:35:37 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"Рассказали в школе Волшебная бумага Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 10:35:58 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Рисование, рукоделиеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Черепановский районаОт педагога Юный эколог Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится6 Рисование, рукоделие Больше нравится общаться очно
06.05.2022 10:39:11 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"Рассказали в школе Волшебная бумага Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья7 Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 10:40:38 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"Рассказали в школе Волшебная бумага Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 10:46:07 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного Думаю да, это удобно
06.05.2022 10:46:25 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"Рассказали в школе Волшебная бумага Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья6 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 10:46:28 Тогучинский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Кудринская школа Рассказали в школе "Школьная газета".  "Палитра красок"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Думаю да, это удобно
06.05.2022 10:47:58 Тогучинский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"Рассказали в школе Волшебная бумага На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 10:49:08 Тогучинский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Неудобное расписание Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования7 Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 10:49:09 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"Рассказали в школе Волшебная бумага Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья6 Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 10:50:19 Тогучинский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Тогучинского района "Кудринская средняя школа"Рассказали в школе Палитра красок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 10:50:22 Тогучинский район 12 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа Школа с овз Рассказали в школе Физич подготовка Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Да очень, это интересно и современно
06.05.2022 10:50:51 Тогучинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет
06.05.2022 10:51:26 Чистоозерный район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Чистоозерная СОШ № 2Рассказали в школе Вокальное мастерство Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 11:20:04 Г. Искитим 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Больше нравится общаться очно
06.05.2022 11:26:41 Новосибирский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Незнаю 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Россиночка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии6 Незнаю Да очень, это интересно и современно
06.05.2022 11:26:47 Купинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет секций и кружков
06.05.2022 11:27:12 Тогучинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Юртовская средняя школа Рассказали в школе секция по волейболу Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
06.05.2022 11:27:18 Тогучинский район 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа Юртовская средняя школаРассказали в школе спортивная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом10 ничем Больше нравится общаться очно
06.05.2022 11:27:46 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Юртовская школа Рассказали в школе Спортивные игры Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6
06.05.2022 11:29:40 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Юрковская средняя школаРассказали в школе Спортивная секция Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
06.05.2022 11:34:46 Тогучинский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года МБУК Тогучинского района " Тогучинская ЦБС" Чемская сельская библиотекаОт родителей "Книгорёнок" Могу узнать много нового и интересного 10 Конструированием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
06.05.2022 11:37:06 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского районаРассказали в школе Юный эколог Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 11:37:07 Тогучинский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияИз Интернет Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Думаю да, это удобно
06.05.2022 11:37:09 Тогучинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 11:37:35 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваКлуб Рассказали в школе Вокал Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Воллейбол Да очень, это интересно и современно
06.05.2022 11:37:52 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа Коуракская школа Рассказали в школе Спорт Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Читательский кружок Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 11:37:54 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
06.05.2022 11:38:05 Тогучинский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
06.05.2022 11:38:34 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района Рассказали в школе Юный эколог Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Спорт Больше нравится общаться очно
06.05.2022 11:38:46 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Коуракская средняя школаРассказали в школе Спортивный кружок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программированием Думаю да, это удобно
06.05.2022 11:39:13 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Рассказали в школе Юны иколог Могу узнать много нового и интересного 9 Да очень, это интересно и современно
06.05.2022 11:39:43 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Занимаюсь дистанционно Из Интернет Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера1 Точно нет, это мне не нравится

06.05.2022 11:39:51 Тогучинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа
Спортивный кружок

От друзей и знакомых Хоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 11:40:46 Тогучинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗРассказали в школе Наше творчество Нравится педагог дополнительного образования10 Нет Больше нравится общаться очно
06.05.2022 11:42:43 Тогучинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗРассказали в школе Наше творчество На кружок ходят мои друзья 10 Нет Больше нравится общаться очно
06.05.2022 11:42:59 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься спортомДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваКоуракская СОШ Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Баскетбол Больше нравится общаться очно
06.05.2022 11:44:00 Тогучинский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗРассказали в школе Наше творчество Нравится педагог дополнительного образования10 Нет Больше нравится общаться очно
06.05.2022 11:50:48 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Юнось Юность Рассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 11:52:56 Г. Бердск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Юность Юность Рассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 12:13:24 Г. Бердск 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Юность Юность Рассказали в школе Юный краевед Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 12:22:01 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.Рассказали в школе Юный музеевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 12:24:45 Г. Бердск 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Юность Юность Рассказали в школе Юный натуралист Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 12:37:08 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановский районРассказали в школе юный эколог Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования9 фитнес Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
06.05.2022 12:44:25 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.Рассказали в школе Волейбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

06.05.2022 12:46:50 Черепановский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К. Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 12:47:30 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа 8 Рассказали в школе Туризм Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья5 Самбо Больше нравится общаться очно
06.05.2022 12:47:50 Г. Бердск 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Юность Юность Из ИС Навигатор Юный краевед Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 12:55:26 Купинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ Купинская школа интернат 1Рассказали в школе Журналистика Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 13:00:14 Чановский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Чановская школа искусств От родителей Хореография Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 13:03:51 Усть-Таркский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
06.05.2022 13:07:57 Тогучинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую 10 Конструирование, ПК. Да очень, это интересно и современно
06.05.2022 13:09:01 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ СОШ№2 От родителей Ритмика, пластелинка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пением, рисование Да очень, это интересно и современно
06.05.2022 13:15:17 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 13:19:07 Черепановский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К. Родные горизонты, волейболМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 13:19:34 Тогучинский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Тогучинская школа для детей с ОВЗРассказали в школе Рукодельница Могу узнать много нового и интересного 6 Коипьютерная графика Да очень, это интересно и современно
06.05.2022 13:19:57 Тогучинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Тогучинская школа с обучающимися ОВЗРассказали в школе Рукодельница Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ПК, конструирование Думаю да, это удобно
06.05.2022 13:33:34 Тогучинский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Тогучинская школа для обучения с ОВЗРассказали в школе Рукодельница Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол Да очень, это интересно и современно
06.05.2022 13:36:25 Черепановский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Пятилетская СОШ Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10
06.05.2022 13:36:56 Тогучинский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа для ОВЗ Рассказали в школе Рукодельница Нравится педагог дополнительного образования5 Футбол Думаю да, это удобно
06.05.2022 13:40:51 Тогучинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа для овз Рассказали в школе Рукодельница Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Да очень, это интересно и современно
06.05.2022 13:45:01 Г. Бердск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дополнительное образованиеЮность Рассказали в школе Юный блогер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 13:46:53 Тогучинский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Собирать легоДа 3 года Школа Рукоделия Рассказали в школе Рукоделие Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программирование, труд, работа с деревом Да очень, это интересно и современно
06.05.2022 13:50:51 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваДМЦ флагман От друзей и знакомых театральное искусство Здесь я могу проявить свои способности и талант10 боксом Больше нравится общаться очно
06.05.2022 13:58:59 Черепановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год ДЮСШ Лыжы 10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 14:00:56 Тогучинский район 18 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗРассказали в школе Общая физическая подготовка детей с овз, вокальное искусствоНа кружок ходят мои друзья 10 Нет Больше нравится общаться очно
06.05.2022 14:01:36 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Пятилетская СОШ Рассказали в школе волейбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 14:02:49 Тогучинский район 17 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗРассказали в школе Общая физическая подготовка для обучающихся с ОВЗ, вокальное искусствоНа кружок ходят мои друзья 10 Нет Больше нравится общаться очно
06.05.2022 14:04:02 Купинский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Школа Рассказали в школе На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 14:04:10 Тогучинский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗРассказали в школе Общая физическая подготовка для обучающихся с ОВЗНа кружок ходят мои друзья 10 Нет Больше нравится общаться очно
06.05.2022 14:07:26 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаГАУ НСО "Спортивная школа по волейболу" От тренера ГАУ НСО "Спортивная школа по волейболу" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера3 Больше тренеров ок по волейболу Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 14:14:43 Тогучинский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Средняя Чемская школа Рассказали в школе Шахматы, волейбол, баскетбол. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Роботехника, плавание. Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 14:16:06 Тогучинский район 15 лет Женский спать Нет по качену
06.05.2022 14:33:18 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 вязать Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 14:36:12 Г. Бердск 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 делать игрушки из дереваТочно нет, это мне не нравится
06.05.2022 14:37:34 Г. Бердск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
06.05.2022 14:38:10 Г. Бердск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
06.05.2022 14:39:29 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 рисовать Больше нравится общаться очно
06.05.2022 14:40:30 Г. Бердск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Юность От друзей и знакомых юный блогер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 танцами Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 14:44:01 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Велоспортом Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 14:49:16 Г. Бердск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 робототехникой Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
06.05.2022 14:52:31 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 изучать английский язык Больше нравится общаться очно
06.05.2022 14:56:44 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа МКОУ Пятилетская СОШ Рассказали в школе Родные горизонты Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 14:57:57 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного 10 играть на гитаре, петь, волейбол, английский языкТочно нет, это мне не нравится
06.05.2022 14:58:51 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Пятилетская СОШ Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 15:00:58 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 шахматы Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 15:02:51 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Пятилетская СОШ Рассказали в школе 8 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 15:04:10 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 карате Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 15:04:17 Черепановский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Пятилетская СОШ Рассказали в школе волейбол На кружок ходят мои друзья 9
06.05.2022 15:06:35 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 15:07:27 Тогучинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
06.05.2022 15:09:08 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 15:14:10 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 рисовать Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 15:18:02 Черепановский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Пятилетская СОШ Рассказали в школе 10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 15:18:04 Тогучинский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Чешская средняя школа Рассказали в школе Спортивный Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем. Больше нравится общаться очно
06.05.2022 15:42:47 Тогучинский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
06.05.2022 15:52:52 Г. Бердск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Юность Рассказали в школе Фотогоризонты Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 15:54:26 Г. Бердск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Юность Рассказали в школе Фотогоризонты Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 15:55:55 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Юность Рассказали в школе Фотогоризонты Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
06.05.2022 16:09:33 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
06.05.2022 16:14:18 Тогучинский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Секция От друзей и знакомых Секция Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится9 Театр Да очень, это интересно и современно

06.05.2022 16:20:01 Тогучинский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа
МКОУ Тогучинского района "Кудринская средняя школа"

Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 16:53:30 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Хор Рассказали в школе Хор Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Вокал и танцы Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 16:57:56 Купинский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Кд Новорозинский кд Рассказали в школе Кружок творчества Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 В спортивном кружке Больше нравится общаться очно
06.05.2022 17:01:11 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ СОШ п.Маяк Рассказали в школе Юные растениеводы Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья7 Теннис Больше нравится общаться очно
06.05.2022 17:10:45 Тогучинский район 11 лет Женский Читать книги Пока нет, но планирую Думаю да, это удобно
06.05.2022 17:50:13 Тогучинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Школа 10 Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 20:56:30 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа,  МБУДО ДХШ «Весна» НСО, г. Бердск организация "Центр туризма "Юность"Рассказали в школе кружок называется "Юный натуралист"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 плаваньем, фигурное катаниеТочно нет, это мне не нравится
06.05.2022 20:59:33 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год От родителей Программирование Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Футбол Думаю да, это удобно
06.05.2022 21:00:22 Куйбышевский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного 10 Нечем Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 21:41:45 Купинский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую
06.05.2022 21:47:06 Тогучинский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Тогучинского района "Кудринская средняя школа"Рассказали в школе РДШ, Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шахматы Больше нравится общаться очно
06.05.2022 22:01:53 Г. Бердск 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа Пеликан От родителей Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Вязание, шитье Точно нет, это мне не нравится
06.05.2022 22:31:56 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 3 Гимнастикой Думаю да, это удобно

07.05.2022 0:29:09 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Моу сош 190 им.Виталия Потылицына Больше нравится общаться очно
07.05.2022 1:37:21 Г. Новосибирск 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияТеатр весь мир Из социальных сетей Театральная студия Это мое хобби, это мне нравится 10 Плавание, волейбол Думаю да, это удобно
07.05.2022 7:39:58 Купинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
07.05.2022 9:09:05 Тогучинский район 14 лет Женский Читать книги Да 4 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
07.05.2022 9:42:33 Чановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Рисовать Нет Мне не интересно Ни в каких От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится5 Баскетболам, рисованием.Да очень, это интересно и современно
07.05.2022 9:59:13 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Думаю да, это удобно
07.05.2022 9:59:45 Г. Новосибирск 18 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияОт родителей
07.05.2022 9:59:52 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую фигурное катание Да очень, это интересно и современно

07.05.2022 10:01:19 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравитсяБольше нравится общаться очно
07.05.2022 10:01:58 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Неудобное расписание
07.05.2022 10:02:07 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Да очень, это интересно и современно
07.05.2022 10:02:48 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
07.05.2022 10:04:20 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, заниматься спортомДа 2 года Детская спортивная школаСШ Триумф Из социальных сетей секция мини-футбола Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 танцы или что-то творческоеДумаю да, это удобно
07.05.2022 10:04:54 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияJandS От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Рисование Больше нравится общаться очно
07.05.2022 10:05:01 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноНГУАДИ, СПГХПА им. А. Л. ШтиглицаИз Интернет Подготовительные курсы к вступительным экзаменам Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 Танцами Больше нравится общаться очно
07.05.2022 10:05:13 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияБенедикт Из Интернет Хапкидо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Дополнительная физика Точно нет, это мне не нравится
07.05.2022 10:05:56 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияKimTime Dance Studio, CooberMAXИз Интернет Танцы, Акробатика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 маркетинг, экономика, финансовая грамотность, предпринимательствоДумаю да, это удобно
07.05.2022 10:06:04 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Да 4 года Детская спортивная школа5 X 5 Из социальных сетей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Больше нравится общаться очно
07.05.2022 10:07:48 Г. Новосибирск 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубах, Заниматься рукоделиемДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияОт родителей Школа робототехники Лига Роботов, СШОР по конному спорту города НовосибирскаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
07.05.2022 10:07:49 Маслянинский район 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ 1 Рассказали в школе Прототипирование Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья7 Лёгкой атлетикой Больше нравится общаться очно
07.05.2022 10:08:32 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Смотреть сериалыНет Неудобное расписание
07.05.2022 10:08:57 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Университет Ноц НГУАДИ Из Интернет Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 Кружок связанный с политикой Думаю да, это удобно
07.05.2022 10:09:34 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаX-fit От друзей и знакомых Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
07.05.2022 10:10:00 Новосибирский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь, но расписание во 2 смену мне очень неудобно 5  лет и более Детская спортивная школа Сам узнал Бадминтон, ранее айкидо и джиу-джитсуМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Никуда больше из-за расписанияДа очень, это интересно и современно
07.05.2022 10:10:16 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияКванториум Рассказали в школе Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится1 кибербезопасностью я уже, гении
07.05.2022 10:10:41 Маслянинский район 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
07.05.2022 10:11:25 Новосибирский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
07.05.2022 10:16:06 Г. Новосибирск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образования“Oxford” английская школа , “ Only forward” танцевальная школа От мамы “Oxford” английская школа , “ Only forward” танцевальная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Китайский язык Точно нет, это мне не нравится
07.05.2022 10:17:03 Тогучинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Музыка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Воздушной гимнастикой Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

07.05.2022 10:19:08 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа я занимаюсь 5  лет и более танцевальная студия От друзей и знакомых Kim time dance studio у меня нет дополнительного образования 10 ничем больше Точно нет, это мне не нравится
07.05.2022 10:22:35 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубах, рисовать, делать что-то своими рукамиДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом детского творчества имени Володи Дубинина, НГУАДИ, КДМШ номер 19Из ИС Навигатор Студия дизайна веснушка, Народное хоровое пениеМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
07.05.2022 10:23:40 Маслянинский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Маслянинская СОШ №1 Сказали: "Ходи или Объяснительную пиши" Программирование Мне ничего не нравится 1 Я хочу просто пойти домой и отдохнутьТочно нет, это мне не нравится
07.05.2022 10:24:28 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияШторм Из Интернет Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
07.05.2022 10:28:13 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 5  лет и более Частная организация дополнительного образования"СИУ-Спорт" От родителей  "На плаву" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Волейбол и Теннис Точно нет, это мне не нравится
07.05.2022 10:28:21 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Вязать, рисоватьДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияWay to go Из Интернет Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание, танцы, французский язык, испанский языкБольше нравится общаться очно
07.05.2022 10:28:43 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДинамо От родителей Бокс Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вокалом Думаю да, это удобно
07.05.2022 10:29:02 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияконфиденциальная информацияИз социальных сетей конфиденциальная информацияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 не ходить в школу Да очень, это интересно и современно
07.05.2022 10:29:22 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаЦентр Зимних Видов Спорта От родителей Сексту фигурного катания на конькахЭто пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Рисованием, актерский кружокТочно нет, это мне не нравится
07.05.2022 10:29:49 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, СпатьПока нет, но планирую Неудобное расписание 5  лет и более
07.05.2022 10:30:05 Новосибирский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)5  лет и более Детская спортивная школаШкола плавания ,,Волна"От родителей Школа плавания ,,Волна"Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Шахматами и дартсом Больше нравится общаться очно
07.05.2022 10:30:15 Новосибирский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Спортивный клуб СК „Спарта” От друзей и знакомых СК „Спарта” Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Дзюдо или вольная борьба Больше нравится общаться очно
07.05.2022 10:31:58 Новосибирский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ Лицей 136 Целенаправленно искал ШТТ Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Авиашкола Больше нравится общаться очно
07.05.2022 10:34:30 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаМБОУ лицей 136 От друзей и знакомых баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
07.05.2022 10:34:36 Новосибирский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияCrossFit BERLOGA От родителей CrossFit BERLOGA Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Я бы хотела так же посещать художественную школу Больше нравится общаться очно
07.05.2022 10:36:52 Г. Новосибирск 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияМБОУ Лицей 136 От друзей и знакомых Лёгкая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
07.05.2022 10:48:03 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаЗодиак От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Синхронный плаванием Нет
07.05.2022 10:50:56 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дши 22 Из рекламных объявлений и афишнародные и классические танцы Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 рисование Да очень, это интересно и современно
07.05.2022 10:58:05 Маслянинский район 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
07.05.2022 10:58:32 Г. Новосибирск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
07.05.2022 11:00:04 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Играть на пианино, вязать, рисовать, шить, заниматься рукоделием, путешествовать и т.д.Да 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноНГТУ , музыкальная школа 2, кванториумРассказали в школе Незнаю Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Легкой атлетикой, конным спортом, посещать уроки психологии , массажа , фотографии.Больше нравится общаться очно
07.05.2022 11:02:51 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ по футболу От родителей Футбольная школа Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
07.05.2022 11:03:37 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом творчества Им. В.ДубининаРассказали в школе "Веснушка" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
07.05.2022 11:21:03 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияСпутник Из Интернет Это мое хобби, это мне нравится 8 ничем Точно нет, это мне не нравится
07.05.2022 11:22:59 Новосибирский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
07.05.2022 11:35:44 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияАрт-школа Лето МалевичаОт родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 Больше нравится общаться очно
07.05.2022 11:43:21 Новосибирский район 14 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШМ №24 Триумф От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится7 Программирование Точно нет, это мне не нравится
07.05.2022 11:55:27 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Танцевать домаДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования, Спортивный комплекс Балет "Второе Дыхание" , спортивный комплекс НГТУ , арт-студия " крылья", скейтборд.От родителей Танцы, бассейн,  рисование, скейтбордМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вокал Больше нравится общаться очно
07.05.2022 12:08:39 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноШкола танцев DekaDanceОт родителей Дэнсхолл Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пройти какой-нибудь курсБольше нравится общаться очно
07.05.2022 12:14:31 Г. Новосибирск 18 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДетская спортивная школа СДЮШОРОт друзей и знакомых Команда Гудаута Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Больше нравится общаться очно
07.05.2022 12:16:34 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Рисовать Да 3 года Научно-образовательный центрНГУАДИ От родителей Компьютерная графика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
07.05.2022 12:16:49 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияOnly forward Из Интернет Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 плаванье Да очень, это интересно и современно
07.05.2022 12:17:16 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ 2 От знакомой моей бабушкиМузыкальная школа При поступлении в институт пригодится, так как нам будут выдаватт аттестат1 Ничем Точно нет, это мне не нравится
07.05.2022 12:19:21 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСпортивная школа Олимпийского Резерва  по Сноуборду  От родителей сноубордическая секция Могу развиваться физически, заниматься спортом6 играть на гитаре Больше нравится общаться очно
07.05.2022 12:25:27 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСк "Спарта" От родителей Каратэ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Дополнительный английскийТочно нет, это мне не нравится
07.05.2022 12:27:20 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", рисоватьДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияТанцевальная мастерская ансамбль эстрадно современного танца "Небесные ласточки" (танцы); "Респект2000" (английский язык) про танцы ещё с детского сада узнала от тренера, насчёт английского не помнюМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 изучать китайский язык Больше нравится общаться очно
07.05.2022 12:30:13 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Воллейбол Больше нравится общаться очно
07.05.2022 12:34:13 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДетская школа искусств 22, языковая школа FiveИз рекламных объявлений и афишХореография, англ. яз. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Изо, вокал Больше нравится общаться очно

07.05.2022 12:34:41 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Фитнес зал
Gym Life 

От родителей
Фитнес зал

Это мое хобби, это мне нравится 8 Да очень, это интересно и современно
07.05.2022 12:37:59 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияМатрёшка, Kim time, нгтуОт родителей Английский язык, бассейн, танцыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Волейболл Больше нравится общаться очно
07.05.2022 12:39:05 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт родителей Это мое хобби, это мне нравится 5 Бокс Точно нет, это мне не нравится
07.05.2022 12:40:30 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ "Лицей 136" Из Интернет Виктория Это пригодится мне в будущей профессии 10 Дюсш5 Да очень, это интересно и современно
07.05.2022 12:43:21 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школатанцы Из социальных сетей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 воздушная гимнастика Точно нет, это мне не нравится

07.05.2022 12:45:23 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Оригами Да 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
СК Армада, муз. шк.  Виртуозы, Болеро

От родителей Художественная гимнастика, хореография, скрипка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Рисование, программирование Больше нравится общаться очно
07.05.2022 12:47:16 Новосибирский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Занимаюсь дистанционноJandS Онлайн От родителей Английский Это пригодится мне в будущей профессии 8 Танцы Больше нравится общаться очно
07.05.2022 12:52:51 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом Детского творчества Центральный От родителей Студия эстрадного вокала "Имейждн" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Танцы, исследовательская деятельность Точно нет, это мне не нравится
07.05.2022 13:10:20 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МАУДО ДШИ 24 триумф От родителей Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Иностранные языки Да очень, это интересно и современно
07.05.2022 13:11:54 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияРеспект-2000 От родителей Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Парашютный спорт Больше нравится общаться очно
07.05.2022 13:11:54 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Репетитор Репетитор От родителей Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами, моделинг Больше нравится общаться очно
07.05.2022 13:12:06 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образования, РепетиторОт родителей Английский язык Нравится педагог дополнительного образования10 Парашютный спорт Больше нравится общаться очно
07.05.2022 13:19:22 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
07.05.2022 13:39:33 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
07.05.2022 14:46:28 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияMy English School От родителей Бассейн "Олимпик" Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Футбол Больше нравится общаться очно
07.05.2022 15:01:39 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
07.05.2022 15:08:00 Тогучинский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Тоучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"Рассказали в школе Кружок "Мой мир", "Умелые ручки"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
07.05.2022 15:13:15 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься музыкойНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
07.05.2022 15:14:57 Тогучинский район 8 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района "Тогучинскся шаола для обучающихся с ОВЗ"От друзей и знакомых Кружки "Мой мир", "Умелые ручки"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
07.05.2022 15:20:56 Тогучинский район 7 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА "ТОГУЧИНСКСЯ ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ"От друзей и знакомых Кружки "Мой мир", " Умелые ручки"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
07.05.2022 15:26:21 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Тогучинского района "Тогучинскся школа для обучающихся с ОВЗ"Рассказали в школе Кружки "Азбука общения", "Мой мир", "Умелые ручки"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
07.05.2022 15:32:51 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноМаксимум От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Плаванием Думаю да, это удобно
07.05.2022 15:33:24 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"Рассказали в школе Кружки "Мой мир", "Занимательная математика", "Умелые ручки"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
07.05.2022 15:37:27 Тогучинский район 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА "ТОГУЧИНСКАЯ ШКОЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ"Рассказали в школе Кружки "Мой мир", "Умелые ручки"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
07.05.2022 15:49:52 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
07.05.2022 16:14:42 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Тогучинского района "Лебедевская средняя школа" Рассказали в школе Шахматный На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортивный Больше нравится общаться очно
07.05.2022 16:36:15 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школаБассейн Спартак Из ИС Навигатор Спортивная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Думаю да, это удобно
07.05.2022 16:36:39 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ "Лицей 136" Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Графика, дизайн Да очень, это интересно и современно

07.05.2022 16:38:15 Тогучинский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа
МКОУ Тогучинского района " Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"

Рассказали в школе Кружок "Мой мир", "Умелые ручки"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
07.05.2022 16:41:13 Тогучинский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"Рассказали в школе Кружок "Занимательная математика"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
07.05.2022 16:41:40 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Неудобное расписание

07.05.2022 16:47:35 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание 3 года Школа Лицей 136 Рассказали в школе
Школа Максис

Могу узнать много нового и интересного 10 Английский Больше нравится общаться очно
07.05.2022 16:52:25 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа

07.05.2022 16:54:50 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ Лицей №136 От родителей

СШОР по taekwondo
Лига роботов
Школа английского Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 3D печать Точно нет, это мне не нравится

07.05.2022 17:02:19 Новосибирский район 13 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваIt школа Hello world От родителей It Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Математика углубленно Больше нравится общаться очно
07.05.2022 17:05:57 Тогучинский район 12 лет Женский Читать книги Нет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
07.05.2022 17:07:40 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаБассейн От родителей Бассейн Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Вокал Да очень, это интересно и современно
07.05.2022 17:30:22 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 3 года
07.05.2022 18:08:54 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
07.05.2022 18:17:47 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Частная организация дополнительного образованияШкола дизайна "Рыжий кот"От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Поограммирование Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
07.05.2022 18:19:42 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Ничем Да очень, это интересно и современно
07.05.2022 18:20:35 Тогучинский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую По обстаятельствам
07.05.2022 18:24:35 Г. Новосибирск 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, заниматься подготовкой к экзаменамНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
07.05.2022 18:26:53 Г. Новосибирск 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
07.05.2022 19:13:55 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСпортивная школа Олимпийского Резерва  по Сноуборду  От родителей сноубордическая секция Могу развиваться физически, заниматься спортом6 играть на гитаре Больше нравится общаться очно
07.05.2022 19:35:18 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Раньше ходил, расписание неудобное, находится далеко
07.05.2022 19:43:51 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Бассейн НГТУ От друзей и знакомых Бассейн Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Больше нравится общаться очно
07.05.2022 19:46:48 Тогучинский район 8 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Лебедевская школа Рассказали в школе Творчество Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья9 Спортом Да очень, это интересно и современно
07.05.2022 19:47:38 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияYouschool, федерация айкидо, академия ШагИз социальных сетей Английский, айкидо, программированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования7 Кэндзюцу, паркур, волейболТочно нет, это мне не нравится
07.05.2022 19:54:41 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
07.05.2022 20:01:17 Маслянинский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работойБольше нравится общаться очно
07.05.2022 20:01:46 Маслянинский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская СОШ №1Рассказали в школе Робототехника, программированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Вязание, шитье, какая-то вышивкаБольше нравится общаться очно
07.05.2022 20:04:12 Новосибирский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпутник Новосибирск От родителей Лёгкая Атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования7 Пока что ничего не планирую Больше нравится общаться очно
07.05.2022 20:46:17 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа Занимаюсь 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияНгту От родителей Ок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
07.05.2022 20:52:04 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа есть Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ХДМШ МБУДО №19 От родителей Хор, Вокал, Сольфеджио, музыкальная литература Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 фигурное катание Точно нет, это мне не нравится
07.05.2022 21:37:09 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
07.05.2022 22:11:15 Г. Новосибирск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ 20;МУЗА, МБОУ Лицей 136От родителей Отделение фортепиано, изобразительное искусство и робототехникаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Спортивную секцию Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

07.05.2022 22:31:34 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияЦентр развития УмникумОт родителей Английский язык, продленкашМогу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кружок математики и программированияДумаю да, это удобно
08.05.2022 8:52:48 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваХудожественная школа №24От родителей Основы Изо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Спортом Больше нравится общаться очно
08.05.2022 9:40:09 Новосибирский район 13 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская музыкальная школа 6От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Я бы хотел заниматься программированиемТочно нет, это мне не нравится

08.05.2022 11:36:05 Г. Бердск 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Берегиня Рассказали в школе Образцовый коллектив детский фолклорный ансамбль карусельЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Туризмом Больше нравится общаться очно
08.05.2022 13:15:56 Каргатский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Первотроицкая СШ От родителей "Подвижные игры" Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья5 Музыка, робототехника Больше нравится общаться очно
08.05.2022 14:05:30 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
08.05.2022 14:07:02 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаСШОР по Биатлону От родителей Биатлон Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Отдыхать Да очень, это интересно и современно
08.05.2022 14:08:46 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школафк Олимпик От друзей и знакомых футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 хоккей Точно нет, это мне не нравится
08.05.2022 14:18:30 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Волейбол Думаю да, это удобно
08.05.2022 14:21:23 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Программирвоание Думаю да, это удобно
08.05.2022 14:29:11 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваТеатральная школа под руководством Афанасьева От друзей и знакомых Клумба Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Танцами, гимнастикой, теннисом, плаваньемДумаю да, это удобно
08.05.2022 14:35:45 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования
08.05.2022 14:53:30 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияИз рекламных объявлений и афиш Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Думаю да, это удобно
08.05.2022 14:57:58 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноНГУАДИ От родителей Художественная школа при НГУАДИМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 художественная школа, педагогические курсы, спортивные секцииДумаю да, это удобно
08.05.2022 15:02:55 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Спорт От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
08.05.2022 15:36:42 Новосибирский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮФЦ СОЮЗ Рассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравитсяБольше нравится общаться очно
08.05.2022 15:38:02 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
08.05.2022 15:39:12 Черепановский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Ярковская сош им.Романовано К.Г.Рассказали в школе Умелые ручки Могу узнать много нового и интересного 10 Спортом Больше нравится общаться очно
08.05.2022 15:41:19 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Ярковская сош им.Росанова К.Г Рассказали в школе Умелые ручки Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Рисованием Больше нравится общаться очно
08.05.2022 15:42:40 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Мкоу Ярковская СОШ им. Романова К.Г.Рассказали в школе Очумелые ручки Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Робототехника Думаю да, это удобно
08.05.2022 15:43:20 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Ярковская СОШ им, Романова К ГРассказали в школе Оч. мелые ручки Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Заниматся спортом Больше нравится общаться очно
08.05.2022 15:43:28 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКоу Ярковская Сош. Рассказали в школе Кружок декоративно-прикладного исскуства. Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Танцами Больше нравится общаться очно
08.05.2022 15:44:31 Черепановский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Мкоу Ярковская сош им. Романова К.Г.Рассказали в школе Прикладное искуство На кружок ходят мои друзья 9 Футбол Больше нравится общаться очно
08.05.2022 15:45:11 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМкоу ярковская сош им романова к гРассказали в школе Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
08.05.2022 15:57:44 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфераДумаю да, это удобно
08.05.2022 15:58:12 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Ярковская СОШ им. Романова К.Г. Рассказали в школе Очумелые ручки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Рисованием Больше нравится общаться очно
08.05.2022 16:05:45 Черепановский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Ярковская СОШ Рассказали в школе Рукоделие,пдд Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ни чем,просто учиться Думаю да, это удобно
08.05.2022 16:10:34 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияНовосибирская театральная школа Из Интернет Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Больше нравится общаться очно
08.05.2022 16:14:29 Г. Новосибирск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
08.05.2022 16:19:28 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа33 шпагата Из социальных сетей 33 шпагата Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Фигурным катанием Больше нравится общаться очно
08.05.2022 16:42:54 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ ЯРКОВСКАЯ СОШ ИМ. РОМАНОВА К.Г. Рассказали в школе Очумелые ручки Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Велоспорт Больше нравится общаться очно
08.05.2022 18:36:47 Г. Искитим 7 лет Женский Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
08.05.2022 18:47:40 Черепановский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Больше нравится общаться очно
08.05.2022 19:14:18 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Рассказали в школе "Развивайся с РДШ" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
08.05.2022 19:14:25 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься своими увлечениями и самостоятельно получать новые познанияНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
08.05.2022 20:52:46 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
08.05.2022 21:16:49 Черепановский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
08.05.2022 21:27:28 Черепановский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более РДК Районный Дворец культуры им. ЖданькоОт родителей Ансамбль танца «Чародеи»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Больше нравится общаться очно
08.05.2022 21:41:39 Черепановский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
08.05.2022 21:45:47 Черепановский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Художественная От родителей Художественная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии7 Посещать углублено биологию, хочу стать врачомДумаю да, это удобно
08.05.2022 21:54:06 Черепановский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Рассказали в школе
08.05.2022 22:11:41 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Школа От друзей и знакомых Воллейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Незнаю Больше нравится общаться очно
08.05.2022 22:16:44 Черепановский район 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ СОШ 4 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно

09.05.2022 7:39:31 Черепановский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Мне не интересно От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 7 Точно нет, это мне не нравится
09.05.2022 8:14:14 Маслянинский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ номер 1 От учителя Роботехника Могу узнать много нового и интересного 9

09.05.2022 16:33:55 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Неудобное расписание 1-й год Карате Каратэ От друзей и знакомых Каратэ Это пригодится мне в будущей профессии 10 Да очень, это интересно и современно
09.05.2022 18:20:18 Маслянинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ Маслянинская СОШ № 1, НГТУ. Дом научной коллаборации имени Ю.В. КондратюкаРассказали в школе Автомногоборье,  промышленный дизайн, виртуальная реальностьМогу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится8 анимация, видеомонтаж Да, если занятия будут проходить достаточно часто и в удобное время

10.05.2022 9:08:19 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образования, Школа предпринимательстваSchool Five, Фабрика детиОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9

Участие в спортивном объединении (лыжи, коньки) 
Изучение ещё одного языка
Готовить разные блюда Думаю да, это удобно

10.05.2022 13:37:53 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
10.05.2022 14:00:11 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияКванториум и Мовави Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии7 Да очень, это интересно и современно
10.05.2022 14:19:41 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Частная организация дополнительного образованияБармалейчики Из рекламных объявлений и афишСовременная хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
10.05.2022 15:02:23 Тогучинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа МКОУ Тогучинского района  "Кудринская средняя школа" От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
10.05.2022 16:59:00 Тогучинский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаАтлант От родителей Греко-римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Точно нет, это мне не нравится
10.05.2022 18:50:18 Тогучинский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района Березиковская средняя школа Рассказали в школе Шахматы На кружок ходят мои друзья 7 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
10.05.2022 18:52:18 Тогучинский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Живу далеко от школы
10.05.2022 18:55:34 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района Березиковская средняя школа Рассказали в школе Спортивные игры Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
10.05.2022 18:59:08 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района Березиковская средняя школа От друзей и знакомых Спортивные игры Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Больше нравится общаться очно
10.05.2022 19:00:05 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
10.05.2022 19:02:25 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района Березиковская средняя школа онРассказали в школе Спортивные игры Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Точно нет, это мне не нравится
10.05.2022 19:04:55 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Тогучинского района Березиковская средняя школа От друзей и знакомых Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Больше нравится общаться очно
10.05.2022 19:57:57 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияШколы иностранных языков «Джорни» и «Я»Из социальных сетей Китайский язык, английский языкМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Боевые искусства, танцыБольше нравится общаться очно
10.05.2022 19:59:21 Г. Новосибирск 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаспутник От друзей и знакомых спутник Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Думаю да, это удобно
10.05.2022 20:00:45 Г. Новосибирск 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
10.05.2022 20:07:26 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Занимаюсь дистанционно— Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессииизобразительное искусство, иностранные языкиИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
10.05.2022 20:14:22 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ им В. Дубинина Нашел сам Турклуб Искра Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
10.05.2022 20:29:12 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Боевые искусства Больше нравится общаться очно
10.05.2022 21:01:58 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год НГТУ Из Интернет Школа иностранных языковЭто пригодится мне в будущей профессии 8 Больше нравится общаться очно
10.05.2022 21:17:05 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
10.05.2022 21:33:31 Татарский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нам запретили вести секцию Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится
10.05.2022 21:36:55 Татарский район 12 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии8 Финансовой грамотностью. Думаю да, это удобно
10.05.2022 21:43:57 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСибсельмаш От родителей Хоккей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
10.05.2022 21:55:25 Г. Новосибирск 14 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа Искусств 22 От родителей Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Думаю да, это удобно

10.05.2022 22:10:49 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества
Образцовый танцевальный коллектив "Смайл" Танцы

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
10.05.2022 22:42:04 Каргатский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
10.05.2022 22:51:51 Новосибирский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Програмирование Кванториум От родителей IT технологии Это пригодится мне в будущей профессии 7 Больше нравится общаться очно
10.05.2022 23:14:51 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияBoxing Residence Из социальных сетей Boxing Residence Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изучением экономики Думаю да, это удобно
10.05.2022 23:23:16 Куйбышевский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДк имени Куйбышева От родителей Живые струны, Алые паруса, Калейндоскоп словЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Школьный театр Больше нравится общаться очно

11.05.2022 1:17:51 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.05.2022 7:57:06 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Занимаюсь дистанционноMAXIMUM Из ИС Навигатор MAXIMUM Это пригодится мне в будущей профессии 10 Да очень, это интересно и современно
11.05.2022 7:58:00 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Тренировка От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
11.05.2022 8:25:51 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься спортом Нет Мне не интересно 5  лет и более
11.05.2022 8:42:16 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
11.05.2022 8:42:20 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.05.2022 8:42:25 Черепановский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
11.05.2022 8:42:34 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.05.2022 8:42:59 Черепановский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
11.05.2022 8:43:31 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание
11.05.2022 8:43:54 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
11.05.2022 8:44:00 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа то 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 7 Да очень, это интересно и современно
11.05.2022 8:44:06 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.05.2022 8:44:07 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
11.05.2022 8:44:14 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Школа От друзей и знакомых Валейбол Могу узнать много нового и интересного 10 Ничем Да очень, это интересно и современно
11.05.2022 8:44:32 Черепановский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Манга и анимеНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Больше нравится общаться очно
11.05.2022 8:45:07 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Краеведение Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Танцы Думаю да, это удобно
11.05.2022 8:45:14 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание МКОУ СОШ 4 1 Нет Думаю да, это удобно
11.05.2022 8:45:24 Новосибирский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
11.05.2022 8:45:28 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет  Я предпочитаю развиваться сама Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.05.2022 8:46:47 Черепановский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Я устал 
11.05.2022 8:46:53 Новосибирский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года СЮН СЮН Из ИС Навигатор Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.05.2022 8:47:26 Новосибирский район 12 лет Женский Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года СЮН Из ИС Навигатор Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Точно нет, это мне не нравится
11.05.2022 8:48:06 Новосибирский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года СЮН Из ИС Навигатор Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
11.05.2022 8:48:47 Новосибирский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа СЮН 2 года СЮН Из ИС Навигатор Здесь всегда доброжелательная атмосфера 9 Больше нравится общаться очно
11.05.2022 8:49:37 Новосибирский район 13 лет Мужской Читать книги, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года СЮН Из ИС Навигатор На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Точно нет, это мне не нравится
11.05.2022 8:50:42 Новосибирский район 11 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года СЮН Из ИС Навигатор Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
11.05.2022 8:52:47 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Мне не интересно Думаю да, это удобно
11.05.2022 8:54:55 Черепановский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
11.05.2022 9:17:33 Черепановский район 17 лет Мужской Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района Рассказали в школе ВПК «Защитник» Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
11.05.2022 9:39:15 Г. Новосибирск 16 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Спать Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.05.2022 9:58:37 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского районаРассказали в школе ВПК Защитник Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 творчество Больше нравится общаться очно

11.05.2022 10:31:21 Тогучинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ  Тогучинского района "Кудринская средняя школа"Рассказали в школе "Волейбол" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.05.2022 10:43:47 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую по причине болезни Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектахтанцы и журналистика Больше нравится общаться очно
11.05.2022 11:17:53 Куйбышевский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Районный дом культурыРдк, ддт От родителей Театр чтеца «Гренада», ддт «проектный отдел»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бизнесом!!! Точно нет, это мне не нравится
11.05.2022 11:21:49 Куйбышевский район 18 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияМБОУ ДО ДДТ От друзей и знакомых проект будущего Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Да очень, это интересно и современно
11.05.2022 11:22:30 Куйбышевский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Тренер позвал Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
11.05.2022 11:23:45 Новосибирский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.05.2022 11:25:21 Куйбышевский район 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ От друзей и знакомых
11.05.2022 11:25:33 Куйбышевский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСют От друзей и знакомых Юный мотоциклист Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не знаю Да очень, это интересно и современно
11.05.2022 11:26:36 Куйбышевский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУСОШ 10 Рассказали в школе Интеллектуальная гостинная 5 Борьбой Точно нет, это мне не нравится
11.05.2022 11:27:03 Куйбышевский район 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
11.05.2022 11:27:35 Куйбышевский район 18 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.05.2022 11:27:35 Куйбышевский район 17 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
11.05.2022 11:28:17 Куйбышевский район 18 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Музыкальная школа Точно нет, это мне не нравится
11.05.2022 11:31:15 Куйбышевский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.05.2022 11:31:36 Куйбышевский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.05.2022 11:32:34 Куйбышевский район 17 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 5  лет и более Детская спортивная школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.05.2022 12:42:03 Куйбышевский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияДЮСШ От родителей Отделение художественной гимнастики Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Благотворительность Больше нравится общаться очно
11.05.2022 12:45:22 Куйбышевский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДетская спортивная школаОт родителей Рукопашный бой Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
11.05.2022 12:45:45 Куйбышевский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
11.05.2022 12:48:27 Куйбышевский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчествпИз ИС Навигатор Шахматы Это мое хобби, это мне нравится 10 Да очень, это интересно и современно
11.05.2022 12:50:15 Куйбышевский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Фотокружок Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.05.2022 12:52:33 Куйбышевский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа легоконструирование Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 танцами, вязанием Думаю да, это удобно
11.05.2022 12:56:21 Куйбышевский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Худ школа Рассказали в школе Худшкола Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
11.05.2022 12:59:27 Татарский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.05.2022 13:07:01 Черепановский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района Рассказали в школе ВПК Защитник Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
11.05.2022 13:29:16 Куйбышевский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУСОШ 10 Рассказали в школе Легоконструирование, рукоделиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
11.05.2022 13:30:08 Черепановский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановский районОт друзей и знакомых ВПК "Защитник" Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Спортом Больше нравится общаться очно
11.05.2022 13:53:11 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТТ Рассказали в школе Впк защитник Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Валейбол Да очень, это интересно и современно
11.05.2022 13:54:19 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБУ ДО-ДДТ Черепановский районРассказали в школе ВПК Защитник Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
11.05.2022 14:16:07 Тогучинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа Коуракская СОШ Рассказали в школе Сибирские узоры Это мое хобби, это мне нравится 8 Точно нет, это мне не нравится
11.05.2022 14:23:32 Куйбышевский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Робототехника, английскийЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.05.2022 14:33:08 Куйбышевский район 8 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияФутбольный клуб ПионерИз социальных сетей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рукопашной борьбой Точно нет, это мне не нравится
11.05.2022 14:35:02 Г. Бердск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание 3 года Дом (Центр) детского творчестваЮность От друзей и знакомых Школа выживания Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
11.05.2022 14:36:54 Г. Бердск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны4 года Школа Центр туризма Юность От родителей Семицветик Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья6  дизайн, разные виды спортаБольше нравится общаться очно
11.05.2022 14:40:01 Тогучинский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруНет Неудобное расписание
11.05.2022 14:40:08 Тогучинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Коуракская СОШ Рассказали в школе Спортивная секция Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Химия Думаю да, это удобно
11.05.2022 14:41:31 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Биологический кружок Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.05.2022 14:44:03 Г. Бердск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияЮность Рассказали в школе ВПК Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Баскетбол или волейбол Больше нравится общаться очно
11.05.2022 14:46:42 Г. Бердск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияЮность Рассказали в школе Спортивный туризм Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Кадетский корпус Да очень, это интересно и современно
11.05.2022 14:47:14 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Юность Рассказали в школе Спортивный туризм Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
11.05.2022 14:47:26 Г. Бердск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Просто супер От друзей и знакомых Спортивный туризм Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Меня всё устраивает Точно нет, это мне не нравится
11.05.2022 14:49:28 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Конный спорт Да очень, это интересно и современно
11.05.2022 14:50:42 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Сельский дом культуры МКОУ Тогучинского района "Коуракская средняя школа им.А.Я.Михайлова"Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.05.2022 14:50:46 Г. Бердск 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Центр туризма "Юность" Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
11.05.2022 14:58:44 Г. Бердск 16 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
11.05.2022 15:09:21 Г. Бердск 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа имени Г. Свердлова От родителей Театральная школа Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Спортивный туризм Точно нет, это мне не нравится
11.05.2022 15:18:19 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 моделированием одеждыТочно нет, это мне не нравится
11.05.2022 15:19:52 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 4 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10
11.05.2022 15:22:10 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, можно участвовать в конкурсах10 рисовать Точно нет, это мне не нравится
11.05.2022 15:25:01 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 петь Точно нет, это мне не нравится
11.05.2022 15:27:11 Г. Бердск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 рисовать
11.05.2022 15:29:58 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 шахматы Точно нет, это мне не нравится
11.05.2022 15:31:51 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.05.2022 15:34:18 Г. Бердск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 робототехникой Да очень, это интересно и современно
11.05.2022 15:38:25 Г. Бердск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
11.05.2022 16:45:42 Мошковский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От друзей и знакомых Фортепьянное отделение Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием.  И петь сольно Думаю да, это удобно
11.05.2022 17:18:54 Куйбышевский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДом детского творчества, школа английского языкаОт родителей Танцы, английский язык Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
11.05.2022 18:21:39 Мошковский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа ООШ Красногорский Рассказали в школе Тенис,мини футбол Могу развиваться физически, заниматься спортомНе чем Больше нравится общаться очно
11.05.2022 18:43:21 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Школа МКОУ С(К)ШИ № 37 Рассказали в школе Кружок лепки На кружок ходят мои друзья 5 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
11.05.2022 18:54:05 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание
11.05.2022 18:57:10 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Мне не интересно
11.05.2022 19:03:02 Новосибирский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Да 4 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ От друзей и знакомых Математика Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
11.05.2022 19:03:24 Татарский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет объединения, которые мне интересны, находятся за 40 км. от моего дома, посещать их нет возможности
11.05.2022 19:08:39 Тогучинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.05.2022 19:12:21 Тогучинский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.05.2022 19:13:07 Татарский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУК Неудачинского сельсовета От родителей Танцевальный Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Только танцами Больше нравится общаться очно
11.05.2022 19:17:02 Тогучинский район 9 лет Женский Рисовать Нет
11.05.2022 19:19:13 Татарский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
11.05.2022 19:19:59 Тогучинский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
11.05.2022 19:22:28 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияКванториум От классного руководителяОсновы программирования на языке pythonМогу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования7 Воллейбол или фехтованиеТочно нет, это мне не нравится
11.05.2022 19:25:53 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание
11.05.2022 19:43:22 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Просто не хочу
11.05.2022 19:49:55 Маслянинский район 17 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаШкола олимпийского резевера имени И.П.Брайчева по конном спорту От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Танцы Думаю да, это удобно
11.05.2022 19:57:17 Татарский район 17 лет Мужской Ходить на рыбалку Да В нашем районе нет Объединений которые мне интересны5  лет и более Школа Школа От друзей и знакомых Валейбол Это пригодится мне в будущей профессии 10 Бокс Больше нравится общаться очно
11.05.2022 20:03:01 Искитимский район 11 лет Женский Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа МБОУ "ООШ п. Александровский" Рассказали в школе Туристский Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
11.05.2022 20:06:46 Тогучинский район 10 лет Мужской Лепка пластилина Нет Мне не интересно
11.05.2022 20:08:17 Татарский район 11 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую МБОУ НЕУДАЧИНСКАЯ ШСО Рассказали в школе Клуб Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисованием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.05.2022 20:11:16 Татарский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую МБОУ НЕУДАЧИНСКАЯ ШСО Рассказали в школе Клуб Это мое хобби, это мне нравится 10 Физра Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.05.2022 20:12:34 Маслянинский район 17 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Авто-мото техникаДа 3 года Детская спортивная школаМаслянинский спортивно-оздоровительный комплексОт друзей и знакомых Комплексный тренажёрный зал Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
11.05.2022 20:16:52 Маслянинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияКлуб рукопашный боя От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Точно нет, это мне не нравится
11.05.2022 20:19:15 Маслянинский район 17 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Маслянинская сош №1 Рассказали в школе Прототипирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Волейбол Думаю да, это удобно
11.05.2022 20:20:19 Татарский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
11.05.2022 20:20:58 Маслянинский район 17 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
11.05.2022 20:23:42 Тогучинский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДК От друзей и знакомых Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцами Думаю да, это удобно
11.05.2022 20:23:58 Татарский район 11 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола МБУ Неудачино США Рассказали в школе Клуб Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисование Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.05.2022 20:27:45 Куйбышевский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.05.2022 20:53:30 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа My english school От родителей My english school Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пока что, ни чем Думаю да, это удобно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

11.05.2022 20:54:49 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаИз ИС Навигатор Планета Изумрудный город Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Театральное искусство Больше нравится общаться очно
11.05.2022 21:04:02 Татарский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Неудачинская СОШРассказали в школе Шахматы и современный компьютер Это мое хобби, это мне нравится 8 Бокс Думаю да, это удобно
11.05.2022 21:15:12 Татарский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
11.05.2022 21:20:03 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детский Технопарк Кванториум От педагога АЭРО БПЛА Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортивные секции Точно нет, это мне не нравится
11.05.2022 21:20:44 Татарский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.05.2022 21:24:04 Татарский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Школьный кружок Рассказали в школе Физкультурный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Боевыми искусствами Точно нет, это мне не нравится
11.05.2022 21:25:00 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
11.05.2022 21:27:57 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание
11.05.2022 21:28:14 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ 2 От друзей и знакомых Музыкальная школа(флейта)Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
11.05.2022 21:29:00 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
11.05.2022 21:36:23 Тогучинский район 18 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ "Коуракская СШ им. А. Я. Михайлова"Из ИС Навигатор Экологический кружок Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Больше нравится общаться очно
11.05.2022 21:43:04 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноШкола плавания «Волна»От родителей Репетитору по английскому языккЭто пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
11.05.2022 21:53:04 Тогучинский район 18 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ "Коуракская СШ им. А. Я. Михайлова"Из ИС Навигатор Спортивная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем, заканчиваю школуТочно нет, это мне не нравится
11.05.2022 21:57:48 Г. Новосибирск 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера1 Больше нравится общаться очно
11.05.2022 23:18:39 Маслянинский район 18 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
11.05.2022 23:36:15 Куйбышевский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаЛедовая арена Факел От родителей Хоккей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Футбол Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
11.05.2022 23:37:00 Маслянинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияМБОУ Маслянинская СОШ №1От родителей Клуб Валерия Халявина Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
11.05.2022 23:46:12 Маслянинский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
12.05.2022 7:10:35 Тогучинский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Мкоу Коуракская средняя школа им. А. Я. МихайловаРассказали в школе Юный эколог Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Спортом Больше нравится общаться очно
12.05.2022 7:55:09 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаМБОУ "СОШ с. ЗАВЬЯЛОВО" Рассказали в школе Лыжные гонки Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 7:57:34 Искитимский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ "СОШ с. Завьялово" Рассказали в школе Лыжные гонки Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 8:07:02 Маслянинский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ номер 1 От преподавателя Роботехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Думаю да, это удобно
12.05.2022 8:50:03 Татарский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Школа Неудачинская СОШ Рассказали в школе Кружки Могу узнать много нового и интересного 10 Гири,самбо Больше нравится общаться очно
12.05.2022 8:50:15 Г. Бердск 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива От родителей НКХА Радость Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 8:56:48 Г. Бердск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваПерспектива,ДХШ «Весна»От родителей Танцы в Перспективе,основы ДПИ в художке Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить в бассейн Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 8:59:28 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Рассказали в школе "Развивайся с РДШ" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

12.05.2022 9:00:58 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год На Юности Центр туризма Юность От брата
Школа выживания для юнармейцев

Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 9:01:08 Черепановский район 14 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ  Рассказали в школе "Развивайся с РДШ"  Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 9:03:40 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Рассказали в школе "Развивайся с РДШ" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 9:05:33 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ  Рассказали в школе "Развивайся с РДШ"  Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 9:07:36 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 9:10:46 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Рассказали в школе "Развивайся с РДШ" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 9:12:39 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Рассказали в школе "Развивайся с РДШ" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 9:18:04 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Дополнительно уроками. Больше нравится общаться очно
12.05.2022 9:24:47 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.05.2022 9:42:27 Татарский район 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа МБОУ Неудачинская СОШОт родителей Оригами Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 9:44:04 Куйбышевский район 12 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
12.05.2022 9:54:09 Маслянинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
12.05.2022 9:55:23 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияШкола 11 От родителей 1.Cool School - робототехника. 2. Вавилон - английский язык. 3. Греко-римская борьба. 4. Сюн - мир вокруг нас. Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Ментальная арифметика, игра на гитареТочно нет, это мне не нравится
12.05.2022 9:56:40 Г. Бердск 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)

12.05.2022 10:00:10 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества МБОУ ДО Перспектива От родителей Театр танца Эльдорадо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Больше нравится общаться очно
12.05.2022 10:06:53 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Организация МБОУ ДО ПерспективаОт родителей Студия танца Эльдорадо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Думаю да, это удобно
12.05.2022 10:07:40 Г. Бердск 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Перспектива Экономический лицей, ПерспективаОт родителей Робототехника, Азбука танцаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 10:07:55 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваРоссиночка хор Рассказали в школе Хор Могу узнать много нового и интересного 3 Незнаю Думаю да, это удобно
12.05.2022 10:08:12 Татарский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 1-й год Школа МБОУ НЕУДАЧИНСКАЯ СОШРассказали в школе Спортивная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 10:08:58 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива От родителей Азбука танца Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисовать Думаю да, это удобно
12.05.2022 10:09:46 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ "Перспектива" От родителей "Радость" танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 шахматы и робототехникаТочно нет, это мне не нравится
12.05.2022 10:10:11 Г. Бердск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание
12.05.2022 10:10:32 Г. Бердск 12 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Перспектива Экономический лицей, ПерспективаОт родителей Робототехника, ПротанцыЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 10:13:08 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБО ДО Перспектива От друзей и знакомых Азбука танца Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисовать,петь Больше нравится общаться очно
12.05.2022 10:13:45 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияПерспектива - салют, школа английского языка От родителей Перспектива - салют Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 10:16:19 Маслянинский район 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.05.2022 10:24:59 Куйбышевский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияГиряГантеля От родителей Спортивная секция Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 3д моделирование Думаю да, это удобно
12.05.2022 10:26:06 Маслянинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская СОШ №1Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Басктебол Больше нравится общаться очно
12.05.2022 10:27:19 Г. Бердск 12 лет Мужской Рыбачить Нет Неудобное расписание
12.05.2022 10:28:15 Татарский район 17 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.05.2022 10:31:42 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦентр туризма Юность От родителей Школа туризма для 6 и 7 лицеяМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 10:32:29 Г. Бердск 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияШкола туризма Из Интернет Школа туризма Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Стрельба Да очень, это интересно и современно
12.05.2022 10:32:37 Г. Бердск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияЦентр туризма Юность Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Баскетбол или волейбол Больше нравится общаться очно

12.05.2022 10:33:13 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Центр туризма Юность Рассказали в школе Школа туризма Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8
Театральная школа

Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 10:33:51 Черепановский район 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ От друзей и знакомых "Развивайся с РДШ" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 10:34:25 Куйбышевский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Худ. школа От родителей Худ. школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии6 Спорт Больше нравится общаться очно
12.05.2022 10:35:28 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Рассказали в школе "Развивайся с РДШ" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 10:42:24 Г. Бердск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива Из ИС Навигатор МультиДетки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Шитье Больше нравится общаться очно
12.05.2022 10:42:27 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Кататься на скейтеНет Не нашла, чем хочу заниматься
12.05.2022 10:43:09 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования "Радуга " От родителей ДКЖ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Рисование Да очень, это интересно и современно
12.05.2022 10:43:13 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
12.05.2022 10:43:29 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 10:43:42 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Не задумывался

12.05.2022 10:44:22 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых
ЧирСпорт, Акробатика, Прыжки на батуте 

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Меня все устраивает Думаю да, это удобно
12.05.2022 10:44:59 Новосибирский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМолодежные театр "Драма"От родителей театральная студия "Драма"Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 танцы, музыкальные объединения Больше нравится общаться очно
12.05.2022 10:45:25 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую При подготовке к огэ нет времени Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравитсяХотела бы ходить на курсы по дизайнуДумаю да, это удобно
12.05.2022 10:45:28 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Хобби, Рисование, Плетение из бисера и т.дДа 5  лет и более От родителей Спортклуб Апельсин Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 В связи со скорыми экзаменами, сложно найти время на большее количество секций и кружков для посещения Больше нравится общаться очно
12.05.2022 10:45:47 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияShake it Из социальных сетей Факторская хореографияЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
12.05.2022 10:47:22 Новосибирский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
12.05.2022 10:48:58 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть сериалы Нет Мне не интересно
12.05.2022 10:50:03 Черепановский район 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Рассказали в школе "Развивайся с РДШ" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 10:52:08 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияBig Ben От родителей Gateway Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Плаванием Больше нравится общаться очно
12.05.2022 10:53:09 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ  Рассказали в школе "Развивайся с РДШ"  Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 10:54:29 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
12.05.2022 10:54:31 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно
12.05.2022 10:54:44 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Рассказали в школе "Развивайся с РДШ" Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 10:56:06 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую По болезни Школа Здесь я могу проявить свои способности и талант Думаю да, это удобно
12.05.2022 10:56:14 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Рассказали в школе "Развивайся с РДШ" Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 10:56:30 Г. Бердск 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияCool school От родителей Английский язык Могу узнать много нового и интересного 10 Спорт Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 10:57:29 Г. Бердск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваПерспектива От родителей Лепка Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
12.05.2022 11:01:00 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Юность Рассказали в школе Юнный натуралист Могу узнать много нового и интересного 10 Плавание, танцы Думаю да, это удобно
12.05.2022 11:15:23 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны5  лет и более Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфераДа очень, это интересно и современно
12.05.2022 11:15:39 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияNew project От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Больше нравится общаться очно
12.05.2022 11:24:22 Новосибирский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа олимпийского резерваОт родителей Художественная гимнастика Могу развиваться физически, заниматься спортом2 ничем Думаю да, это удобно
12.05.2022 11:24:58 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Художественная школа Художественная школа номер 1От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 Танцы, спорт Больше нравится общаться очно
12.05.2022 11:26:04 Г. Бердск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Юность От родителей Центр туризма юность Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 11:28:48 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, АнглийскийПока нет, но планирую Неудобное расписание Занимаюсь дистанционно Это пригодится мне в будущей профессии Больше нравится общаться очно
12.05.2022 11:30:44 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание
12.05.2022 11:31:32 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
12.05.2022 11:32:49 Г. Бердск 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Занимаюсь дистанционноЦентр туризма Юность От родителей Центр туризма Юность Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 11:34:59 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияГреко-римская борьба От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

12.05.2022 11:35:26 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Помогать на дачеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 11:38:07 Г. Бердск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияМБОУ ДО ПЕРСПЕКТИВА От друзей и знакомых ТЛ Байт, направление техническое ИКТМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изучением иностранных языков Больше нравится общаться очно
12.05.2022 11:38:24 Г. Бердск 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива От друзей и знакомых Техническое ИКТ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 11:41:05 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет
12.05.2022 11:41:51 Г. Бердск 7 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива От друзей и знакомых Радость Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 11:42:39 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваСалют Из ИС Навигатор Волшебное тесто Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Заниматься плаванием Думаю да, это удобно

12.05.2022 11:50:50 Г. Новосибирск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Дома делаю разные поделки, рисуюДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования
ЦДО»Алые паруса», «Юниор», 
СК «Перспектива» От родителей «Юный модельер», вокальная студия «Академия звука», художественная гимнастика (любит. группа)Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание  Точно нет, это мне не нравится

12.05.2022 11:52:26 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаЦДЮТ Мастер От родителей Оздоровительная гимнастикаМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника, моделированиеДа очень, это интересно и современно
12.05.2022 11:52:44 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаШкола туризма «Юность»От друзей и знакомых Школа туризма Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

12.05.2022 12:02:14 Г. Бердск 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования
Перспектива САД
ДХШ Весна От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 спортом, но сил и времени не хватаетТочно нет, это мне не нравится

12.05.2022 12:02:41 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияФутбольный клуб ДжуниорОт родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Компьютер, борьба Думаю да, это удобно
12.05.2022 12:03:02 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья8 Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 12:03:50 Куйбышевский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Станция юных техниковСтанция юных техников Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах4 Художественная школа Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 12:10:33 Новосибирский район 18 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ "Мастер" Рассказали в школе Образцовый вокально-хоровой коллектив "Радуга" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 12:15:47 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ 23 От друзей и знакомых Русские народные танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Фотографиями Больше нравится общаться очно
12.05.2022 12:24:34 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМастер От родителей Радуга Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно
12.05.2022 12:25:24 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 12:25:52 Г. Искитим 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Настольный теннис От друзей и знакомых Настольный теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Бокс Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 12:32:35 Новосибирский район 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ №30 От родителей Театральное искусство Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Спортом Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 12:32:38 Новосибирский район 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ Мастер От друзей и знакомых Экзотика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 12:35:09 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ мастер Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 12:38:46 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваХореография От родителей Мбудо ДДТ ,, мастер " Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Фигурное катание на роликовые конькахБольше нравится общаться очно
12.05.2022 12:44:20 Г. Бердск 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Центр туризма Юность Рассказали в школе Юность Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Думаю да, это удобно
12.05.2022 12:45:06 Г. Бердск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияХореографический ансамбль Радость От друзей и знакомых Хореографический ансамбль Радость Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования5 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 12:45:52 Новосибирский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)СК "Олимп" От родителей СК "Олимп" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Рисование банеров для брендов, флористика. Думаю да, это удобно
12.05.2022 12:45:54 Новосибирский район 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ Мастер От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 12:48:16 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаБригантина От друзей и знакомых Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования7 Театральный кружок Больше нравится общаться очно
12.05.2022 13:09:02 Г. Бердск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Подготовка к школе Могу узнать много нового и интересного 4 Рисовать Больше нравится общаться очно

12.05.2022 13:10:26 Новосибирский район 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа
МБУДО ДДТ Мастер
ДЮСШ Академия От друзей и знакомых

Волейбол
Образцовый танцевальный коллектив "Экзотика"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортивная гимнастика Больше нравится общаться очно

12.05.2022 13:13:05 Новосибирский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Заниматься плаваньемДа 3 года Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 13:21:20 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МАОУ СОШ 4 Рассказали в школе МБОУ ДО "Перспектива"Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 13:21:46 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
12.05.2022 13:23:23 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе волейбол Это мое хобби, это мне нравится 6 ничем Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 13:23:48 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБОУ Гимназия номер 4От родителей Каратэ в спортивном клубе ДинамэксЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Английским языком Больше нравится общаться очно

12.05.2022 13:23:59 Г. Новосибирск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Архитектурная художественная школа 
Контур 

Из рекламных объявлений и афиш
5/1 ( название группы ) 

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится9 Гитара , китайский язык , теннис Думаю да, это удобно
12.05.2022 13:24:51 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияНГУАДИ, B2you От родителей НГУАДИ, B2you Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Театральная студия Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 13:40:57 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Детская спортивная школа Мама сказала идти Фектование Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Футбол Да очень, это интересно и современно
12.05.2022 13:43:01 Г. Бердск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа имени СвиридоваОт родителей Театральная студия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Японским языком Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 13:47:53 Г. Бердск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваПерспектива Родственник Радость Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Макроме Больше нравится общаться очно
12.05.2022 13:48:40 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет
12.05.2022 13:51:17 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваШкола искуств От друзей и знакомых ДПИ Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 14:04:48 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаБорьба От друзей и знакомых Литературное чтение, борьбаМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 14:05:21 Г. Новосибирск 12 лет Женский Рисовать Да 4 года Художественная школа ДХШ №1 Увидела по пути Первая Детская Художественная ШколаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Обучаться играть на барабанахБольше нравится общаться очно
12.05.2022 14:08:06 Г. Бердск 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаЛицей номер 6 , Лдс Бердск , ДЮСШ олимп (клуб бокса) Рассказали в школе Впк , туризм , бокс , хоккей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 14:23:16 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноОт родителей Boxing Zone Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Ничем Думаю да, это удобно
12.05.2022 14:27:44 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 4 года Детская спортивная школаФк Новосибирск От родителей Новосибирск Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Нечем Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 14:30:48 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДДТ Мастер Рассказали в школе Робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Программирование Больше нравится общаться очно
12.05.2022 14:37:13 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Прогулка или пробежка на улице.Да 5  лет и более Детская спортивная школа, Бассейн Гимназия 4 От родителей Бассейн Водник, стадион Спартак.Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Мне этого достаточно. Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 14:37:43 Г. Бердск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься спортомДа Я знаю
12.05.2022 14:40:10 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДЦ ОКТЯБРЬ От родителей Вокал,танцы,рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортомБольше нравится общаться очно
12.05.2022 14:41:52 Г. Бердск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Радость Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 14:46:36 Каргатский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМКОУ Форпост-Каргатская средняя школаОт родителей "Каратэ", Настольный теннисМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 14:48:47 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСпортклуб Обь От родителей вольная борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Игра на рояле Думаю да, это удобно
12.05.2022 14:49:20 Каргатский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаСпортивная школа АтлантОт родителей Каратэ, настольный теннисМогу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 14:52:35 Г. Бердск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.05.2022 14:53:26 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО – Дом детского творчества Черепановского районаРассказали в школе юный фотограф Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 14:55:15 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО – Дом детского творчества Черепановского районаОт родителей юный фотограф Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 14:57:09 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБУ ДО – Дом детского творчества Черепановского районаОт родителей «Юный фотограф» Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.05.2022 14:58:58 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО – Дом детского творчества Черепановского районаРассказали в школе Юный фотограф Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 15:02:42 Черепановский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО – Дом детского творчества Черепановского районаРассказали в школе Юный фотограф Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 15:04:18 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО – Дом детского творчества Черепановского районаОт родителей Юный фотограф Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 15:05:47 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО – Дом детского творчества Черепановского районаОт родителей юный фотограф Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.05.2022 15:10:22 Искитимский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Искитимская станция туристовРассказали в школе Сухой лист Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования1 Гейминг Точно нет, это мне не нравится

12.05.2022 15:18:57 Искитимский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год МБУ ДО 'ИР СУТур Искитимская районная станция юных туристовРассказали в школе Туристкое объедение 'сухой лист' Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования1
Учится плавать

Точно нет, это мне не нравится

12.05.2022 15:19:01 Искитимский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год МБУ ДО "СЮТур" 
Искитимская районная станция 
юных  туристов Рассказали в школе Туристкое объединение "сухой лист" Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Парашутнуй кружок Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

12.05.2022 15:19:01 Искитимский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год МБУ ДО "ИР СЮТур" Искитимская районная станция юных туристовРассказали в школе Туристское обьединение "Сухой Лист"Это мое хобби, это мне нравится 10 Парашутный кружок Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

12.05.2022 15:19:02 Искитимский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год МБУ ДО" ИР СЮТур"
Искитимская  райнная станция юныйх 
туристов От друзей и знакомых Туристское обьеденине "Сухой Лист"Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10

Карате

Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 15:19:13 Искитимский район 15 лет Женский Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, МБУ ДО «ИР СЮТур»Искитимская районная станция юных туристов Рассказали в школе Туристское объединение «Сухой Лист»Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Парашютный кружок, модельное агенство Точно нет, это мне не нравится

12.05.2022 15:19:17 Искитимский район 11 лет Мужской Играю футбол Да Играю футбол 1-й год Школа
Искитимская райёная Станция юных туристов

Рассказали в школе
Туристское объединение "сухой лист" 

Могу узнать много нового и интересного 5

Боксом
Парошутный кружок

Да очень, это интересно и современно
12.05.2022 15:19:23 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Хорерграфия МБОУ ДО Перспектива От родителей Ансамбль Радость Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Больше нравится общаться очно
12.05.2022 15:19:24 Искитимский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год МБОУ ДО "ИР СЮТур" Искитимская районная станция юных туристовРассказали в школе Туристское объединение  "сухой лист"Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах10 Парашутный кружок Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 15:21:24 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования, Частный спортивный клубОт родителей Тяжёлая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Достаточно тех, которыми я уже занимаюсьТочно нет, это мне не нравится
12.05.2022 15:28:12 Барабинской район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ №3 Рассказали в школе шахматы, музыка, робототехника, плаваниеМогу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 брейк данс Думаю да, это удобно
12.05.2022 15:28:54 Тогучинский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Горновская средняя школа От родителей Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 На паркур Больше нравится общаться очно
12.05.2022 15:31:37 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
12.05.2022 15:39:47 Новосибирский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более центр восточных языков, языковая школа, церковный хорBig Ben, KJC Из Интернет корейский, японский, английский, французкий языкиМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 дайвинг, балет Больше нравится общаться очно
12.05.2022 15:41:37 Г. Бердск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более
12.05.2022 15:41:41 Г. Бердск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияХореографический ансамбль Радость От друзей и знакомых Хореографический ансамбль Радость Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования6 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 15:41:53 Г. Бердск 7 лет Женский Рисовать, смотреть мультфильмы, гулять с мамой на улицеДа 4 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования, Художественная школа,  в д/садуПерспектива воспитатели предложили"Мир красок" Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцевальный кружок Больше нравится общаться очно
12.05.2022 15:42:37 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияАнсамбль Радость От родителей Радость Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера2 Фигурным катанием Больше нравится общаться очно
12.05.2022 15:47:28 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание
12.05.2022 15:50:33 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваРадость От друзей и знакомых Танци Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Волейбол Думаю да, это удобно
12.05.2022 15:51:41 Г. Бердск 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваПерспектива От друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования5 Только танцы Больше нравится общаться очно
12.05.2022 15:52:29 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваРадость От друзей и знакомых Танцы Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Волейбол Думаю да, это удобно
12.05.2022 15:52:53 Барабинской район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 15:54:02 Барабинской район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 15:55:03 Барабинской район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Новокурупкаевская ООШ Рассказали в школе Программа «Лыжные гонки»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
12.05.2022 15:55:16 Барабинской район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 15:57:08 Барабинской район 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ Шубинское СОШ От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится8 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 16:00:06 Барабинской район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Школа МКОУ Шубинское СОШ От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится8 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 16:03:17 Барабинской район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Новокурупкаевская ООШРассказали в школе «Лыжные гонки» Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

12.05.2022 16:09:00 Барабинской район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Новокурупкаевская ООШРассказали в школе Лыжные гонки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
12.05.2022 16:14:15 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
12.05.2022 16:15:29 Барабинской район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа ЦДОД г. Барабинск Из ИС Навигатор Меткий стрелок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да Больше нравится общаться очно
12.05.2022 16:17:36 Барабинской район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваКлуб Рассказали в школе Танецывальный Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
12.05.2022 16:18:15 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 16:19:04 Куйбышевский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваТуристический клуб От родителей Белки Это мое хобби, это мне нравится 10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 16:24:11 Барабинской район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
12.05.2022 16:37:25 Маслянинский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Маслянинская СОШ №1Рассказали в школе Программирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Сортом Думаю да, это удобно
12.05.2022 16:41:46 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаСтудия Акварель От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Бокс Больше нравится общаться очно
12.05.2022 16:44:39 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Школа Могу узнать много нового и интересного Больше нравится общаться очно
12.05.2022 16:50:09 Черепановский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 5  лет и более Школа Муниципальное козеноее общеобразовательная  школаРассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом1 Пеонербол Да очень, это интересно и современно
12.05.2022 16:52:16 Г. Бердск 11 лет Женский Читать книги, Вести собственный блогДа 4 года Юность Центр туризма Юность Рассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 16:57:16 Мошковский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Краеведение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья10 Робототехникой Больше нравится общаться очно
12.05.2022 17:05:57 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Юность Юность Рассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Вокал Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 17:11:15 Г. Бердск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Юность Центр туризма Юность Рассказали в школе Юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 17:17:48 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом Культуры От друзей и знакомых Выжигание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ничем Больше нравится общаться очно
12.05.2022 17:19:34 Г. Бердск 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваПерспектива От друзей и знакомых НКХА Радость Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 17:20:03 Барабинской район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Думаю да, это удобно
12.05.2022 17:22:20 Барабинской район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
12.05.2022 17:24:57 Г. Бердск 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Перспектива От друзей и знакомых НКХА радость Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

12.05.2022 17:26:54 Черепановский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Неудобное расписание 5  лет и более Школа Муниципальное казёное общеобразовательная школаОт друзей и знакомых
Баскетбол

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Пеонербол Да очень, это интересно и современно
12.05.2022 17:27:54 Г. Бердск 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияперспектива От друзей и знакомых народный хореографический ансамбль Радость Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 модельное агентство Больше нравится общаться очно
12.05.2022 17:28:41 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваАллые паруса От родителей Художественная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нечем Думаю да, это удобно
12.05.2022 17:31:28 Г. Бердск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более " Перспектива" "Перспектива"народный коллектив хореографический ансамбль "Радость"От друзей и знакомых Хореографический ансамбль"Радость"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Модельное агенство Больше нравится общаться очно
12.05.2022 17:33:05 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования"Перспектива", МАОУ ДОД " Юность "Из Интернет НКХА "Радость", МАОУ ДОД " Юность"йМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Воздушную гимнастику Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 17:47:48 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДом детского творчества « Мастер»От родителей Оздоровительная гимнастика, рисование песком « небесные фонарики», рисование « Мастер-Класс»Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Дизайнер одежды, фотостудия, мультипликацияТочно нет, это мне не нравится
12.05.2022 17:52:36 Г. Бердск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа11 От родителей Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного 8 Рисовать Больше нравится общаться очно
12.05.2022 17:59:36 Г. Бердск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится

12.05.2022 18:08:32 Г. Бердск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества От родителей Радость,скул скул и светлица Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 18:21:57 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа НАДиП Из социальных сетей Курсы по программированию Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится6 Игра на гитаре Да очень, это интересно и современно
12.05.2022 18:26:12 Г. Бердск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Школа СОШ, МБОУ 11
12.05.2022 18:29:18 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУДО №14 От друзей и знакомых Хорегорафия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится7 Думаю да, это удобно
12.05.2022 18:32:20 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Занимаюсь дистанционноМБОУ Гимназия №4 От друзей и знакомых CODDY Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 18:39:41 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСибирский вьюн От родителей Рукопашный бой Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом1 Ничем Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 18:54:50 Барабинской район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Не знаю Точно нет, это мне не нравится

12.05.2022 19:06:49 Г. Искитим 12 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Музыклка

От родителей
Музыка

Могу узнать много нового и интересного 10
Гулять

Думаю да, это удобно
12.05.2022 19:14:51 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
12.05.2022 19:15:58 Мошковский район 8 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Мошковская оши Рассказали в школе Волшебные ручки Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
12.05.2022 19:22:17 Каргатский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа Узнал когда пришол 1 раз в школуТенис Могу узнать много нового и интересного 5 Думаю да, это удобно
12.05.2022 19:22:56 Г. Бердск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
12.05.2022 19:46:18 Барабинской район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 2 года сельский клуб МКУ "Импульс" Шубинского сельсовета Барабинского района Новосибирской областиРассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья8 заниматься дизайнерством, рисованиемДумаю да, это удобно
12.05.2022 20:09:40 Барабинской район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Клуб Козловская школа Рассказали в школе Вокальный, меткий стрелокМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Борьбой Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 20:19:52 Новосибирский район 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияСк. Герои От родителей Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 20:25:53 Новосибирский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Мастер Сами нашли Талантия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование песком Больше нравится общаться очно
12.05.2022 20:28:23 Барабинской район 11 лет Женский Рисовать Пока нет, но планирую 2 года Школа Козловская Сош От родителей Рисование Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 20:41:55 Г. Бердск 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет
12.05.2022 20:43:21 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияKiber one, Cool School Из Интернет Программирование и английский языкМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии8 Спортом Точно нет, это мне не нравится

12.05.2022 20:49:59 Г. Бердск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа
Школа11
. От родителей Английский язык, юный натуральстМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцы Да очень, это интересно и современно

12.05.2022 20:59:42 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияГимназия4 Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образованияТочно нет, это мне не нравится
12.05.2022 21:10:00 Г. Бердск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияЮность От родителей Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не знаю Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 21:13:30 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества От родителей ДХШ "Весна" 7 Бадминтон и тенис Думаю да, это удобно
12.05.2022 21:17:28 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияАнглийская школа От родителей Английский Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Спортом Больше нравится общаться очно
12.05.2022 21:18:04 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияЮниум От родителей Бассейн Спартак Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Анимация Думаю да, это удобно
12.05.2022 21:18:06 Г. Бердск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа11 От родителей Английский язык, Юный натуральстЗдесь я могу проявить свои способности и талант5 Танцы Да очень, это интересно и современно
12.05.2022 21:18:17 Г. Бердск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Мбо до "перспектива" От родителей "Скетчинг" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лепка Больше нравится общаться очно
12.05.2022 21:20:30 Г. Бердск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа11 От родителей Юный натуралист английский язык 5 Танцы Да очень, это интересно и современно
12.05.2022 21:22:24 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДК Родина, Английский(частный), Воскресная школа.От родителей ,,Сувенир’’, ,,Задоринка’’, ,,Английский для детей’’Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание, гитара Больше нравится общаться очно
12.05.2022 21:24:17 Г. Бердск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияCool school,школа N11. От родителей Английский язык, СЮН,Задоринка.Могу узнать много нового и интересного 10 Лыжи. Больше нравится общаться очно
12.05.2022 21:26:31 Мошковский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа МКОУ Мошковская ОШИ Рассказали в школе Красота и здоровье Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
12.05.2022 21:27:47 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаЗадоринка, Зима-лето От родителей Задоринка, Плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Цирковой кружок Больше нравится общаться очно
12.05.2022 21:30:33 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образования11школа От родителей Сюн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Спортом Больше нравится общаться очно
12.05.2022 21:44:15 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Навигатор дошкольное образование Рассказали в школе Юнный натуралист Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 21:44:18 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более ДК Родина ДК Родина От родителей Хореографический ансамбль "Арабески"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
12.05.2022 21:45:38 Г. Бердск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияCool school От родителей Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования7 Гимнастика Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 21:47:01 Мошковский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Мошковская ОШИ Рассказали в школе Красота и здоровье Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
12.05.2022 21:48:46 Г. Бердск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияЦентр туризма Юность От родителей Школа туризма для 6 и 7 лицея Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не знаю Да очень, это интересно и современно
12.05.2022 21:53:33 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаЛегион ТКД От родителей Тхэквондо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Школа програмированияБольше нравится общаться очно
12.05.2022 21:55:21 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияБерегиня Рассказали в школе Хор Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Снимать ролики Больше нравится общаться очно
12.05.2022 22:03:59 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Берегиня Рассказали в школе Берегиня Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами Больше нравится общаться очно
12.05.2022 22:05:12 Г. Бердск 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школаАвангард От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
12.05.2022 22:05:16 Г. Бердск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Художественная школаДХШ Весна, станция Юный НатуралистОт друзей и знакомых Станция Юных Натуралистов, ДХШ ВеснаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Больше нравится общаться очно
12.05.2022 22:10:03 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного Точно нет, это мне не нравится

12.05.2022 22:10:22 Г. Бердск 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская спортивная школа

Борьба

От родителей
Грепплинг

Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10
Хоккей

Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 22:12:23 Новосибирский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДДТ Мастер Пошли узнать Волшебный клубок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Больше нравится общаться очно
12.05.2022 22:20:08 Г. Бердск 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваКул скул От друзей и знакомых Робототехника Нравится педагог дополнительного образования10 Гитара Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 22:30:22 Барабинской район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Беловская ООШ Рассказали в школе Спортивная секция Могу узнать много нового и интересного 7 ------ Думаю да, это удобно
12.05.2022 22:32:22 Барабинской район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 9 Рисовать Больше нравится общаться очно
12.05.2022 22:32:44 Барабинской район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Беловская ООШ Рассказали в школе Спортивная секция Могу узнать много нового и интересного 8 Танцевальный кружок Больше нравится общаться очно
12.05.2022 22:34:02 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Проводить время с семьейДа 4 года Школа, Детская спортивная школа"Фанат", "Импульс" От родителей ИЗО, волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Гитара, верховая езда Точно нет, это мне не нравится
12.05.2022 22:34:10 Барабинской район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Беловская ООШ Рассказали в школе Спортивная секция Могу узнать много нового и интересного 7 Танцевальный кружок Больше нравится общаться очно
12.05.2022 22:35:23 Барабинской район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Школа МКОУ Беловская ООШ Рассказали в школе Спортивная секция Могу узнать много нового и интересного 7 ---- Больше нравится общаться очно
12.05.2022 22:42:17 Куйбышевский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года СЮТ МБОУСОШ 10 От родителей ПДДШКА Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавать в бассейне Больше нравится общаться очно
12.05.2022 23:20:06 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ «Мастер» От родителей Хор Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфераБольше нравится общаться очно

13.05.2022 0:02:37 Барабинской район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
13.05.2022 7:49:19 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание Английским языком Больше нравится общаться очно
13.05.2022 7:57:10 Г. Бердск 8 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияTeam Top От родителей Team Top Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Робототехника Да очень, это интересно и современно
13.05.2022 8:10:44 Барабинской район 8 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества Из ИС Навигатор Наблюдашка Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 рисование Больше нравится общаться очно
13.05.2022 8:12:22 Барабинской район 7 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЦДОД Барабинского района НСОИз ИС Навигатор Наблюдашка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 рисование Да очень, это интересно и современно
13.05.2022 8:15:14 Г. Бердск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияЗима-лето, СЮН, Берегиня, английскийОт родителей Плавание, английский, юный натуралист, ансамбль ЗадоринкаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Рисование, лепка Больше нравится общаться очно
13.05.2022 8:37:11 Барабинской район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Нравится ходить на кружки1-й год В клубе  Новоспасский сельский дом культурыОт друзей и знакомых Поделки На кружок ходят мои друзья 10 Да Думаю да, это удобно
13.05.2022 8:49:33 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияКул скул, экстрим кидс От друзей и знакомых Английский, ролики Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изо Больше нравится общаться очно
13.05.2022 8:54:29 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Берегиня Рассказали в школе Ансамбль Задоринка На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Борьба Больше нравится общаться очно
13.05.2022 8:55:09 Каргатский район 17 лет Женский Читать книги, Саморазвитие Нет Хожу по настроению Школа Карганская СШ Рассказали в школе Волейбол Из интереса 10 Музыкальной кружок и кружки дополнительной подготовки учёбыТочно нет, это мне не нравится
13.05.2022 8:59:22 Купинский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа школа 105 От родителей Волшебный батик На кружок ходят мои друзья 8 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 9:07:18 Мошковский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе "Вокальная студия" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

13.05.2022 9:12:33 Мошковский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИОт родителей Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии9 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 9:17:05 Каргатский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
13.05.2022 9:24:32 Каргатский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
13.05.2022 9:28:13 Барабинской район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую ШУБИНСКАЯ ШКОЛА Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 9:29:00 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ ДО Перспектива, спорт школа ВостокРассказали в школе Артас, Вольная борьба Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 9:31:18 Барабинской район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Современные танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 9:53:42 Г. Новосибирск 12 лет Женский петь Да 5  лет и более Театр Глобус Молодежный академический театр ГлобусОт родителей Пения,пластика и актерское мастерство Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера1 ничего,мне всего достаточноБольше нравится общаться очно
13.05.2022 9:54:35 Каргатский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится6 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 9:59:24 Барабинской район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ От родителей Класс духовых инструментов Могу узнать много нового и интересного 10 Конструировать Да очень, это интересно и современно

13.05.2022 10:02:46 Куйбышевский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
13.05.2022 10:04:12 Куйбышевский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
13.05.2022 10:05:07 Куйбышевский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
13.05.2022 10:07:02 Куйбышевский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваВязание , бисероплетение, я патриот От друзей и знакомых Мечта, я патриот Могу узнать много нового и интересного 9 Ничем Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 10:07:37 Куйбышевский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Думаю да, это удобно
13.05.2022 10:08:11 Куйбышевский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №10 От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 10:09:14 Куйбышевский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом Детского Творчества (ДДТ)Из ИС Навигатор Художественная Мастерская Это мое хобби, это мне нравится 10 Ничем Больше нравится общаться очно
13.05.2022 10:09:37 Куйбышевский район 12 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМечта От друзей и знакомых Вязание Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Баскетбол Думаю да, это удобно
13.05.2022 10:10:15 Куйбышевский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМечта От друзей и знакомых Вязание Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Волейбол Да очень, это интересно и современно
13.05.2022 10:37:17 Новосибирский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования, Дом культуры, детская художественная школа, спортивно оздоровительный комплексЛицей 13 От родителей Волшебная туфелька, акула, волшебный клубок, детская художественная школа, английский языкМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Театр Больше нравится общаться очно
13.05.2022 10:40:02 Мошковский район 13 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИОт родителей "Вытынанка" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 10:43:34 Новосибирский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.05.2022 10:45:28 Мошковский район 13 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИОт родителей Вытынанка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 10:48:03 Мошковский район 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИОт родителей ВЫтынанка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 10:50:15 Тогучинский район 17 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 11:03:14 Барабинской район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Старт От родителей Английский язык Здесь всегда доброжелательная атмосфера 6 Спортом Больше нравится общаться очно
13.05.2022 11:03:57 Черепановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Сдк Театральный кружок сдк От друзей и знакомых Театральный кружок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Танцы Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

13.05.2022 11:20:24 Черепановский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Агрознайка От друзей и знакомых
Агрознайка

Могу узнать много нового и интересного 7 Танцевальный Думаю да, это удобно
13.05.2022 11:31:34 Барабинской район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа 93 Рассказали в школе Спортивные игры Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
13.05.2022 11:33:40 Мошковский район 12 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИОт родителей РОбототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 11:38:01 Мошковский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Рукодельница Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии7 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 11:40:02 Искитимский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская спортивная школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 11:40:53 Мошковский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии8 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 11:44:49 Мошковский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 11:50:41 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образования Kool skool От родителей Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера3 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 11:54:13 Мошковский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 музыкой Больше нравится общаться очно
13.05.2022 11:59:29 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Детская спортивная школа От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Танцами Думаю да, это удобно
13.05.2022 12:02:50 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ Академия От родителей Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Танцами Думаю да, это удобно
13.05.2022 12:06:08 Барабинской район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Арт дизайн, художественная школаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 12:07:41 Барабинской район 8 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Новоспасская СОШ Рассказали в школе Естественно-научный Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Физическая культура Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 12:16:27 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаКлуб смешанных единоборств Сибирский боецОт родителей Рукопашный бой Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Ментальная арифметикаБольше нравится общаться очно
13.05.2022 12:16:35 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаКлуб смешанных единоборств Сибирский боецОт родителей Рукопашный бой Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Ментальная арифметикаБольше нравится общаться очно
13.05.2022 12:18:20 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Ярковская СОШ Рассказали в школе Агрознайка Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования3 Карате, теквандо, редактирование фото и видео, современные танцыДа очень, это интересно и современно
13.05.2022 12:19:10 Г. Искитим 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаКаратэ От друзей и знакомых Каратэ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 12:30:06 Тогучинский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Рассказали в школе Шахматы Это пригодится мне в будущей профессии 10 Всем по маленьку Думаю да, это удобно
13.05.2022 12:30:39 Тогучинский район 8 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеНет
13.05.2022 12:30:55 Тогучинский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Чемская СОШ Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного 8 Стрельбой, ФИЗо Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 12:31:18 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Школа Гимназия  номер 5 От родителей Каратэ киокусинкай Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.05.2022 12:32:22 Искитимский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаСпутник От родителей Лего, конструирование, каратэМогу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 12:32:25 Тогучинский район 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Мне не интересно
13.05.2022 12:32:26 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Карате и баян Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.05.2022 12:37:21 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Мото увлечения Нет Мне не интересно 1-й год Школа Не чем Рассказали в школе Нету Это пригодится мне в будущей профессии 1 Нету Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 12:39:00 Г. Искитим 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Карате Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 12:40:10 Искитимский район 18 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ #3 р. П. ЛинёвоОт родителей Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 12:41:28 Искитимский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаОтделение каратэ в ДЮСШ ЛиневоОт родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.05.2022 12:58:09 Барабинской район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится7 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 13:02:31 Искитимский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Детско-юношеская спортивная школа по Карате-Кёкусинкай От друзей и знакомых Карате - Кёкусинкай Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Музыкой Больше нравится общаться очно
13.05.2022 13:06:46 Искитимский район 12 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Гимназия √1 От родителей Каратэ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Плаванье Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 13:07:44 Искитимский район 17 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубах, Заниматься спортом на секции Да 2 года Школа Школа №3 р.п. Линево Рассказали в школе Тяжёлая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Хобби Больше нравится общаться очно
13.05.2022 13:08:56 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДюсш рп Линево От родителей Карате Киокусинкай Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить в бассейн Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 13:11:20 Каргатский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Занимаюсь дистанционноМуниципальная казённое учреждение МКОУ Карганская СШ Рассказали в школе Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцами Больше нравится общаться очно
13.05.2022 13:13:30 Купинский район 11 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Школа 105 школа Рассказали в школе Волшебный батик Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Да очень, это интересно и современно
13.05.2022 13:16:39 Купинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа 105 школа Рассказали в школе волшебный батик Могу узнать много нового и интересного 8 рисованием Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 13:16:59 Черепановский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Сдк Сдк От друзей и знакомых Театральный и танцевальный кружкиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше ни чем Думаю да, это удобно

13.05.2022 13:17:31 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа
МКОУ ЯРКОВСКАЯ СОШ

Рассказали в школе
Волейбол

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии8 Футбол Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 13:18:03 Черепановский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа Школа МКОУ Ярковская СОШРассказали в школе Сортивная секция Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 13:20:22 Черепановский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа Ярковская СОШ От друзей и знакомых Спортивная секция Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 13:23:15 Черепановский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа Ярковская СОШ От друзей и знакомых Спортивная секция Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Игровой кружок Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 13:26:50 Черепановский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МКОУ Ярковская СОШ им.  РомановаРассказали в школе Мир дерева Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Ни чем Больше нравится общаться очно
13.05.2022 13:27:05 Купинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа 105 школа Рассказали в школе Волшебный батик Это мое хобби, это мне нравится 10 рисование Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 13:27:05 Купинский район 10 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа 105 От друзей и знакомых Волшебный батик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 13:30:23 Купинский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа 105 От друзей и знакомых Волшебный бутик Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Пением Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 13:37:32 Искитимский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Детская спортивная школаКаратэ-кекусинкай От родителей Каратэ-кекусинкай Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцы Больше нравится общаться очно
13.05.2022 13:52:27 Черепановский район 12 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Рассказали в школе Военно патриотический клубМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 13:53:33 Тогучинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа Рассказали в школе Спортианый Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 14:01:09 Черепановский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района Рассказали в школе Развивайся с РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Я люблю рисовать Думаю да, это удобно
13.05.2022 14:03:00 Черепановский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБУ ДО-ДДТ Черепановского района Рассказали в школе Развивайся с РДШ Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах9 Спортивные Думаю да, это удобно
13.05.2022 14:04:42 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района Рассказали в школе Развивайся с РДШ Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 Вокал Думаю да, это удобно
13.05.2022 14:05:52 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района Рассказали в школе Развивайся с РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Рисование Думаю да, это удобно
13.05.2022 14:06:51 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района Рассказали в школе Развивайся с РДШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой9 Танцевать Думаю да, это удобно
13.05.2022 14:06:59 Искитимский район 12 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От родителей Киокусинкай Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Футбол Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 14:08:11 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района Рассказали в школе Развивайся с РДШ Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 Робототехника Думаю да, это удобно
13.05.2022 14:08:50 Искитимский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа От родителей Киокусинкай Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Современные танцы Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 14:13:07 Барабинской район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится 10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.05.2022 14:18:19 Барабинской район 8 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаДюсш От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 14:28:42 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваПерспектива От друзей и знакомых Байт Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Заняться спортом Больше нравится общаться очно
13.05.2022 14:30:31 Барабинской район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
13.05.2022 14:33:31 Черепановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Дорогинская СОШ От родителей Правильное питание Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 14:36:13 Куйбышевский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья
13.05.2022 14:41:05 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияКсе сибирский боец От родителей Рукопашный бой Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 14:43:00 Куйбышевский район 18 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпортивная школа От родителей Хоккей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Волейбол Больше нравится общаться очно
13.05.2022 14:52:49 Барабинской район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Нет времени 
13.05.2022 14:53:07 Барабинской район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованияХудожественная школа около храма, мущыкалка, и английский в школеОт родителей Английский, хор, фортепьяно, рисование, лепка из глиныЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, Я мечтаю научиться петь и играть на фортепиано и красиво рисовать картины.свободно разговаривать на иностранных языках10 Хочу танцевать и выступать на сценеТочно нет, это мне не нравится
13.05.2022 14:53:12 Куйбышевский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
13.05.2022 15:09:14 Барабинской район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
13.05.2022 15:10:39 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт друзей и знакомых Гитара Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 15:11:31 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 15:14:40 Барабинской район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортивную секцию, танцевальную школу, музыкальную школу. Больше нравится общаться очно
13.05.2022 15:15:16 Каргатский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

13.05.2022 15:16:15 Черепановский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Волейбол Больше нравится общаться очно
13.05.2022 15:18:00 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Пионербол Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 15:18:38 Каргатский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
13.05.2022 15:20:37 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание
13.05.2022 15:24:27 Барабинской район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Иностранный язык Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
13.05.2022 15:24:28 Искитимский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола Керамкомбината Рассказали в школе Баскетбол, ТанцевальныйМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не думала об этом Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 15:31:21 Барабинской район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияОт родителей Художественная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 15:34:17 Г. Искитим 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМуз.школа ДЮСШ От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Художественная школа Да очень, это интересно и современно
13.05.2022 15:40:32 Барабинской район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Фортепиано, танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 15:41:37 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваВокал От родителей Трель Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Монтировать Больше нравится общаться очно
13.05.2022 15:42:19 Барабинской район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Фитнес клубМузыкальная школа, Спортивная школа, фитнес клуб "СпортКубик"От родителей Класс Домры, спортивная акробатикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Современные танцы: хип хоп, брейк данс, художественная школа. Больше нравится общаться очно
13.05.2022 16:03:50 Тогучинский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Рассказали в школе  Шахматы Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
13.05.2022 16:06:08 Черепановский район 7 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДдт От родителей Лепка Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится10 Гитарой Да очень, это интересно и современно
13.05.2022 16:15:00 Тогучинский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Горные лыжи Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.05.2022 16:23:36 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Изо Да очень, это интересно и современно
13.05.2022 16:24:15 Барабинской район 8 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЦентр ДОД Рассказали в школе Куборо На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Спортом Больше нравится общаться очно
13.05.2022 16:35:13 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЮный музеевед Рассказали в школе Юный музеевед Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
13.05.2022 16:37:18 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Смотреть аниме и strey kidsДа Я написала да. 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ От друзей и знакомых Творчесткое объединение и НастроенияМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится6 Волейбол и художка Да очень, это интересно и современно
13.05.2022 16:37:33 Черепановский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Аниме смотреть, ждать песни k-pop группДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Черепановский районОт друзей и знакомых Творческое объединение и НастроениеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Волейбол, баскетбол Думаю да, это удобно
13.05.2022 16:38:30 Искитимский район 7 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Школа Гимназия От родителей Каратэ Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 16:42:00 Черепановский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского  районаОт родителей Творческое объиденение и "Настроение" Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Негде Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 16:42:01 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМбу ДО -ДДТ Черепановского районаРассказали в школе Творческое объединение'' Настроение,, Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кружок рисования Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 16:43:19 Искитимский район 17 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияКСЕ Сибирский боец От друзей и знакомых КСЕ Сибирский боец Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
13.05.2022 16:44:07 Г. Бердск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияПерспектива От родителей ТЛ Байт, Страна Лего Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Радиотехника, электроникаБольше нравится общаться очно
13.05.2022 16:44:48 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского р-ноОт друзей и знакомых творческое объединение "Настроение" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Поделки из бумаги Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 16:47:26 Искитимский район 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа От родителей Каратэ Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 16:48:48 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Смотреть дорамы слушать музыку K-pop Да 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ черепановского района Рассказали в школе Творческое объединение Настроение Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Шахматами Да очень, это интересно и современно
13.05.2022 16:49:15 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кулинарный кружок Больше нравится общаться очно
13.05.2022 16:49:30 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО - ДДТ Черепановский районОт друзей и знакомых Творческое объединение "Настроение" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Негде Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 16:55:03 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
13.05.2022 16:55:40 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
13.05.2022 16:56:06 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Отдыхать на природе Пока нет, но планирую Неудобное расписание
13.05.2022 16:59:09 Искитимский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 17:06:47 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, спатьПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Частная организация дополнительного образования Могу узнать много нового и интересного Больше нравится общаться очно
13.05.2022 17:11:25 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества33 шпагата, языковая школа я От родителей 33 шпагата школа я Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Больше нравится общаться очно
13.05.2022 17:16:15 Барабинской район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования,, Сова,,. От друзей и знакомых ,, Локомотив,, Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 17:18:27 Г. Искитим 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного 4 Думаю да, это удобно
13.05.2022 17:18:55 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Пятилеткая СОШ имени ДудареваРассказали в школе Юный музеевед Могу узнать много нового и интересного 10 Плавание, шахматы Больше нравится общаться очно
13.05.2022 17:36:46 Барабинской район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Школа От родителей Уроки английского Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфераТочно нет, это мне не нравится
13.05.2022 17:36:53 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияrespect От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 спортом но из за школы нет времени Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 17:47:46 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаКиокусинкай клуб Ястреб От родителей Киокусинкай клуб Ястреб Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 18:04:03 Г. Бердск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Юность Рассказали в школе Фотогоризонты Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 18:05:22 Г. Бердск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Юность От друзей и знакомых Фотогоризонты Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 18:06:41 Г. Бердск 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Юность От родителей Фотогоризонты Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 18:07:52 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Юность Рассказали в школе Фотогоризонты Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 18:08:53 Искитимский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Занимаюсь дистанционноСокол, авиатор Из Интернет Карате, авиа школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
13.05.2022 18:09:05 Г. Бердск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Юность Рассказали в школе Фотогоризонты Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 18:11:58 Г. Бердск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Юность Рассказали в школе Фотогоризонты Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 18:13:05 Г. Бердск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Юность Рассказали в школе Фотогоризонты Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 18:14:07 Г. Бердск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Юность От родителей Фотогоризонты Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 18:15:04 Г. Бердск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Юность От друзей и знакомых Фотогоризонты Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 18:16:12 Г. Бердск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Юность От родителей Фотогоризонты Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 18:19:23 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ От друзей и знакомых "Поёт гитара - поёт душа"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Больше нравится общаться очно
13.05.2022 18:23:24 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
13.05.2022 18:25:01 Барабинской район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
13.05.2022 18:28:02 Г. Бердск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересныЧастная организация дополнительного образованияИз Интернет
13.05.2022 18:37:48 Черепановский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДДТ г. Черепаново Рассказали в школе Гитара Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 18:39:14 Г. Бердск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Спать Да Мне не интересно 5  лет и более Ледовый дворец спорта От друзей и знакомых Фигурное катание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Больше отдыхать и спатьБольше нравится общаться очно
13.05.2022 18:46:26 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
13.05.2022 18:56:16 Г. Бердск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
13.05.2022 19:07:34 Каргатский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Популярность кружков значительно снизилась, а одному на кружке делать нечего. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талантБольше нравится общаться очно
13.05.2022 19:09:40 Г. Бердск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
13.05.2022 19:11:07 Каргатский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Футбол От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Хоккей Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 19:18:56 Куйбышевский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
13.05.2022 19:52:19 Каргатский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
13.05.2022 19:52:20 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубах, ходить в театрДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияподсказала актриса, с которой мои родители встретились и пообщались на отдыхеСтудия творческого развития "Жить на Севере..."Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования4 планирую заняться хореографией и вокаломБольше нравится общаться очно
13.05.2022 19:52:57 Каргатский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
13.05.2022 19:53:28 Черепановский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваРассказали в школе Живая связь времен Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 20:03:03 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Дом Детского Творчества Рассказали в школе Диалог с прошлым Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
13.05.2022 20:07:20 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Дом детского творчестваРассказали в школе Живая связь времён Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Рисовать Больше нравится общаться очно
13.05.2022 20:36:41 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества Рассказали в школе Диалог с прошлым и Живая связь времён Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
13.05.2022 20:39:54 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияШкола олимпийского резерва От родителей Школа Английского языка LAЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Думаю да, это удобно
13.05.2022 20:45:52 Г. Бердск 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа СЮН Рассказали в школе Станция юных натуралистовМогу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 20:50:47 Куйбышевский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Октябрьская СОШ Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Игра на гитаре Думаю да, это удобно
13.05.2022 20:57:29 Куйбышевский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Это пригодится мне в будущей профессии Больше нравится общаться очно
13.05.2022 21:01:40 Барабинской район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Думаю да, это удобно
13.05.2022 21:26:33 Куйбышевский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Да очень, это интересно и современно
13.05.2022 21:37:39 Г. Новосибирск 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет
13.05.2022 21:39:26 Куйбышевский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Школа Рассказали в школе Рисования Это мое хобби, это мне нравится 10 Думаю да, это удобно
13.05.2022 21:46:05 Г. Искитим 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Тяжёлая атлетика Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Отдыхать Думаю да, это удобно
13.05.2022 21:46:43 Черепановский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ От друзей и знакомых Растём танцуя Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 21:46:52 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
13.05.2022 21:57:26 Куйбышевский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Мне не интересно Школа СОШ Октябрьская Заставили Биология На кружок ходят мои друзья 3 Футбол волейбол Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 21:59:26 Черепановский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Мне нравица этот кружок и я больше никуда не хочу Думаю да, это удобно
13.05.2022 22:02:52 Искитимский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От друзей и знакомых Тяжелая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Волейбол Больше нравится общаться очно

13.05.2022 22:04:56 Куйбышевский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа Из социальных сетей
Футбол

Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
13.05.2022 22:18:24 Барабинской район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Был ответ да 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияШкола 93 Рассказали в школе Куборо, арт дизайн, английский язык, музыкальная школа, ролики.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование,глина. Больше нравится общаться очно
13.05.2022 22:21:19 Куйбышевский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаОктябрьская СОШ Рассказали в школе Юный гиревик Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 22:43:11 Черепановский район 10 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь 4 года Школа МБУ  ДО-ДДТ От родителей Танцы 10 Баскедбол волейбол Да очень, это интересно и современно
13.05.2022 23:04:24 Чистоозерный район 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Чистоозерная СОШ 2Рассказали в школе Вокальное мастерство Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 23:05:01 Барабинской район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ №3 Барабинского района Новосибирской области Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья3 Посещать компьютерный классДа очень, это интересно и современно
13.05.2022 23:06:47 Чистоозерный район 17 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ Чистоозерная СОШ 2Пригласил преподаватель вокалаВокальное мастерство Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
13.05.2022 23:13:11 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, спортПока нет, но планирую Сначала занимался одной секцией, потом надоело, думаю скоро пойти на другую секцию. Думаю да, это удобно
14.05.2022 0:13:52 Искитимский район 18 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Тяжёлая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
14.05.2022 7:24:17 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаЗаря Из рекламных объявлений и афишТренажерный зал Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Пр сути меня и так все устраиваетДа очень, это интересно и современно
14.05.2022 7:30:17 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.05.2022 7:48:44 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет мне лень Точно нет, это мне не нравится
14.05.2022 8:30:09 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЦентр дополнительного образования «Алые паруса»От родителей Театр танца «Амплитуда»Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Я уже занимаюсь рисованием и английским. Думаю да, это удобно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

14.05.2022 9:01:16 Барабинской район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Новокозлоская СОШРассказали в школе Курорт, пение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Хочу попробовать себя во всех кружкахИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.05.2022 9:49:55 Черепановский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДОУ Д-ДДТ Черипановский район От родителей Черепаного "Настроение "Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится

14.05.2022 10:17:59 Тогучинский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
14.05.2022 10:50:00 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияШкола олимпийского резерва От родителей Школа Английского языка LAЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Думаю да, это удобно
14.05.2022 11:12:22 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет времени 
14.05.2022 11:35:16 Г. Бердск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества«Прогресс», дворец культуры «Родина»От друзей и знакомых «Арабески» Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванье Больше нравится общаться очно
14.05.2022 12:08:30 Мошковский район 17 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Юнармия Рассказали в школе Юнармия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гимнастика Думаю да, это удобно
14.05.2022 12:08:43 Новосибирский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Ташаринская школа Точно нет, это мне не нравится
14.05.2022 12:10:36 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
14.05.2022 12:12:00 Мошковский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Ташаринская СОШРассказали в школе Литературное творчествоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования8 волейбол Больше нравится общаться очно
14.05.2022 12:12:49 Мошковский район 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Ташаринская школа 2 Точно нет, это мне не нравится
14.05.2022 12:13:08 Мошковский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых КИР Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
14.05.2022 12:13:35 Мошковский район 16 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Ташаринская школа От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Думаю да, это удобно
14.05.2022 12:14:12 Мошковский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 1-й год Школа игротека Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится5 рисованием Думаю да, это удобно
14.05.2022 12:18:29 Мошковский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)3 года Занимаюсь дистанционноМКОУ Ташаринская СОШОт друзей и знакомых КИР Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой7 Да очень, это интересно и современно
14.05.2022 12:45:06 Мошковский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
14.05.2022 12:45:13 Мошковский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
14.05.2022 12:45:35 Мошковский район 18 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
14.05.2022 13:00:03 Мошковский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Ташаринская СОШ От родителей УТГ волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
14.05.2022 13:00:26 Мошковский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, ВязаниеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талантДа очень, это интересно и современно
14.05.2022 13:01:23 Новосибирский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваТашаринская СОШ От родителей УТГ Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 нет Точно нет, это мне не нравится
14.05.2022 13:26:04 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУДО ДШИ Гармония От родителей Класс ударных инструментовЭто мое хобби, это мне нравится 10 Дизайн Думаю да, это удобно
14.05.2022 13:39:22 Мошковский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфераДа очень, это интересно и современно
14.05.2022 13:39:49 Мошковский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
14.05.2022 13:41:32 Мошковский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Ташаринская СОШОт друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 ничем Больше нравится общаться очно
14.05.2022 13:41:43 Мошковский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Ташаринская СОШОт друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
14.05.2022 13:41:47 Мошковский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа профессия от а до я Рассказали в школе профессия от  а до я Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 вокал Думаю да, это удобно
14.05.2022 13:41:52 Мошковский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Ташаринская СОШОт друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Баскетбол Больше нравится общаться очно
14.05.2022 13:42:10 Мошковский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Ташаринская Сош Рассказали в школе Юный Турист Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехникой Да очень, это интересно и современно
14.05.2022 13:46:49 Мошковский район 13 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваТашаринская СОШ Рассказали в школе юнармия Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 робототехника Больше нравится общаться очно
14.05.2022 13:53:12 Барабинской район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Козловская СОШ Рассказали в школе Стрелковый, волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
14.05.2022 13:55:37 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционно Вокальная студия "Петь легко"От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программированием Да очень, это интересно и современно
14.05.2022 14:18:32 Куйбышевский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
14.05.2022 14:46:12 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Робототехники и моделированиемБольше нравится общаться очно
14.05.2022 15:22:16 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества Рассказали в школе Компьютерная грамотностьЭто пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Вышиванием Думаю да, это удобно
14.05.2022 15:25:06 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества Рассказали в школе Компьютерная грамотность Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Больше нравится общаться очно
14.05.2022 15:39:51 Мошковский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Ташаринская СОШРассказали в школе Робототехника Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 Больше нравится общаться очно
14.05.2022 15:41:40 Мошковский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Ташаринская сош Рассказали в школе Кир Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах9 Больше нравится общаться очно
14.05.2022 16:03:36 Мошковский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МКОУ Ташаринская СОШРассказали в школе Ищу друга Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Да очень, это интересно и современно
14.05.2022 18:30:36 Тогучинский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую 1-й год Школа Шашки Здесь я могу проявить свои способности и талант Больше нравится общаться очно
14.05.2022 19:45:44 Искитимский район 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСмешанные единоборстваОт родителей Смешанные единоборстваМогу развиваться физически, заниматься спортом10 Только единоборством Думаю да, это удобно
14.05.2022 20:16:39 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ Тогучинского района "Горновская средняя школа" От родителей Могу узнать много нового и интересного 1 Да очень, это интересно и современно
14.05.2022 20:53:10 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаЭнергия От родителей Художественная гимнастика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Паванием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
14.05.2022 20:54:48 Искитимский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом
14.05.2022 21:03:36 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Клуб МКОУ Пятилетская СОШ им. Дударева И.К.Рассказали в школе Диалог с прошлым и живая связь временЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Воллейбол Да очень, это интересно и современно
14.05.2022 21:37:12 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Частная организация дополнительного образованияОт родителей Английский язык Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Фигурное катание Больше нравится общаться очно
14.05.2022 21:38:02 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Dans room Рассказали в школе Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Да Точно нет, это мне не нравится
14.05.2022 21:47:02 Искитимский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаДЮСША От друзей и знакомых Киокусинкай Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Разработкой компьютерных игрТочно нет, это мне не нравится

15.05.2022 1:42:13 Г. Бердск 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ От друзей и знакомых Школа английского языкаЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
15.05.2022 7:06:26 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Шкрла 165 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Мотокросс Думаю да, это удобно

15.05.2022 11:23:12 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Гимназия №4 От родителей Волейбольный клуб Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья4 Литературный клуб Больше нравится общаться очно
15.05.2022 11:41:03 Г. Новосибирск 9 лет Женский   рисовать Да Рисовать 2 года Школа, Детская спортивная школаК.Б.И Мангуста Рассказали в школе Тхеквондо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
15.05.2022 11:41:40 Мошковский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Волшебные ручки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить на информатику Точно нет, это мне не нравится
15.05.2022 11:43:44 Мошковский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
15.05.2022 11:49:10 Новосибирский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
15.05.2022 11:54:28 Новосибирский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
15.05.2022 12:07:08 Мошковский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
15.05.2022 12:12:28 Новосибирский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Не нашла подходящий кружок
15.05.2022 12:22:25 Мошковский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Ни чем Точно нет, это мне не нравится
15.05.2022 12:30:36 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
15.05.2022 12:36:19 Черепановский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваНастроение дом детского творчестваРассказали в школе Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
15.05.2022 12:47:27 Чистоозерный район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Чистоозерная СОШ 2Рассказали в школе Вокальное мастерство Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
15.05.2022 13:01:21 Барабинской район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно

15.05.2022 13:10:30 Барабинской район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЭлегия От родителей Мир цветов Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
Танцы

Больше нравится общаться очно
15.05.2022 13:12:36 Барабинской район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
15.05.2022 13:18:49 Мошковский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа Школа Ташаринская СОШ Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
15.05.2022 13:19:39 Барабинской район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
15.05.2022 13:37:18 Барабинской район 15 лет Женский Смотреть сериалы Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
15.05.2022 13:38:28 Барабинской район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Центр культуры От родителей Игра на гитаре Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии6 Точно нет, это мне не нравится
15.05.2022 13:43:44 Барабинской район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Занимаюсь дистанционноНоваспасская СОШ Рассказали в школе Школа Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Ничем Точно нет, это мне не нравится
15.05.2022 13:46:57 Барабинской район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Занимаюсь дистанционноНовоспасская СОШ Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Меня все устраивает Точно нет, это мне не нравится
15.05.2022 13:50:45 Барабинской район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
15.05.2022 13:52:24 Барабинской район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Рассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного 10 Борьбой Точно нет, это мне не нравится
15.05.2022 13:53:21 Здвинский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа МКОУ Петраковская СОШРассказали в школе Я-Лидер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
15.05.2022 13:55:09 Здвинский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Петраковская СОШОт друзей и знакомых Спортивные игры Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Точно нет, это мне не нравится

15.05.2022 13:56:10 Г. Новосибирск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества
Спортивный резерв, ЦДТ советского района

От родителей
Лыжные гонки, умная бумага,ДПТ

Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Плавание Больше нравится общаться очно
15.05.2022 13:56:12 Барабинской район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
15.05.2022 13:56:44 Барабинской район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Баскетбол, волейбол Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
15.05.2022 13:58:53 Здвинский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Петраковская СОШРассказали в школе Краеведческий музей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
15.05.2022 14:00:57 Здвинский район 15 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Петраковская СОШ Я-Лидер Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Точно нет, это мне не нравится
15.05.2022 14:02:39 Здвинский район 15 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Петраковская СОШРассказали в школе Спортивные игры Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
15.05.2022 14:04:04 Здвинский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Петраковская СОШРассказали в школе Спортивные игры Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
15.05.2022 14:04:24 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Да очень, это интересно и современно
15.05.2022 15:39:35 Новосибирский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
15.05.2022 16:35:00 Чулымский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
15.05.2022 16:35:55 Чулымский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
15.05.2022 17:01:05 Мошковский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа ДК ОБЬ От друзей и знакомых Лепка из теста, Здесь я могу проявить свои способности и талант2 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
15.05.2022 17:23:18 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать и писать рассказы, играть на фортепиано, петь.Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ №9 От родителей Хор; музыкальная литература; сольфеджио; фортепиано.Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится5 Обучением на звукооператора.Точно нет, это мне не нравится
15.05.2022 17:26:30 Г. Бердск 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание
15.05.2022 19:07:32 Мошковский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Волшебные ручки Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Больше нравится общаться очно
15.05.2022 19:09:42 Мошковский район 10 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Волшебные ручки Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
15.05.2022 19:10:46 Мошковский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Волшебные ручки На кружок ходят мои друзья 10 Думаю да, это удобно
15.05.2022 19:12:14 Мошковский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
15.05.2022 19:13:57 Мошковский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Волшебные ручки Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
15.05.2022 19:17:40 Мошковский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
15.05.2022 19:18:33 Мошковский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Вытынанка Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
15.05.2022 19:19:34 Мошковский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Волшебные ручки Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
15.05.2022 19:20:38 Мошковский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Робототехника Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

15.05.2022 19:21:33 Мошковский район 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
15.05.2022 19:22:25 Мошковский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Волшебные ручки Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
15.05.2022 19:23:18 Мошковский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Волшебные ручки, "Сильные, ловкие, смелые"Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
15.05.2022 19:23:48 Тогучинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, работатьНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
15.05.2022 19:24:11 Мошковский район 8 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Волшебные ручки Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
15.05.2022 19:25:41 Мошковский район 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ Мошковская СОШ № 1Рассказали в школе Лёгкая атлетика, РитмикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Хочу посещать кружок по рисованиюТочно нет, это мне не нравится
15.05.2022 19:28:08 Мошковский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ МОшковская ОШИРассказали в школе Робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 - Больше нравится общаться очно
15.05.2022 19:29:10 Мошковский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 - Больше нравится общаться очно
15.05.2022 19:30:35 Мошковский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Рукодельница Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 - Больше нравится общаться очно
15.05.2022 19:31:31 Мошковский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 - Больше нравится общаться очно
15.05.2022 19:32:55 Мошковский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Сочинять стихи и писать рассказыДа 2 года Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 - Больше нравится общаться очно
15.05.2022 19:33:52 Мошковский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 - Больше нравится общаться очно
15.05.2022 19:34:43 Мошковский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Рукодельница Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 - Больше нравится общаться очно
15.05.2022 19:41:09 Барабинской район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Здесь всегда доброжелательная атмосфера
15.05.2022 19:56:01 Барабинской район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Неудобное расписание Занимаюсь дистанционно Больше нравится общаться очно
15.05.2022 19:57:20 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
15.05.2022 20:14:45 Искитимский район 16 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
15.05.2022 20:17:51 Барабинской район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Класс гитары Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рукопашный бой Больше нравится общаться очно
15.05.2022 21:01:27 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
15.05.2022 21:53:47 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание

16.05.2022 0:00:12 Г. Бердск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Школа От родителей 5 Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 0:17:39 Тогучинский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года
16.05.2022 6:43:23 Колыванский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ"От родителей Играем и поём Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
16.05.2022 7:21:14 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваРассказали в школе Диалог с прошлым, живая связь времён.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Спортом Больше нравится общаться очно

16.05.2022 7:40:31 Искитимский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа
ДЮСШ

От друзей и знакомых
Баскетбол

Это мое хобби, это мне нравится 10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 7:41:58 Искитимский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного 10 Хоккей Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 7:55:25 Барабинской район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
16.05.2022 9:03:21 Черепановский район 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Сельский дом культуры Пятилетский Сельский дом культурыОт родителей Ансамбль танца "Фантазия"Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Пением Больше нравится общаться очно
16.05.2022 9:35:49 Черепановский район 7 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Рассказали в школе Живая связь времён Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Больше нравится общаться очно

16.05.2022 10:09:23 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа вокальная студия "Радуга", ИЗОстудияОт друзей и знакомых вокал, рисование Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 10:17:19 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
16.05.2022 10:40:51 Г. Новосибирск 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дк Приморский Театр танца,, Ювента " Из рекламных объявлений и афишТеатр танца,, Ювента" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 10:52:25 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДом Культуры От друзей и знакомых Танцы, лёгкая атлетика, лозоплетениеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вышивание Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
16.05.2022 10:57:47 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Изучаю языки программирования Пока нет, но планирую Потому что мы учимся со второй смены и я не могу ходить утром и вечером поэтому не получается 
16.05.2022 10:59:00 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
16.05.2022 11:13:19 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 11:15:25 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияСпутник От друзей и знакомых Мультипликациях Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 11:16:15 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
16.05.2022 11:16:28 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно
16.05.2022 11:17:18 Новосибирский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
16.05.2022 11:17:29 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
16.05.2022 11:19:25 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Новосибирского района Новосибирской области "Станция юных натуралистов"От друзей и знакомых Лозоплетение Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хочу ходить в спортивные секцииБольше нравится общаться очно
16.05.2022 11:22:23 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
16.05.2022 11:43:22 Искитимский район 18 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаюсь 2 года Детская спортивная школаСекция Тяжёлой атлетики Рассказали в школе Секция Тяжелой атлетики Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не думал об этом Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
16.05.2022 11:43:47 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
16.05.2022 11:49:02 Новосибирский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Школа, Частная организация дополнительного образования Нравится педагог дополнительного образования Думаю да, это удобно
16.05.2022 11:49:05 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Единоборства Думаю да, это удобно
16.05.2022 11:49:32 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
16.05.2022 11:51:24 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
16.05.2022 11:52:53 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ №3 От друзей и знакомых Музыкальная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Волейбол, конный спорт, фигурное катаниеБольше нравится общаться очно
16.05.2022 11:56:07 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЦентр Внешкольной работы "Галактика"От родителей Студия эстрадного вокала "Жемчужина"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я бы очень хотела заниматься парными танцамиБольше нравится общаться очно
16.05.2022 11:57:32 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
16.05.2022 12:00:15 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Черепановского районаОт родителей Сделай сам Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
16.05.2022 12:00:42 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 12:07:54 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессииТочно нет, это мне не нравится
16.05.2022 12:08:19 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах9 Больше нравится общаться очно
16.05.2022 12:09:40 Новосибирский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияШкола "Творчество" Из Интернет Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 посетить литературный клуб Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 12:19:01 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияДинамическая сфера СЦРА, бассейн Нептун,ЦГРД английский язык.От родителей Айкидо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Все занятия расписаны,на что то ещё нет время.Больше нравится общаться очно
16.05.2022 12:23:53 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
16.05.2022 12:28:59 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно МБОУ СОШ №57 Больше нравится общаться очно
16.05.2022 12:29:21 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваПятилетская СОШ Рассказали в школе Родничок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Шитьём Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 12:29:24 Новосибирский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
16.05.2022 12:31:35 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДюсш От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Программирование Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 12:31:39 Г. Новосибирск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
16.05.2022 12:32:15 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Другое МБОУ СОШ 57 Пока что не знаю Больше нравится общаться очно
16.05.2022 12:38:14 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
16.05.2022 12:56:15 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Школа 165 От друзей и знакомых Бассейн Могу развиваться физически, заниматься спортомРисование Больше нравится общаться очно

16.05.2022 13:02:22 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание никаких не занимаюсь 
не занимаюсь

Могу развиваться физически, заниматься спортомфутбол Больше нравится общаться очно
16.05.2022 13:02:51 Искитимский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа Неудобное расписание 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 8 Думаю да, это удобно
16.05.2022 13:04:55 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива Рассказали в школе ИКТ техническое Могу узнать много нового и интересного 9 Робототехника, йога Больше нравится общаться очно
16.05.2022 13:05:52 Искитимский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую 1-й год Школа От друзей и знакомых Здесь я могу заниматься исследовательской работой9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
16.05.2022 13:07:08 Искитимский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Из социальных сетей Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
16.05.2022 13:09:15 Искитимский район 18 лет Мужской Заниматься спортом Да 5  лет и более Детская спортивная школаДюсша От друзей и знакомых Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 13:10:35 Искитимский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Детская спортивная школаДюсш От родителей Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
16.05.2022 13:11:33 Искитимский район 15 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Тяжёлая атлетика Из Интернет Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 13:12:31 Искитимский район 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Гиревой спорт Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 13:13:30 Искитимский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 13:14:34 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДюсш От родителей Гиревой спорт Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Больше нравится общаться очно
16.05.2022 13:15:41 Искитимский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Детская спортивная школаДюсш От друзей и знакомых Гиревой спорт Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 13:16:41 Г. Искитим 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Тяжёлая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
16.05.2022 13:17:35 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДюсш Рассказали в школе Гиревой спорт Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 13:24:53 Г. Новосибирск 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 13:27:02 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
16.05.2022 13:39:20 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
16.05.2022 13:39:46 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
16.05.2022 13:46:09 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаЦентр Туризма Юность От родителей Школа Туризма Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 13:47:19 Г. Бердск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр Туризма Юность От друзей и знакомых Туризм Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 13:48:22 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр Туризма Юность Рассказали в школе туризм Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 13:49:26 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаЦентр Туризма Юность От родителей школа туризма Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 13:50:23 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЦентр Туризма Юность От родителей туризм Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 13:51:26 Г. Бердск 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Центр Туризма Юность От друзей и знакомых школа туризма Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
16.05.2022 13:53:00 Г. Бердск 13 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр Туризма Юность От друзей и знакомых спортивный туризм Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 13:53:55 Г. Бердск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр Туризма Юность спортивный туризм Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
16.05.2022 13:54:53 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
16.05.2022 13:55:30 Г. Бердск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года МАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых Спортивный туризм Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 13:56:19 Г. Бердск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр Туризма Юность школа туризма Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
16.05.2022 13:57:10 Г. Бердск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаЦентр Туризма Юность От друзей и знакомых школа туризма Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
16.05.2022 13:57:58 Г. Бердск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр Туризма Юность От друзей и знакомых туризм Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

16.05.2022 13:58:07 Г. Новосибирск 15 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
16.05.2022 13:58:43 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЦентр Туризма Юность От родителей туризм Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
16.05.2022 13:59:29 Г. Бердск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЦентр Туризма Юность От друзей и знакомых туризм Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
16.05.2022 14:00:21 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЦентр Туризма Юность школа туризма Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
16.05.2022 14:01:09 Г. Бердск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЦентр Туризма Юность От родителей туризм Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 14:02:02 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр Туризма Юность От друзей и знакомых школа туризма Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 14:02:11 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Мне не интересно 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУДОЦЕНТР В НЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ГАЛАКТИКАОт родителей ГАЛАКТИКА Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванье Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 14:02:39 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Волейбол, плавание, мини-футбол, киберспортМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Танцы, фехтование Думаю да, это удобно
16.05.2022 14:03:07 Г. Бердск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых Спортивный туризм Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 14:04:03 Г. Бердск 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр Туризма Юность Рассказали в школе школа туризма Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
16.05.2022 14:04:57 Г. Бердск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаЦентр Туризма Юность От друзей и знакомых школа туризма Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 14:06:08 Г. Бердск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых Спортивный туризм Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 14:10:02 Г. Бердск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр Туризма Юность От друзей и знакомых школа туризма Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
16.05.2022 14:18:40 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаТанцы Из Интернет Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 14:22:07 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДДК им. Пичугина, ЦДТ ЦентральныйОт мамы и из афиш ДДК им. Пичугина, ЦДТ ЦентральныйЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Кулинарией Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 14:24:30 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДДК им. Пичугина, ЦДТ ЦентральныйОт родителей ДДК им. Пичугина, ЦДТ ЦентральныйМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Кулинария Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 14:25:10 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Школа
16.05.2022 14:25:42 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа, детский дом культуры им. КалининаОт родителей Образцовая вокальная студия Музыкальный город, ДМШ #3Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера1 Покачто мне достаточно того, что я уже посещаюБольше нравится общаться очно
16.05.2022 14:28:46 Барабинской район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Куборо Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
16.05.2022 14:35:24 Куйбышевский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года МБОУ сош №9 Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Думаю да, это удобно

16.05.2022 14:36:18 Куйбышевский район 14 лет Мужской Кататься на мотоцикле Да 1-й год Школа МБОУ СОШ 9 Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, Всё9
Мото Кросс

Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 14:36:30 Куйбышевский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МБОУ СОШ № 9 Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 14:37:01 Куйбышевский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №9 Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
16.05.2022 14:37:03 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
16.05.2022 14:37:53 Куйбышевский район 12 лет Женский Плести из бисера Да 4 года Школа Мбоу сош № 9 От друзей и знакомых Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Заниматься вышивкой на канве Больше нравится общаться очно
16.05.2022 14:50:34 Барабинской район 7 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Новоспасская СОШ Рассказали в школе Легоконструирование Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Спортивные секции по боксу Больше нравится общаться очно
16.05.2022 14:55:47 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
16.05.2022 14:56:33 Барабинской район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
16.05.2022 14:57:16 Барабинской район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
16.05.2022 15:04:09 Куйбышевский район 17 лет Женский Читать книги Нет Мне не интересно
16.05.2022 15:07:46 Мошковский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа, Детская спортивная школамкоу мошковская оши Рассказали в школе баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
16.05.2022 15:09:23 Мошковский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школамкоу мошковская оши Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
16.05.2022 15:24:36 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)

16.05.2022 15:25:52 Г. Бердск 16 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа
ДЮСШ Олимп( клуб бокса)
Центр туризма юность От родителей

Впк
Туризм 
Бокс Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

16.05.2022 15:26:57 Барабинской район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
16.05.2022 15:28:43 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Потому что я учусь в 1 классе
16.05.2022 15:29:43 Г. Бердск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне не интересно 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноЮность От друзей и знакомых Юность Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 15:30:37 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Потомучто я учусь в 1 классе
16.05.2022 15:31:39 Барабинской район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
16.05.2022 15:40:30 Г. Бердск 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияЦент туризма Юность От родителей Впк Это пригодится мне в будущей профессии 10 Баскетболом Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 15:40:41 Г. Бердск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияцент туризма юность От родителей школа выживания для юнармейцев Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 теннис Больше нравится общаться очно

16.05.2022 15:41:06 Г. Бердск 12 лет Мужской Читать книги Да В нашем районе нет Объединений которые мне интересны5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноЦентр туризма юность От родителей Центр туризма юность Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
Танки

Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 15:42:40 Г. Бердск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияЦентр туризма "Юность"От друзей, от родителей Центр туризма "Юность"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 15:42:42 Г. Бердск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне не интересно 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноЦентр туризма юность От родителей Центр туризма юность Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
16.05.2022 15:43:58 Г. Бердск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)3 года Школа центр туризма юность От друзей и знакомых школа туризма для 6,7 лицеяМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 конный спорт Больше нравится общаться очно
16.05.2022 15:44:22 Г. Бердск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноДХШ "Весна", Cool schoolИз Интернет Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Японский язык Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 15:44:38 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Центр туризма Юность От друзей и знакомых Центр туризма Юность Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно

16.05.2022 15:44:41 Г. Бердск 11 лет Мужской Читать книги Да Мне не интересно 5  лет и более Школа Центр туризма юность От родителей Центр туризма юность Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
Танки

Думаю да, это удобно
16.05.2022 15:45:44 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыДа Неудобное расписание 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияЦентр туризма юность Из социальных сетей Центр туризма юность Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 15:46:03 Г. Бердск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноЦентр туризма Юность От друзей и знакомых Центр туризма Юность Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 15:46:11 Г. Бердск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Центр туризма "Юность"От друзей, от родителей Центр туризма "Юность" 10 Джага джага с Пабло 
16.05.2022 15:46:24 Баганский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне не интересно 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноИз рекламных объявлений и афиш Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 15:47:59 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа занимаюсь 3 года Детская спортивная школаавангард Из рекламных объявлений и афишбаскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 15:48:24 Г. Бердск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны5  лет и более Школа, Детская спортивная школацентр туризма юность От родителей Юнармейский отряд Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Теннис Больше нравится общаться очно
16.05.2022 15:49:53 Г. Бердск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Берегиня От родителей Берегиня Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Ничем Думаю да, это удобно
16.05.2022 15:50:06 Г. Бердск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияцент туризма юность Рассказали в школе юнармейский отряд Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
16.05.2022 15:54:30 Г. Бердск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Центр туризма "Юность"От друзей, от родителей Центр туризма "Юность"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Зарабатывать деньги, окончить школу, а деньги которые я заработал тратить на танки, на еду, на нужные для жизни предметы
16.05.2022 15:55:57 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаПятиборье От родителей Пятиборье Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Кондитерскую Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 15:58:07 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
16.05.2022 16:01:31 Г. Бердск 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
16.05.2022 16:03:55 Г. Бердск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 16:06:38 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ "Мастер" От родителей ИЗО Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 затрудняюсь Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
16.05.2022 16:15:22 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа 165 От родителей Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Готовить Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 16:15:01 Куйбышевский район 16 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
16.05.2022 16:19:07 Искитимский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа не хочу 3 года Школа Рассказали в школе баскетбол На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
16.05.2022 16:26:21 Куйбышевский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
16.05.2022 16:30:37 Г. Бердск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Частная организация дополнительного образованияНАДиП Из рекламных объявлений и афиш Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 16:50:58 Куйбышевский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
16.05.2022 17:02:49 Куйбышевский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Рукопашный бой Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья6 Больше нравится общаться очно
16.05.2022 17:03:42 Куйбышевский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, ГПВСК "Корсар" МБОУ СОШ 9, ГПВСК КОРСАР, спорткомплексОт родителей Английский язык, рукопашный бой, плаваниеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования2 Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 17:05:48 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
16.05.2022 17:09:26 Новосибирский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 17:13:59 Куйбышевский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
16.05.2022 17:19:52 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
16.05.2022 17:26:59 Куйбышевский район 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Сош9 Рассказали в школе Мир вокруг меня, Весёлый колобокМогу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 17:28:51 Барабинской район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Занимаюсь дистанционноМКОУ Квашнинская ООШРассказали в школе ИЗО,Юнный пограничникЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы, борьба Больше нравится общаться очно
16.05.2022 17:47:31 Новосибирский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Думаю да, это удобно
16.05.2022 17:48:24 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года ДК Майское ДК Рассказали в школе Теннис, шахматы, бильярд Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 17:54:11 Черепановский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Борьбой Больше нравится общаться очно
16.05.2022 18:23:09 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Юность Центр туризма Юность Рассказали в школе Юный блогер Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Журналистика Больше нравится общаться очно
16.05.2022 18:24:27 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа
16.05.2022 18:40:02 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
16.05.2022 18:42:54 Барабинской район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
16.05.2022 18:50:52 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
16.05.2022 19:03:21 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет
16.05.2022 19:05:06 Новосибирский район 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
16.05.2022 19:07:44 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Клуб. Сельский клуб. От друзей и знакомых Танцевальный кружок Могу узнать много нового и интересного 1 Гимнастика Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 19:10:23 Барабинской район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Нет времени Школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
16.05.2022 19:11:03 Барабинской район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет 1-й год Из социальных сетей Могу узнать много нового и интересного 2
16.05.2022 19:11:10 Барабинской район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа город Барабинск От родителей Фортепианно Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
16.05.2022 19:12:39 Искитимский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 10 Больше нравится общаться очно
16.05.2022 19:14:07 Искитимский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
16.05.2022 19:14:47 Искитимский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
16.05.2022 19:15:26 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
16.05.2022 19:17:19 Искитимский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

16.05.2022 19:17:26 Искитимский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБУ ДО ДЮСШ Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Не знаю Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 19:19:17 Искитимский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБУ ДО ДЮСШ Рассказали в школе Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
16.05.2022 19:20:38 Искитимский район 15 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Футбол Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
16.05.2022 19:21:01 Искитимский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Детская спортивная школа От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
16.05.2022 19:22:08 Искитимский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБУ ДО ДЮСШ Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 19:22:22 Г. Бердск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 - Думаю да, это удобно
16.05.2022 19:23:45 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБУ ДО ДЮСШ От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 19:35:05 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Детская спортивная школаБассейн Нептун От родителей Бассейн Нептун Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Волейбол, футбол Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 19:46:52 Мошковский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО Мошковский ДДТРассказали в школе Шахматы,Хор, Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 19:48:41 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
16.05.2022 19:49:27 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, РисоватьДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Спорт Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 19:56:31 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
16.05.2022 19:57:00 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание
16.05.2022 19:57:14 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
16.05.2022 20:01:58 Мошковский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание

16.05.2022 20:03:08 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую 10
Гимнастика и танцы

16.05.2022 20:09:34 Г. Бердск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
16.05.2022 20:13:14 Куйбышевский район 8 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Корсар От родителей Рукопашный бой Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Хоккей Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 20:14:40 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ 3 Рассказали в школе Игра на гитаре Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Больше нравится общаться очно
16.05.2022 20:20:24 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияУПК От родителей Азбука вкуса Это мое хобби, это мне нравится 10 Художественной гимнастикой Я не понимаю 
16.05.2022 20:22:02 Мошковский район 8 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЗападная ДК От друзей и знакомых Ансамбль Серпантин Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 20:23:29 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияУПК От родителей Азбука вкуса Это мое хобби, это мне нравится 10 Аэробикой Я не понимаю
16.05.2022 20:28:42 Новосибирский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Начал немного увлекаться готовкойНет Мне не интересно
16.05.2022 20:36:12 Тогучинский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом Культуры Дом Культуры От друзей и знакомых Танцевальный Это мое хобби, это мне нравится 10 Бокс Думаю да, это удобно
16.05.2022 20:41:59 Черепановский район 13 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Роботостроение Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 20:42:06 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа номер 3, Детский дом культуры и творчества имени Калинина.От друзей и знакомых Ансамбль народного танца «Ваталинка»Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится7 Программированием Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 20:43:51 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
16.05.2022 20:44:36 Черепановский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
16.05.2022 20:46:22 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Роботостроение Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Думаю да, это удобно
16.05.2022 20:47:13 Мошковский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Сощ Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 . Думаю да, это удобно
16.05.2022 20:48:34 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа МКОУ Майская СОШ Рассказали в школе Театр на немецком языкеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 20:52:35 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Развивать свой проект Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияКингуренок От родителей Кингуренок Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии9 программированием Думаю да, это удобно
16.05.2022 20:56:58 Черепановский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессииДумаю да, это удобно
16.05.2022 20:57:34 Г. Новосибирск 17 лет Женский Работа Пока нет, но планирую Неудобное расписание Нигде Нету
16.05.2022 21:02:36 Новосибирский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Нравится участвовать в различных проектах 10 Плаваньем Больше нравится общаться очно
16.05.2022 21:03:22 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
16.05.2022 21:15:53 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет
16.05.2022 21:20:30 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМир дизайна От родителей Мир дизайна Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программирование Больше нравится общаться очно
16.05.2022 21:22:36 Мошковский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Средняя школа 19 Рассказали в школе Хор На кружок ходят мои друзья 6 Бокс Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 21:23:53 Мошковский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
16.05.2022 21:35:40 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет
16.05.2022 22:18:48 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Майская СОШ Рассказали в школе Умелые ручки На кружок ходят мои друзья 4 Ничем Точно нет, это мне не нравится
16.05.2022 22:23:24 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Майская СОШ От друзей и знакомых Театр на немецком языке Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 22:30:21 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Мне не интересно
16.05.2022 22:33:28 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияРукопашный бой, английский язык дистанционно От друзей и знакомых Рукопашный бой Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Хотел бы, заняться изучением экономики.Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 22:35:49 Черепановский район 14 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ "Карасёвская СОШ"Рассказали в школе Связующая нить Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 ---- Больше нравится общаться очно
16.05.2022 22:41:56 Барабинской район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, МКУ КДО"Элегия" "Дизайн аксесуаров"МКОУ Новоспасская СОШОт друзей и знакомых Дизайн аксесуаров, спортивная секцияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше заниматься спортомБольше нравится общаться очно
16.05.2022 22:57:04 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Живу в другой деревнн
16.05.2022 22:57:49 Новосибирский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Думаю да, это удобно
16.05.2022 23:15:30 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Волейбол Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 Да очень, это интересно и современно
16.05.2022 23:18:48 Черепановский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Карасевская СОШРассказали в школе Связующая нить Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Борьба,бокс,карате Больше нравится общаться очно
16.05.2022 23:49:14 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Баскетбол Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Футболом Больше нравится общаться очно

17.05.2022 0:07:54 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Здесь всегда доброжелательная атмосфера
Плаванье

Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 0:22:41 Мошковский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Мошковский "ЦО" Рассказали в школе Музыка Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Рисования Больше нравится общаться очно
17.05.2022 4:46:16 Мошковский район 11 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Дубровинская СОШРассказали в школе «Мастерская рукоделия»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 7:07:51 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Мастер От родителей Краски-сказки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Картинг Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 7:16:10 Мошковский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет времени
17.05.2022 7:19:52 Мошковский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ СОШ Мошковский Центр образованияРассказали в школе Художественное слово Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Актерское мастерство Больше нравится общаться очно
17.05.2022 7:41:18 Барабинской район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаСОК От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Незнаю Больше нравится общаться очно
17.05.2022 7:44:31 Искитимский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияКлуб Сокол Линево От родителей Кеокусинкай Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Актёрским Больше нравится общаться очно
17.05.2022 8:17:18 Купинский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 8:21:23 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год плавание Нептун сам захотео ходить на эту секцию, и папа мне помог туда зарегистрироватьсяПлавание  Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 ничем хах) Думаю да, это удобно
17.05.2022 8:23:48 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
17.05.2022 8:25:48 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа №3 От родителей Музыкальная школа Здесь всегда доброжелательная атмосфера 8 Не знаю Думаю да, это удобно
17.05.2022 8:30:33 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно

17.05.2022 8:32:00 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа, Детская спортивная школа
ДЮЦ Спортивный резерв 

От родителей Беговые лыжи. И кружок рукодельеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 8:35:19 Г. Новосибирск 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 8:35:25 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская спортивная школаДюц спортивная резерв От родителей Беговые лыжи, рукодельеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 8:38:15 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
17.05.2022 8:40:16 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпортивная школа олимпийского резерва по гимнастическим видам спортаОт родителей Прыжки на батутах Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Ни чем Сам не знаю
17.05.2022 8:45:19 Г. Обь 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа У меня есть хобби 1-й год КК у моря обского Конный клуб Меня с детства возили родители тудаКонный клуб Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нечем Точно нет, это мне не нравится

17.05.2022 9:07:36 Купинский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Занимаюсь дистанционно
Рисование

Из Интернет Рисование Это мое хобби, это мне нравится 10 Ничего Думаю да, это удобно
17.05.2022 9:08:02 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МЕРУ Карасевская СОШРассказали в школе Связывающая нить Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 9:27:59 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится
17.05.2022 9:50:57 Мошковский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 9:53:54 Мошковский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Волшебные ручки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 9:56:10 Мошковский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Волшебные ручки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 9:58:37 Мошковский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Волшебные ручки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Петь Точно нет, это мне не нравится

17.05.2022 10:00:48 Мошковский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Волшебные ручки Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 спортом Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 10:16:32 Мошковский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Волшебные ручки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 спортом Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 10:18:35 Мошковский район 11 лет Мужской Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Волшебные ручки Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Борьбой Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 10:35:28 Мошковский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Мошковский ДЮСШ От родителей Бокс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Футбол, танцы брейкданс Больше нравится общаться очно
17.05.2022 10:36:00 Г. Бердск 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, МБОУ ДО ПерспективаМБОУ СОШ № 8 От родителей Ритмика Нравится педагог дополнительного образования8 Не знаю. Думаю да, это удобно
17.05.2022 10:36:19 Г. Бердск 9 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе ритмика играть 10 художественная школа Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 10:36:27 Г. Бердск 9 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе ритмика Играть. 10 Французкому Думаю да, это удобно
17.05.2022 10:36:39 Г. Бердск 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, СШ Восток мбоу сош8 От родителей ритмика играть 5 ничем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
17.05.2022 10:36:51 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Ритмика На кружок ходят мои друзья 5 биатлоном Думаю да, это удобно
17.05.2022 10:37:02 Г. Бердск 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ8 От родителей Ритмика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Хоккей Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 10:37:09 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ СОШ 8 Рассказали в школе Ритмека Могу узнать много нового и интересного, Мы играем7 игра на гитаре Думаю да, это удобно
17.05.2022 10:37:10 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, 100 друзей МБОУ СОШТ №8 От родителей ритмика Могу узнать много нового и интересного 10 шахматы Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 10:37:16 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа мбоу сош 8 Рассказали в школе ритмика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 незнаю Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 10:37:23 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе ритмика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 не знаю Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 10:40:32 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более РДК РДК От родителей Ансамбль танца,, Чародеи,, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 10:41:37 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Листвянская СОШ Рассказали в школе Патриоты России Могу узнать много нового и интересного 10 Познавательные Больше нравится общаться очно
17.05.2022 10:41:54 Черепановский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Могу узнать много нового и интересного Больше нравится общаться очно
17.05.2022 10:47:03 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа мбоу сош 8 От родителей ритмика Могу узнать много нового и интересного 7 не знаю Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

17.05.2022 10:47:22 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа мбоу сош 8 Рассказали в школе ритмика 10 кудо Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 10:47:28 Г. Бердск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую 3 года Школа мбоу сош 8 От родителей ритмика Нравится участвовать в различных проектах 10 изо Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 10:47:38 Г. Бердск 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школамбоу сош 8 Рассказали в школе ритмика, биатлон, вольная борьба, плаваньеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 настольный теннис Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 10:47:45 Г. Бердск 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа     мбоу сош.8 От родителей ритмика Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 бокс Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 10:47:50 Г. Бердск 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа мбоу сош 8 Рассказали в школе ритмика Здесь я могу проявить свои способности и талант5 незнаю Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 10:47:53 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа мбоу сош8 От родителей ритмика,изостудия радугаЭто мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 плаванье,вязание Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 10:47:56 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)мбоу  сош8 От родителей ритмика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 коратэ Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 10:48:04 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа мбоу сош 8 От родителей ритмика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 изо Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 10:48:12 Здвинский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа Школа мбоу сош 8 Из Интернет ритьмика Могу развиваться физически, заниматься спортом1 ничего Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 10:51:15 Черепановский район 8 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Листвянкая СОШ Из ИС Навигатор Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 10:51:43 Г. Бердск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу развиваться физически, заниматься спортом Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 10:54:43 Болотнинский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Темп От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 10:55:33 Болотнинский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 2 года Детская спортивная школаСдюшос темп От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Больше нравится общаться очно
17.05.2022 10:55:56 Болотнинский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаМБУДО ДЮСШ ТЕМП От друзей и знакомых Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 10:57:31 Болотнинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСДЮШОР Темп От родителей Лыжный спорт Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 10:58:10 Болотнинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаТемп От родителей Самбо. Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плавание. Больше нравится общаться очно
17.05.2022 11:01:04 Г. Бердск 11 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, МБОУ ДО Перспектива От родителей мбш сош 8 Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 нет Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:01:19 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Школа мбоу  сош8 ритмика На кружок ходят мои друзья 10 ничем Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:01:33 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, КМЖ ОРЛЕНОК, МБОУ ДО ПерспективаМБОУ СОШ 8, КМЖ ОРЛЕНОК, МБОУ ДО ПерспективаОт родителей КМЖ ОРЛЕНОК, МБОУ ДО ПерспективаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:01:40 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаСК крестал От родителей МБОУ СОШ №8, Водное поло, Английский языкМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 бит бокс Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:01:48 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, КМЖ Орленок МБОУ СОШ 8, КМЖ ОРЛЕНОКОт друзей и знакомых ритмика, кмж орленок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 нечем Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 11:01:58 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, КМЖ Орленок МБОУ СОШ 8, КМЖ ОрленокОт родителей ритмика, КМЖ Орленок Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования9 ничем Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:02:06 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, КМЖ Орленок  МБУ СОШ 8,КМЖ ОрленокОт родителей Ритмика, КМЖ Орленок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 не чем Думаю да, это удобно
17.05.2022 11:02:13 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа мбоу сош 8 От родителей ритмика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант7 нечем Думаю да, это удобно
17.05.2022 11:02:20 Г. Бердск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ СОШ 8 От родителей Ритмика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Ничем Больше нравится общаться очно
17.05.2022 11:03:18 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 4 года Школа МБОУ СОШ №8 Из ИС Навигатор Ритмика Выступать на сцене 9 рисовать Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:16:15 Черепановский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) 10 Танцы
17.05.2022 11:16:27 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талантТочно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:17:05 Черепановский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваВПК "Гренадёр", Ансамбль "Матрёшки" От друзей и знакомых ВПК "ГРЕНАДЁР" Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится

17.05.2022 11:17:48 Новосибирский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа
ДДЮ, СДЮШОР

От родителей
ИЗО, САМБО

Могу узнать много нового и интересного 9 Бокс Думаю да, это удобно
17.05.2022 11:18:17 Новосибирский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно МАОУ СОШ1 Танцы Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:18:24 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
17.05.2022 11:19:04 Черепановский район 16 лет Женский Заниматься чем то полезным что развивает меня Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
17.05.2022 11:19:05 Черепановский район 12 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МКОУ "Листвянская СОШ"Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Шашки Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:19:39 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
17.05.2022 11:19:42 Болотнинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСДЮШ ТЕМП От родителей Самбо и дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 11:21:32 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
17.05.2022 11:21:49 Черепановский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
17.05.2022 11:22:21 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
17.05.2022 11:24:47 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом Детского ТворчестваРассказали в школе Творческое объединение ТрельМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Танцы Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 11:25:08 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 11:25:57 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Спать Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера3 Я безумно хочу заняться искусством Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 11:26:24 Болотнинский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаСпортивная школа Темп От друзей и знакомых Самбо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Плавание Думаю да, это удобно
17.05.2022 11:31:13 Черепановский район 16 лет Женский спать. Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)районный дворец культурыРассказали в школе вокал Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 играть на гитаре Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 11:33:48 Болотнинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ "ТЕМП" От родителей Самбо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 11:34:11 Г. Новосибирск 14 лет Женский Слушать музыку Да 5  лет и более ДМШ №8 ДМШ №8 От родителей ДМШ №8 Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Изучать немецкий язык Больше нравится общаться очно
17.05.2022 11:34:20 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Центр туризма Юность От друзей и знакомых школа туризма Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 11:34:39 Болотнинский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаСДЮШ ТЕМП От родителей Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 плаванием Больше нравится общаться очно
17.05.2022 11:35:47 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр туризма Юность школа туризма Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:36:04 Болотнинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаСДЮШ ТЕМП От родителей Самбо Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 11:36:29 Г. Бердск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр туризма Юность От родителей туризм Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:37:20 Г. Бердск 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр туризма Юность Из Интернет туризм Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:38:23 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаЦентр туризма Юность От друзей и знакомых школа туризма Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 11:39:18 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр туризма Юность От друзей и знакомых школа туризма Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 11:40:04 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр туризма Юность От друзей и знакомых туризм Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:40:37 Г. Бердск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, дк родина кмж орленокМБОУ СОШ 8, Дк родина кмж орленокобъявление на улице ритмика, танцы, рисованиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 плаванье Точно нет, это мне не нравится

17.05.2022 11:40:44 Г. Бердск 10 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, КМЖ Орлёнок МБОУ СОШ 8, КМЖ ОрлёнокРассказали в школе Ритмика,Изо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаваньем Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:40:45 Г. Бердск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, КМЖ Орленок МБОУ СОШ 8, КМЖ ОрленокРассказали в школе Ритмика,Изо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаваньем Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:40:47 Г. Бердск 11 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)мбоу сош 8, Музыкальная школа им.СвиридоваОт родителей ритмика, игра на гитаре Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 борьбой Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:40:49 Г. Бердск 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, МБОУ ДО ПерспективаМБОУ СОШ 8, МБОУ ДО ПерспективаОт друзей и знакомых Ритмика, ТЛ Байт Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не знаю Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 11:41:18 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованиямбоу сош 8, Школа английского языкаИз социальных сетей Ритмика, английский языкМогу узнать много нового и интересного 10 танцами, плаваньем Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:41:21 Г. Бердск 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр туризма Юность От родителей школа туризма Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 11:41:27 Г. Бердск 10 лет Мужской Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованиямбоу сош 8 От родителей ритмика, карате кёкусенкайЭто мое хобби, это мне нравится 6 робототехника Больше нравится общаться очно
17.05.2022 11:41:33 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа мбоу сош 8 От родителей ритмика.изо Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера3 борьба, бокс, каротэ. Думаю да, это удобно
17.05.2022 11:41:45 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа мбоу сош 8 От родителей ритмика. Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 борбой, теквандо Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 11:42:00 Г. Бердск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)мбоу сош8, Музыкальная школа им.СвиридоваОт родителей ритмика, фортепиано Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 танцы, плаванье, коток Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 11:42:52 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр туризма Юность От друзей и знакомых туризм Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:43:53 Г. Бердск 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр туризма Юность От друзей и знакомых туризм Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:44:49 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЦентр туризма Юность От родителей туризм На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 11:45:48 Г. Бердск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЦентр туризма Юность Рассказали в школе туризм Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:46:49 Г. Бердск 11 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЦентр туризма Юность Рассказали в школе туризм На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 11:47:55 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Центр туризма Юность От друзей и знакомых туризм Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:49:14 Г. Бердск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года МАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых Спортивный туризм Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:50:16 Г. Бердск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых Спортивный туризм Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:51:34 Г. Бердск 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых Спортивный туризм Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:51:54 Черепановский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Неудобное расписание 2 года Школа МКОУ листвянская сош От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 9 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 11:52:30 Г. Бердск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых Спортивный туризм Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:55:36 Г. Бердск 16 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых Спортивный туризм Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 11:56:33 Г. Бердск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых Спортивный туризм Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 11:56:53 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Ритмика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования6 Бисероплетением Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
17.05.2022 11:57:03 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Ритмика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Танцами Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
17.05.2022 11:57:21 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, СК "Зима-Лето" мбоу сош 8, СК "Зима-Лето"От друзей и знакомых ритмика  рисования Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Думаю да, это удобно
17.05.2022 11:57:35 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Школа мбоу сош 8 Рассказали в школе ритмика Это пригодится мне в будущей профессии 1 танцы изо Думаю да, это удобно
17.05.2022 11:57:39 Г. Бердск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых Спортивный туризм Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 11:57:42 Г. Бердск 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа мбоу сош 8 Из рекламных объявлений и афишритмика  Это пригодится мне в будущей профессии 10 карате Больше нравится общаться очно
17.05.2022 11:57:56 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, СШ "Авангард", СК "Кристалл"МБОУ СОШ8, СШ "Авангард", СК "Кристалл"Рассказали в школе Ритмика, батментон ,плаванье,Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 киберспорт Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:58:06 Черепановский район 14 лет Женский Спорт Да Занимаюсь 5  лет и более Чэс Клуб белый лотос От родителей Смешанные Единоборства Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
17.05.2022 11:58:08 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа МБОУ СОШ 8 Рассказали в школе ритмика, футбол Могу узнать много нового и интересного 5 киберспорт Думаю да, это удобно
17.05.2022 11:58:11 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более ЧЭС Рассказали в школе баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом5 гитара Больше нравится общаться очно
17.05.2022 11:58:38 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа мбоу сош 8 Рассказали в школе Ритмика, рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Бокс, фудбол,киберспорт,каратэДумаю да, это удобно
17.05.2022 11:58:44 Г. Бердск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Мбоу Сош 8 Рассказали в школе Ритмика Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Плаванье или Биатлон Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:58:45 Г. Бердск 16 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьРассказали в школе Спортивный туризм Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:58:50 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)мбоу сош 8, СШ "Восток", ДШИ "Берегиня"Рассказали в школе ритмика, биатлон, Игра на фортепианоЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии6 футбол Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 11:58:58 Г. Бердск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 От родителей Ритмика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Работотехника Думаю да, это удобно
17.05.2022 11:59:02 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваРайонное ДК имени ЖданькоОт родителей Вокал Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 11:59:45 Г. Бердск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых Спортивный туризм Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 12:00:27 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Рассказали в школе Школа вожатых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится6 Думаю да, это удобно
17.05.2022 12:01:12 Г. Бердск 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых спортивный туризм Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

17.05.2022 12:01:43 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Молодежный центр 
Музыка

От друзей и знакомых Клуб любителей. Подвал 77Это мое хобби, это мне нравится 8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 12:02:02 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Волейбол
17.05.2022 12:02:08 Г. Бердск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых спортивный туризм Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 12:02:18 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Молодёжный центр Музыка От друзей и знакомых Клуб любителей. Подвал 77Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 12:03:05 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ансамбль "Синяя птица" От родителей Это мое хобби, это мне нравится 10 Думаю да, это удобно
17.05.2022 12:03:11 Г. Бердск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых школа туризма Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 12:05:42 Г. Бердск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых спортивный туризм Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 12:06:11 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно

17.05.2022 12:06:11 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых
Футбол

Это мое хобби, это мне нравится 9 Баскетболом Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 12:06:13 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
17.05.2022 12:07:20 Г. Бердск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых спортивный туризм Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 12:08:22 Г. Бердск 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых спортивный туризм Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 12:08:32 Черепановский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
17.05.2022 12:09:26 Г. Бердск 16 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых спортивный туризм Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 12:10:19 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияКрав Мага От родителей Крав Мага Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Пока что ничем Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 12:10:32 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Организм не позволяет. 
17.05.2022 12:10:44 Г. Бердск 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых спортивный туризм Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 12:11:27 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Бокс,футбол Больше нравится общаться очно
17.05.2022 12:11:14 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
17.05.2022 12:11:19 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 12:11:49 Г. Бердск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых спортивный туризм Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 12:12:03 Г. Новосибирск 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание
17.05.2022 12:13:43 Г. Бердск 15 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых спортивный туризм Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 12:14:34 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
17.05.2022 12:14:41 Г. Бердск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт родителей спортивный туризм Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 12:14:54 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Побыть одному в свободное время Да Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа Музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 12:16:20 Г. Бердск 16 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых спортивный туризм Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 12:16:44 Черепановский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
17.05.2022 12:17:25 Г. Бердск 16 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьРассказали в школе спортивный туризм Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 12:18:51 Г. Бердск 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых спортивный туризм Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 12:19:10 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
17.05.2022 12:19:46 Г. Бердск 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых спортивный туризм Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 12:23:04 Г. Бердск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых школа туризма Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 12:23:04 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, КМЖ орленок , Из ИС Навигатор ритмика,МБОУ СОШ 8 Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 водным поло. Думаю да, это удобно
17.05.2022 12:23:07 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, КМЖ орлёнок, МБОУ СОШ №8, КМЖ орлёнок, Рассказали в школе Ритмика, мультипликация, Лего, РобототехникаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 брейк данс, плаванье Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 12:23:15 Г. Бердск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, рисоватьДа 3 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ №8, СК "Восток"От родителей ритмика, биатлон Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 рисование нет
17.05.2022 12:23:16 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа мбоу сош 8 От родителей ритмика На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 -- Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 12:23:18 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа мбоу сош 8 Рассказали в школе ритмика танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 скейбордингом Думаю да, это удобно
17.05.2022 12:23:19 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа мбоу сош №8 От родителей ритмика Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 - Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 12:23:20 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа мбоу сош 8 От родителей ритмика Это мое хобби, это мне нравится 10 - Думаю да, это удобно
17.05.2022 12:23:33 Болотнинский район 14 лет Мужской Мне нравится заниматься спортомДа 4 года Спортивная школа ДЮСШ ТЕМП От родителей Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничего Думаю да, это удобно
17.05.2022 12:24:00 Г. Бердск 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых спортивный туризм Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 12:24:51 Г. Бердск 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых спортивный туризм Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 12:25:08 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны5  лет и более Частная организация дополнительного образованияЧЭС От родителей Фитнес Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 — Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 12:25:09 Мошковский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе В мире книг На кружок ходят мои друзья 9 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 12:27:15 Г. Бердск 15 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых спортивный туризм Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 12:27:50 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Работа с металом Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 12:28:01 Болотнинский район 8 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаШкола 2,ДЮСШ ТЕМП От родителей Самбо,шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 12:28:34 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
17.05.2022 12:29:09 Г. Бердск 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваспортивный туризм От друзей и знакомых спортивный туризм Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 12:30:25 Г. Бердск 15 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых спортивный туризм Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 12:31:17 Г. Бердск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ ЮностьОт друзей и знакомых спортивный туризм Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 12:34:06 Г. Бердск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного 6 - Думаю да, это удобно
17.05.2022 12:34:31 Мошковский район 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО "Мошковский ДДТ"От родителей Бумажные фантащии На кружок ходят мои друзья 10 Боксом Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 12:35:37 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - Гражданин Могу узнать много нового и интересного 7 - Думаю да, это удобно
17.05.2022 12:37:12 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я гражданин Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья8 - Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
17.05.2022 12:38:09 Г. Бердск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе я гражданин Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования7 - Больше нравится общаться очно
17.05.2022 12:39:25 Г. Бердск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, СК "Кристалл" МБОУ СОШ №8, СК "Кристалл"От родителей Я - гражданин, плаваньеНравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 - Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 12:43:53 Г. Бердск 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я гражданин Могу узнать много нового и интересного 5 - Думаю да, это удобно
17.05.2022 12:40:49 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны играть на гитаре Думаю да, это удобно
17.05.2022 12:40:57 Г. Бердск 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ №8, Музыкальная школа им.СвиридоваОт родителей Я - гражданин, фортепианоМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии9 - Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 12:45:30 Болотнинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ темп От родителей Самбо Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 12:45:53 Г. Бердск 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я гржаданин Это пригодится мне в будущей профессии 3 - Думаю да, это удобно
17.05.2022 12:46:51 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе я гражданин Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах10 - Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 12:58:49 Болотнинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСДЮШОР темп От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Думаю да, это удобно
17.05.2022 13:04:08 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Больше нравится общаться очно
17.05.2022 13:16:11 Г. Бердск 14 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я гражданин не знаю 5 ни чем Думаю да, это удобно
17.05.2022 13:17:03 Г. Бердск 14 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного 8 - Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 13:17:19 Черепановский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
17.05.2022 13:18:08 Г. Бердск 13 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного 10 - Больше нравится общаться очно
17.05.2022 13:18:20 Черепановский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа 0 От друзей и знакомых Не как Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 0 Думаю да, это удобно
17.05.2022 13:19:20 Черепановский район 16 лет Мужской Спорт Да 2 года Спортивный комплекс Мма От друзей и знакомых Мма Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Ничем Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 13:19:34 Г. Бердск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ №8, СШ "Восток"Рассказали в школе Я - гражданин, волейбол, биатлонМогу развиваться физически, заниматься спортом10 - Больше нравится общаться очно
17.05.2022 13:19:45 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Мне не интересно
17.05.2022 13:20:27 Г. Бердск 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного 9 - Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
17.05.2022 13:21:44 Г. Бердск 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин, волейболМогу развиваться физически, заниматься спортом10 карате Больше нравится общаться очно
17.05.2022 13:22:19 Черепановский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Маоу сош 1 От родителей Офп Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 ММА Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 13:22:36 Г. Бердск 13 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин, волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 - Думаю да, это удобно
17.05.2022 13:23:44 Г. Бердск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного 8 - Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 13:23:45 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых
17.05.2022 13:24:38 Г. Бердск 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного 8 - Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 13:25:09 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО ПЕРСПЕКТИВА От родителей Вдохновенье Могу узнать много нового и интересного 8 Робототехникой Думаю да, это удобно
17.05.2022 13:25:30 Г. Бердск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного 5 - Думаю да, это удобно
17.05.2022 13:26:25 Г. Бердск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного 7 ни чем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
17.05.2022 13:27:24 Г. Бердск 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе - не знаю 5 - Больше нравится общаться очно
17.05.2022 13:28:17 Г. Бердск 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного 9 - Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 13:28:46 Г. Новосибирск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваРассвет Изо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Театральный Думаю да, это удобно
17.05.2022 13:29:07 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного 8 - Думаю да, это удобно
17.05.2022 13:29:12 Болотнинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ "Темп" От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Юнармия Больше нравится общаться очно
17.05.2022 13:29:58 Г. Бердск 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного 10 - Больше нравится общаться очно
17.05.2022 13:30:49 Г. Бердск 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного 9 - Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 13:31:46 Г. Бердск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного 5 - Да очень, это интересно и современно

17.05.2022 13:36:26 Болотнинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Играть с друзьями Да 4 года Детская спортивная школа
Спортшкола темп

От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Футбол Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 13:45:59 Болотнинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ ТЕМП От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 13:48:14 Черепановский район 18 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
17.05.2022 13:49:13 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Листвянская СОШ Рассказали в школе Патриотический кружок Могу узнать много нового и интересного 8 Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 13:49:53 Черепановский район 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет времени из-за подготовки к ЕГЭ Да очень, это интересно и современно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

17.05.2022 13:51:26 Черепановский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Листвянская СОШ Рассказали в школе Патриотический кружок Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья8 Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 13:59:40 Чановский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блогПока нет, но планирую Неудобное расписание От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант
17.05.2022 14:03:12 Черепановский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаСпортивный комплекс "Энергия"От родителей Плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Игра на гитаре Больше нравится общаться очно
17.05.2022 14:03:24 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых Греко-Римская борьба Могу узнать много нового и интересного 7 Ни чем Думаю да, это удобно
17.05.2022 14:05:29 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ г. Черепанова, ск "Энергия"Рассказали родственникиБаскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования5 - Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 14:09:45 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание
17.05.2022 14:12:20 Г. Бердск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола актива Из социальных сетей Школа актива Это пригодится мне в будущей профессии 3 Дюсш Думаю да, это удобно

17.05.2022 14:14:18 Болотнинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей
Самбо

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Нечем 
17.05.2022 14:15:17 Болотнинский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых Лыжные гонки Это пригодится мне в будущей профессии 10 Биатлон Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 14:15:48 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание
17.05.2022 14:19:33 Г. Бердск 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваПерспектива От родителей Лего Это пригодится мне в будущей профессии 10 Роботы Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 14:19:49 Черепановский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияСК «Энергия» г. ЧерепановаОт родителей Гиревой спорт Дополнительное образование меня дисциплинирует и развивает физически10 Хоккей Больше нравится общаться очно
17.05.2022 14:22:24 Черепановский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Думаю да, это удобно
17.05.2022 14:22:54 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 14:23:03 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Юность Рассказали в школе Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 14:24:35 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Юность Рассказали в школе Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 14:25:51 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияПерспектива От родителей танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 14:28:59 Г. Бердск 11 лет Женский Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваКул скул От родителей Кул  скул Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пением Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 14:30:15 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Воллейбол Рассказали в школе Воллейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Больше нравится общаться очно
17.05.2022 14:34:06 Г. Бердск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" Рассказали в школе Стильные штучки(бисер)Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 14:35:38 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую
17.05.2022 14:37:33 Г. Бердск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияПерспектива От друзей и знакомых Театр танца Эльдорадо Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится8
17.05.2022 14:38:14 Г. Бердск 7 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваПерспектива От родителей Вдохновение Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ? Больше нравится общаться очно
17.05.2022 14:38:14 Г. Бердск 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваклуб по месту жительства ОрленокОт родителей лего-мастер Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 14:45:08 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ ДО Перспектива Рассказали в школе Танцы Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья6 Пенербол Больше нравится общаться очно
17.05.2022 14:46:03 Болотнинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДСЮШ Темп От родителей Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 14:46:12 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
17.05.2022 14:48:02 Г. Бердск 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива От родителей Театр танца "Эльдорадо" Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Английский Больше нравится общаться очно
17.05.2022 14:50:02 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаПерспектива, Маэстро От родителей Робототехника Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 14:51:42 Г. Бердск 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Собирать конструкторыДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования, На бесплатных онлайн площадкахОрленок От родителей Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно
17.05.2022 14:52:23 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаМБО ДО "Переспектива"Рассказали в школе Лего Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программирование Больше нравится общаться очно
17.05.2022 14:54:05 Г. Бердск 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваПерспектива От родителей Робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Информатика Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 14:56:42 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Мбоу сош 13 От родителей Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно

17.05.2022 15:02:41 Г. Бердск 11 лет Женский Собирать пазлы. Да 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
МБОУ ДО Перспектива

От родителей Эльдорадо. Могу узнать много нового и интересного 10 Хип-хопам Думаю да, это удобно
17.05.2022 15:03:16 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год МБОУ ДО " Перспектива"Рассказали в школе Робототехника Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Моделирование Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 15:03:58 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, ХудожкаШкола 13 Рассказали в школе Художественная школа, танцы Сувенир, РОБОТЕХНИКА и фото  кружокМогу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Компьютером Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 15:06:08 Тогучинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
17.05.2022 15:08:06 Г. Искитим 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Школа От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцами Точно нет, это мне не нравится

17.05.2022 15:13:09 Искитимский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа
ДЮСШ баскетбол

Рассказали в школе ДЮСШ баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 15:22:52 Болотнинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 15:25:16 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива От родителей «Радуга талантов « Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно
17.05.2022 15:27:49 Г. Бердск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО «Перспектива»От друзей и знакомых Радуга талантов Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Больше нравится общаться очно
17.05.2022 15:28:39 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Перспектива От родителей Ррбототехника Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Программирование Думаю да, это удобно
17.05.2022 15:36:39 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
17.05.2022 15:37:26 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива От родителей Радуга талантов Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 15:37:35 Болотнинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаМБУ ДО ДЮСШ ТЕМП От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
17.05.2022 15:40:56 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива"От друзей и знакомых "Радуга талантов" Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вязания Больше нравится общаться очно
17.05.2022 15:41:12 Барабинской район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Здесь всегда доброжелательная атмосфераРисованием Больше нравится общаться очно
17.05.2022 15:42:21 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО « Перспектива»Рассказали в школе « Радуга талантов» Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 15:42:23 Болотнинский район 13 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа Рассказали в школе Борьба самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 15:42:34 Г. Бердск 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива Рассказали в школе Радуга талантов Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 15:43:21 Г. Бердск 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Перспектива Из ИС Навигатор Оригами Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
17.05.2022 15:44:48 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ ДО Перспектива Рассказали в школе Радуга талантов Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 15:46:06 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива Рассказали в школе Оригами Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом, плаванием Больше нравится общаться очно
17.05.2022 15:48:44 Болотнинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ "Темп" От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 15:48:57 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Мбоу до "Перспектива " Мбоу до "Перспектива " Рассказали в школе Театральная студия Сад. Творческое объединение Радуга талантов Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Дизайном одежды, причёски и макияжБольше нравится общаться очно
17.05.2022 15:54:13 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно
17.05.2022 15:56:28 Болотнинский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ "ТЕМП' От родителей Люжные Гонки Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 На данный момент я хочу отдавать всё своё время и внимание только этому объединению.Больше нравится общаться очно
17.05.2022 16:00:19 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияМБОУ ДО "Перспектива", ХШ "Весна", СШ "Авангард", ДК "Родина"Рассказали в школе "Радуга талантов", Бадминтон, Хор, Общеобразовательная художественная группаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Театральная студия, плавание, программирование Больше нравится общаться очно
17.05.2022 16:01:20 Болотнинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ "ТЕМП" От родителей Лыжные гонки 10 Думаю да, это удобно
17.05.2022 16:07:44 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваПерспектива Из ИС Навигатор Робот и я Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 16:10:53 Г. Бердск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества"перспективп" От друзей и знакомых "радуга талантов" Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 16:20:43 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ ДО "Перспектива", музыкальная школаОт родителей Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 16:21:43 Черепановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская Школа Искуств От родителей ИЗО,танцы. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера1 Исследовательской работойБольше нравится общаться очно
17.05.2022 16:49:26 Доволенский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа МКОУ Доволенская СОШ №1Рассказали в школе Путь к успеху Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 16:50:10 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияСпортивный клуб Зима Лето плавание  и Авангард волейболЗима Лето, Авангард Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 футбол Точно нет, это мне не нравится

17.05.2022 16:50:13 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования
ПРОГРАММА «ЛЕГО-МАСТЕР»
Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Спортивная, д. 13От родителей

ПРОГРАММА «ЛЕГО-МАСТЕР»
Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Спортивная, д. 13Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 рисованием, петь Больше нравится общаться очно

17.05.2022 16:50:21 Доволенский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МКОУ Доволенская СОШ №1Рассказали в школе Путь к успеху Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Думаю да, это удобно
17.05.2022 16:51:05 Доволенский район 13 лет Женский Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа Рассказали в школе Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 16:52:04 Доволенский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа МКОУ Доволенская СОШ №1Из ИС Навигатор Путь к успеху На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
17.05.2022 16:53:03 Доволенский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Доволенская СОШ №1Рассказали в школе Путь к успеху Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 16:54:02 Доволенский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блогДа 3 года Школа МКОУ Доволенская СОШ №1Рассказали в школе Путь к успеху Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах8 Думаю да, это удобно
17.05.2022 16:56:00 Доволенский район 15 лет Мужской Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа МКОУ Довооленская СОШ №1Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой8 Думаю да, это удобно
17.05.2022 17:05:28 Доволенский район 14 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Доволенская СОШ №1Рассказали в школе Путь к успеху Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 17:06:21 Доволенский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Доволенская СОШ №1От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 17:06:59 Доволенский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Доволенская СОШ №1 Путь к успеху Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
17.05.2022 17:07:46 Доволенский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа МКОУ Доволенская СОШ №1От родителей Путь к успеху Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
17.05.2022 17:08:29 Доволенский район 15 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа МКОУ Доволенская СОШ №1От друзей и знакомых Путь к успеху Здесь я могу заниматься исследовательской работой7 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 17:09:15 Доволенский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Доволенская СОШ №1Рассказали в школе Путь к успеху Нравится педагог дополнительного образования8 Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 17:25:29 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваПеспектива Рассказали в школе Радуга талантов Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 17:48:34 Искитимский район 17 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 18:16:56 Г. Бердск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДК "Родина" студия танцев "Карусель"От родителей студия танцев "Карусель"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 18:23:03 Г. Бердск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБО ДО «Перспектива» Рассказали в школе робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 инженерный кружок, программированиеБольше нравится общаться очно
17.05.2022 18:49:48 Г. Бердск 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Детская спортивная школаОрлёнок 
17.05.2022 18:59:44 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
17.05.2022 19:03:58 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Узнавать новое о вещах которыми пользуюсьНет Мне не интересно
17.05.2022 19:04:02 Г. Новосибирск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Денег нет Конный спорт 
17.05.2022 19:13:36 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, спатьДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ №3 От родителей ДМШ №3 Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера3 спорт Больше нравится общаться очно
17.05.2022 19:18:36 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 19:18:49 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияМБОУ ДО ПЕРСПЕКТИВАОт родителей Бально-спортивные танцыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 19:19:09 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
17.05.2022 19:19:27 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ ДО Перспектива От родителей Танцы, музыкальная школаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Акробатикой Больше нравится общаться очно
17.05.2022 19:19:27 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБОУ ДО Перспектива От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Волейбол Больше нравится общаться очно
17.05.2022 19:19:28 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа МБОУ ДО Перспектива От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Акробатикой Больше нравится общаться очно
17.05.2022 19:32:24 Купинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ. №105 Купинского района Рассказали в школе Практическая география Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Фотографировать Больше нравится общаться очно
17.05.2022 19:42:16 Купинский район 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ №105 Купинского района От друзей и знакомых Практическая география Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волонтёрством Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

17.05.2022 20:17:16 Купинский район 16 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ №105 Купинского района От друзей и знакомых Практическая география, волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Спорт Больше нравится общаться очно
17.05.2022 20:20:02 Г. Новосибирск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ номер 57 От друзей и знакомых ДМШ номер 3, школа "Знатоки", Конный клубМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Вокалом Больше нравится общаться очно
17.05.2022 20:20:22 Купинский район 15 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ №105 Рассказали в школе Практическая география Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 20:23:58 Купинский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ №105 Купинского района рассказал учитель географииПрактическая география Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 20:26:41 Купинский район 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ №105 Купинского района От друзей и знакомых Практическая география, волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 20:29:40 Купинский район 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ №105 Купинского района Рассказали в школе Практическая география Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 20:31:15 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМбоу #13, Кристалл, ПрогрессИз ИС Навигатор Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортивные секции, ментальная математика Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 20:31:44 Купинский район 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ №105 Купинского района Рассказали в школе Практическая география Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно

17.05.2022 20:34:47 Новосибирский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Частная организация дополнительного образования
Mystery

От родителей Английский Это пригодится мне в будущей профессии 5
Рисованием

Думаю да, это удобно
17.05.2022 20:35:14 Купинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №105 Купинского района Рассказали в школе Практическая география Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 20:37:35 Купинский район 15 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ №105 Купинского района От друзей и знакомых Практическая география, Волонтёры Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 20:40:07 Купинский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №105 Купинского района Рассказали в школе Практическая география Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 20:44:51 Купинский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №105 Купинского района Рассказали в школе Практическая география Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
17.05.2022 20:46:09 Купинский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Практическая география 9 Да очень, это интересно и современно
17.05.2022 20:47:49 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
17.05.2022 20:51:01 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ№17 От родителей Рисование Это пригодится мне в будущей профессии 5 Ничем Думаю да, это удобно
17.05.2022 20:52:02 Г. Бердск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься ничегонеделаньемДа 2 года Частная организация дополнительного образованияПерспектива От родителей Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Ничегонеделаньем Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 21:08:45 Г. Бердск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Астек От родителей Теквандо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 ИЗО Больше нравится общаться очно
17.05.2022 22:01:43 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБУ "СШ по футболу" От родителей МБУ "СШ по футболу" Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Нечем Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 22:25:47 Черепановский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Сельский Клуб Рассказали в школе Роднечок Могу узнать много нового и интересного 10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
17.05.2022 22:27:09 Болотнинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Лыжные гонки На кружок ходят мои друзья 1 Фигурное катание Точно нет, это мне не нравится
17.05.2022 22:39:39 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
17.05.2022 22:44:07 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно

18.05.2022 0:49:16 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская музыкальная школа #3От родителей Вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Фигурное катание, легкая атлетикаБольше нравится общаться очно
18.05.2022 7:27:52 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Рисовать Да 3 года Школа Гимназия 4 Рассказали в школе Театральная студия Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Рисованием Больше нравится общаться очно
18.05.2022 7:35:57 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны МКОУ "Карасёвская СОШ" Нравится участвовать в различных проектах Больше нравится общаться очно
18.05.2022 7:57:32 Искитимский район 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияДЮСШ ММА рукопашный бойИз рекламных объявлений и афишММА рукопашный бой Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
18.05.2022 7:59:18 Искитимский район 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияДЮСШ Из рекламных объявлений и афишММА Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
18.05.2022 8:29:15 Г. Бердск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДК Родина От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванье Больше нравится общаться очно
18.05.2022 8:30:36 Болотнинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Только самбо Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 8:36:07 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияАвангард От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
18.05.2022 8:38:05 Г. Бердск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Художество, музыка, теннис, бегДумаю да, это удобно
18.05.2022 8:46:02 Г. Бердск 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаФутбол От родителей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Баскетбол Думаю да, это удобно
18.05.2022 8:54:12 Г. Бердск 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 4 года Детская спортивная школаФутбол От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного 8 Бильярд Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 8:58:16 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года ЗимаЛето Кристалл спортивный клуб ЗимаЛетоОт родителей ЗимаЛето Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 8:59:40 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа, Детская спортивная школаЮность Рассказали в школе Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 9:03:24 Куйбышевский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Танцевальная студия "ЮМАМИ" От друзей и знакомых Дом Культуры Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 9:04:32 Куйбышевский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Легкая атлетика Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Тяжёлая атлетика Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 9:04:38 Куйбышевский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Лёгкая атлетика Могу узнать много нового и интересного 7 Тяжёлой атлетикой Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 9:04:56 Куйбышевский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет места на секции 1-й год Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ№9 От друзей и знакомых Мототехника Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья8 Футболом Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 9:06:34 Куйбышевский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Практическая химия От друзей и знакомых МБОУ СОШ 9 Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 9:07:21 Куйбышевский район 13 лет Мужской Заниматься спортом Да 4 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей Рукопашный бой Могу узнать много нового и интересного 10 Стрельба Больше нравится общаться очно
18.05.2022 9:07:24 Г. Бердск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
18.05.2022 9:07:56 Куйбышевский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа МБОУ СОШ От друзей и знакомых Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Волейбол Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 9:07:58 Куйбышевский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, ОлимпДЮСШ От родителей Художественная гимнастикаЗдесь я могу проявить свои способности и талант6 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 9:08:01 Куйбышевский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа Дк От друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Лёгкая атлетика Больше нравится общаться очно
18.05.2022 9:08:25 Куйбышевский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более МБОУ сош 9 практическая химия Рассказали в школе практическая химия Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 9:08:27 Куйбышевский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МБОУ СОШ9 От друзей и знакомых Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Баскетбол Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 9:08:40 Куйбышевский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ сош 9 Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 9:09:21 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 9:16:03 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованиямбоу сош 8, Танцевальная школа "Параллель" (брейк) Рассказали в школе ритмика, брейк. Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 прогромированием . Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 9:16:05 Г. Бердск 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школамбоу сош 8, СШ "Бердск"Рассказали в школе ритмика , футбол. Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 карате ,  играть на гитаре ,хоккей.Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 9:16:10 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ СОШ, 8 Рассказали в школе ритмика Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования4 рисование Больше нравится общаться очно
18.05.2022 9:16:13 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа мбу школа рассказали в школе ритмика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 плаванием Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 9:16:22 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ №8, Танцевальная школа Натальи Ендовицкой Рассказали в школе ритмика, танцы. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 черлидингом Больше нравится общаться очно
18.05.2022 9:16:28 Г. Бердск 9 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школамбоу сош 8, СК "Кристалл"Рассказали в школе ритмика, хоккей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 футболлом Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 9:16:31 Г. Бердск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ №8, МБОУ ДО "Перспектива"Рассказали в школе ритмика, танцевальный коллектив "Эльдорадо"Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 коратэ Думаю да, это удобно
18.05.2022 9:16:33 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе ритмика Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 рисовать на песке Больше нравится общаться очно
18.05.2022 9:16:44 Г. Бердск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)мбоу сош 8 Рассказали в школе ритмика рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 играть на гитаре Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 9:16:45 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школамбоу сош 8, СШ "Бердск"От родителей ритмика, футболл Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 хоккеем програмированиеДа очень, это интересно и современно
18.05.2022 9:31:35 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ 8, МБОУ ДО "Перспектива"От родителей Ритмика, танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Воздушная гимнастика Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 9:31:36 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчествамбоу сош 8, МБОУ ДО "Перспектива"От родителей ритмика, танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 воздушная гимнастика Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 9:31:36 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованиямбоу сош 8, Танцевальная школа "Параллель"От родителей ритмика, брейк-данс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 акрабатика Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 9:31:40 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская спортивная школамбоу сош8, СШ "Восток" От родителей ритмика, футбол Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится6 - Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 9:31:50 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школамбоу сош №8, СОШ "Бердск"От родителей ритмика, плавание Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 - Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 9:31:54 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчествамбоу сош 8 От родителей ритмика английский языкМогу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 плаванием Больше нравится общаться очно
18.05.2022 9:31:55 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школамбоу сош 8 Рассказали в школе ритмика чирлиденг Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 я бы хотела заниматься ваздушнщй гимнастикой Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 9:31:55 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школамбоу сош 8 От родителей ритмика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 я бы хотела рисовать Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 9:31:58 Г. Бердск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская спортивная школамбоу сош 8 От родителей ритмика и танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 рисованием Думаю да, это удобно
18.05.2022 9:31:59 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Школа мбоу сош 8 От друзей и знакомых ритмика и танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится6 плавание Думаю да, это удобно
18.05.2022 9:34:33 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Частная организация дополнительного образованияАспорт От родителей Тренажёрный зал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Плаванием Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 9:36:58 Г. Бердск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.05.2022 9:37:57 Г. Искитим 18 лет Женский Читать книги Нет Мне не интересно Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Здесь я могу заниматься исследовательской работой8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.05.2022 9:45:49 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованиямбоу сош №8 Рассказали в школе ритмика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 9:46:00 Г. Бердск 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школамбоу сош 8, СШ "Восток"От родителей ритмика, борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 худ кружок Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 9:46:10 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованиямбу сош 8, студия русского балетаОт родителей ритмика, руский балет Это мое хобби, это мне нравится 10 нет Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.05.2022 9:46:16 Г. Бердск 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованиямбоу сош 8, МБОУ СОШ "Перспектива"От родителей ритмика, танцы радость Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 - Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 9:46:25 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школамбоу сош 8, СШ "Восток"От родителей ритмика,вольный бой. Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 футбол. баскетбол. Больше нравится общаться очно
18.05.2022 9:46:32 Г. Бердск 10 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школамбоу сош 8, СК "Зима-лето"От родителей ритмика , хоккей. Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 теннис,баскетбол. Больше нравится общаться очно
18.05.2022 9:46:47 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованиямбоу школа англиский От родителей ритмика, англиский язык Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 танцами Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 9:46:52 Г. Бердск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школамбоу сош 8 От родителей ритмика, робототехника, бадминтонМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 - Думаю да, это удобно

18.05.2022 10:03:30 Г. Бердск 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Планирую заниматься позже
18.05.2022 10:04:37 Тогучинский район 15 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
18.05.2022 10:11:41 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
18.05.2022 10:13:06 Г. Бердск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа имени Свиридова От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Танцы? Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 10:13:15 Г. Бердск 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школамбоу сош 8, Чирлидинг От родителей ритмика,Чирлиденг группа Акулы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 художка Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 10:13:18 Г. Бердск 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школамбоу сош 8, СШ "Бердск"сам ритмика и вольная борьбаМогу узнать много нового и интересного 10 - Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 10:13:19 Г. Бердск 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школамбоу сош 8, СШ "Олимп"От родителей ритмика, дзюдо, английский языкМогу узнать много нового и интересного 10 - Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 10:13:34 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчествамбоу сош 8, МБОУ ДО "Перспектива"От родителей ритмика танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 - Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 10:14:01 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школамбоу сош 8, СШ "Восток"От родителей ритмика, вольная борьбабороца 10 - Больше нравится общаться очно
18.05.2022 10:14:09 Г. Бердск 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчествамбоу сош 8, МБОУ ДО "Перспектива"От друзей и знакомых ритмика, Изо Это мое хобби, это мне нравится 10 - Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 10:14:12 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчествамбоу сош 8, МБОУ ДО "Перспектива"От родителей ритмика,  изо Это мое хобби, это мне нравится 10 - Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 10:14:27 Г. Бердск 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)мбоу сош 8, Музыкальная школа имени СвиридоваОт родителей ритмика, игра на аккардеоне Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 спортом Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 10:14:34 Г. Бердск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа  МБОУ СОШ8 От родителей РИТМИКА Это пригодится мне в будущей профессии 10 - Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.05.2022 10:14:39 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа, Частная организация дополнительного образованиямбоу сош 8, АэрорастяжкаОт родителей ритмика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 рисованием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.05.2022 10:16:48 Г. Бердск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубах, изучать иностранные языки Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияcool school мамина знакомая начала вести эти занятия cool school Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 французским Больше нравится общаться очно
18.05.2022 10:21:30 Г. Бердск 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
18.05.2022 10:21:57 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, писать разные тесты в вотцапе своим друзьямДа 2 года Школа Юность От родителей Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 разное творчество Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

18.05.2022 10:22:58 Г. Бердск 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 11 От друзей и знакомых Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Ничем Больше нравится общаться очно
18.05.2022 10:24:36 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься животными Да 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияТанцы От родителей Хореографический ансамбль "Талисман"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Конным спортом Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.05.2022 10:33:28 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)мбоу сош 8, Художественная школа, МБОУ ДО "Перспектива"От родителей ритмика, танцы, художественная школаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 -- Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 10:33:36 Г. Бердск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)мбоу сош 8, музыкальная школа имени СвиридоваОт родителей ритмика, музака Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 ходить в худошку Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 10:33:43 Г. Бердск 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчествамбоу сош 8, МБОУ ДО "Перспектива"От родителей ритмика, танцы, англиский языкМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 пением Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 10:33:56 Г. Бердск 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ 8, МБОУ ДО "ПЕрспектива"От родителей Ритмика, зд-моделированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Боевое самбо Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 10:34:02 Г. Бердск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ СОШ 8 Рассказали в школе Ритмика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 10:34:09 Г. Бердск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованиямбоу сош 8, воздушная акробатикаОт друзей и знакомых ритмика, воздушная акробатикаМогу узнать много нового и интересного 5 - Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 10:34:14 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОШ  СОШ  8 Рассказали в школе РИТМЕКА Могу узнать много нового и интересного 6 ПЛАВАНИЕ Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 10:34:20 Г. Бердск 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ СОШ 8 Из Интернет ритмека Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 - Думаю да, это удобно
18.05.2022 10:34:51 Г. Бердск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школамбоу сош 8, ск "Восток" Рассказали в школе ритмика, бокс Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится5 по плаванью. Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 10:35:08 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованиямбоу сош8, частное Из Интернет ритмика, английский язык, легкая атлетика, танцыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 10:36:28 Г. Бердск 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
18.05.2022 10:38:35 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школа От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 10:40:38 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Школа 2 От родителей Роботехника Могу узнать много нового и интересного 10 Тэквандо Больше нравится общаться очно
18.05.2022 10:50:22 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованиямбоу сош8 От родителей ритмика англиский Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 трэдэ ручка и плованьемДумаю да, это удобно
18.05.2022 10:50:37 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Ритмика Здесь я могу проявить свои способности и талант10 плавать Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 10:50:48 Новосибирский район 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Люблю есть И спатьДа 5  лет и более Школа, Занимаюсь дистанционноНет От друзей и знакомых Екстрим фитнес Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, З10 Плаванием Думаю да, это удобно
18.05.2022 10:50:55 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованиямбоу сош 8 От родителей ритмика, английский языкМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 - Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 10:51:04 Г. Бердск 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе ритмика Здесь я могу проявить свои способности и талант10 - Думаю да, это удобно
18.05.2022 10:51:14 Г. Бердск 11 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ8, МБОУ ДО "Перспектива"От родителей ритмика, Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 10:51:17 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ №8 Рассказали в школе ритмика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 англиским Больше нравится общаться очно
18.05.2022 10:51:31 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа  мбоу сош 8 Рассказали в школе ритмика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 танцы спорт пение рисование тенквандоТочно нет, это мне не нравится
18.05.2022 10:51:52 Г. Бердск 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе ритмика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 - Больше нравится общаться очно
18.05.2022 10:52:07 Новосибирский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияЯзыковая школа Five От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
18.05.2022 10:52:56 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую После школы планирую пойти 3 года Частная организация дополнительного образованияШкола танцев Багира Из рекламных объявлений и афишТанцы Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Пение Больше нравится общаться очно
18.05.2022 10:53:49 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья
18.05.2022 10:54:33 Тогучинский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
18.05.2022 10:54:48 Новосибирский район 15 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание 5  лет и более Детская спортивная школалицей От родителей Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 10:55:03 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Я уже походил и хватит 5  лет и более От родителей 9 Думаю да, это удобно
18.05.2022 10:56:00 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ Союз Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 ничего Думаю да, это удобно
18.05.2022 11:01:45 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияМБОУ Лицей N136 От родителей ДШИ Триумф 24, бассейн Олимпик, танцевальная школа ЛадушкиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Музыкальная школа Думаю да, это удобно
18.05.2022 11:03:12 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Переехала в другой город Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 11:08:43 Чулымский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Есть хлеб с друзьямиНет Мало сплю
18.05.2022 11:16:48 Г. Бердск 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ 8 Рассказали в школе РИТМИКА, Веселые ноткиНа кружок ходят мои друзья 5 художественная школа Думаю да, это удобно
18.05.2022 11:16:56 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ №8, МБОУ ДО "Перспектива"От родителей Ритмика, Ансамбль "Радость" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Фигурным катанием Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 11:17:03 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 петь Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 11:17:06 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ №8, МБОУ ДО "Перспектива"Рассказали в школе Ритмика, ЛегоконструированиеЭто мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Фигурным катанием Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 11:17:15 Г. Бердск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ 8 Рассказали в школе Ритмика Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья5 Художественная школа Думаю да, это удобно
18.05.2022 11:17:20 Г. Бердск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ 8,МБОУ ДО "Перспектива"Рассказали в школе Ритмика, ЛегоконструированиеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 Художественная школа Больше нравится общаться очно
18.05.2022 11:17:31 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ №8 От родителей Ритмика, плаванье Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится5 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 11:17:38 Г. Бердск 10 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ СОШ №8 Из Интернет ритмика Это мое хобби, это мне нравится 10 плаваньем Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 11:17:43 Г. Бердск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ 8, ск "КРИСТАЛЛ"Из Интернет ритмика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 - Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 11:17:47 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ 8 От родителей ритмика Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья5 плаванье Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 11:18:00 Г. Бердск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ№ 8, СШ "Восток"Из Интернет ритмика, тэквандо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 музака Думаю да, это удобно
18.05.2022 11:18:48 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик На кружок ходят мои друзья 10 собирать автомобили Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 11:21:36 Г. Бердск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 робототехникой Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 11:24:04 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 шахматы Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 11:32:57 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МДОУ школа 11 Рассказали в школе Юный натуралист Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 11:33:23 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 11:33:45 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)художественная школа ДХШ 2От родителей художественная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 ходить в зал или пойти на танцы Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 11:34:05 Новосибирский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаЗаря От родителей Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Баскетбол Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 11:38:48 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 3 года Частная организация дополнительного образованияВесь мир театр Из Интернет Весь мир театр Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Думаю да, это удобно
18.05.2022 11:40:06 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года центр туризма Юность Рассказали в школе семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 шахматы Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 11:42:01 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Спорт зал Metrofitnes Из социальных сетей Metrofitnes Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 11:42:39 Г. Бердск 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 11:43:43 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияНа все 100 От родителей Спорт клуб "Голливуд" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 11:44:19 Куйбышевский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
18.05.2022 11:47:05 Куйбышевский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Детская художественная школаОт родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 11:48:05 Куйбышевский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №9 Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 11:48:39 Куйбышевский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ №9 Рассказали в школе Практическая химия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Стрельба из лука Думаю да, это удобно
18.05.2022 11:48:53 Куйбышевский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 9 Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 11:49:15 Куйбышевский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, играть в валлейбол Да 3 года Школа, дк От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 11:49:41 Куйбышевский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МБОУ СОШ №9 Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 11:49:46 Куйбышевский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 9 Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 11:51:13 Куйбышевский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 9 Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 11:51:17 Куйбышевский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Самостоятельное обучение кендзюцу. Да 5  лет и более Школа, Репетитор по иностранному языку. МБОУ СОШ 9 Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изучение китайского языка. Больше нравится общаться очно
18.05.2022 11:54:39 Куйбышевский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 9 Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 11:55:52 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
18.05.2022 11:56:37 Куйбышевский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 9 Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 11:57:08 Куйбышевский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа 9 Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
18.05.2022 11:57:48 Куйбышевский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа 9 От друзей и знакомых Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Лëгкой атлетикой Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 11:58:59 Куйбышевский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 9 Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 12:00:35 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваПерспектива От родителей Радость Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 12:07:01 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаГреко римская борьба От друзей и знакомых Сош Олимп Греко римская борьбаМогу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 12:23:49 Г. Бердск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Детская спортивная школаСпортивный комплекс по теквондоОт родителей Тэквандо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Дизайном Больше нравится общаться очно
18.05.2022 12:24:11 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 вышивать Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 12:26:44 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 скалолазанием Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 12:28:38 Г. Бердск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Не могла определиться чем заняться Школа Больше нравится общаться очно
18.05.2022 12:33:06 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 рисовать Точно нет, это мне не нравится

18.05.2022 12:36:32 Тогучинский район 13 лет Мужской Читать книги Да 5  лет и более Школа Лыжная секция Янченковская средняя школа МКОУ От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант6
Ничем

Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 12:37:43 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МГОУ Токучиского района "Янченковская средняя школа"Рассказали в школе Юноармия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 12:37:44 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ тогучинского района «янченковская средняя школа»Рассказали в школе юнармия Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 ничего Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 12:37:46 Г. Бердск 8 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 шить одежду Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 12:44:28 Г. Бердск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Мастерицы Это пригодится мне в будущей профессии 10 - Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 12:46:11 Г. Бердск 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ №8, МБОУ ДО "Перспектива"Рассказали в школе Мастерицы, ИЗО-студия "Радуга", ТК "Эльдорадо"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 гитара Больше нравится общаться очно
18.05.2022 12:47:01 Г. Бердск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Мастерицы Это мое хобби, это мне нравится 10 - Больше нравится общаться очно
18.05.2022 12:48:01 Тогучинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноОт друзей и знакомых Созвездие Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Всем Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 12:48:15 Г. Бердск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Мастерицы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 - Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 12:49:05 Г. Бердск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Мастерицы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 - Больше нравится общаться очно
18.05.2022 12:50:04 Г. Бердск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Мастерицы Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.05.2022 12:51:01 Г. Бердск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Мастерицы Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Думаю да, это удобно
18.05.2022 12:51:57 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Мастерицы Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 12:52:46 Г. Бердск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Мастерицы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Думаю да, это удобно
18.05.2022 12:53:10 Тогучинский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Янченковская СОШ От друзей и знакомых Выжигание. Здесь я могу проявить свои способности и талант Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 12:53:45 Тогучинский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Танцевальный кружок От родителей Танцевальная группа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Больше нравится общаться очно
18.05.2022 12:53:59 Г. Бердск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ №8, МБОУ ДО "Перспектива"Рассказали в школе Мастерицы, ТК "Эльдорадо"Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 12:55:02 Г. Бердск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Мастерицы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

18.05.2022 12:56:06 Тогучинский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МЕРУ Тогучинского района Завьяловская средняя школаРассказали в школе Радужные краски Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Физкультурой Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 12:56:26 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицетик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 бисероплетением Больше нравится общаться очно
18.05.2022 12:56:29 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноДом культуры Рассказали в школе Танцы,юнаармия,музыкальная школа ,кружок по изоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Хотела бы ходить на объединеный кружок по танцам и пению как в корееДа очень, это интересно и современно
18.05.2022 12:56:33 Тогучинский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
18.05.2022 12:58:14 Г. Бердск 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик На кружок ходят мои друзья 8 велогонками
18.05.2022 12:59:29 Тогучинский район 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Завьяловская средняя школаРассказали в школе Цветные ладошки Могу узнать много нового и интересного 10 Исследование Думаю да, это удобно
18.05.2022 12:59:30 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Мастерицы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно
18.05.2022 13:00:59 Чановский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет По состоянию здоровья Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 13:01:25 Г. Бердск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Мастерицы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 13:02:14 Тогучинский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
18.05.2022 13:02:14 Г. Бердск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Мастерицы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно
18.05.2022 13:03:09 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Мастерицы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 13:03:56 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Мастерицы Это пригодится мне в будущей профессии 10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 13:05:01 Г. Бердск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ №8, частный репетиторРассказали в школе Мастерицы, английский языкМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно
18.05.2022 13:05:50 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Мастерицы Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 13:06:41 Г. Бердск 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Мастерицы Рассказали в школе Мастерицы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 13:07:25 Г. Бердск 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Мастерицы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 13:08:15 Г. Бердск 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Мастерицы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 13:08:42 Тогучинский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Нравится участвовать в различных проектах 10 Рисовать Больше нравится общаться очно
18.05.2022 13:13:49 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 бисероплетением Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.05.2022 13:15:09 Тогучинский район 7 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Дом (Центр) детского творчества От родителей На кружок ходят мои друзья
18.05.2022 13:19:00 Г. Бердск 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе ИЗО-студия "Радуга" Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 13:19:43 Г. Бердск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе ИЗО-студия "Радуга" Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 13:21:35 Тогучинский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМкоу  тогучинского района завьяловская школаОт родителей Художественный. Радужные краски. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 13:23:16 Тогучинский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детский сад МКОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА ЗАВЬЯЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛАРассказали в школе Радужные краски Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 13:27:43 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 13:28:35 Тогучинский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От родителей Борьба Это пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 13:39:34 Тогучинский район 17 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
18.05.2022 13:42:28 Г. Новосибирск 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа . 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованиямузыкальная школа 22 Из Интернет Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 петь Думаю да, это удобно
18.05.2022 13:48:28 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года ТЦ От родителей Hammer Fit Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Танцами Больше нравится общаться очно
18.05.2022 13:55:35 Г. Бердск 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 шить Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 14:00:25 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Рисовать Да 5  лет и более Я не понимаю ,_, МБОУ ДО Перспектива От родителей Театральный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, Это уже часть меня 10 Рисование или бокс Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 14:01:59 Г. Бердск 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 От родителей ИЗО-студия "Радуга" Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 14:02:51 Г. Бердск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 От родителей ИЗО-студия "Радуга" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 14:03:07 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДетский центр Салют По чистой случайности наткнулась и стала ходитьТеатральная студия СадЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Плавание, танцы Больше нравится общаться очно
18.05.2022 14:03:34 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе ИЗО-студия "Радуга" Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 14:04:17 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 От родителей ИЗО-студия "Радуга" Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 14:05:11 Г. Бердск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ №8, МБОУ ДО "Перспектива"Рассказали в школе ИЗО-студия "Радуга", танцыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 14:05:30 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МАОУ СОШ 1 г.ЧерепановаРассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 14:05:56 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе ИЗО-студия "Радуга" Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 14:06:34 Г. Бердск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе ИЗО-студия "Радуга" Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 14:07:22 Г. Бердск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ №8, МБОУ ДО "Перспектива"Рассказали в школе ИЗО-студия "Радуга", танцыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 14:08:05 Г. Бердск 13 лет Женский Читать книги Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива От друзей и знакомых Театральная студия Здесь я могу проявить свои способности и талант8 На данный момент ни чем.Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 14:08:07 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе ИЗО-студия "Радуга" Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно
18.05.2022 14:08:48 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе ИЗО-студия "Радуга" Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 14:09:08 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 14:09:35 Г. Бердск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе ИЗО-студия "Радуга" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно
18.05.2022 14:12:08 Г. Бердск 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ "8, СК "Зима-лето"Из социальных сетей ИЗО-студия "Радуга", хоккейная команда Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 14:12:44 Барабинской район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более МКУ "ЦКиД" г.Барабинска Центр культуры и досугаМКУ "ЦКиД" г.Барабинска Центр культуры и досугаОт родителей ШОУ группа "Звезды" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Настольным теннисом, бассейном Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 14:13:02 Г. Бердск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе ИЗО-студия "Радуга" Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 14:16:56 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 14:19:12 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 плаванием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.05.2022 14:22:07 Г. Бердск 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 14:22:27 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа Неудобное расписание 2 года Частная организация дополнительного образованияОт родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Думаю да, это удобно
18.05.2022 14:27:51 Новосибирский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
18.05.2022 14:30:30 Г. Бердск 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 футбол Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 14:33:05 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ «Янченковская средняя школа@Рассказали в школе Выжигание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Плаванием Больше нравится общаться очно
18.05.2022 14:40:01 Г. Бердск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО «Перспектива»От друзей и знакомых Радуга талантов Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Больше нравится общаться очно
18.05.2022 14:41:52 Черепановский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаКлуб смешанных единоборств От друзей и знакомых Клуб белый лотос Здесь я могу проявить свои способности и талант8 нечем Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 14:45:02 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДетский дом творчества Из Интернет Рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Вокал Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 14:45:03 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)5  лет и более Школа МАОУ СОШ №1 г. Черепанова От друзей и знакомых ОФП Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой8 бассейн Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.05.2022 14:45:04 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МАОУ СОШ 1 От родителей Мастерица Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья5 Думаю да, это удобно
18.05.2022 14:45:04 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа МАОУ СОШ 1 г. ЧерепаноаоОт родителей Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
18.05.2022 14:45:05 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги Да 5  лет и более Школа МАОУ СОШ 1 От родителей Мастерица Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Думаю да, это удобно
18.05.2022 14:45:05 Черепановский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МАОУСОШ номер 1 От друзей и знакомых ОФП Это мое хобби, это мне нравится 10 Мне это устраивает. Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 14:45:09 Черепановский район 15 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МАОУ СОШ 1 От родителей ОФП Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 шахматы Думаю да, это удобно
18.05.2022 14:45:12 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа МАОУ СОШ 1 г. ЧерепановаИз ИС Навигатор Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии7 Думаю да, это удобно
18.05.2022 14:45:22 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДетский дом творчества От родителей Художественная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится5 Думаю да, это удобно
18.05.2022 14:45:27 Черепановский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, делать ноготочкиДа 5  лет и более Школа МАОУ СОШ №1 г. Черепанова Рассказали в школе шахматы Могу узнать много нового и интересного 10 спать Думаю да, это удобно
18.05.2022 14:45:28 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа МАОУ СОШ 1 ОФП Могу развиваться физически, заниматься спортом1 Шахматы Думаю да, это удобно
18.05.2022 14:45:36 Черепановский район 15 лет Мужской Читать книги Да 5  лет и более Школа МАОУСОШ1 От родителей ОФП Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Не нехочу Больше нравится общаться очно
18.05.2022 14:46:11 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, ходить в походыДа 2 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 спортом Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 14:49:04 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа МАОУ „СОШ №1 г. Черепанова”От друзей и знакомых Самоделкин Ничего 10 Спать Думаю да, это удобно
18.05.2022 14:49:36 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школа Из социальных сетей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Мама заставила8 Ничем Больше нравится общаться очно
18.05.2022 14:54:04 Новосибирский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МАОУ СОШ 1 г. ЧерепановаРассказали в школе ОФП Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 14:55:20 Черепановский район 16 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МАОУ СОШ 1 г. ЧерепановаИз ИС Навигатор ОФП Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 14:57:54 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МАОУ СОШ 1 г. ЧерепановаРассказали в школе Мастерица Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья9 Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 14:59:23 Г. Бердск 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года центр туризма Юность Рассказали в школе Семицветик Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 спортом Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 15:01:08 Г. Бердск 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 15:02:14 Г. Бердск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
18.05.2022 15:02:46 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива От друзей и знакомых Техническое ИКТ Могу узнать много нового и интересного 10 Многим Больше нравится общаться очно
18.05.2022 15:03:05 Г. Бердск 14 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 15:03:49 Г. Бердск 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 15:04:32 Г. Бердск 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 15:05:16 Г. Бердск 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 15:06:14 Г. Бердск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
18.05.2022 15:07:12 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
18.05.2022 15:08:02 Г. Бердск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 15:08:45 Г. Бердск 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 15:09:35 Г. Бердск 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 15:10:35 Г. Бердск 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ №8, СШ "Восток"Рассказали в школе Волейбол, дзюдо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 15:11:19 Г. Бердск 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 15:12:25 Г. Бердск 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 15:13:53 Г. Бердск 15 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
18.05.2022 15:16:46 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ мастер От родителей Волшебный клубок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол, плавание Больше нравится общаться очно
18.05.2022 15:16:59 Г. Бердск 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 15:24:02 Г. Бердск 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 15:24:44 Г. Бердск 17 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
18.05.2022 15:25:32 Г. Бердск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
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18.05.2022 15:26:46 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Янченковская школа Рассказали в школе Выжигание,пионербол,шахматыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Борьбой Больше нравится общаться очно
18.05.2022 15:26:48 Г. Бердск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 15:27:50 Г. Бердск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Волейбол, Я - гражданинМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
18.05.2022 15:28:59 Г. Бердск 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Волейбол, Я - гражданинМогу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 15:31:01 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа МБОУ СОШ От родителей Сценическая речь Это пригодится мне в будущей профессии 9 Плаваньем Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 15:31:09 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаTeam Top Авангард, МБОУ ДО Перспектива, ТехничекаяРассказали в школе Оригами, футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехникой Больше нравится общаться очно
18.05.2022 15:38:55 Г. Бердск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива"От друзей и знакомых Театральная студия "САД"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Хотел бы заниматься уроками гитарыДа очень, это интересно и современно
18.05.2022 16:17:53 Куйбышевский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Каминская СОШ им. Ф.И.АбатуроваРассказали в школе "Парнички" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 16:21:22 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) 10 Думаю да, это удобно
18.05.2022 16:21:29 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Мастерица Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Рисованием Больше нравится общаться очно
18.05.2022 16:21:34 Черепановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Мастерица Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Рисованием Больше нравится общаться очно
18.05.2022 16:21:48 Черепановский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа М.А.О.У сош №1 Рассказали в школе Самоделкин Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Рисованием Больше нравится общаться очно
18.05.2022 16:22:30 Черепановский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МАОУ "СОШ №1" Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Спортивной секцией Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 16:22:34 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ РСКЦ им. Жданько От родителей Студия художественного чтения "Родничок"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Обучение английскому языкуДумаю да, это удобно
18.05.2022 16:22:37 Черепановский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Маоу СОШ номер 1 Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного 6 - Думаю да, это удобно
18.05.2022 16:22:43 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МАОУ СОШ №1 Рассказали в школе Юид Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Делать видео Больше нравится общаться очно
18.05.2022 16:22:47 Черепановский район 13 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МАОУ СОШ №1 Рассказали в школе Мастерица Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Программирование Думаю да, это удобно
18.05.2022 16:22:53 Черепановский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа МАОУ СОШ 1 Рассказали в школе Шахматы Это мое хобби, это мне нравится 8 Робототехника Больше нравится общаться очно
18.05.2022 16:22:53 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МАОУ СОШ 1 Рассказали в школе Мастерица Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Рисование Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 16:22:58 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Мастерица Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Рисованием Больше нравится общаться очно
18.05.2022 16:23:08 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МАОУ СОШ №1 Мастерица Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 16:23:21 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа МАУ. СОШ НОМЕР 1 Рассказали в школе НВП Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ни чем Больше нравится общаться очно
18.05.2022 16:23:23 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МАОУ СОШ 1 Рассказали в школе ЮИД Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 16:23:32 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МАОУ"СОШ" 1 Рассказали в школе Самаоделкины Могу узнать много нового и интересного 10 - Думаю да, это удобно
18.05.2022 16:23:33 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МАОУ СОШ 1 Рассказали в школе Мастерица Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 16:23:51 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МАОУ СОШ 1 Рассказали в школе Шахматы Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья5 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 16:24:30 Черепановский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаМАОУ СОШ №1 От родителей Воллейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Гулять с друзьями Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 16:25:57 Г. Бердск 12 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ ДО Перспектива От друзей и знакомых Театральная студия "САД" Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 16:27:36 Черепановский район 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Мастерица На кружок ходят мои друзья 6 Ничем Больше нравится общаться очно
18.05.2022 16:29:02 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова"Рассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
18.05.2022 16:29:08 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКОУ ДО - ДДТ Рассказали в школе рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 16:29:08 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа МАОУ "СОШ 1 Г. ЧерепановаРассказали в школе НВП Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.05.2022 16:29:08 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МАОУ СОШ №1  Рассказали в школе Самоделкин Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Думаю да, это удобно
18.05.2022 16:29:09 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги Да 2 года Школа М А О У СОШ 1 Рассказали в школе Н В П Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 16:29:09 Черепановский район 14 лет Мужской Вести собственный блог Да 2 года Школа МАОУ СОШ №1 г. Черепаново Рассказали в школе Самоделкин. Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 16:29:09 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МАОУ "СОШ" 1 Рассказали в школе Шахматы Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 16:29:09 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МАОУ .СОШ .номер1 Рассказали в школе Мастерица Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 16:29:09 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МАОУ «СОШ №1 г.Черепанова»Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 16:29:09 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МАОУ СОШ номер 1 г. Черепанова Рассказали в школе Мастерица Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 16:29:10 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МАОУ СОШ 1 г.ЧерепановоРассказали в школе Самоделкин Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 16:29:10 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МАОУ СОШ 1 г.ЧерепановаРассказали в школе Мастерица Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 16:29:10 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКОУ  ДО ДДТ Рассказали в школе Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 16:29:10 Черепановский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МАОУ"СОШ номер 1 г. Черепанова Рассказали в школе ОФП Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 16:29:11 Черепановский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МАОУ СОШ 1 Рассказали в школе Самоделкин Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 16:29:12 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МАОУ СОШ№1 Г. ЧЕРЕПАНОВАРассказали в школе Самоделкин Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 16:29:14 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МАОУ СОШ 1 Рассказали в школе Мастерица Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
18.05.2022 16:29:14 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа МАОУ СОШ №1 г. ЧерепановоРассказали в школе  Мастерица Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 16:29:16 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МАОУ СОШ 1 Рассказали в школе Мастерица Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 16:29:17 Черепановский район 14 лет Мужской Читать книги Да 2 года Школа МАОУ СОШ 1 г ЧерепановаРассказали в школе Лыжи Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 16:29:18 Черепановский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МАОУ СОШ №1 Г. ЧЕРЕПАНОВОРассказали в школе ОФП Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 16:29:19 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом творчества От друзей и знакомых Танцы Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья4 Бальные танцы Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.05.2022 16:31:04 Черепановский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Самоделкин Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 16:32:09 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМАОУ СОШ От родителей Затейники Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пока ничем Больше нравится общаться очно
18.05.2022 16:32:13 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
18.05.2022 16:32:26 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МАОУ СОШ 1 г.ЧерепановаРассказали в школе Мастерица Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 16:32:37 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Рассказали в школе На кружок ходят мои друзья, Шахматы прикольно6 Музыкой и делать песни Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 16:34:18 Болотнинский район 10 лет Женский Вести собственный блог Да 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МАОУ СОШ номер 1 Из социальных сетей Аооуос Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Ово2оу Думаю да, это удобно
18.05.2022 16:35:27 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
18.05.2022 16:39:05 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа Неудобное расписание 2 года Частная организация дополнительного образованияОт родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Думаю да, это удобно
18.05.2022 16:43:12 Г. Бердск 14 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияМБОУ ДО Перспектива Рассказали в школе Театральная студия "САД"ИЭто пригодится мне в будущей профессии 7 Волейболом Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.05.2022 16:52:15 Черепановский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Пятилетская школа Рассказали в школе Родные горизонты На кружок ходят мои друзья 9 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 16:57:16 Черепановский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Пятилетская школа Рассказали в школе Родные горизонты На кружок ходят мои друзья 10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 17:00:20 Черепановский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Пятилетская СОШРассказали в школе Юный музеевед Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 17:01:47 Г. Бердск 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Волейбол, Я - гражданинМогу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
18.05.2022 17:02:47 Г. Бердск 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Волейбол, Я - гражданин Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно

18.05.2022 17:03:34 Куйбышевский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дк От друзей и знакомых
Танцы

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лёгкой атлетикой,боксом и стрельбойБольше нравится общаться очно
18.05.2022 17:03:38 Г. Бердск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 17:04:28 Болотнинский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Спорт школа сдбшер темпИз социальных сетей Самбо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Футбол
18.05.2022 17:05:19 Черепановский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Пятилетская СОШ Юный патриот На кружок ходят мои друзья 10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 17:07:16 Черепановский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Пятилетская СОШОт родителей Здоровей-ка Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 17:08:09 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Школа Рассказали в школе Мастерица Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 17:10:08 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Мастерица Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 17:10:45 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МАОУ «СОШ №1» кружок «Мастерица» Рассказали в школе Мастерица На кружок ходят мои друзья 5 Танцами Больше нравится общаться очно
18.05.2022 17:13:44 Тогучинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКОУ гутовский клуб Рассказали в школе Юнарми я, изо,танцы,дпиЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится6 Музфинальная школа Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.05.2022 17:18:22 Черепановский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного 7 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.05.2022 17:21:52 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Да 4 года Театральная студия МБОУ ДО Перспектива От друзей и знакомых Салют Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ходить в бассейн Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 17:45:00 Тогучинский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ "Завьяловскся средняя школа"Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья9 Петь Больше нравится общаться очно
18.05.2022 17:52:35 Г. Бердск 13 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более МБОУ ДО Перспектива МБОУ ДО Перспектива От друзей и знакомых Таетральная студия "Сад"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 17:53:37 Г. Бердск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Театральный и  оригами От родителей Театральная студия сад Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Никокой Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 18:20:46 Барабинской район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Зюзинская СОШ Рассказали в школе секция "Баскетбол", кружок "Экологическая лаборатория"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 18:26:51 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, РисоватьДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, ПерспективаМБОУ ДО Перспектива От родителей Сценическая Речь Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, Нравится общаться с другими ребятами из кружка10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 18:29:50 Тогучинский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваТанцы ,Эколята От родителей На кружок ходят мои друзья Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 18:32:55 Г. Бердск 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Перспева От друзей и знакомых Театральная студия "Сад"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Художественной школой, плаванием.Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.05.2022 18:37:24 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияПерспектива Театральная студия СадОт родителей Театральная студия СадМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть на синтезаторе и укулелеБольше нравится общаться очно
18.05.2022 18:49:45 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Школа №3 р.п.линево Рассказали в школе Тяжёлая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится7
18.05.2022 19:02:34 Г. Бердск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
18.05.2022 19:04:41 Г. Бердск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияCool School, Клуб Традиционного Каратэ-До Фудокан г.БердскаОт родителей Клуб английского языка, Клуб Фудокан каратэМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится5 другим иностранным языком, может быть ещё одним активным спортом(скорее волейбол, баскетбол).Да очень, это интересно и современно
18.05.2022 19:08:08 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно 1-й год Ни чем Нету От друзей и знакомых Футбол Здесь всегда доброжелательная атмосфера 1 Футбол Думаю да, это удобно
18.05.2022 19:08:25 Г. Бердск 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
18.05.2022 19:24:05 Барабинской район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Волейбольная секция Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 19:33:05 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияИз Интернет Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 19:34:37 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМАОУ СОШ №1 г. ЧерепановаОт родителей Танцевальное объединение "В ритме танца "Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 19:34:38 Г. Бердск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.05.2022 19:35:44 Г. Бердск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Частная организация дополнительного образованияCool School От родителей Обучение английскому языкуЗдесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Баскетболом Больше нравится общаться очно
18.05.2022 19:35:46 Г. Бердск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
18.05.2022 19:37:05 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МАОУ СОШ №1 г Черепаново От друзей и знакомых художественная школа искусств Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 игрой на гитаре Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 19:57:32 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубах, Слушать музыкуДа 5  лет и более Детская спортивная школаСДЮШ 5 От друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 Плавание Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 20:07:14 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Занимаюсь дистанционноВолшебные ручки От друзей и знакомых Волшебные ручки Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Спортивные Да очень, это интересно и современно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

18.05.2022 20:24:08 Новосибирский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа #1 г. Черепанова Рассказали в школе ЮИД Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья5 Самбо, танцы, волейбол Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 20:35:00 Г. Бердск 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияCool School, ДК Родина От родителей Образцовый Хореографический ансамбль Арабески, Английский языкЭто пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 Фигурное катание Больше нравится общаться очно
18.05.2022 20:35:31 Г. Бердск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияПерспектива; CoolSchool; SW- robotОт друзей и знакомых Театральная студия, английский язык, музыка, роботехникаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Журналистикой (возможно) Больше нравится общаться очно
18.05.2022 20:35:44 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ"Мастер" От друзей и знакомых Образцовый танцевальный коллектив "Экзотика"Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программирование Думаю да, это удобно
18.05.2022 21:15:04 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа От друзей и знакомых Юид Могу узнать много нового и интересного 3 Баскетбол Думаю да, это удобно
18.05.2022 21:48:11 Новосибирский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ мастер От друзей и знакомых Экзотика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Больше нравится общаться очно
18.05.2022 21:52:35 Тогучинский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Березиковская средняя школа Больше нравится общаться очно
18.05.2022 21:54:19 Тогучинский район 13 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, складывать мозаикуДа 2 года Школа Мкоу Тогучинского района "Янченковская средняя школа"Рассказали в школе в мире гармонии Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования9 Рисование Больше нравится общаться очно
18.05.2022 21:59:28 Барабинской район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Филиал МКОУ Зюзинская СОШ  Казанцевская ООШРассказали в школе За страницами учебника биологииМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 22:02:11 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Центр туризма "Юность" Рассказали в школе Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 22:02:45 Барабинской район 14 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Филиал МКОУ Зюзинской СОШ Казанцевская ООШРассказали в школе Праздник за праздником Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 22:05:39 Барабинской район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ Зюзинская СОШ Казанцевская ООШРассказали в школе Секция Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.05.2022 22:08:38 Барабинской район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа Казанцевская школа Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
18.05.2022 22:10:37 Барабинской район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа школа Казанцево Рассказали в школе Самоделкин Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
18.05.2022 22:13:17 Барабинской район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа Филиал МКОУ Зюзинская СОШ Казанцевская ООШОт родителей Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 22:16:38 Барабинской район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа Казанцевская ООШ Рассказали в школе Самоделкин Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 плаваньем Точно нет, это мне не нравится
18.05.2022 23:08:20 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Футбол 3 года Школа МБОУ СОШ 1 ИМЕНИ Ф.И КУЛИШАОт родителей Настольный теннис Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем,только настольным теннисомТочно нет, это мне не нравится
18.05.2022 23:11:26 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ №1 р.п. Линево имени Ф. И. КулишаОт друзей и знакомых Настольный теннис Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Учить английский и китайский Больше нравится общаться очно

19.05.2022 0:39:24 Г. Бердск 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа
Театральная группа сад

От друзей и знакомых
Театральная группа сад 

Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ни чем Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 7:13:32 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом Детского Творчества Мастер От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Стрельбой из огнестрельного оружия Больше нравится общаться очно
19.05.2022 7:20:47 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
19.05.2022 8:11:59 Болотнинский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДюсш От друзей и знакомых Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 8:33:07 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств #20 От родителей Художественное искусство Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 8:35:38 Новосибирский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваШкола Рассказали в школе Лыжи Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 8:36:02 Черепановский район 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года клуб "лекур" маоу"СОШ №1 г.Черепанова"От родителей киокушинкай карате Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 музыкой Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 8:36:32 Черепановский район 18 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МАОУ "СОШ 1 г. Черепаново"Рассказали в школе Лыжная подготовка Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футболом Больше нравится общаться очно
19.05.2022 8:36:59 Черепановский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МАОУ СОШ №1 Рассказали в школе ОФП Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Игра на гитаре Больше нравится общаться очно
19.05.2022 8:36:59 Черепановский район 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МАОУ СОШ №1 Рассказали в школе ОФП Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Танцы Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 8:37:05 Черепановский район 18 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Школа МАОУ СОШ 1 Рассказали в школе Занимательный английский Могу узнать много нового и интересного 8 Танцами Больше нравится общаться очно
19.05.2022 8:37:06 Новосибирский район 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МАОУ СОШ 1 Рассказали в школе Биатлон Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 8:37:15 Черепановский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МАОУ «СОШ №1 г. Черепанова»От друзей и знакомых Занимательный английский языкМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вокал Думаю да, это удобно
19.05.2022 8:37:27 Черепановский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Мне не интересно 2 года Школа МАОУ СОШ 1 г.Черепанова От друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Волейбол Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 8:37:38 Новосибирский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МАОУ "СОШ 1 г. Черепанова"Рассказали в школе "Занимательный английский" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кружок "Мастерица" Больше нравится общаться очно
19.05.2022 8:38:12 Черепановский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МАОУ СОШ 1 г.ЧерепановаРассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 английский Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.05.2022 8:38:36 Черепановский район 18 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Сош 1 Рассказали в школе Мастерица Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Большой теннис Думаю да, это удобно
19.05.2022 8:38:41 Черепановский район 18 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Школа МАОУ СОШ 1 Рассказали в школе Занимательный английский Могу узнать много нового и интересного 8 Танцы Думаю да, это удобно
19.05.2022 8:38:54 Черепановский район 18 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, ВолонтёрствоДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Занимательный английский в школе номер 1МАОУ "СОШ 1 г. Черепанова"Рассказали в школе Занимательный английскийМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Конный спорт, опыты в хим лабораторииДа очень, это интересно и современно
19.05.2022 8:39:02 Черепановский район 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МАОУ "СОШ 1" Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Танцы Думаю да, это удобно
19.05.2022 8:39:25 Черепановский район 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МАОУ "СОШ 1" Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Танцы Думаю да, это удобно
19.05.2022 8:39:31 Черепановский район 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МАОУ "СОШ 1" Рассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Танцы Думаю да, это удобно
19.05.2022 8:40:05 Новосибирский район 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова"Рассказали в школе Мастерица Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Занимательный английский, танцыДа очень, это интересно и современно
19.05.2022 8:40:08 Черепановский район 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Маоу сош 1 Рассказали в школе Лыжи Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
19.05.2022 8:40:08 Новосибирский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школы МАОУ "СОШ номер 1 г. Черепаново"Рассказали в школе Мастерица Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Ходить на танцы Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.05.2022 8:46:00 Черепановский район 17 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО "Черепановская детская школа искусств"От родителей Класс аккордеона Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Спортом Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 8:47:34 Искитимский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Из ИС Навигатор Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 9:08:56 Барабинской район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Зюзинская СОШ Рассказали в школе Моя малая Родина Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 9:12:02 Барабинской район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Зюзинская СОШ Рассказали в школе Моя малая Родина Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 9:13:34 Барабинской район 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Зюзинская СОШ Рассказали в школе Самоделкин Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 9:14:42 Барабинской район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Зюзинская СОШ Рассказали в школе Самоделкин Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 9:16:34 Барабинской район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Зюзинская СОШ Рассказали в школе Самоделкин Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.05.2022 9:17:41 Барабинской район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Зюзинская СОШ Рассказали в школе Моя малая Родина Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой9 Да очень, это интересно и современно

19.05.2022 9:18:24 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МАОУ СОШ №1г. ЧерепановоРассказали в школе
Шахматы

Здесь всегда доброжелательная атмосфера 7 Думаю да, это удобно
19.05.2022 9:28:26 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчествамузыка От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 9:29:07 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе МАОУ СОШ НОМЕР 1 Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 9:29:28 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа Рассказали в школе Мастерица Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
19.05.2022 9:29:37 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги Да 3 года Школа М А О У СОШ 1 Рассказали в школе Мастерица Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 9:30:33 Черепановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дворец Культуры От родителей Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 9:30:34 Черепановский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Детская спортивная школаМАОУ "СОШ №1" От родителей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 9:30:40 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа МАОУ СОШ 1 Рассказали в школе Мастерица Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
19.05.2022 9:31:04 Черепановский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа От учителя Сомоделкин Могу узнать много нового и интересного 7 Нет Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 9:31:06 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МАОУ СОШ 1 Г ЧерепановаОт друзей и знакомых Мастерица Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 9:31:08 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом Детского ТворчестваОт родителей Затейники Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 9:31:08 Чановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дворец Культуры От друзей и знакомых Художественная школа искусств Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
19.05.2022 9:31:08 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МАОУ "СОШ 1 Г. Черепанова"Рассказали в школе Самоделкин Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья5 Думаю да, это удобно
19.05.2022 9:31:10 Черепановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Дворец культуры От родителей Художественная школа искусствМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
19.05.2022 9:31:15 Черепановский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Самоделки Рассказали в школе Самоделки Могу узнать много нового и интересного 10 Ничего Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 9:31:16 Черепановский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МАОУ СОШ 1 Рассказали в школе Шахматы Здесь всегда доброжелательная атмосфера 9 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 9:31:16 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 2 года Школа Мастерица Рассказали в школе Мастерица Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Мастерица Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 9:31:16 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МАОУ СОШ №1 Рассказали в школе ЮИД Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 9:31:16 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей Гитара Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Думаю да, это удобно
19.05.2022 9:31:28 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года ЧЭС Рассказали в школе Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 9:31:34 Черепановский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Слушать музыкуДа 5  лет и более ЧЭС От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 9:31:46 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дворец Культуры им. ЖданькоОт родителей хореография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 9:34:34 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе МАОУ СОШ №1 Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 9:35:44 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Школа Школа Рассказали в школе Мастерица Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 9:37:41 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционно- От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Информационной деятельностью Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 9:40:00 Купинский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубах, Читать, дышать свежим воздухомДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Экология Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 9:42:45 Купинский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 9:44:20 Купинский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 9:45:56 Купинский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 9:47:56 Купинский район 12 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 9:49:11 Купинский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 9:51:25 Купинский район 12 лет Мужской Читать книги, Люблю выйти на улицу и любоваться лунойДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе МБОУ СОШ 105 Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
19.05.2022 9:53:24 Купинский район 12 лет Мужской Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 9:54:47 Купинский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 9:55:52 Купинский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 9:56:55 Купинский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 9:57:48 Купинский район 12 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно

19.05.2022 10:01:50 Г. Бердск 17 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
19.05.2022 10:01:52 Г. Бердск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 10:01:58 Г. Бердск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
19.05.2022 10:02:05 Г. Бердск 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талантДумаю да, это удобно
19.05.2022 10:02:13 Г. Бердск 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Танцы Больше нравится общаться очно
19.05.2022 10:03:02 Г. Бердск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно МБОУСОШ #11 Думаю да, это удобно
19.05.2022 10:03:07 Г. Бердск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
19.05.2022 10:04:02 Г. Бердск 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессииТочно нет, это мне не нравится
19.05.2022 10:04:08 Г. Бердск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа Свиридова От родителей Урок Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 10:04:10 Г. Бердск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

19.05.2022 10:04:33 Г. Бердск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание Хочу ходить в художественную школу
19.05.2022 10:06:31 Г. Бердск 17 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияШкола танцев "Exclusive"От друзей и знакомых Школа танцев "Exclusive" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10  Возможно, изучать иностранные языкиТочно нет, это мне не нравится
19.05.2022 10:06:59 Г. Бердск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, РисоватьНет Закончила художественную школу5  лет и более Это мое хобби, это мне нравится Думаю да, это удобно
19.05.2022 10:08:25 Г. Бердск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
19.05.2022 10:08:34 Г. Бердск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Финансовое положение
19.05.2022 10:17:25 Г. Бердск 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 10:26:46 Г. Бердск 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Теотральная студия От родителей Теотральная студия сад Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцы Думаю да, это удобно
19.05.2022 10:29:08 Куйбышевский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
19.05.2022 10:29:21 Куйбышевский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
19.05.2022 10:29:27 Куйбышевский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
19.05.2022 10:29:39 Куйбышевский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
19.05.2022 10:31:08 Куйбышевский район 15 лет Мужской Играть в игры Нет Мне не интересно Играть в игры Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 10:31:21 Куйбышевский район 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ 9 Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 10:31:26 Куйбышевский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе "Практическая химия" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 10:31:53 Куйбышевский район 14 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Практическая химия от учителя Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 10:32:11 Куйбышевский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Практическая химия от учителя Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.05.2022 10:32:30 Куйбышевский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Бить свою подругу Да 1-й год Школа От учителя Практическая химия Могу узнать много нового и интересного 10 Не чем Больше нравится общаться очно
19.05.2022 10:32:30 Куйбышевский район 14 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь 4 года Школа Школа Узнал от учителя Практическая Химия Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Меня устраивает Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 10:32:51 Куйбышевский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №9 Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится7 Киберспортом Больше нравится общаться очно
19.05.2022 10:33:16 Куйбышевский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа МБОУ СОШ №9 Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 10:33:21 Куйбышевский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Практическая химия От друзей и знакомых Образовательная организацияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Думаю да, это удобно
19.05.2022 10:33:51 Куйбышевский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 1-й год Школа МБОУ СОШ№9 Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного 3 Созданием мультика Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 10:33:58 Куйбышевский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа номер 9 Учитель Практическая химия Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 10:34:03 Куйбышевский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 9 От друзей и знакомых практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 всем Думаю да, это удобно
19.05.2022 10:34:15 Куйбышевский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год От родителей Фотостудия Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Ничем Больше нравится общаться очно
19.05.2022 10:34:18 Куйбышевский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МБОУ СОШ9 Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 10:34:26 Куйбышевский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ СОШ9 Рассказали в школе Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Скалолазанием Больше нравится общаться очно
19.05.2022 10:34:48 Куйбышевский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа
19.05.2022 10:35:13 Барабинской район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМкукдо элегия новоспасскОт родителей Гитара Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Бокс Больше нравится общаться очно
19.05.2022 10:35:23 Куйбышевский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ СОШ№9 От друзей и знакомых Практическая химия Могу узнать много нового и интересного 10 Химия Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 10:35:34 Куйбышевский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ №9 От родителей Практическая химия Могу узнать много нового и интересного 1 Игра на гитаре Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 10:36:07 Куйбышевский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ СОШ №9 От друзей и знакомых Практическая химия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 10:41:30 Г. Бердск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
19.05.2022 10:43:11 Г. Бердск 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой8 Думаю да, это удобно
19.05.2022 10:51:01 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества"Салют" От родителей "Салют" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах6 Ничем Больше нравится общаться очно
19.05.2022 10:55:01 Г. Бердск 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 10:56:03 Г. Бердск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 10:58:33 Искитимский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа мбоу сош 4 От друзей и знакомых волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 ничем Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 11:00:36 Искитимский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах
19.05.2022 11:04:06 Г. Бердск 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ ДО Перспектива От родителей Оригами Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 11:04:59 Г. Бердск 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного 8 Думаю да, это удобно
19.05.2022 11:05:55 Г. Бердск 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного 7 Думаю да, это удобно
19.05.2022 11:07:14 Г. Бердск 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного 9 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 11:10:49 Доволенский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Школа Рассказали в школе ОФП Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 11:11:15 Г. Бердск 14 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ №8, СК "Зима-лето"Рассказали в школе Я - гражданин, плаваньеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 11:12:10 Г. Бердск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного 7 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 11:13:28 Г. Бердск 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ №8, ФК "Кристалл"Рассказали в школе Я - гражданин, футбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 11:14:39 Г. Бердск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин На кружок ходят мои друзья 7 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 11:15:03 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ Мастер От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Стрельбой из огнестрелаТочно нет, это мне не нравится
19.05.2022 11:15:24 Г. Бердск 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного 8 Думаю да, это удобно
19.05.2022 11:16:07 Г. Бердск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Думаю да, это удобно
19.05.2022 11:24:03 Колыванский район 8 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 11:26:57 Колыванский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года МБУДО "КОЛЫВАНСКИЙ ДДТ"От родителей МБУДО"КОЛЫВАНСКИЙ ДДТ"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 11:27:02 Г. Бердск 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 11:28:55 Г. Бердск 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ №8, Танцевальная студия GravinyDance studioОт родителей Я - гражданин , танцы Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 11:29:43 Г. Бердск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин , волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 11:31:03 Г. Бердск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ №8, МБОУ ДО "Перспектива"Рассказали в школе Я - гражданин, робототехникаЭто мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 11:31:58 Г. Искитим 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
19.05.2022 11:32:17 Г. Бердск 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ №8, БДМШ им.СвиридоваОт родителей Я - гражданин, музыкальная школа (инструментальное направление)Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 11:33:41 Г. Бердск 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ №8, Танцевальная студия Gravity Dance studioИз социальных сетей Я - гражданин, танцы Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 11:34:15 Искитимский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
19.05.2022 11:34:41 Г. Бердск 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного 8 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 11:36:19 Колыванский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" От родителей Спортивный клуб "Настольный теннис"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.05.2022 11:37:26 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
19.05.2022 11:37:51 Искитимский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
19.05.2022 11:37:53 Искитимский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 11:38:11 Колыванский район 7 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО «Колыванский ДДТ»От друзей и знакомых Спортивный клуб «Настольный теннис»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцевать, петь Больше нравится общаться очно
19.05.2022 11:38:25 Г. Бердск 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ №8, школа иностранных языков Из социальных сетей Я - гражданин, английский языкМогу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 11:39:11 Г. Бердск 14 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного 6 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 11:46:56 Г. Бердск 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Думаю да, это удобно
19.05.2022 11:48:29 Г. Бердск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ №8, Стадия танцев Gravity Dance studioРассказали в школе Я - гражданин, танцы Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 11:49:12 Г. Бердск 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного 8 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 12:11:05 Купинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 12:12:23 Купинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 12:13:53 Купинский район 12 лет Женский Читать книги, Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 12:14:42 Купинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 12:15:32 Купинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
19.05.2022 12:16:38 Купинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 12:16:50 Колыванский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ"Из ИС Навигатор Спортивный клуб "Настольный теннис"Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 12:17:26 Купинский район 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 12:18:13 Купинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 12:19:29 Купинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блогДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 12:20:25 Купинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 12:21:13 Искитимский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
19.05.2022 12:21:42 Купинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 12:27:02 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа МБОУ СОШ №8 От родителей ритмика Нравится педагог дополнительного образования8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.05.2022 12:27:41 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
19.05.2022 12:28:45 Г. Бердск 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа школа 8 Рассказали в школе ритмика На кружок ходят мои друзья 8 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 12:30:09 Г. Бердск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа 8 школа Рассказали в школе ритмика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится

19.05.2022 12:33:33 Г. Бердск 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа
мбоу сош 8

Рассказали в школе ритмика Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 12:34:04 Г. Новосибирск 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Школа единоборств штормМогу развиваться физически, заниматься спортом8 Ни чем Думаю да, это удобно
19.05.2022 12:34:34 Г. Бердск 9 лет Мужской Читать книги, Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа МБОУ СОШ 8 От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 12:35:26 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блогДа 2 года Школа МБОУ СОШ8 От родителей РИТМИКА На кружок ходят мои друзья 6 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 12:36:57 Г. Бердск 9 лет Мужской Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ 8 От родителей РИТМИКА Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.05.2022 12:37:10 Новосибирский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание
19.05.2022 12:37:48 Г. Новосибирск 18 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Готовлюсь к егэ
19.05.2022 12:37:48 Колыванский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом Детского творчества От друзей и знакомых Народные промыслы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Заниматься проектированиемБольше нравится общаться очно
19.05.2022 12:38:23 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ 8 Рассказали в школе РИТМИКА Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

19.05.2022 12:39:19 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа МБОУ СОШ 8 От родителей РИМТКА На кружок ходят мои друзья 5 Думаю да, это удобно
19.05.2022 12:40:07 Г. Бердск 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ 8 Рассказали в школе РИТМИКА Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 12:41:00 Г. Бердск 8 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блогДа 2 года Школа МБОУ СОШ 8 Рассказали в школе РИТМИКА Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 12:41:11 Колыванский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваИз рекламных объявлений и афишНородные промыслы, береста, росписьМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футболом Больше нравится общаться очно
19.05.2022 12:42:12 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блогДа 2 года Школа МБОУ СОШ 8 Рассказали в школе РИТМИКА 5 Думаю да, это удобно
19.05.2022 12:43:19 Г. Бердск 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ 8 От родителей РИТМИКА Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 12:43:21 Татарский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования5 Театральным мастерствомДумаю да, это удобно
19.05.2022 12:44:04 Куйбышевский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
19.05.2022 12:44:24 Куйбышевский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
19.05.2022 12:44:28 Куйбышевский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
19.05.2022 12:44:43 Г. Бердск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ 8 Рассказали в школе РИТМИКА Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 12:44:50 Куйбышевский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой2 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 12:45:02 Куйбышевский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
19.05.2022 12:45:10 Куйбышевский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
19.05.2022 12:45:15 Куйбышевский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 12:45:27 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ 8 Рассказали в школе РИТМИКА На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.05.2022 12:45:33 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноDekadance, go.fit, репетиторы дистанционноОт друзей и знакомых Dekadance, go.fit, репетиторы дистанционноМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы, фортепиано Думаю да, это удобно
19.05.2022 12:46:21 Колыванский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом культуры От родителей Танцы, футбол, английский язык Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 12:46:21 Г. Бердск 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ 8 Рассказали в школе РИТМИКА Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 12:46:45 Татарский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, играть на гитаре Да 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦентр Детского Творчества, МБОУ СОШ 9От друзей и знакомых актив местного и первичного отделения РДШ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 профессиональной игрой на гитареБольше нравится общаться очно
19.05.2022 12:47:10 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ 8 Рассказали в школе РИТМИКА Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Думаю да, это удобно
19.05.2022 12:48:00 Г. Бердск 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ 8 Рассказали в школе РИТМИКА Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования8 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 12:48:25 Куйбышевский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 10 Рассказали в школе Музыка, Патриот, КВН Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
19.05.2022 12:48:49 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа МБОУ СОШ 8 От родителей РИТМИКА Здесь всегда доброжелательная атмосфера 7 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 12:49:09 Куйбышевский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Школа МБОУ СОШ 10 Фудбол Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 12:49:38 Куйбышевский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно МБОУ СОШ 10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 12:49:38 Г. Бердск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Школа МБОУ СОШ 8 Рассказали в школе РИТМИКА Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.05.2022 12:49:57 Колыванский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТОт родителей Программирование самбо английскийМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Шахматы Больше нравится общаться очно
19.05.2022 12:50:21 Куйбышевский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Художественная школа МБОУ СОШ 10 От друзей и знакомых Это мое хобби, это мне нравится 5 Играть на скрипке, либо на пианиноДумаю да, это удобно
19.05.2022 12:50:37 Г. Бердск 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ 8 Рассказали в школе РИТМИКВА Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 12:51:27 Г. Бердск 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ 8 Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 12:52:08 Черепановский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
19.05.2022 12:52:13 Г. Бердск 9 лет Мужской Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ 8 Рассказали в школе РИТМИКА Здесь всегда доброжелательная атмосфера 8 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 12:52:59 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 3 года Школа МБОУ СОШ 8 Рассказали в школе РИТМИКА Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 12:53:17 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)2 года Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Записаться на секцию биатлон, в творческий кружок, в школу иностранных языков(корейский, французский, немецкий и др.) Да очень, это интересно и современно

19.05.2022 12:56:26 Куйбышевский район 14 лет Мужской Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Рыбалка и охота и металлокоп и пчеловодство.Да 3 года Школа, Тир
Сют и тир

От друзей и знакомых
Сют и тир

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9
Не знаю

Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 12:56:32 Колыванский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом творчества От друзей и знакомых Пластилин Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 12:57:43 Куйбышевский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Художка Детская Художественная школа От родителей Дестская художественная школаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования7 Хочу служить театру куколБольше нравится общаться очно
19.05.2022 12:58:56 Колыванский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТОт друзей и знакомых Английский Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Думаю да, это удобно
19.05.2022 12:59:50 Колыванский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной направленности « Народные промыслы»От друзей и знакомых МБУДО «Колыванский ДДТ»Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 13:02:57 Колыванский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаКолыванский ДДТ, спортшколаОт друзей и знакомых Народные промыслы,самбоЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Куборо Больше нравится общаться очно
19.05.2022 13:03:11 Куйбышевский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дворец культуры Образцовый коллектив театр кукол "весёлый гном "Из рекламных объявлений и афишТеатр кукол "весёлый гном "Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно
19.05.2022 13:04:33 Колыванский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества Из рекламных объявлений и афишНародные промыслы Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Думаю да, это удобно
19.05.2022 13:05:45 Колыванский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБУДО "Колыванский ДДТ"Рассказали в школе Дополнительная образовательная общеразвивающая пронрамма технической направленности "Программируем, играя"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья8 По-мимо этого посещаю спортивную секцию "Футбол"; занимаюсь Шахматами; посещаю кружок "Модельное моделирование"; дополнительный кружок "Естествоиспытатель".Больше нравится общаться очно
19.05.2022 13:06:44 Колыванский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт друзей и знакомых Рисование,народные промыслыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Каратэ Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 13:10:01 Колыванский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО,,Колыванский ДДТ,,От родителей ,,Программируем играя,, Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Резьба по дереву,судомоделированиеБольше нравится общаться очно
19.05.2022 13:11:19 Тогучинский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детский сад МКОУ Тогучинского района "Чемская средняя школа"От воспитателя Волшебные ручки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 13:14:18 Колыванский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт родителей Программируем играя, Модульное моделирование, Секция самбо, Естествоиспытатель, ЮИДД. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 13:15:07 Колыванский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блогДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ДДТ От родителей Программирование Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Быть блогером Думаю да, это удобно
19.05.2022 13:18:32 Г. Бердск 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
19.05.2022 13:21:02 Искитимский район 16 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание

19.05.2022 13:23:04 Татарский район 14 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества
Танцы

От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Актёрское мастерство Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 13:28:01 Искитимский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
19.05.2022 13:28:17 Г. Новосибирск 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияDEKA DANCE От родителей Хип-хоп Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 13:28:20 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияБассейн зималето От родителей Спортивное плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
19.05.2022 13:28:50 Колыванский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияМБУДО Колыванский ДДТ , КСОШ 1 От родителей Программируем Играя, Театральная студия ДанкоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол Больше нравится общаться очно
19.05.2022 13:30:45 Колыванский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Больше нравится общаться очно
19.05.2022 13:33:08 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияИз Интернет Сноуборд Могу развиваться физически, заниматься спортом Больше нравится общаться очно
19.05.2022 13:35:48 Колыванский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваКолыванский дом детского творчестваОт родителей Народные промыслы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Компьютерными программамиБольше нравится общаться очно
19.05.2022 13:35:53 Г. Новосибирск 17 лет Мужской ничего Нет Мне не интересно
19.05.2022 13:36:15 Колыванский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества От родителей Лепка Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 13:43:55 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
19.05.2022 13:49:28 Колыванский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества: МБУДО "Колыванский ДДТ".Рассказали в школе Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  технической направленности "Программируем , играя"Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 13:54:49 Колыванский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБОУ"Колыванский ДДТ"От родителей Программируем, играя. Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Научится рисовать скетчингБольше нравится общаться очно
19.05.2022 13:55:57 Северный район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБУ ДО ЦДО Северного районаРассказали в школе Авиамоделист, волейболМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 13:56:52 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую 1-й год С людьми по интересам Делисиос цдт От друзей и знакомых Делисиос цдт Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 13:57:00 Северный район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБУ ДО ЦДО Северное От друзей и знакомых Авиямоделист Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Боксом Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 13:58:21 Г. Новосибирск 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
19.05.2022 13:58:32 Г. Бердск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
19.05.2022 13:59:20 Северный район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБУ ДО ЦДО Северного районаРассказали в школе Авиамоделист, волейболМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 14:00:35 Венгеровский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Неудобное расписание
19.05.2022 14:02:09 Колыванский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТИз рекламных объявлений и афишДополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Народные промыслы" Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
19.05.2022 14:04:33 Колыванский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияДдт Из ИС Навигатор Народные промыслы Это мое хобби, это мне нравится 10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 14:09:18 Колыванский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваКолыванские дом детского творчества Рассказали в школе Удивительный фетр, лепкаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лепкой из глины Больше нравится общаться очно
19.05.2022 14:09:48 Татарский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЦентр детского творчества От друзей и знакомых Вожатский отряд "Смурфики" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бокс Больше нравится общаться очно
19.05.2022 14:16:31 Г. Бердск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияРассвет От друзей и знакомых Рассвет Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования8 Сдать на права Больше нравится общаться очно
19.05.2022 14:18:54 Тогучинский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детский сад МКОУ Тогучинского района"Чемская средняя школа"Рассказали в детском садуВолшебные ручки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 14:21:12 Колыванский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Народные промыслы Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лёгкая атлетика Больше нравится общаться очно
19.05.2022 14:25:58 Колыванский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" От родителей Народные промыслы Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бокс Больше нравится общаться очно
19.05.2022 14:28:01 Колыванский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" От родителей Программируем, играя Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Карате Больше нравится общаться очно
19.05.2022 14:34:25 Г. Бердск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Я нажала ДА 2 года Детская спортивная школаАвангард От родителей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Плаваньем Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 14:37:35 Колыванский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ”Колыванский ДДТ”От родителей Студия английского языка ”Friends”Могу узнать много нового и интересного 10 Рисование Больше нравится общаться очно
19.05.2022 14:40:31 Татарский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваЦентр детского творчества  ТатарскРассказали в школе Кружок шашки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 3д ручка Больше нравится общаться очно
19.05.2022 14:40:56 Г. Бердск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Юность Рассказали в школе Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного 10 Лепить и рисовать Больше нравится общаться очно
19.05.2022 14:41:50 Колыванский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМбу до колыванский дом творчестваОт родителей Студия английского языка  friendsМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 14:51:04 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияХудожественная школа ВеснаОт друзей и знакомых Класс в художественной школеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Музыка, настольный теннис, танцы, пениеТочно нет, это мне не нравится
19.05.2022 14:51:33 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Театральная студия "САД"От друзей и знакомых Театральная студия "САД"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Не чем Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 14:52:42 Колыванский район 9 лет Мужской Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБУДО Колыванский ДДТОт родителей Студия английского языка friends Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 15:02:56 Колыванский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ"Рассказали в школе Программируем, играя Могу узнать много нового и интересного 10 Танцами Думаю да, это удобно
19.05.2022 15:06:31 Новосибирский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
19.05.2022 15:11:15 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание
19.05.2022 15:14:05 Г. Новосибирск 18 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованиясовременник От родителей персея Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
19.05.2022 15:14:53 Новосибирский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноЧастный репетитор От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Занятие танцами Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 15:20:34 Маслянинский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Дубровская СОШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 посещать музыкальную школуБольше нравится общаться очно
19.05.2022 15:21:25 Г. Новосибирск 18 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
19.05.2022 15:29:45 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравитсяДумаю да, это удобно
19.05.2022 15:32:04 Г. Бердск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияПараллель Из рекламных объявлений и афишТанцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 15:38:53 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Самостоятельное творчество Да 5  лет и более НОЦ НГУАДИ Из Интернет Подготовка к вступительным испытаниям творческой и профессиональной направленности для 11 классаЭто пригодится мне в будущей профессии Игра на бас-гитаре, кружок шитьяИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

19.05.2022 15:39:49 Новосибирский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
19.05.2022 15:41:49 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
19.05.2022 15:44:45 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияЕгэ центр От друзей и знакомых Егэ центр Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Автомобили Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 15:46:05 Новосибирский район 18 лет Мужской Работать Да 5  лет и более Детская спортивная школаБоевое самбо Из рекламных объявлений и афишНе помню Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится6 Летать Думаю да, это удобно
19.05.2022 15:46:30 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 15:47:21 Колыванский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ"От родителей Студия английского языка "Frends"Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 15:47:30 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Не хватает времени
19.05.2022 15:47:32 Г. Новосибирск 18 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 3 года дворец спорта НГТУ НГТУ От родителей плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Думаю да, это удобно
19.05.2022 15:50:25 Колыванский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТОт родителей Английский язык Friends Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 15:50:33 Г. Новосибирск 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание
19.05.2022 16:08:01 Колыванский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 16:10:39 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт родителей 10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 16:16:10 Колыванский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО «Колыванский ДДТ»От друзей и знакомых Вязание Это мое хобби, это мне нравится 10 Спортом Больше нравится общаться очно
19.05.2022 16:30:36 Г. Новосибирск 18 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДДТ им. А. И. Ефремова От друзей и знакомых ЦОП "Планета -Изумрудный город" Ансамбль народного танца "Любава"Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 16:35:14 Г. Новосибирск 13 лет Женский Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа, Детская спортивная школаНе знаю От родителей Английский,боевые искусстваЭто пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Китайский язык, музыка Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 16:36:34 Новосибирский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Детская спортивная школаМБУДО От родителей Теннис, самбо Это мое хобби, это мне нравится 10 Хоккей Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 16:37:50 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСДЮШОР ЦЗВС  хоккей с шайбой От родителей СДЮШОР ЦЗВС Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Картинг Больше нравится общаться очно
19.05.2022 16:38:02 Мошковский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ Октябрьская СОШ №2Рассказали в школе Умники и умницы Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 16:42:58 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Н
19.05.2022 16:55:38 Колыванский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Проводить время с мамой и папойДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО КОЛЫВАНСКИЙ ДДТОт родителей Студия английского языка FriendsМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, Легче находить и знакомится с ребятами из других кружков10 Робототехникой Больше нравится общаться очно
19.05.2022 16:56:48 Колыванский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ"Из Интернет Юный художник Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 16:57:07 Колыванский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества От друзей и знакомых Художественный Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья8 Моделированием Больше нравится общаться очно
19.05.2022 16:57:58 Колыванский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБДОУ «Колыванский ДДТ»От родителей «Народные промыслы» Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программирование, глина, береста, танцы,английский Больше нравится общаться очно
19.05.2022 17:07:29 Тогучинский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Школа Нету 5 Сидеть дома Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 17:15:40 Колыванский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБДОУ Колыванский ДДТОт родителей Юный художник Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Программирование Больше нравится общаться очно
19.05.2022 17:23:18 Г. Искитим 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Думаю да, это удобно
19.05.2022 17:24:16 Колыванский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияМБУДО’’Колыванского ДДТ»От друзей и знакомых Рисование Это мое хобби, это мне нравится 5 Программирование Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 17:26:59 Купинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа Мбру КопкульскаяСОШ Рассказали в школе Весёлые старты Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Рисовать, робототехникойТочно нет, это мне не нравится
19.05.2022 17:30:46 Куйбышевский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Каминская СОШ им.А.И.Абатурова Куйбышевского р-наРассказали в школе Парнички Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 рисовать Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.05.2022 17:34:00 Куйбышевский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Каминская СОШ им.А.И.Абатурова Куйбышевского р-наРассказали в школе Парнички Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 нет Больше нравится общаться очно
19.05.2022 17:34:47 Колыванский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ"От родителей Технический Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 17:36:26 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (рисование) Черепановская Детская Школа ИскусствОт друзей и знакомых Школа Искусств (рисовование) Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Всегда хотела научиться играть на гитареБольше нравится общаться очно
19.05.2022 17:37:04 Куйбышевский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Каминская СОШ им.А.И.Абатурова Куйбышевского р-наРассказали в школе Парнички Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 17:38:19 Купинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыДа Школа МБОУ ЧУМАШИНСКАЯ СОШ КУПИНСКОГО РАЙОНА Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Спортом Больше нравится общаться очно
19.05.2022 17:39:11 Куйбышевский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Каминская СОШ им.А.И.Абатурова Куйбышевского р-наРассказали в школе Парнички Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 лыжи Больше нравится общаться очно
19.05.2022 17:41:07 Купинский район 10 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ ЧУМАШИНСКАЯ СОШ КУПИНСКОГО РАЙОНА Рассказали в школе Робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах9 Спортом Больше нравится общаться очно
19.05.2022 17:41:35 Куйбышевский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Каминская СОШ им.А.И.Абатурова Куйбышевского р-наРассказали в школе Парнички Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 лыжи Больше нравится общаться очно
19.05.2022 17:43:17 Купинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Волейбол, актерское мастерствоЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Гитара Больше нравится общаться очно
19.05.2022 17:43:26 Куйбышевский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Каминская СОШ им.А.И.Абатурова Куйбышевского р-наРассказали в школе Парнички Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 17:43:48 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияCool scool От родителей Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетболом, кэмпо Больше нравится общаться очно
19.05.2022 17:44:55 Куйбышевский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Каминская СОШ им.А.И.Абатурова Куйбышевского р-наРассказали в школе Парнички Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

19.05.2022 17:45:02 Новосибирский район 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Детская спортивная школа
Дворец спорта

От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.05.2022 17:45:36 Купинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да я занимаюсь дополнительным образованием1-й год Школа, Детская спортивная школа, также могу самостоятельно развиватьсяЯпонский язык, секция волейбол, РДШОт друзей и знакомых Секция волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Это помогает мне отвлечься от проблем. Я люблю проводить время с пользой, люблю волейбол 8 Я бы хотела посещать школу японского языка, или посещать игровой центрДумаю да, это удобно
19.05.2022 17:45:56 Купинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школадворец спорта подруга начала заниматься и позвала с собой волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 рисование Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 17:46:36 Купинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хоккей Думаю да, это удобно
19.05.2022 17:48:01 Купинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детско-юношеская спортивная школа От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

19.05.2022 17:55:01 Купинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаМАУ ДО Купинская ДЮСШРассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10
Я бы хотела посещать художественную школу 

Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 17:56:03 Купинский район 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа
19.05.2022 17:56:51 Купинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа) Боскетбол Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Плавание Больше нравится общаться очно
19.05.2022 17:57:12 Купинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаволебол От друзей и знакомых волебол Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 17:58:12 Купинский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМАУ ДО Купинская ДЮСШОт друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нечем Больше нравится общаться очно
19.05.2022 17:59:41 Купинский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаМАОУ ДО Купинская  ДЮСШОт родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Не чем Больше нравится общаться очно
19.05.2022 18:00:11 Г. Бердск 10 лет Мужской Читать книги Нет нет мест туда куда хочу (мультипликация) Больше нравится общаться очно
19.05.2022 18:01:57 Купинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМАУ ДО Купинская ДЮСШОт родителей Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 18:06:36 Купинский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДворец спорта Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится6 Ничем Больше нравится общаться очно
19.05.2022 18:07:43 Купинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаСпорт комплекс От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы и воздушная гимнастика Больше нравится общаться очно
19.05.2022 18:11:17 Купинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дши, дворец спорта От родителей Творчество, плаванье Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 18:14:04 Купинский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 1-й год Детская спортивная школа Сам нашел Пауэрлифтинг Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лёгкая атлетика Думаю да, это удобно
19.05.2022 18:21:47 Г. Бердск 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Школо11 От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 18:22:27 Купинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаМАУ ДО Купинская ДЮСШРассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 18:27:59 Г. Новосибирск 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
19.05.2022 18:29:38 Маслянинский район 16 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ суенгинская СОШ, Маслянинская детская школа искусствИз ИС Навигатор ВПК "Звезда" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 автошкола Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 18:30:36 Купинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа От друзей и знакомых Волебол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
19.05.2022 18:32:01 Г. Новосибирск 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубах, Заниматься легкой атлетикойДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 18:34:41 Купинский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ Купинского районаОт друзей и знакомых Тяжёлая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 18:34:48 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится7 cover dance Больше нравится общаться очно
19.05.2022 18:36:29 Купинский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаМАОУ ДО  Купинского района "Купинская ДЮСШ” От родителей Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится

19.05.2022 18:36:50 Колыванский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТОт родителей Кружок Юный художник Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 18:40:53 Купинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаТяжелая атлетика От родителей Тяжелая атлетика Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 18:44:07 Купинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Детская спортивная школаБатскетбол От родителей Батскетбол Это мое хобби, это мне нравится 10 Ресованием Больше нравится общаться очно
19.05.2022 18:44:35 Г. Новосибирск 18 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Зоопарк Новосибирский зоопарк имени Шило Из рекламных объявлений и афишКонный спорт Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Хип - хоп, гитара, глиняная лепка Больше нравится общаться очно
19.05.2022 18:46:38 Купинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1-й год Детская спортивная школаБатскетбол От родителей Батскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
19.05.2022 18:46:52 Новосибирский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа
19.05.2022 18:49:19 Купинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МАУ ДО Купинская ДЮШСОт друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Волейбол Больше нравится общаться очно
19.05.2022 18:52:52 Колыванский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваНародные промыслы От друзей и знакомых Народные промыслы. Береста. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
19.05.2022 18:54:00 Купинский район 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Тяжелая атлетика Это мое хобби, это мне нравится Больше нравится общаться очно
19.05.2022 18:55:32 Купинский район 17 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ купинского района От друзей и знакомых Тяжёлая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.05.2022 18:56:52 Купинский район 18 лет Мужской Читать книги Да 5  лет и более Детская спортивная школа, Дюсша Детская Юношеская спортивная школа купинского районДЮСШ купинского района От друзей и знакомых Тяжелая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.05.2022 18:57:10 Купинский район 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Мне интересно 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ тяжелая атлетикаОт друзей и знакомых Тяжелая атлетика Это мое хобби, это мне нравится 10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 18:57:13 Купинский район 18 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Купинского района От друзей и знакомых Тяжёлая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 18:57:45 Купинский район 18 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Купинского района От друзей и знакомых Тяжелая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 19:02:59 Купинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ купинского района От родителей Тяжёлая  атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 19:06:09 Колыванский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО"Колыванское ДДТ" От родителей Настольный теннис. Это мое хобби, это мне нравится 10 Думаю да, это удобно
19.05.2022 19:19:28 Колыванский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" От родителей Юный художник Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Компьютерами Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 19:26:21 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа Школа интернат номер 1Рассказали в школе Швейное Это пригодится мне в будущей профессии 10 Лечебная физкультура Точно нет, это мне не нравится

19.05.2022 19:27:29 Колыванский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества
МБУДО "КолыванскийДДТ"

От родителей Студия английского языка "friends"Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 19:31:22 Колыванский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "КолыванскийДДТ"От родителей Вязание Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 19:37:26 Купинский район 17 лет Мужской Тренировки Да 4 года Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Тяжёлая Атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 19:37:44 Купинский район 13 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаСпортивная школа тяжёлой атлетики От родителей Тяжёлая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 19:38:45 Купинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Спортивная школа Из социальных сетей Тяжело атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 19:49:41 Куйбышевский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа номер 9 Рассказали в школе Финансовая грамотностьМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 19:51:55 Г. Бердск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Перспектива От родителей Могу узнать много нового и интересного 7
19.05.2022 19:57:27 Колыванский район 7 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ, школа От родителей Юный художник, юный инспектор, рукоделие Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 19:58:16 Куйбышевский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 10 Рассказали в школе КВН Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

19.05.2022 20:00:05 Куйбышевский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСК Олимп Рассказали в школе Футбол, хоккей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 20:01:12 Куйбышевский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Играть на кларнете Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 кушать Больше нравится общаться очно
19.05.2022 20:02:23 Купинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМАУ ДОУ Купинская ДЮСШАОт родителей Баскетбол 🏀 Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 20:02:25 Купинский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Школа Рассказали в школе Швейное дело Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно

19.05.2022 20:04:19 Тогучинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества
МКОУ Тогучинского Района Янченковская средняя школа

Рассказали в школе юный краевед Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 20:06:29 Купинский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа От родителей Секция Волейбола Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Мне достаточно того чем я занимаюсь сейчас. Думаю да, это удобно
19.05.2022 20:12:59 Г. Бердск 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Частная организация дополнительного образованияКристалл бассейн От родителей Плавание Это мое хобби, это мне нравится 9 Велоспорт Больше нравится общаться очно
19.05.2022 20:17:41 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованиясун , прогрес Это мое хобби, это мне нравится 5 танцы Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 20:21:35 Колыванский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваНародные промыслы Сама Это мое хобби, это мне нравится 5 Скалалазанием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.05.2022 20:24:40 Купинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа От родителей волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 20:25:49 Татарский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Цдт, музыкальная школаОт родителей Хореография, рдш Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 20:30:58 Купинский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДетско юношеская спортивная школаОт друзей и знакомых Волейбол, рукопашный бойМогу развиваться физически, заниматься спортом10 Посещать бассеин Больше нравится общаться очно
19.05.2022 20:31:51 Тогучинский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детский сад Мкоу Тогучинского района " Чемская средняя школа" От родителей Волшебные ручки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гимнастика Больше нравится общаться очно
19.05.2022 20:32:37 Барабинской район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно МКОУ СОШ 1
19.05.2022 20:36:24 Колыванский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" От родителей 3D моделирование Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Волейбол Больше нравится общаться очно
19.05.2022 20:38:32 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
19.05.2022 20:45:22 Куйбышевский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год СЮТ Станция юных техников От родителей Легоконструирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шахматами Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 21:02:18 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа От друзей и знакомых Баскетбол Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Бокс Больше нравится общаться очно
19.05.2022 21:05:00 Тогучинский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 10
19.05.2022 21:12:36 Г. Бердск 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МДШИ "Берегиня" Рассказали в школе Ансамбль "Карусель" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 21:15:49 Купинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Не кому водить 1-й год Школа Новосельская СОШ От родителей Рисование Могу узнать много нового и интересного 3 Лепка Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 21:20:44 Черепановский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Черепановская детская школа искусствОт родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 заняться бы каким-то видом спортаТочно нет, это мне не нравится

19.05.2022 21:25:02 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года От друзей и знакомых
Тяжëлая атлетика

Здесь всегда доброжелательная атмосфера 9 Не чем Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 21:32:33 Колыванский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колываеский ДДТ"От родителей Юный художник Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
19.05.2022 21:35:24 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
19.05.2022 21:36:22 Колыванский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ"От родителей Спортивный клуб "Настольный теннис"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно
19.05.2022 21:36:51 Колыванский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБДУДО КОЛЫВАНСКИЙ ДДТ От родителей Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Боскетбол Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 21:39:30 Колыванский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияМБУДО КОЛЫВАНСКИЙ ДДТОт родителей Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 21:40:25 Купинский район 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание 1-й год Школа МБОУ Новосельская СОШ Рассказали в школе Творческая мастерская Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вести свой блог Больше нравится общаться очно
19.05.2022 21:41:10 Колыванский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ"От родителей Студия английского языка "Frieds"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
19.05.2022 21:42:15 Колыванский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБДУДО Колыванский ДДТ От родителей Англией язык Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 21:49:25 Маслянинский район 18 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
19.05.2022 21:56:46 Колыванский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаМБОУДО Колыванский ДДТ Настольный теннисОт родителей Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования8 Футбол Больше нравится общаться очно
19.05.2022 22:04:40 Баганский район 8 лет Женский Читать книги Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) МКОУ Новоспасская СОШ Могу узнать много нового и интересного 10 Играть с друзьями Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 22:06:23 Г. Бердск 11 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа English school Рассказали в школе Тайны Подземного царства и английский язык Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой8 Химия, Опыты, астрономияБольше нравится общаться очно
19.05.2022 22:12:54 Колыванский район 10 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБУДО Колыванский ДДТРассказали в школе Студия английского языка "Friends"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья9 Кружок выжигания по дереву и моделированиеТочно нет, это мне не нравится
19.05.2022 22:18:52 Купинский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа Рассказали в школе Тяжёлая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 22:22:25 Купинский район 11 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаМАО УДО Купинскоко района "Купинская ДЮСШ"От родителей Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисованием Думаю да, это удобно
19.05.2022 22:24:40 Купинский район 11 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаМАО УДО Купинскоко района "Купинская ДЮСШ"От друзей и знакомых Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисованием Думаю да, это удобно
19.05.2022 22:25:10 Колыванский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 22:29:42 Купинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Тяжолая отлетику Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
19.05.2022 22:32:10 Купинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Тяжолая атлетика Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 22:35:48 Купинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Теннис На кружок ходят мои друзья 10 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно
19.05.2022 22:38:06 Тогучинский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
19.05.2022 22:39:30 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
19.05.2022 22:41:38 Г. Искитим 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 22:42:31 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваПерспектива Из Интернет Театральная студия СадМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Плавание, танцы Больше нравится общаться очно
19.05.2022 22:49:10 Купинский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа От друзей и знакомых Не помню Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Работать Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 22:54:48 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаЮность От родителей Юность Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
19.05.2022 22:55:38 Купинский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Школа От друзей и знакомых Секция по Волейболу Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пение Думаю да, это удобно
19.05.2022 22:57:11 Купинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ Новосельская СОШРассказали в школе Виртуальная реальность Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Играть в футбол Больше нравится общаться очно
19.05.2022 23:03:34 Маслянинский район 15 лет Мужской Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Александровская ООШРассказали в школе робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 меня все устраивает Больше нравится общаться очно
19.05.2022 23:06:03 Маслянинский район 16 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Александровская ООШРассказали в школе робототехника Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 робототехникой дальше Больше нравится общаться очно
19.05.2022 23:06:30 Искитимский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
19.05.2022 23:19:53 Искитимский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Рассказали в школе География, биология Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
19.05.2022 23:38:57 Купинский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаМуниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Купинского района "Купинская детско-юношеская спортивная школа".Рассказали в школе Тяжёлая атлетика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно

20.05.2022 0:16:26 Северный район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДетский дом творчества От друзей и знакомых Авиамоделирование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 0:53:39 Мошковский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчествашкола Рассказали в школе умники и умницы Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования6 театральное искусство Больше нравится общаться очно
20.05.2022 5:44:36 Маслянинский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская ООШ №4Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 7:12:05 Г. Бердск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияCool School, От родителей Английский, финансовая грамотностьНравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера1 Туризмом Больше нравится общаться очно
20.05.2022 7:13:58 Г. Бердск 12 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияinglish scool Из Интернет Это пригодится мне в будущей профессии 10 Пение Больше нравится общаться очно
20.05.2022 7:39:03 Колыванский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБДОУ Колыванский ДДТИз ИС Навигатор От юниора до чемпиона Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 8:06:07 Колыванский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ до Колыванский ддтОт родителей Английский Могу узнать много нового и интересного 10 Спорт Думаю да, это удобно
20.05.2022 8:12:11 Купинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Мне нравится Из Интернет Волейбол На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Плаванием Думаю да, это удобно
20.05.2022 8:12:56 Купинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Волейбол, рисование Рассказали в школе Волейбол, рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Гимнастика Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 8:27:06 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияCool school , креайтивика, ск Зима-ЛетоОт родителей Cool school, креайтивика, ск Зима-ЛетоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Создавать интересные компьютерные игрыДа очень, это интересно и современно
20.05.2022 8:44:13 Колыванский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТРассказали в школе Техническая Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 8:51:09 Колыванский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ. Рассказали в школе Студия английского языка Friends. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 8:54:42 Колыванский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ. От родителей Студия английского языка Friends. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 8:57:01 Колыванский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТОт родителей Студия английского языка Friends. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 8:57:38 Колыванский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБУДО " Колыванский ДДТ"От родителей студия английского языка " Friends"Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Выжиганием Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 9:04:29 Колыванский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБДОУ"Колыванский ДДТ"От друзей и знакомых Спортивный клуб "Настольный теннис"Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 9:05:37 Колыванский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ. От родителей Техническая. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Спорт Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 9:11:06 Купинский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Из ИС Навигатор Гидробиология Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8
20.05.2022 9:15:48 Купинский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 9:17:40 Купинский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМАОУ ДО Купинского района "Купинская ДЮСШ"От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 9:18:54 Купинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 От друзей и знакомых Гидробиология Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах8 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 9:22:09 Купинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Бокс Больше нравится общаться очно
20.05.2022 9:25:30 Искитимский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Из ИС Навигатор Греко римская борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 9:30:08 Г. Новосибирск 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Дом (Центр) детского творчестваДДТ мастер От родителей Акварелька Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Плаванье Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 9:31:40 Маслянинский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
20.05.2022 9:32:38 Маслянинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.05.2022 9:32:48 Маслянинский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Музей школы Рассказали в школе Музей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья6 Ничем Больше нравится общаться очно
20.05.2022 9:33:27 Маслянинский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
20.05.2022 9:34:06 Маслянинский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах5 Танцами Думаю да, это удобно
20.05.2022 9:38:18 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская спортивная школаДзюдо От родителей Дзюдо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Хотел ещё ходить на футболБольше нравится общаться очно
20.05.2022 9:38:36 Купинский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Волейболом Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 9:38:38 Купинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа МБОУ Новосельская СОШРассказали в школе Виртуальная реальностьЭто пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изучить компьютерную программу PithonБольше нравится общаться очно
20.05.2022 9:39:14 Купинский район 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ - интернат 1 Резьба по дереву Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 9:43:39 Маслянинский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Школа Рисование Рассказали в школе На кружок ходят мои друзья 8 Танцы Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 9:44:30 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую лень
20.05.2022 9:45:42 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
20.05.2022 9:45:51 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Анимацией и кинематографомНе знаю
20.05.2022 9:45:56 Новосибирский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияMy vibe Из социальных сетей хореография Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Графическим дизайном Думаю да, это удобно
20.05.2022 9:46:02 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
20.05.2022 9:46:25 Новосибирский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияНГТУ От родителей Китайский язык Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 Изучать иностранный язык помимо китайскогоДумаю да, это удобно
20.05.2022 9:47:05 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Занимаюсь дистанционно От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования7 Думаю да, это удобно
20.05.2022 9:47:16 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Частная организация дополнительного образованияJandS От родителей JandS Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Театральным искусствомБольше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

20.05.2022 9:48:16 Г. Новосибирск 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Заниматься танцами, ходить в музыкальную школу, профессионально заниматься языками, которые я изучаю дома, ходить в художественную школу. Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 9:48:32 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноОт друзей и знакомых Танцы, спортивный зал, английский Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Творческой деятельностьюДумаю да, это удобно
20.05.2022 9:49:07 Маслянинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Масляненская Дши От родителей Хореография Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Английский язык Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.05.2022 9:50:11 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияшкола-студия Тодес От друзей и знакомых школа-студия Тодес Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 китайский язык, корейский языкДа очень, это интересно и современно
20.05.2022 9:50:27 Г. Новосибирск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Репетитор на дом Репетитор От родителей Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Корейский язык, Французский язык, Итальянский язык, Танцы.Больше нравится общаться очно
20.05.2022 9:50:28 Маслянинский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дши От родителей Духовое отделение Это мое хобби, это мне нравится 7 Думаю да, это удобно
20.05.2022 9:50:57 Маслянинский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияМБОУ Суенгинская сош Рассказали в школе Впк"звезда " Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 9:51:36 Маслянинский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
20.05.2022 9:52:08 Маслянинский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
20.05.2022 9:53:16 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияМатрешка английский язык От друзей и знакомых  Матрешка английский язык Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья7 фигурное катание, корейский язык, итальянский язык, танцы Думаю да, это удобно
20.05.2022 9:53:22 Маслянинский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
20.05.2022 9:53:39 Маслянинский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Рисование Это мое хобби, это мне нравится 6 Игра на гитаре Больше нравится общаться очно
20.05.2022 9:54:01 Маслянинский район 12 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Александровская ООШОт родителей робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 9:54:32 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От друзей и знакомых Резьба по дереву Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Незнаю Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 9:54:47 Маслянинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа Сош3 Рассказали в школе Шахматы-шашки На кружок ходят мои друзья 7 Пока не чем больше Больше нравится общаться очно
20.05.2022 9:55:42 Маслянинский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Александровская ООШИз ИС Навигатор робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 9:55:48 Маслянинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа ВПК Звезда Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 9:57:51 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
20.05.2022 9:58:04 Маслянинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Дубровская СОШ Маслянинского района Новосибирской областиРассказали в школе Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 футбол Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 9:59:11 Купинский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно

20.05.2022 9:59:32 Маслянинский район 12 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года От родителей
Хокей

Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 9:59:41 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет на время пришлось завязать Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессииДумаю да, это удобно

20.05.2022 10:00:17 Г. Новосибирск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпортивная школа «Триумф»(мини-футбол) Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
20.05.2022 10:01:08 Маслянинский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаШтанга От друзей и знакомых Штанга Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рукапашный бой Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 10:01:19 Г. Новосибирск 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
20.05.2022 10:01:46 Купинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ Новосельская СОШРассказали в школе Творческая мастерская, виртуальная машина Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Сочинять песни Думаю да, это удобно
20.05.2022 10:02:01 Новосибирский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.05.2022 10:05:21 Маслянинский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпорткомплекс От друзей и знакомых Баскетбол Могу узнать много нового и интересного 10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 10:05:55 Купинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ Новосельская СОШРассказали в школе Истоки, Творческая мастерская, КубороЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 10:08:12 Маслянинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 10:08:51 Маслянинский район 15 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
20.05.2022 10:21:49 Маслянинский район 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Мало-Томская СОШРассказали в школе Волейбольная секция, лыжная секцияЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 историческим исследованиемТочно нет, это мне не нравится
20.05.2022 10:24:38 Маслянинский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Кукольный театр Рассказали в школе Кукольный театр Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 10:25:43 Маслянинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа МКОУ Мало-Томская СОШРассказали в школе Волейбольная секция, лыжная секцияМогу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 физикой Больше нравится общаться очно
20.05.2022 10:28:28 Купинский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Купинская школа-интернат N 1Рассказали в школе Школа безопасности Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 10:32:12 Маслянинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Суенгинская СОШ Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант3 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 10:32:51 Маслянинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаМБОУ Маслянинская СОШ 3От родителей Стимул Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Кружок о космосе Больше нравится общаться очно
20.05.2022 10:36:31 Маслянинский район 10 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного Больше нравится общаться очно
20.05.2022 10:44:41 Маслянинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Мало-Томская СОШРассказали в школе Лыжная Секция, волейбольная секцияМогу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 литературой, театральной деятельностьюТочно нет, это мне не нравится
20.05.2022 10:44:58 Купинский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 ничем Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 10:45:36 Маслянинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Читать онлайн книгиДа Я хожу на кружок 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Маслянинская детская школа искусствПреподаватель из школы искусств пришла и рассказалаСпециальность баян Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Спортом Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 10:45:50 Купинский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа МБОУ Копкульская СОШРассказали в школе Веселые старты Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Робототехника
20.05.2022 10:46:36 Купинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Клуб Кдц копкульский Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 10:48:06 Купинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет
20.05.2022 10:49:34 Купинский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МБОУ Копкульская СОШ От родителей Веселые старты Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Робототехника Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 10:51:22 Купинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Копкульская сош Из ИС Навигатор Атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом6
20.05.2022 10:54:31 Купинский район 11 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Копкульская СОШ Из ИС Навигатор "Волшебная петелька" Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 10:58:01 Купинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Копкульская СОШ Рассказали в школе "Волшебная петелька" Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 10:59:20 Маслянинский район 16 лет Мужской Хадить на рыбалку Да Хадить на рыбалку Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного 9 Прыгать с парашута Думаю да, это удобно
20.05.2022 10:59:22 Купинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Копкульская СОШ Рассказали в школе СШК Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 11:00:17 Купинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаМАОУ ДО Купинская ДЮСШ Купинского районаРассказали в школе Настольный теннис Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить на гитару Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.05.2022 11:00:35 Купинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Неудобное расписание 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рисование От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Парикмахер Больше нравится общаться очно
20.05.2022 11:01:14 Купинский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МБОУ Копкульская СОШ Рассказали в школе СШК Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 11:01:57 Купинский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Копкульская СОШ Рассказали в школе "Волшебная петелька" На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 11:02:49 Купинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МБОУ Копкульская СОШ Рассказали в школе СШК Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 11:04:03 Купинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МБОУ Копкульская СОШ Рассказали в школе СШК Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 11:07:30 Купинский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Копкульская СОШ Рассказали в школе СШК Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 11:13:52 Купинский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ ЧУМАШИНСКАЯ СОШ КУПИНСКОГО РАЙОНА Рассказали в школе Художественная Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 11:16:10 Купинский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ ЧУМАШИНСКАЯ СОШ КУПИНСКОГО РАЙОНА Рассказали в школе Художественная Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 11:17:35 Купинский район 11 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Художественная Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 11:18:58 Купинский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Художественная Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 11:22:22 Г. Новосибирск 7 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года детский сад Детский сад № 9 От родителей "Белая ладья" Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 китайским языком Больше нравится общаться очно
20.05.2022 11:29:28 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года детский сад МКДОУ д/с № 9 От родителей "Белая ладья" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 каратэ Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.05.2022 11:33:08 Маслянинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаСпорт комплекс От родителей Плаванье Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Читаю, занимаюсь хозяйством домаДумаю да, это удобно
20.05.2022 11:33:38 Г. Новосибирск 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Играть волейболДа 4 года Детская спортивная школаВолейбол 🏐 Рассказали в школе Волейбол 🏐 Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 11:42:03 Купинский район 11 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Купинская школа-интернат№1Рассказали в школе Химия вокруг нас Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 11:42:27 Колыванский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" Рассказали в школе Техническое объединение "3 D-моделирование" Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Научиться водить автомобильБольше нравится общаться очно
20.05.2022 11:43:50 Г. Бердск 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДК Родина, Изостудия, английский От родителей Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 11:44:28 Купинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Купинская школа-интернат№1Рассказали в школе Химия вокруг нас Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 11:45:12 Маслянинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Я занимаюсь спортом 5  лет и более Детская спортивная школаЛыжные гонки Рассказали в школе Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Туризмам Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 11:47:02 Купинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Купинская школа-интернат№1Рассказали в школе Робототехника Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 11:49:25 Купинский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Купинская школа-интернат№1Рассказали в школе Химия вокруг нас Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 11:51:29 Купинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Купинская школа-интернат№1Рассказали в школе Химия вокруг нас Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 11:53:39 Купинский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Купинская школа-интернат №1Рассказали в школе Робототехника Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 11:55:40 Купинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Купинская школа-интернат №1Рассказали в школе Химия вокруг нас Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 11:57:53 Купинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Купинская школа-интернат№1Рассказали в школе Сундучок идей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 11:59:14 Маслянинский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ суенгмнская сош Рассказали в школе туризм, краеведение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 плавание Думаю да, это удобно
20.05.2022 11:59:20 Маслянинский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МБОУ Суенгинская СОШ Рассказали в школе туризм, краеведение Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 плавание Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.05.2022 12:00:03 Купинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Купинская школа-интернат №1Рассказали в школе Химия вокруг нас Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 12:03:42 Купинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Купинская школа-интернат№1Рассказали в школе Робототехника Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 12:03:45 Новосибирский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская спортивная школа. Из Интернет . Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 . Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 12:06:20 Купинский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Купинская школа-интернат №1Рассказали в школе Химия вокруг нас Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 12:06:41 Маслянинский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе Патриотический клуб Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рыбалкой Больше нравится общаться очно
20.05.2022 12:12:42 Г. Бердск 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 12:13:01 Г. Бердск 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии
20.05.2022 12:13:12 Г. Бердск 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да В нашем районе нет Объединений которые мне интересны5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 12:13:32 Г. Бердск 18 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДК "Родина" "Смородина", Cool school английскийОт родителей Смородина, музыкальная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах8 Психологический кружок Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 12:14:29 Г. Бердск 17 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаАвангард Рассказали в школе Бадминтон Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 12:17:40 Г. Бердск 18 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДАХТиД От друзей и знакомых детская художественная академияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 спорт, граффити Больше нравится общаться очно
20.05.2022 12:18:51 Г. Бердск 18 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно Школа МБОУ СОШ 11 От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 12:26:35 Мошковский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Умники и умницы Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 12:30:59 Маслянинский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
20.05.2022 12:32:09 Маслянинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
20.05.2022 12:33:08 Г. Бердск 18 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание

20.05.2022 12:36:15 Новосибирский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Пение

От родителей Пение Это пригодится мне в будущей профессии 1
Дзюдо

Думаю да, это удобно
20.05.2022 12:39:17 Маслянинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Борьба Больше нравится общаться очно
20.05.2022 12:41:48 Маслянинский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
20.05.2022 12:42:32 Маслянинский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ Суенгинская СОШРассказали в школе ВПК "Звезда" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Ничем Да очень, это интересно и современно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

20.05.2022 12:42:38 Маслянинский район 15 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
20.05.2022 12:47:29 Купинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Человек и здоровье Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 12:56:34 Тогучинский район 7 лет Мужской Читать книги Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 13:07:46 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
20.05.2022 13:09:07 Кочковский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ ДО ИМЦ Рассказали в школе БИОник,. ШАТЛ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах9 Рисованием, фотографиейБольше нравится общаться очно
20.05.2022 13:09:11 Кочковский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБУ ДО ИМЦ Рассказали в школе Бионик, Шатл Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья9 Ходить а бассейн Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 13:10:02 Мошковский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа От друзей и знакомых умники и умницы Могу узнать много нового и интересного 6 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 13:11:22 Мошковский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваСветочЪ От родителей Каратэ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Ну плаванием Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 13:17:43 Купинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа От друзей и знакомых Валебол Могу узнать много нового и интересного 10 Футбол Думаю да, это удобно
20.05.2022 13:17:44 Кочковский район 10 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МБУ ДО ИМЦ Из ИС Навигатор Бионик ,Шатл Могу узнать много нового и интересного 6 Стрельба из лука Думаю да, это удобно
20.05.2022 13:18:37 Кочковский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МБУ ДО ИМЦ Рассказали в школе Шатл Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Компьютерные игры Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 13:21:52 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно
20.05.2022 13:23:36 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваE&A school От родителей Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Плаваньем Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 13:28:01 Маслянинский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ МАСЛЯНИНСКАЯ РОГ 2Рассказали в школе Экологическая лабораторияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах9 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 13:28:03 Маслянинский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ Суенгинская СОШРассказали в школе ВПК "Звезда" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Туризмом Да очень, это интересно и современно

20.05.2022 13:29:37 Купинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа
Дши

Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Плаванье Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 13:32:09 Маслянинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Школа Рассказали в школе Футбол Это мое хобби, это мне нравится 7 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 13:32:13 Маслянинский район 17 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Впк "Звезда" От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Думаю да, это удобно
20.05.2022 13:33:53 Искитимский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Греко римская борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ничем Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 13:38:25 Новосибирский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества мастер От родителей Танцы, вокал, мультстудия, театралкаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Я бы хотела играть на гетаре Больше нравится общаться очно
20.05.2022 13:38:40 Убинский район 9 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа МКОУ "Кундранская средняя школа" структурное подразделение "Новогандичевская основная школа"Рассказали в школе Здоровячок Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаваньем Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 13:40:15 Маслянинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Мбоу маслянинская ООш 2Из ИС Навигатор Экологическая лабораторияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Больше нравится общаться очно
20.05.2022 13:41:47 Маслянинский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Валебол Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Думаю да, это удобно
20.05.2022 13:45:49 Маслянинский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаЛыжные гонки Рассказали в школе Спортивный кружок Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Плаванием, фудболом Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 13:46:32 Маслянинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская ООШ2От учителя Экологическая лаборатория Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
20.05.2022 13:48:22 Маслянинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Экологическая лабораторияРассказали в школе Экологическая лабораторияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нечем Больше нравится общаться очно
20.05.2022 13:49:29 Купинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаСпортивная школа От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Хорошо говорить на языке ,который я изучаюДумаю да, это удобно
20.05.2022 13:49:55 Маслянинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская ООШ 2Рассказали в школе экологическая лаборатория Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 помогать животным Больше нравится общаться очно
20.05.2022 13:50:21 Маслянинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская ООШ 2Рассказали в школе Экологический патруль Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Помогать животным Больше нравится общаться очно
20.05.2022 13:50:40 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Кругозор От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Танцы Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 13:57:21 Купинский район 9 лет Женский Читать книги, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ КОПКУЛЬСКАя сошРассказали в школе Весёлые старты Здесь я могу проявить свои способности и талант4 Робототеника Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 14:00:43 Купинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа Копкульская Рассказали в школе Весёлые старты Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Робототехника Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 14:01:39 Маслянинский район 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ маслянинской ошш номер 2Рассказали в школе Экологическая лабороторияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 14:02:30 Маслянинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Школа МБОУ МАСЛЯНИСКАЯ ООШ 2Учитель Экологическая лаборатория Здесь я могу заниматься исследовательской работой6 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 14:02:35 Маслянинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Школа ООО МБОУ МАСЛЯНИНСКИЙ СОШ 2Рассказали в школе Экологическая  Лаборатория Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования7 Футбол Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.05.2022 14:03:00 Маслянинский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ МАСЛЯНЕНСКАЯ ООШ номер 2Рассказали в школе Экологическая лабороторияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой8 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 14:06:56 Маслянинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Экологическая лабораторияРассказали в школе Экологическая лабораторияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 14:07:35 Маслянинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно 1-й год Школа МБОО Маслянинская школа №2я не занимаюсь в кружках и секциях Здесь я могу проявить свои способности и талант7 отдыхать Думаю да, это удобно
20.05.2022 14:08:56 Кочковский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБУ ДО "ИМЦ" Рассказали в школе спортивный Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.05.2022 14:09:10 Кочковский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
20.05.2022 14:10:24 Кочковский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБУ ДО "ИМЦ" Рассказали в школе Бионик, Шатл Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 14:10:52 Кочковский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБУ ДО"ИМЦ" Рассказали в школе Бионик, Шатл Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Играть на гитаре Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 14:11:02 Кочковский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБУ ДО "ИМЦ" Рассказали в школе Бионик, Шатл Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 14:12:00 Кочковский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Троицкая СШ Рассказали в школе МБУ ДО"ИМЦ" Бионик, ШатлЭто пригодится мне в будущей профессии 6 Думаю да, это удобно
20.05.2022 14:12:41 Кочковский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБУ ДО "ИМЦ" От родителей Бионик, Шатл Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Конный спорт Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 14:12:58 Кочковский район 13 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа МБУ ДО ИМЦ От родителей Шатл Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Фитнес Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 14:13:04 Купинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаМАУ ДО Купинский ДЮСШОт друзей и знакомых Войлебол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 14:13:27 Кочковский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа МКОУ Троицкая СШ От родителей МБУ ДО"ИМЦ" Бионик, ШатлЗдесь я могу проявить свои способности и талант5 Думаю да, это удобно
20.05.2022 14:13:39 Кочковский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МБУ ДО ИМЦ От друзей и знакомых Бионик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Дизайн Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.05.2022 14:15:51 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 14:16:03 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года спортивный клуб ЗимаЛетоЗимаЛето От родителей ЗимаЛето Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья5 Думаю да, это удобно
20.05.2022 14:26:02 Г. Бердск 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Олимп От родителей Греко-римская борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 14:36:02 Г. Бердск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 14:38:00 Маслянинский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ Суенгинская СОШ От друзей и знакомых Впк звезда Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья7 Туризм Думаю да, это удобно
20.05.2022 14:38:57 Г. Бердск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах10 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 14:40:28 Г. Бердск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 15:03:39 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)мбоу сош 8, ХШ "Весна" От родителей ритмика, танцы, ИЗО Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 - Больше нравится общаться очно
20.05.2022 15:03:39 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ СОШ 8 От родителей Ритмика Здесь всегда доброжелательная атмосфера 4 Хоккеем Думаю да, это удобно
20.05.2022 15:03:39 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа мбоу сош 8 От родителей ритмика, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 танцы Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 15:03:39 Г. Бердск 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ 8, terra lungiaОт родителей ритмика , весёлые нотки, английский языкЭто пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 програмирование Думаю да, это удобно
20.05.2022 15:03:40 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ 8, МБОУ ДО "Перспектива"От родителей ритмика, робототехника Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 - Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.05.2022 15:03:41 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ 8, СШ "Олимп", БДМШ им. СвиридоваОт родителей ритмика, "Веселые нотки" (хор), бокс, вокалЭто пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 прграмирование Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 15:03:48 Г. Бердск 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ №8 От родителей ритмика Могу развиваться физически, заниматься спортом1 волейбол Больше нравится общаться очно
20.05.2022 15:03:55 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа мбоу сош 8 От родителей ритмика, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 танцы,рисование,плаванье.Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 15:03:56 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчествамбоу сош 8, МБОУ ДО "Перспектива"От родителей ритмика, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 плаванье Больше нравится общаться очно
20.05.2022 15:03:56 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ №8, МБОУ ДО "Перспектива"От родителей Ритмика, Байт Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Биатлон Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 15:21:23 Купинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Рисованием, литературой, музыкойИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
20.05.2022 15:21:55 Г. Бердск 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчествамбоу сош 8, современый онсанболь радостьОт родителей ритмика, Веселые нотки (хор), танцыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера1 заниматься в юнармии, Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 15:21:56 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ 8, СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПОт родителей Ритмика, баскетбол, английский Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Валейбол Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 15:21:56 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ №8, МБОУ ДО "Перспектива"От родителей Ритмика, танцы Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Бассейн,художественная школаТочно нет, это мне не нравится
20.05.2022 15:21:56 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа мбоу сош 8 Рассказали в школе ритмика,весёлые нотки(хор)Здесь я могу проявить свои способности и талант5 баскетбол,волейбол,музыкальная школа,пионерболТочно нет, это мне не нравится
20.05.2022 15:21:56 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованиямбоусош№8, ХДШ "Весна", СК "Зима-лето"От родителей Ритмика,хор,дхш Весна, БАССЕЙНЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Вокал,пионербол Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 15:21:56 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ 8, МБОУ ДО "Перспектива", музыкальная школа им. СвиридоваОт родителей ритмика, танцы,муз. школаНравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья9 пенеонербол,плаваньем Больше нравится общаться очно
20.05.2022 15:21:56 Г. Бердск 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчествамбоу сош 8 , МБОУ ДО "Перспектива"От друзей и знакомых ритмика, танцы, изо-студияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 - Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 15:21:57 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаВосток Бердск,МБОУ СОШ номер 8,олимпОт родителей Ритмика,Вольна борьба Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Паркур,Пеонербол Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 15:21:57 Г. Бердск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, рисоватьДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)мбоу сош 8, От родителей ритмика, ИЗО-студия "Радуга", "Веселые нотки" (хор)Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 пенеонербол Больше нравится общаться очно
20.05.2022 15:21:57 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ СОШ 8 Ритмика, Англиский Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванье Больше нравится общаться очно
20.05.2022 15:22:02 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ 8 От родителей ритмика, А-спорт Могу развиваться физически, заниматься спортом7 секция по пионербол Больше нравится общаться очно
20.05.2022 15:23:49 Маслянинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Экологическая лаборатория Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Думаю да, это удобно
20.05.2022 15:23:55 Маслянинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Школа2 Рассказали в школе Экологическая лобороторияМогу узнать много нового и интересного 7 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 15:25:48 Маслянинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Экологическая лаборатория Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 6 Думаю да, это удобно
20.05.2022 15:27:51 Купинский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Детская спортивная школаДюсш От друзей и знакомых Тяжёлая атлетика Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 15:44:12 Купинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ №105 От друзей и знакомых Детская спортивная школа отделение волейболЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хотела бы занимать тяжелой атлетикой Больше нравится общаться очно
20.05.2022 15:50:22 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМбудо ДДТ "Мастер" От родителей "Экзотика" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Постановка речи и театрБольше нравится общаться очно
20.05.2022 15:58:03 Г. Бердск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ 8,  СШ Олимп, КулСкулОт родителей ритмика, баскетбол, англ. Язык.Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 театральная школа Больше нравится общаться очно
20.05.2022 15:58:03 Г. Бердск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ СОШ 8 Рассказали в школе Ритмика Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья5 Баскетболом Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 15:58:06 Г. Бердск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ №8, ГЦКиД От родителей ритмика танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 плавонье Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 15:58:21 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Мбоу Сош 8, МБОУ ДО "Перспектива"От друзей и знакомых ритмика, "Веселые нотки" (хор), танцы, программированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 футбол, лепка, лего, волебол. Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 15:58:22 Г. Бердск 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ 8 , СШ "Олимп"От друзей и знакомых Ритмика ,Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хоккей,футбол,волейболТочно нет, это мне не нравится
20.05.2022 15:58:27 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ №8, СШ "Олимп"От родителей Ритмика, Дзюдо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол, хоккей, робототехника.Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 15:58:36 Г. Бердск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школамбоу сош8, СШ "Восток" Из рекламных объявлений и афишритмика, бадминтон Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 - Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 15:59:09 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ СОШ 8 От родителей ритмика Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 качалкой я могу проводить больше времяни с родными и друзьями
20.05.2022 16:03:29 Г. Бердск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе ритмика, "Веселые нотки" (хор)Здесь я могу проявить свои способности и талант10 бокс Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 16:04:26 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе ритмика, хор Здесь я могу проявить свои способности и талант10 - Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 16:05:36 Г. Бердск 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я гражданин Могу узнать много нового и интересного 10 - Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 16:06:03 Убинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Борисоглебская средняя школа Рассказали в школе Гимнастика, изобразительное искусство, занимательная математикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Плавание, программрованиеБольше нравится общаться очно
20.05.2022 16:06:34 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Я - гражданин Могу узнать много нового и интересного 8 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 16:07:43 Г. Бердск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ №8, МБОУ ДО "Перспектива"Рассказали в школе Я - гражданин, танцы Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

20.05.2022 16:08:33 Купинский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Волейбол От друзей и знакомых Волейбол 10 С другом Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 16:08:42 Г. Бердск 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ №8, ПерспективаРассказали в школе Я - гражданин, робототехникаЭто мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 16:09:19 Купинский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Воллейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 16:09:48 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ №8, ПерспективаРассказали в школе я - гражданин, танцы Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 16:09:50 Купинский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаВолейбол От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного 10 Ни чем Больше нравится общаться очно
20.05.2022 16:10:30 Г. Новосибирск 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ триумф От друзей и знакомых Художественное отделениеЗдесь я могу проявить свои способности и талант5 Изучать иностранные языкиБольше нравится общаться очно
20.05.2022 16:10:57 Г. Бердск 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ №8, перспективаРассказали в школе Я - гражданин, Танцевальный коллектив "Радость"Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 16:12:08 Г. Бердск 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ №8, МБОУ ДО ПЕРСПЕКТИВАОт родителей я - гражданин, робототехникаЭто мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 16:12:34 Купинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДЮШ От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше ничем Больше нравится общаться очно
20.05.2022 16:14:33 Купинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Это пригодится мне в будущей профессии 10 Думаю да, это удобно
20.05.2022 16:17:14 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Думаю да, это удобно
20.05.2022 16:18:23 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруНет Мне не интересно 1-й год Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного 8 Думаю да, это удобно
20.05.2022 16:18:57 Купинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаВолейбол Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 16:19:22 Г. Бердск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1 Думаю да, это удобно
20.05.2022 16:19:50 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Детская спортивная школаВолейбол От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Рисование Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 16:20:39 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно МБОУ СОШ номер 11 Ничего Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 16:20:55 Купинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаВолейбол От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Рисование Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 16:21:16 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
20.05.2022 16:21:28 Г. Бердск 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа спортивная От друзей и знакомых волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
20.05.2022 16:21:57 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияПрогресс, sunligth(санлайт)Из социальных сетей Прогресс, sunligth Это мое хобби, это мне нравится 10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 16:22:13 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская спортивная школаМБОУСОШ От друзей и знакомых Борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится7 Нечего Нет
20.05.2022 16:35:18 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься спортомДа 5  лет и более П/б "Рассвет" От родителей Спортивное плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
20.05.2022 16:50:41 Купинский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Мне не интересно 5  лет и более Школа МБОУ Купинская школа-интернетаОт родителей Волейбол Могу узнать много нового и интересного 1 Парикмахерские Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 16:58:58 Купинский район 16 лет Мужской Играть в телефон Нет Мне не интересно 1 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 17:11:09 Новосибирский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья8 Ботсектбол Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 17:23:53 Колыванский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБДУО"Колыванский ДДТ" Удивительный фетр Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вязанием
20.05.2022 17:24:48 Колыванский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Мне не интересно 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО,,КолыванскийДДТ''Рассказали в школе Удивительный фетр Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 17:26:19 Маслянинский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ # 3 Из ИС Навигатор Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 17:27:06 Купинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Дом (Центр) детского творчества Могу узнать много нового и интересного 8 Футбол Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 17:27:59 Новосибирский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Рассказали в школе Мир фантазии Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 17:43:18 Колыванский район 8 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ От родителей Удивительный фетр Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Рисовать Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 17:51:23 Г. Бердск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияЯзыковая школа От родителей Это пригодится мне в будущей профессии 5 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 18:01:00 Купинский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаМАУ ДО Купинская ДЮСШОт друзей и знакомых Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Танцами Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 18:04:41 Купинский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ Купинская школа -интернет 1Рассказали в школе волейбол, ИЗО Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 18:07:05 Купинский район 12 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе Книжные инженеры Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 18:11:26 Колыванский район 10 лет Женский Рисовать, шить, плетение из бисераДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ"От друзей и знакомых "Удивительный фетр" Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 Рисование Больше нравится общаться очно
20.05.2022 18:13:45 Искитимский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Рисовать Да 5  лет и более Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бокс Больше нравится общаться очно
20.05.2022 18:17:51 Г. Новосибирск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваВокал От друзей и знакомых Пение Это мое хобби, это мне нравится 10 Пианино Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 18:23:57 Новосибирский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет В связи со здоровьем
20.05.2022 18:40:35 Купинский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБОУ Киргинцевская СОШРассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится 8 Изобразительно искусствоТочно нет, это мне не нравится
20.05.2022 18:48:18 Г. Бердск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаСпортивно-оздоровительный комплекс "Рассвет"От родителей Плавание Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вокал Больше нравится общаться очно
20.05.2022 18:51:49 Маслянинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияТочка роста От родителей Скорчтение Здесь всегда доброжелательная атмосфера 6 Технический кружок Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 19:06:59 Купинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ КУПИНСКОГО РАЙОНА Рассказали в школе басскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Больше нравится общаться очно
20.05.2022 19:11:55 Купинский район 12 лет Мужской Читать книги Да Мне не интересно 1-й год Школа Школа интернат 1 От друзей и знакомых Шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 19:13:33 Купинский район 14 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа интернат 1 От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 19:16:06 Колыванский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваУдивительный фетор Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10
20.05.2022 19:40:44 Купинский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Киргинцевская СОШОт друзей и знакомых ЮДП Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно

20.05.2022 19:46:26 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа
Волейбол

От учителя
Волейбол

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 19:50:02 Колыванский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно

20.05.2022 19:50:24 Купинский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе
Волейбол

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится1 Думаю да, это удобно
20.05.2022 19:54:23 Купинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа От друзей и знакомых Валибол Могу узнать много нового и интересного 10 Фудбол Думаю да, это удобно
20.05.2022 19:56:04 Колыванский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО "Колыванский ДДТ"От друзей и знакомых Удивительный фетр Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 19:59:45 Маслянинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Экологическая лаборатория Могу узнать много нового и интересного 8 Думаю да, это удобно
20.05.2022 20:23:12 Купинский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа) Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 20:30:33 Колыванский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО,, Колыванский ДДТ,, От родителей Удивительный фетр Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Театральный кружок Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 21:08:24 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Детская спортивная школаБаскетбол От родителей Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 21:15:30 Купинский район 14 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Человек и здоровье Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 21:16:54 Купинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Человек и здоровье Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 21:18:27 Купинский район 14 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Человек и здоровье Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 21:20:54 Купинский район 14 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Человек и здоровье Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 21:22:25 Купинский район 14 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Человек и здоровье Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 21:24:45 Купинский район 14 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Человек и здоровье Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 21:25:24 Колыванский район 11 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТОт родителей Удивительный фетр Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
20.05.2022 21:25:47 Купинский район 14 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Человек и здоровье Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 21:27:05 Купинский район 14 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Человек и здоровье Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 21:29:16 Купинский район 14 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Человек и здоровье Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 21:30:13 Купинский район 14 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Человек и здоровье Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 21:31:55 Купинский район 14 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Человек и здоровье Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 21:33:47 Купинский район 14 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Человек и здоровье Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 21:35:00 Купинский район 14 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Человек и здоровье Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 21:38:45 Купинский район 14 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Человек и здоровье Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 22:08:31 Убинский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного 10
20.05.2022 22:13:28 Убинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
20.05.2022 22:20:01 Мошковский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, просмотр японских мультиковДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Умники и умницы Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 плавание, баскетбол, театральный кружокДа очень, это интересно и современно
20.05.2022 22:30:31 Купинский район 14 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Человек и здоровье Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 22:31:15 Купинский район 14 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Человек и здоровье Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 22:32:05 Купинский район 14 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Человек и здоровье Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 22:32:47 Купинский район 14 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Человек и здоровье Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 22:33:30 Купинский район 14 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 22:34:24 Купинский район 14 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Человек и здоровье Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 22:49:44 Купинский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Олимп Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Думаю да, это удобно
20.05.2022 23:18:56 Маслянинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно гулять Да очень, это интересно и современно
20.05.2022 23:23:15 Купинский район 12 лет Женский Читать книги Да 5  лет и более Детская спортивная школаХореография, волейбол, баскетболОт друзей и знакомых Волейбол, баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Плавание Думаю да, это удобно
20.05.2022 23:25:15 Купинский район 12 лет Женский Читать книги Да 5  лет и более Детская спортивная школаХореография, волейбол, баскетболОт друзей и знакомых Баскетбол, волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Плавание Думаю да, это удобно
20.05.2022 23:42:08 Кочковский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО "ИМЦ" " МКОУ" Красносибирская СШ"Рассказали в школе Изостудия "Волшебная палитра," Выжигание" Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

21.05.2022 7:16:43 Маслянинский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно 1-й год Школа Школа 3 Из ИС Навигатор Медицинская помощь Это пригодится мне в будущей профессии 10 Робототехника Думаю да, это удобно
21.05.2022 7:20:57 Маслянинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Школа Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом3 Борьба Точно нет, это мне не нравится
21.05.2022 7:27:23 Маслянинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Школа Школа Рассказали в школе Баскетбол На кружок ходят мои друзья 3 Борьба Думаю да, это удобно
21.05.2022 9:54:33 Купинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Школа Рассказали в школе Непоседа Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Шитье Думаю да, это удобно
21.05.2022 9:59:21 Купинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Школа Школа интернат. От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Баскетбол. Да очень, это интересно и современно

21.05.2022 10:12:56 Купинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа 105 школа Рассказали в школе Волшебный батик На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисованием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.05.2022 10:18:22 Маслянинский район 15 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская ООШ 2Рассказали в школе Экологическая лаборатория Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах8 Баскетбол Да очень, это интересно и современно
21.05.2022 10:18:23 Маслянинский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская ООШ 2От друзей и знакомых Экологическая лаболаторияНа кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Киберспорт Да очень, это интересно и современно
21.05.2022 10:18:23 Маслянинский район 15 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Маслянининская ООШ 2Из ИС Навигатор Экологическая лаборатория Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья9 Баскетбол Да очень, это интересно и современно
21.05.2022 10:18:24 Маслянинский район 15 лет Мужской Читать книги Да Неудобное расписание 1-й год Школа МБОУ Масляненская ООШ 2От друзей и знакомых Экологическая лаболотопия Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится9 Мотокросс Больше нравится общаться очно
21.05.2022 10:18:31 Купинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества105 школа От родителей Волшебный батик На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
21.05.2022 10:18:54 Маслянинский район 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская ООШ 2Рассказали в школе Экологическая лабораторияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно
21.05.2022 10:19:01 Маслянинский район 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская ООШ2Из ИС Навигатор Экологическая лабораторияЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Фортепиано Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

21.05.2022 10:19:04 Маслянинский район 14 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская ООШ2Рассказали в школе Экологическая лаборатория Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 Нородное пение Больше нравится общаться очно
21.05.2022 10:19:53 Купинский район 12 лет Женский Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)школа 105 Рассказали в школе Волшебный батик Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 спорт Больше нравится общаться очно
21.05.2022 10:21:32 Купинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа105 школа Рассказали в школе Волшебный батик На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 шахматы Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
21.05.2022 10:22:44 Купинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчествашкола 105 Рассказали в школе Волшебный батик На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
21.05.2022 10:24:08 Купинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)105 школа Рассказали в школе Волшебный батик Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 танцы Больше нравится общаться очно
21.05.2022 10:25:30 Кочковский район 8 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Волейбол, футбол,  робототехника.Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Плетение из лозы, выживание по дереву.Больше нравится общаться очно
21.05.2022 10:25:31 Купинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества105 школа Рассказали в школе ВОЛШЕБНЫЙ БАТИК На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
21.05.2022 10:27:03 Купинский район 15 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа 105 школа Рассказали в школе Волшебный батик На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
21.05.2022 10:33:00 Купинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества105 школа Рассказали в школе Волшебный батик Это мое хобби, это мне нравится 10
21.05.2022 10:33:25 Маслянинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 2 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится1 Думаю да, это удобно
21.05.2022 10:34:34 Купинский район 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)105 школа Рассказали в школе Волшебный батик На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Точно нет, это мне не нравится
21.05.2022 10:35:42 Купинский район 14 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа 105 школа Рассказали в школе Волшебный батик Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10
21.05.2022 10:37:20 Купинский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)105 школа Рассказали в школе Волшебный батик Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
21.05.2022 10:39:05 Купинский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)105 школа Рассказали в школе Волшебный батик Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10
21.05.2022 10:40:12 Купинский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа105 школа Рассказали в школе Волшебный батик Это мое хобби, это мне нравится 8
21.05.2022 10:40:55 Купинский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа школа 105 Рассказали в школе Волшебный батик На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9
21.05.2022 10:41:51 Купинский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа105 Рассказали в школе батик волшебный Это мое хобби, это мне нравится 9 Думаю да, это удобно
21.05.2022 10:46:03 Купинский район 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)105 школа Рассказали в школе народный костюм Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии9 танцами Больше нравится общаться очно
21.05.2022 10:50:12 Купинский район 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества105 школа Рассказали в школе Народный костюм На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Точно нет, это мне не нравится
21.05.2022 10:51:37 Купинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа 105 школа Рассказали в школе народный костюм Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9
21.05.2022 10:52:24 Купинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа 105 школа Из ИС Навигатор Народный костюм Это мое хобби, это мне нравится 10 Да очень, это интересно и современно
21.05.2022 10:53:25 Купинский район 12 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа 105 школа Рассказали в школе народный костюм На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 театральное Думаю да, это удобно
21.05.2022 10:54:24 Купинский район 14 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа105 школа Рассказали в школе Народный костюм Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
21.05.2022 10:55:20 Купинский район 14 лет Женский Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа школа 105 Рассказали в школе Народный костюм Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится9
21.05.2022 10:56:25 Купинский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа 105 школа От друзей и знакомых народный костюм Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно
21.05.2022 10:57:06 Купинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа 105 школа Рассказали в школе народный костюм Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7
21.05.2022 10:57:47 Купинский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества105 школа Рассказали в школе народный костюм Это мое хобби, это мне нравится 9 Да очень, это интересно и современно
21.05.2022 10:58:35 Купинский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)105 школа Рассказали в школе народный костюм Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8
21.05.2022 10:59:27 Купинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа105 школа Рассказали в школе народный костюм Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9
21.05.2022 11:00:24 Купинский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа105 школа Рассказали в школе народный костюм На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8
21.05.2022 11:01:46 Купинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа105 школа Из ИС Навигатор народный костюм, Текстиль-АртЭто мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9
21.05.2022 11:02:54 Купинский район 11 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа 105 школа Рассказали в школе народный костюм Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
21.05.2022 11:03:37 Купинский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа, Детская спортивная школа105 школа Рассказали в школе народный костюм Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10
21.05.2022 11:04:13 Маслянинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Маслянино школа N3
21.05.2022 11:05:37 Купинский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа 105 школа Рассказали в школе текстильАрт На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9
21.05.2022 11:06:31 Купинский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа Школа школа 105 От родителей текстильарт Могу узнать много нового и интересного 9
21.05.2022 11:07:27 Купинский район 14 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа 105 школа От друзей и знакомых текстильАРт Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10
21.05.2022 11:08:32 Купинский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа 105 школа От родителей текстильАРТ Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Да очень, это интересно и современно
21.05.2022 11:46:55 Г. Обь 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Музыкальная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно

21.05.2022 11:57:57 Г. Обь 13 лет Мужской Занимаюсь в спортивном клубе Да 1-й год Прихожу в спорт зал Кэмп спорт Из социальных сетей Бокс На кружок ходят мои друзья 3
Пойти в мотокросс

Точно нет, это мне не нравится
21.05.2022 12:25:06 Мошковский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Юный патриот, умники и умницы Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах6 Танцы Больше нравится общаться очно
21.05.2022 12:49:36 Купинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа Школа Рассказали в школе 7 Думаю да, это удобно
21.05.2022 12:50:13 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Рдш, умники и умницы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Танцевальный кружок Точно нет, это мне не нравится
21.05.2022 12:57:29 Г. Обь 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От друзей и знакомых Люмос Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Театральная студия Больше нравится общаться очно
21.05.2022 13:16:06 Купинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
21.05.2022 13:24:40 Купинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Компьютерное програмированиеДа очень, это интересно и современно
21.05.2022 13:29:30 Купинский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Новосельская СОШ. Рассказали в школе Юнный физик. Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования10 Рисованием. Точно нет, это мне не нравится
21.05.2022 13:31:57 Г. Обь 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, .Нет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционно, .Мой ответ От друзей и знакомых Мой ответ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, Другое10 Мой ответ Другое
21.05.2022 13:32:22 Купинский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Новосельская СОШ. Рассказали в школе Волейбол. Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Футбол и другие виды спорта. Точно нет, это мне не нравится
21.05.2022 13:36:09 Г. Обь 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаСК Молот От друзей и знакомых На кружок ходят мои друзья 9 Ничего Да очень, это интересно и современно
21.05.2022 13:38:17 Купинский район 12 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа Новосельская СОШ. Рассказали в школе Весёлый карандаш и бумага пластика. Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Лего. Точно нет, это мне не нравится
21.05.2022 13:47:38 Убинский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО Дом творчества детей и молодёжиОт родителей Мастерица Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
21.05.2022 13:48:51 Убинский район 12 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО Дом творчества детей и молодёжиИз рекламных объявлений и афишПрирода и творчество Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
21.05.2022 13:50:03 Убинский район 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО Дом творчества детей и молодёжиОт родителей Природа и творчество Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
21.05.2022 13:51:08 Убинский район 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО Дом творчества детей и молодёжиОт родителей Мастерица Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
21.05.2022 13:52:20 Убинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО Дом творчества детей и молодёжиИз Интернет На кружок ходят мои друзья 10 Точно нет, это мне не нравится
21.05.2022 13:53:20 Убинский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО Дом творчества детей и молодёжиОт друзей и знакомых Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
21.05.2022 13:54:05 Убинский район 10 лет Женский Читать книги Нет Мне не интересно

21.05.2022 14:24:22 Колыванский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
МБДУДО Колыванский ДДТ

От друзей и знакомых Удивительный февраля,Вокал.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 На пианино играть,и заниматься конным спортом. Больше нравится общаться очно
21.05.2022 14:34:55 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, ПлаваниемКристалл От родителей Бассейн Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Музыкальная школа Больше нравится общаться очно
21.05.2022 18:15:28 Г. Бердск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ "Авангард" От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом1 ни чем Да очень, это интересно и современно
21.05.2022 18:50:29 Г. Бердск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно 5  лет и более Школа Не куда Сидение  на диване Здесь всегда доброжелательная атмосфера 1 Думаю да, это удобно
21.05.2022 19:36:38 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Помогать родным Да 5  лет и более Детская спортивная школаЗаря От родителей Вольная борьба Это пригодится мне в будущей профессии 10 Хоккей Больше нравится общаться очно
21.05.2022 20:42:47 Купинский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Купинская школа-интернатРассказали в школе Резьба по дереву Здесь я могу проявить свои способности и талант10 - Точно нет, это мне не нравится
21.05.2022 21:26:49 Г. Новосибирск 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
21.05.2022 22:14:34 Г. Обь 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 5  лет и более Школа От родителей Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования5 Плаванием Больше нравится общаться очно
21.05.2022 22:18:22 Новосибирский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ, Camp sport, УмбериОт друзей и знакомых Camp sport, ДШИ, умбериМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Думаю да, это удобно

22.05.2022 3:32:39 Г. Искитим 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
22.05.2022 8:29:06 Купинский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ Чумашинская СОШ От родителей ДПИ Это мое хобби, это мне нравится 10 Вокал Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
22.05.2022 8:54:10 Новосибирский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе На кружок ходят мои друзья 9 Больше нравится общаться очно
22.05.2022 9:28:14 Куйбышевский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом (центр) детского творчества Рассказали в школе Художка Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами Больше нравится общаться очно
22.05.2022 9:32:02 Куйбышевский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом (центр) детского творчества Рассказали в школе Художка Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами Больше нравится общаться очно
22.05.2022 9:34:50 Куйбышевский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом (центр) детского творчества Рассказали в школе Художка Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцами Больше нравится общаться очно

22.05.2022 10:29:11 Северный район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Негде их у нас нет Бергульская ОШ Не от кого их у нас нет Могу узнать много нового и интересного 1 Я бы хотел ходить на кружуи если бы они унас былиНет
22.05.2022 11:29:23 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)КДЦ От родителей Шахматы, рисование,лепка из глины,юный экологМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Пение, военный кружок Думаю да, это удобно
22.05.2022 11:39:34 Северный район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
22.05.2022 12:25:10 Северный район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Школа МКОУ Северная СШ От родителей Это мое хобби, это мне нравится 8 Больше нравится общаться очно
22.05.2022 13:00:47 Г. Новосибирск 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 2 года Школа Шахматы От друзей и знакомых Шахматы Могу узнать много нового и интересного 7 Шахматы Точно нет, это мне не нравится
22.05.2022 15:32:11 Маслянинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Неудобное расписание Детская спортивная школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Бокс Думаю да, это удобно
22.05.2022 15:39:16 Новосибирский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе офп Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Больше нравится общаться очно
22.05.2022 15:52:59 Северный район 10 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Шахматы Рассказали в школе Шахматы Это мое хобби, это мне нравится 10 Рисование Точно нет, это мне не нравится
22.05.2022 16:30:15 Северный район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Северная СШ От друзей и знакомых Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования8 Шитьё Точно нет, это мне не нравится
22.05.2022 16:39:34 Г. Новосибирск 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Сидеть в тик токеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Средней школе Из Интернет Кружки Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья3 Кружки всякие разные Думаю да, это удобно
22.05.2022 17:20:54 Северный район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Проводить время с семьёй. Да 5  лет и более Школа МКОУ северная СШ От учителя шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
22.05.2022 17:33:13 Тогучинский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год центр помощи детям МКУ  Тогучинский  центр помощи детям оставшихся без попечения родителей.Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Точно нет, это мне не нравится
22.05.2022 17:38:00 Тогучинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год центр помощи детям МКУ Тогучинский центр помощи детям оставшихся без попечения родителейпедагог ДО туризм, бокс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
22.05.2022 17:41:29 Тогучинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год центр помощи детям МКУ Тогучинский центр помощи детям , оставшихся без попечения родителейПедагог ДО вольная борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
22.05.2022 17:45:01 Тогучинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год центр помощи детям МКУ Тогучинский центр помощи детям, оставшихся без попечения родителейпедагог ДО ИЗО Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
22.05.2022 17:50:05 Тогучинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год центр помощи детям МКУ Тогучинский центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей.педагог ДО туризм , кигбоксинг Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
22.05.2022 17:53:35 Тогучинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года центр помощи детям МКУ Тогучинский центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей.педагог ДО туризм , вольная борьба, кикбоксинг Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
22.05.2022 17:56:23 Тогучинский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года центр помощи детям МКУ  Тогучинский центр помощи детям , оставшихся без попечения родителейпедагог ДО вольна борьба, кигбоксингЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
22.05.2022 17:58:46 Тогучинский район 17 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год центр помощи детям МКУ Тогучинский центр помощи детям , оставшихся без попечения родителейпедагог ДО кикбоксинг Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
22.05.2022 18:01:20 Тогучинский район 16 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год центр помощи детям МКУ Тогучинский центр помощи детям, оставшихся без попечения родителейпедагог ДО туризм ,ИЗО Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
22.05.2022 18:04:24 Тогучинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год центр помощи детям МКУ Тогучинский центр помощи детям оставшихся без попечения родителей.педагог ДО туризм, ИЗО, кикбоксинг Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
22.05.2022 18:07:55 Тогучинский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год центр помощи детям МКУ Тогучинский центр помощи детям, оставшихся без попечения родителейпедагог ДО туризм,вольная борьба , ИЗОЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
22.05.2022 20:25:21 Северный район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Рассказали в школе Шахматы Это мое хобби, это мне нравится 10 Танцы Больше нравится общаться очно
22.05.2022 22:04:36 Купинский район 14 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Копкульская СОШРассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Танцами Точно нет, это мне не нравится
22.05.2022 22:07:47 Г. Бердск 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваД.К Родина От родителей Танцы (Серпантин) Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера4 Плавание Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

22.05.2022 22:08:18 Купинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Копкульская СОШРассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Музыкой Точно нет, это мне не нравится
22.05.2022 22:11:26 Купинский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Копкульская СОШРассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Хоккеем Точно нет, это мне не нравится
22.05.2022 22:21:24 Колыванский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" Рассказали в школе 3-д моделирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Думаю да, это удобно

22.05.2022 22:25:32 Северный район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны1-й год Данцами
Танцы, шахмоты

От родителей
Танцы, шахмоты

На кружок ходят мои друзья 3 Спорт Да очень, это интересно и современно
22.05.2022 22:50:09 Маслянинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская ООШ №2Рассказали в школе "Экологическая мозаика", бадминтонЭто пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Программированием на компьютереТочно нет, это мне не нравится
22.05.2022 22:54:09 Маслянинский район 10 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ Маслянинская ООШ №2От родителей Хореография. "Экологическая мозаика"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 У меня нет свободного времениБольше нравится общаться очно
22.05.2022 22:56:58 Маслянинский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская ООШ№2От друзей и знакомых "Экологическая мозаика"Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Кукольным театром Точно нет, это мне не нравится

23.05.2022 1:14:04 Северный район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, По утрам смотреть что либоДа 1-й год Школа МКОУ Северная СШ Узнала на площадке от моего преподователя по кружкуШахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Только спортом Больше нравится общаться очно
23.05.2022 7:26:21 Купинский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Из ИС Навигатор гидробиология Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья8 Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 7:28:47 Купинский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ 105 Из ИС Навигатор Гидробиология Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах9 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 7:30:51 Купинский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ %105 От друзей и знакомых Гидробиология Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9
23.05.2022 7:32:28 Купинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 3 года Школа, Детская спортивная школаГидробиология От родителей Гидробиолгия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой9 Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 7:34:18 Купинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ % 105 Из ИС Навигатор Гидробиология Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования9 Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 7:35:29 Купинский район 13 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школа Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 7:37:17 Купинский район 13 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ % 105 Из ИС Навигатор Гидробиология Это мое хобби, это мне нравится 9 Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 8:36:54 Купинский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Гидробиология Из ИС Навигатор Нравится педагог дополнительного образования8 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 9:04:37 Купинский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ %105 Из ИС Навигатор Гидробиология Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 9:06:23 Купинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Из ИС Навигатор Гидробиология Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах8 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 9:08:20 Купинский район 13 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Гидробиология Из ИС Навигатор Гидробиология Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 9:09:39 Купинский район 13 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Из ИС Навигатор Гидробиология Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится8 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 9:11:32 Купинский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Из ИС Навигатор Гидробиология Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах8 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 9:12:51 Купинский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 От друзей и знакомых Гидробиология Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования8 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 9:14:40 Купинский район 13 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Из ИС Навигатор Гидробиология На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 9:16:50 Купинский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ СОШ %105 Из ИС Навигатор Гидробиология Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится8 Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 9:19:46 Купинский район 13 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Из ИС Навигатор Гидробиология Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах8 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 9:21:39 Купинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МБОУ СОШ №105 Из ИС Навигатор Гидробиология На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
23.05.2022 9:25:19 Купинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №105 Рассказали в школе Гидробиология Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 9:28:18 Купинский район 13 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ №105 Рассказали в школе Гидробиология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
23.05.2022 9:36:23 Купинский район 13 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ №105 Рассказали в школе Агроэкогия Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится

23.05.2022 10:01:48 Колыванский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБДОУ "Колыванский ДДТ"Рассказали в школе 3Д моделирование, программированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 10:08:20 Маслянинский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Могу узнать много нового и интересного 5 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 10:10:13 Маслянинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 10:11:06 Маслянинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 10:17:09 Маслянинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа МБОУ Егорьевская СОШРассказали в школе Золотые ручки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Физкультура Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 10:22:19 Маслянинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ Егорьевская СОШРассказали в школе Золотые ручки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья7 Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 10:34:45 Маслянинский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Маслянинская школа 2 Рассказали в школе экологическая мозаика Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 шахматы Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 10:38:49 Маслянинский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Маслянинская ОШ №2 От родителей Экологическая мозаика, в ДШИ художественное отделениеМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Думаю да, это удобно
23.05.2022 10:42:46 Маслянинский район 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Маслянинская школа №2Рассказали в школе экологическая мозаика, художественное отделение.Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 эстрадным пением Больше нравится общаться очно
23.05.2022 10:44:27 Маслянинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияРассказали в школе KiberONE, Dolche Vita Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Научиться снимать хорошее видео Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
23.05.2022 10:44:36 Маслянинский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Маслянинская школа №2Рассказали в школе экологическая мозайка Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 спортом Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 10:45:18 Купинский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых тяжёлая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 10:46:51 Маслянинский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ Маслянинская школа №2От друзей и знакомых штанга, экологическая мозаикаМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 программированием Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 10:50:00 Маслянинский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Маслянинская школа 2 Рассказали в школе Экологическая мозаика Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Музыкой и танцами Больше нравится общаться очно
23.05.2022 10:52:56 Маслянинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская ООШ №2От друзей и знакомых экологическая мозаика Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 дизайнер Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 11:02:17 Маслянинский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Маслянино школа №2 Рассказали в школе экологическая мозаика Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 настольными играми Думаю да, это удобно
23.05.2022 11:02:52 Кочковский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционноМБУ ДО "ИМЦ" Рассказали в школе "БИОник", "ШАТЛ" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 11:02:58 Кочковский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Материть что-нибудьДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционноМБУ ДО "ИМЦ" Рассказали в школе Бионикол, фин.грам., шатол. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10 Спортом и что-нибудь материть своими рукамиДа очень, это интересно и современно
23.05.2022 11:03:04 Кочковский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционноМБУ ДО "ИМЦ" Рассказали в школе "БИОник", "ШАТЛ" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 робототехника, спорт Думаю да, это удобно
23.05.2022 11:04:54 Маслянинский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Маслянинская ООШ №2 От родителей экологическая мозаика Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 шахматы Думаю да, это удобно
23.05.2022 11:11:27 Северный район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ЦДО СЕВЕРНОГО РАЙОНА От родителей Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 11:21:40 Маслянинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Егорьевская СОШРассказали в школе Золотые ручки 5 Посещать бассейн Думаю да, это удобно
23.05.2022 11:24:14 Маслянинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Научиться играть на гитареБольше нравится общаться очно
23.05.2022 11:27:00 Колыванский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваКолыванский дом детского творчестваРассказали в школе Вокальная студия "Улыбка"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 11:38:54 Маслянинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Золотые ручки Рассказали в школе Золотые ручки Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 11:46:15 Маслянинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Егорьевский дом культурыОт друзей и знакомых Танцевальный кружок Это мое хобби, это мне нравится 9 Спортом Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 12:00:52 Колыванский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчествадетский дом творчества От друзей и знакомых танцевальный коллектив Laboratory DanceЭто мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ещё каким-нибудь направлением танцев Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 12:07:30 Доволенский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
23.05.2022 12:08:34 Кочковский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО "ИМЦ" Рассказали в школе "БИОНИК", ,,"ШАТЛ" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 спорт, компьютерные игры создаватьДа очень, это интересно и современно
23.05.2022 12:08:35 Кочковский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО ИМЦ Рассказали в школе Бионик,шатл Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится5 Робототехникой Да очень, это интересно и современно

23.05.2022 12:08:38 Кочковский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО (ИМЦ) Рассказали в школе "БИОник" ШАТЛ Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10
Спортом

Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 12:15:58 Маслянинский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
23.05.2022 12:18:30 Доволенский район 16 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
23.05.2022 12:21:49 Маслянинский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 12:22:57 Маслянинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Егорьевская СОШОт родителей На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Думаю да, это удобно
23.05.2022 12:24:18 Маслянинский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
23.05.2022 12:25:30 Маслянинский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание Школа Рассказали в школе Ничего 1 Спать Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 13:09:01 Колыванский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчествадетский дом творчества От друзей и знакомых Laboratory Dance Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 английским Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 13:15:26 Кочковский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО "ИМЦ" Рассказали в школе "БИОник" и "ШАТЛ" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Монтаж видео(фоток) Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 13:15:31 Кочковский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО " ИМЦ" Рассказали в школе "БИОник", " ШАТЛ" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 спорт Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 13:15:33 Кочковский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО "ИМЦ" Рассказали в школе "БИОник", "ШАТЛ" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования10 Создатель аниме (манги) Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 13:15:34 Кочковский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО "ИМЦ" Рассказали в школе "БИОник", " ШАТОЛ" Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Создовать аниме Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 13:15:35 Кочковский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО"ИМЦ" Рассказали в школе "БИОник", "ШАТЛ" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Создание аниме Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 13:15:40 Кочковский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ ДО "ИМЦ" Рассказали в школе БИОник Здесь я могу заниматься исследовательской работой4 Программирование приложений, игрТочно нет, это мне не нравится
23.05.2022 14:04:38 Колыванский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Готовиться к экзаменамДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБДОУ «Колыванская ДДТ»От друзей и знакомых Театр танца «Laboratory Dance»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Обучение выполнению причёсок, стрижек, окрашиваний, плетений для волос. Типа курса молодого парикмахера-универсалаДумаю да, это удобно
23.05.2022 14:05:42 Колыванский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом детского творчества От друзей и знакомых Театр танца Labaratori dancЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть на гитаре Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 14:18:54 Колыванский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ"От друзей и знакомых Театр танца "Laboratory Dance"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 14:37:03 Маслянинский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Егорьевская СОШРассказали в школе Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 14:37:32 Маслянинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Егорьевская СОШРассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 14:44:38 Купинский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Агроэкодогия Здесь я могу заниматься исследовательской работой8 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 14:46:19 Купинский район 13 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ  СОШ  105 Рассказали в школе Агроэкология Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах8 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 14:47:41 Купинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Из ИС Навигатор Агроэкология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 14:49:03 Купинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Из социальных сетей Агроэкология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
23.05.2022 14:50:19 Купинский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ %105 Рассказали в школе Агроэкология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
23.05.2022 14:51:39 Купинский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Рассказали в школе Агроэкология Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
23.05.2022 14:52:58 Купинский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Рассказали в школе Агроэкология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой8 Думаю да, это удобно
23.05.2022 14:54:09 Купинский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Рассказали в школе Агроэкология Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах8 Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 14:55:36 Купинский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ %105 Из ИС Навигатор Агроэкология Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах9 Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 14:56:51 Купинский район 13 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Из ИС Навигатор Агроэкология Это пригодится мне в будущей профессии 8 Думаю да, это удобно
23.05.2022 15:05:50 Купинский район 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Из ИС Навигатор Агроэкология Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах8 Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 15:07:23 Купинский район 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Из ИС Навигатор Агроэкология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 15:08:26 Купинский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, играть на гитареНет Мне не интересно
23.05.2022 15:08:34 Купинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Рассказали в школе Агроэкология Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии8 Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 15:09:41 Купинский район 14 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Рассказали в школе Агроэкология Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии9 Думаю да, это удобно
23.05.2022 15:10:42 Купинский район 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится8 Думаю да, это удобно
23.05.2022 15:13:03 Колыванский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМБУДО,,Колыванского ДДТ,, СК,, Отечество,, От родителей Судомоделирование , 3 д моделирование , СК ,, Отечество,, Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Робототехника Больше нравится общаться очно
23.05.2022 15:13:58 Купинский район 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Из ИС Навигатор Агроэкология Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Думаю да, это удобно
23.05.2022 15:14:21 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 15:15:39 Купинский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Из ИС Навигатор Агроэкология Это пригодится мне в будущей профессии 8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме



Отметка времени
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Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?
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В каком учреждении 
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которой ты 
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Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
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Напиши, чем бы ты 
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которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

23.05.2022 15:17:03 Купинский район 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Рассказали в школе Агроэкология Нравится участвовать в различных проектах 7 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 15:18:18 Купинский район 15 лет Мужской Вести собственный блог Да 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Рассказали в школе Агроэкология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах9 Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 15:18:36 Купинский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Свежий ветер, Бумеранг добра, Вагон Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 английским Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 15:19:26 Купинский район 14 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Из ИС Навигатор Агроэкология Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 15:19:29 Купинский район 17 лет Женский Читать книги, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится 8 Думаю да, это удобно
23.05.2022 15:20:50 Купинский район 14 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ %105 Из ИС Навигатор Агроэкология Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 15:22:00 Купинский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Из ИС Навигатор Агроэкология Здесь я могу заниматься исследовательской работой6 Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 15:22:13 Купинский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
23.05.2022 15:22:17 Колыванский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ"Рассказали в школе "Игрушки и сувениры" Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 15:23:05 Купинский район 13 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Рассказали в школе Агроэкология Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 15:26:46 Купинский район 17 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
23.05.2022 15:29:24 Маслянинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
23.05.2022 15:31:27 Купинский район 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
23.05.2022 15:35:48 Купинский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Рассказали в школе Физико-химический анализМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 15:36:58 Колыванский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ"От друзей и знакомых Игрушки и 6 Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 15:37:23 Купинский район 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Из ИС Навигатор Физико-химический анализ Здесь я могу заниматься исследовательской работой7 Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 15:38:32 Колыванский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом творчества От родителей Хореография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать Больше нравится общаться очно
23.05.2022 15:38:35 Купинский район 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ %105 Рассказали в школе Физико-химический анализ Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой8 Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 15:39:41 Купинский район 15 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Из ИС Навигатор Физико-химический анализ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой8 Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 15:40:21 Колыванский район 10 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО " Колыванский ДДТ"От друзей и знакомых Народные промыслы Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 15:42:30 Купинский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Посвятила бы себя рисованиюБольше нравится общаться очно
23.05.2022 15:44:53 Колыванский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" От друзей и знакомых Студия английского языка "Friends"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
23.05.2022 15:45:24 Купинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Из ИС Навигатор Физико-химический анализ Здесь я могу заниматься исследовательской работой8 Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 15:47:21 Купинский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Рассказали в школе Физико-химический анализ Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах8 Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 15:49:38 Купинский район 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Из ИС Навигатор Физико-химический анализ Это мое хобби, это мне нравится 9 Думаю да, это удобно
23.05.2022 15:50:47 Купинский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Из Интернет Физико-химический анализ Нравится участвовать в различных проектах 9 Думаю да, это удобно
23.05.2022 15:52:16 Купинский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Рассказали в школе Физико-химический анализ Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится8 Думаю да, это удобно
23.05.2022 15:52:45 Колыванский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО «Колыванский ДДТ»Из Интернет «Laboratory Dance” Здесь я могу проявить свои способности и талант10 карате Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 15:53:14 Купинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Рассказали в школе Физико-химический анализ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Думаю да, это удобно
23.05.2022 15:54:16 Купинский район 15 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Из ИС Навигатор Физико-химический анализ Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
23.05.2022 15:56:01 Купинский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Физико-химический анализ Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии8 Думаю да, это удобно
23.05.2022 15:56:57 Купинский район 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Физико-химический анализ Здесь я могу заниматься исследовательской работой8 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
23.05.2022 15:57:29 Колыванский район 16 лет Женский Читать книги, пробовать себя в чём-то новом Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества от сестры Театр танца "Laboratory Dance"В данной секции, благодаря танцам, я лучше узнаю своё тело и на что оно может быть способно. И комфортная атмосфера 10 Самопознанием Больше нравится общаться очно
23.05.2022 15:58:30 Купинский район 15 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Из ИС Навигатор Физико-химический анализ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах9 Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 15:59:39 Купинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Рассказали в школе Физико-химический анализ Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах8 Думаю да, это удобно
23.05.2022 16:01:04 Купинский район 15 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Из ИС Навигатор Физико-химический анализ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья9 Думаю да, это удобно
23.05.2022 16:06:22 Колыванский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ,,Колыванский Дом детского творчества"От родителей ,,ИзоМир,, Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Спортом Думаю да, это удобно
23.05.2022 16:06:37 Купинский район 15 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Рассказали в школе Физико-химический анализ Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Думаю да, это удобно
23.05.2022 16:07:36 Купинский район 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Рассказали в школе Физико-химический анализ Нравится участвовать в различных проектах 8 Думаю да, это удобно
23.05.2022 16:08:33 Купинский район 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Рассказали в школе Физико-химический анализ Нравится участвовать в различных проектах 8 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 16:10:04 Купинский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Рассказали в школе Физико-химический анализ Нравится участвовать в различных проектах 8 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 16:10:50 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
23.05.2022 16:11:10 Купинский район 15 лет Женский Читать книги Да 2 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ %105 Из ИС Навигатор Физико-химический анализ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой8 Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 16:12:30 Колыванский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский Дом детского творчества"От друзей и знакомых Студия"ИзоМир" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Баскетбол,танцы, Точно нет, это мне не нравится

23.05.2022 16:12:35 Колыванский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества
МБУДО "Колыванский дом детского творчества

От родителей Студия "ИзоМир" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Играние на гитаре Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 16:13:54 Купинский район 15 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Рассказали в школе Физико-химический анализ Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии9 Думаю да, это удобно
23.05.2022 16:15:04 Купинский район 16 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ %105 Из ИС Навигатор Физико-химический анализ Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии8 Думаю да, это удобно
23.05.2022 16:16:20 Купинский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ 105 Рассказали в школе Физико-химический анализ Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Думаю да, это удобно
23.05.2022 16:18:19 Купинский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ %105 Из ИС Навигатор Физико-химический анализ Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии8 Точно нет, это мне не нравится

23.05.2022 16:19:12 Колыванский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО ,,Колыванский Дом детского творчества"От родителей Студия ,,ИзоМир" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9
На плавание 

Больше нравится общаться очно
23.05.2022 16:19:30 Колыванский район 17 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Атлетическая подготовка Это пригодится мне в будущей профессии 10
23.05.2022 16:19:36 Купинский район 15 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Рассказали в школе Физико-химический анализ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой8 Думаю да, это удобно
23.05.2022 16:20:24 Колыванский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МБУДО "Колыванский ДДТ"От друзей и знакомых Вокальная студия "Улыбка"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Музыка, рисование Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 16:20:51 Купинский район 15 лет Женский Читать книги Да 2 года Школа МБОУ СОШ %105 Рассказали в школе Физико-химический анализ Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах9 Думаю да, это удобно
23.05.2022 16:21:56 Купинский район 15 лет Женский Читать книги Да 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Рассказали в школе Физико-химический анализ Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах8 Думаю да, это удобно
23.05.2022 16:21:57 Колыванский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУДО "Колыванский дом детского творчества"От родителей Студия "ИзоМир Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится9 Плаванье Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 16:22:16 Колыванский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский,,Дом детского творчества"От родителей  студия,,ИЗОМИР" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Танцами Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 16:22:44 Купинский район 18 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет
23.05.2022 16:23:04 Купинский район 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Рассказали в школе Физико-химический анализ Могу узнать много нового и интересного 8 Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 16:23:58 Купинский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ %105 Рассказали в школе Физико-химический анализ Могу узнать много нового и интересного 8 Думаю да, это удобно
23.05.2022 16:24:43 Колыванский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься спортом Да 4 года Детская спортивная школаАтлетическая подготовка От родителей Атлетическая подготовка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Бокс, поверлифтинг Больше нравится общаться очно
23.05.2022 16:26:28 Колыванский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБДОУ"Колыванский дом детского творчества "От родителей "Изомир" Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше рисовать Больше нравится общаться очно
23.05.2022 16:41:40 Купинский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
23.05.2022 16:43:09 Колыванский район 8 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский Дом детского творчества"От родителей Мир вокруг нас Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 16:47:42 Колыванский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваКолыванской дом творчестваОт родителей Рисование Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Плавпние Больше нравится общаться очно
23.05.2022 16:55:21 Купинский район 17 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
23.05.2022 17:10:13 Купинский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание
23.05.2022 17:13:07 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)вокальная студия УлыбкаОт друзей и знакомых Улыбка Это мое хобби, это мне нравится 10 играть на гитаре Больше нравится общаться очно
23.05.2022 17:24:06 Колыванский район 7 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО «Колыванский дом детского творчества»От друзей и знакомых ИзоМир Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 17:27:01 Колыванский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества От родителей Сувениры и игрушки .ШахматыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Гончарное дело Больше нравится общаться очно
23.05.2022 17:27:51 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаВолейболу учусь От родителей Волейбол 🏐 Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Бассейн Думаю да, это удобно
23.05.2022 17:28:10 Колыванский район 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваВокальная студия «Улыбка»От друзей и знакомых Вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах5 Волейболом Больше нравится общаться очно
23.05.2022 17:37:01 Маслянинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МБОУ Егорьевская СОШ Рассказали в школе Золотые ручки На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Плаваньем Больше нравится общаться очно
23.05.2022 17:42:47 Маслянинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Егорьевская СОШ Рассказали в школе Золотые ручки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Танцами Больше нравится общаться очно
23.05.2022 17:47:41 Колыванский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, дк юностьМБДОУ Колыванский Дом детского творчества студия ИзоМирРассказали в школе ИзоМир Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 17:56:43 Маслянинский район 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваСДК От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 Играть на каком-нибудь музыкальном инструменте Больше нравится общаться очно
23.05.2022 18:01:48 Колыванский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДом детского творчестваОт родителей Сувениры и игрушки Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нет Больше нравится общаться очно
23.05.2022 18:10:30 Колыванский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ Колыванский дом творчестваИз ИС Навигатор ИзоМир Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Танцами Больше нравится общаться очно
23.05.2022 18:16:48 Маслянинский район 15 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МБОУ Егорьевская сош Рассказали в школе Волейбол, футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 18:28:44 Купинский район 18 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет К экзаменам готовлюсь 
23.05.2022 18:55:13 Колыванский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДетский Дом Творчества От друзей и знакомых Судомодельный кружок "Парус" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 19:09:35 Колыванский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваКолыванский дом детского творчестваИз Интернет Laboratory dance Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
23.05.2022 19:13:11 Маслянинский район 8 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Школа Егорьевская СОШ Рассказали в школе Золотые ручки Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 19:13:59 Колыванский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт друзей и знакомых Клуб атлетической подготовкиМогу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Легкая атлетика Больше нравится общаться очно
23.05.2022 19:17:14 Колыванский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияМБУДО "Колыванский ДДТ", направленность - "Социально-гуманитарная", Из социальных сетей "Школа вожатого". Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 19:18:33 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образования Английская школа Cool SchoolОт родителей Cool School английский языкМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 19:27:26 Колыванский район 14 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубах, слушать музыку, спатьДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Театр танца "Laboratory Dance"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание Больше нравится общаться очно
23.05.2022 19:33:33 Маслянинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Сдк Егорьевского Рассказали в школе Вокальная группа Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 19:35:51 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДК Родина От друзей и знакомых Город Песен, Кул Скул Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Бассейн Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 19:36:37 Маслянинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ Егорьевская СОШ Рассказали в школе "Золотые ручки" Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится4 Робототехникой Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 19:37:25 Маслянинский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет 10 Думаю да, это удобно
23.05.2022 19:39:07 Маслянинский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Не знаю Егорьевская СОШ
23.05.2022 19:46:33 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноШкола, дои культуры От друзей и знакомых Мультяшки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Художественой гимнастикойБольше нравится общаться очно
23.05.2022 19:54:59 Колыванский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" От друзей и знакомых "Школа вожатого". Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 19:56:34 Колыванский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДК «Юность»,  ДДТ «Колыванского района»От родителей Вокал, школа вожатого, медиацентр, биологические и экологические лабораторииМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Чем-то спортивным Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 19:59:49 Колыванский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияМБУДО «Колыванский ДДТ»Из Интернет Школа Вожатого Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 В медийном направлении Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 20:00:30 Маслянинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание
23.05.2022 20:08:09 Маслянинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Егорьевский дом культурыЕгорьевская СОШ Из ИС Навигатор Золотые ручки Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии6 Посещать конную школу ездыБольше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

23.05.2022 20:11:06 Колыванский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцы Больше нравится общаться очно
23.05.2022 20:12:58 Маслянинский район 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа МБОУ Егорьевская СОШРассказали в школе Умелые ручки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии9 Думаю да, это удобно
23.05.2022 20:15:32 Убинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание МКОУ "Орловская средняя школа"Рассказали в школе 3 Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 20:15:54 Колыванский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" От родителей ИзоМир Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Карате Больше нравится общаться очно
23.05.2022 20:16:16 Колыванский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО «Колыванский Дом детского творчества»От друзей и знакомых Мир вокруг нас Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Береста Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 20:17:37 Убинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа Школа шахматы Рассказали в школе шахматы 1 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 20:25:28 Колыванский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский Дом детского творчестваОт родителей Мир вокруг нас Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Береста Больше нравится общаться очно
23.05.2022 20:49:05 Маслянинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Егорьевская СОШРассказали в школе Золотые ручки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
23.05.2022 20:52:16 Маслянинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МБОУ Егорьевская СОШРассказали в школе Золотые ручки 8 Не знаю Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 20:54:36 Маслянинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Егорьевская СОШРассказали в школе Золотые ручки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
23.05.2022 21:00:58 Маслянинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
23.05.2022 21:06:08 Маслянинский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 21:21:07 Колыванский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО " Колыванский дом детского творчества"От друзей и знакомых ИзоМир Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Больше нравится общаться очно
23.05.2022 21:43:12 Колыванский район 12 лет Мужской Читать книги Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваТехническая От родителей 3D моделирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нечем Больше нравится общаться очно
23.05.2022 21:56:33 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
23.05.2022 22:03:34 Маслянинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Егорьевская СОШРассказали в школе Золотые ручки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Помогает немного отвлечься7 Гитара Думаю да, это удобно
23.05.2022 22:06:29 Г. Бердск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияАвангард, cool school От родителей Авангард, cool school Это пригодится мне в будущей профессии 8 меня устраивает то,  где я занимаюсьБольше нравится общаться очно
23.05.2022 22:07:43 Колыванский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Из ИС Навигатор ИзоМир Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 22:10:34 Колыванский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Рисованья Могу узнать много нового и интересного 10
23.05.2022 22:18:43 Маслянинский район 8 лет Мужской Что нибудь ремонтироватьНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
23.05.2022 22:19:59 Мошковский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 8 Лего конструированием Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 22:20:14 Маслянинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 22:24:12 Маслянинский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа От родителей Золотые ручки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Компьютерной техникой Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 22:48:52 Мошковский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМошковский Дом ТворчестваОт родителей Юный интеллектуал Это пригодится мне в будущей профессии 5 UFC Точно нет, это мне не нравится
23.05.2022 22:51:52 Колыванский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваШкола От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
23.05.2022 23:32:40 Колыванский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваЮные художники От родителей Рисования Это мое хобби, это мне нравится 10 🎤 Точно нет, это мне не нравится

24.05.2022 8:31:34 Купинский район 12 лет Женский Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа 105 школа Рассказали в школе Текстиль арт Здесь я могу проявить свои способности и талант10 спорт Думаю да, это удобно
24.05.2022 8:32:30 Купинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчествашкола 105 Рассказали в школе текстиль АРТ Могу узнать много нового и интересного 10
24.05.2022 8:33:27 Купинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 1-й год Школа 105 школа Из ИС Навигатор текстиль АРТ Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 гитара
24.05.2022 8:34:20 Купинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества105 школа Рассказали в школе текстиль АРТ На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 танцы
24.05.2022 8:35:18 Купинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)105ШКОЛА От друзей и знакомых текстиль АРТ Это мое хобби, это мне нравится 10
24.05.2022 8:36:01 Купинский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа 105 школа От друзей и знакомых текстиль АРТ Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования9
24.05.2022 8:36:49 Купинский район 14 лет Женский Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа школа 105 купино Рассказали в школе текстиль АРТ Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Да очень, это интересно и современно
24.05.2022 8:37:42 Купинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа школа 105 г.купино Из ИС Навигатор текстиль АРТ Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 8:38:49 Купинский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества№105 школа Рассказали в школе текстиль АРТ Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
24.05.2022 8:49:19 Мошковский район 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 9 Да очень, это интересно и современно
24.05.2022 8:50:15 Мошковский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа Неудобное расписание 2 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 8 Да очень, это интересно и современно
24.05.2022 8:51:13 Мошковский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)2 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 8 Да очень, это интересно и современно
24.05.2022 8:52:00 Мошковский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)2 года Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 8 Да очень, это интересно и современно
24.05.2022 8:53:06 Мошковский район 8 лет Мужской Читать книги Да Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)2 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 8 Да очень, это интересно и современно
24.05.2022 8:53:53 Мошковский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)2 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 9 Да очень, это интересно и современно
24.05.2022 8:54:47 Мошковский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа Неудобное расписание 2 года Школа От родителей Могу узнать много нового и интересного 9 Думаю да, это удобно

24.05.2022 10:31:46 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияЛуч или ДЮСШ От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
24.05.2022 10:34:38 Мошковский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа Рассказали в школе волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 10:36:01 Куйбышевский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 9 Рассказали в школе Школа Пифагора Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Думаю да, это удобно
24.05.2022 10:36:06 Мошковский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант3 Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 10:36:18 Куйбышевский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Спортианый зал Гиря гантеля От друзей и знакомых Гиря гантеля Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Делать игры Да очень, это интересно и современно
24.05.2022 10:36:43 Мошковский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Библиотека От преподавателя Декор Здесь всегда доброжелательная атмосфера 6 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 10:36:50 Куйбышевский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом2 Теннис Думаю да, это удобно
24.05.2022 10:37:18 Новосибирский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ р.п.Мошков От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
24.05.2022 10:38:08 Мошковский район 15 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 10:38:22 Куйбышевский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №9 Рассказали в школе Школа Пифагора Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 10:38:22 Куйбышевский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ№9 Рассказали в школе школа Пифагора Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Точно нет, это мне не нравится

24.05.2022 10:51:04 Мошковский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт друзей и знакомых
Волейбол

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 10:55:33 Куйбышевский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №9 Рассказали в школе «Школа Пифагора» Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Спортом Больше нравится общаться очно
24.05.2022 10:59:15 Мошковский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМошковская ДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Баскетболом Думаю да, это удобно
24.05.2022 11:05:09 Мошковский район 18 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская спортивная школаМАОУ Мошковская ДЮСШРассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 11:06:42 Мошковский район 15 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУДОДШИ Мошковского районаИз рекламных объявлений и афишТеатральное отделение Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 11:07:59 Мошковский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМошковский дом детского творчестваРассказали в школе Театральное отделение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Волейболом Больше нравится общаться очно
24.05.2022 11:10:13 Мошковский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ пришли в школу и предложили записаться на секциюВолейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 плаванием Больше нравится общаться очно
24.05.2022 11:11:27 Мошковский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа В нашем районе нет Объединений которые мне интересны5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Театральная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Фехтование Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 11:22:24 Колыванский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванские ДДТОт родителей Игрушки и сувениры Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
24.05.2022 11:24:13 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДМШ№9 От родителей Музыкальная школа (по классу фортепиано)Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Танцы Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 11:31:25 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаСШ Энергия,МБОУ СОШ /165От родителей Художественная гимнастика , ментальная арифметикаЭто пригодится мне в будущей профессии 8 Французким языком Больше нравится общаться очно
24.05.2022 11:32:36 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Дом (Центр) детского творчества"ЦДТ Цветень" От родителей Рисование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится6 Ничем больше Думаю да, это удобно
24.05.2022 11:37:27 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияШхт’’Цветень’’. Школа Иностранных языков 1CОт родителей Рисование ,английский язык Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится6 Ничем Больше нравится общаться очно
24.05.2022 11:39:49 Г. Обь 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа 6 школа От друзей и знакомых Тхэквондо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Тайским боксом Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 11:41:41 Г. Новосибирск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
24.05.2022 12:01:00 Мошковский район 13 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, я люблю заниматься на конюшнеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, конная школаДЮСШ Из Интернет волейбол, конный спорт Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 гимнастика Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 12:13:24 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь 5  лет и более Детская спортивная школаШкола иностранных языков От друзей и знакомых Школа иностранных языков Это мое хобби, это мне нравится 6 Хобби хорсинг Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 12:28:40 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДДТ От родителей Кружок английского языкаЭто мое хобби, это мне нравится 7 Больше нравится общаться очно
24.05.2022 12:41:22 Мошковский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУДОДШИ Мошковского районаОт друзей и знакомых Театральное отделение Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
24.05.2022 12:41:39 Мошковский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Детская спортивная школаМошковская ДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 12:43:06 Новосибирский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаРассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

24.05.2022 13:16:58 Мошковский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа

Мошковский ДДТ 
МКОУ СОШ МЦО
ДЮСШ  

Рассказали в школе

Интелектуальный клуб "Парус" 
Военно-патриотический клуб "Русич" 
Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится

24.05.2022 13:19:08 Г. Новосибирск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Стрельба От друзей и знакомых Стрельба Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцы Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 13:23:06 Новосибирский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
24.05.2022 13:34:22 Мошковский район 15 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМАОУ ДО"МОШКОВСКАЯ ДЮСШ"Рассказали в школе Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Нет более свободного времениТочно нет, это мне не нравится
24.05.2022 13:51:05 Куйбышевский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
24.05.2022 14:00:59 Мошковский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 14:28:31 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
24.05.2022 14:29:04 Колыванский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества Из ИС Навигатор Программирование играяМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Народные промыслы Больше нравится общаться очно
24.05.2022 14:36:11 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Цдо От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть на гетаре Больше нравится общаться очно
24.05.2022 14:36:48 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МБОУ СОШ 8 г. Искитим От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 14:36:59 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Тайский бокс Из Интернет Сиам Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плавать Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 14:38:05 Тогучинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, заниматься в ЮНАРМИИДа 2 года Тогучинский центр помощи детям От родителей Вольная борьба, Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 заниматься в ЮНАРМИИ, рисованиемДа очень, это интересно и современно
24.05.2022 14:38:06 Г. Искитим 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я хожу 4 года Частная организация дополнительного образованияДпт Сама узнала Студия Жар - Птица Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 14:43:37 Куйбышевский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
24.05.2022 14:43:38 Г. Искитим 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Танцы Из рекламных объявлений и афишХип хоп Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Спортом Больше нравится общаться очно
24.05.2022 14:46:58 Куйбышевский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 4 года От друзей и знакомых 6
24.05.2022 14:55:42 Болотнинский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДюсш"темп" От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
24.05.2022 14:55:49 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Рисованием, заниматься спортом, петьДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Тогучинский центр помощи детямОт родителей Вольная борьба, рисование, музыкальная школа, бисерМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 танцы, самбо Да очень, это интересно и современно
24.05.2022 14:58:49 Искитимский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияРассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
24.05.2022 15:01:27 Тогучинский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, собирать алмазную мозаику , рисовать Пока нет, но планирую раньше не хотел, сейчас есть желание рисование
24.05.2022 15:09:40 Г. Искитим 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ ДО ДМШг.ИскитимаОт родителей Фортепиано Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Вокал Больше нравится общаться очно
24.05.2022 15:10:07 Тогучинский район 9 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тогучинского района "Тогучинская детская музыкальная школа"Рассказали в школе бисероплетение, музыкальная школаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 вязание, оригами Да очень, это интересно и современно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

24.05.2022 15:11:29 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Частная организация дополнительного образованияАнглийский язык От родителей Английский язык На кружок ходят мои друзья 9 Спортом Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
24.05.2022 15:11:42 Колыванский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Игрушки и сувениры Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Уход за животними Больше нравится общаться очно
24.05.2022 15:27:11 Тогучинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Тогучинский центр помощи детям От родителей ЮНАРМИЯ, бисероплетение, юный туристМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 рисование, музыкальная школаБольше нравится общаться очно
24.05.2022 15:42:15 Маслянинский район 12 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Егорьевская СОШРассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
24.05.2022 15:43:10 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа В школе 8 волейбол Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 15:54:11 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Танцы Больше нравится общаться очно
24.05.2022 16:14:46 Купинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Уже занимался но надоело

24.05.2022 16:16:31 Купинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа
Дворец спорта

От родителей
Волейбол танцы

Это пригодится мне в будущей профессии
Танцы гитара пою

Думаю да, это удобно

24.05.2022 16:17:00 Купинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание Школа
В сот сетях

Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 5 Учится Да очень, это интересно и современно
24.05.2022 16:21:00 Купинский район 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДК От родителей Дк Могу узнать много нового и интересного 10 Спортивная секция Да очень, это интересно и современно
24.05.2022 16:22:17 Купинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа ОФП Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного 10 Рисованием Да очень, это интересно и современно
24.05.2022 16:23:07 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа СОШ #8 От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плавание Больше нравится общаться очно
24.05.2022 16:26:09 Купинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
24.05.2022 16:31:45 Купинский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Спорт зал почти в центре.Гиревой спорт Меня пригласили Гиревой спорт Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера1 Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 16:35:31 Купинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваНовоключевская  МБОУ СОШ Кусинского районаРассказали в школе Шахмоты Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Гимнастика Больше нравится общаться очно

24.05.2022 16:43:41 Купинский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Детская спортивная школа
Тежолка 

От друзей и знакомых
Гири

На кружок ходят мои друзья 6 Играть Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 16:44:36 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаБоксёр От родителей ДЮСША Могу узнать много нового и интересного 10 Теннис Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 16:58:06 Купинский район 11 лет Женский Читать книги, Гулять Нет Мне не интересно Я не занимаюсь в секциях.Школа. Рассказали в школе Нет. Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Художественная школа. Да очень, это интересно и современно
24.05.2022 16:59:40 Г. Искитим 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ №8 Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
24.05.2022 17:00:13 Г. Искитим 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа В детском саду Аккардион Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Боксом, гетарой Да очень, это интересно и современно
24.05.2022 17:00:42 Купинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1-й год Школа От друзей и знакомых Нету. Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Художественная школа. Да очень, это интересно и современно
24.05.2022 17:02:53 Г. Искитим 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияЮнармия Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Незнаю Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 17:02:57 Маслянинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Егорьевская СОШ Из ИС Навигатор Золотые ручки На кружок ходят мои друзья 10 Точно нет, это мне не нравится

24.05.2022 17:33:00 Новосибирский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно 1-й год Школа
Фк

От друзей и знакомых На кружок ходят мои друзья 1
Нет

Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 17:36:24 Тогучинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ТСШ №3 От родителей " Бисероплитение", Музыкальная школаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Балетом, заниматься в танцевальном кружкеБольше нравится общаться очно
24.05.2022 18:07:43 Колыванский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Laborotory dance Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть на гитаре Больше нравится общаться очно
24.05.2022 18:14:30 Куйбышевский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
24.05.2022 18:22:57 Тогучинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Тогучинский центр помощи детямТСШ №3 От родителей "Бокс", "Вольная борьба", занимаюсь в" ЮНАРМИИ ", " Юный турист"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья5 секция по "Кунг-фу", "Каратэ", "Хоккей"Больше нравится общаться очно
24.05.2022 18:26:45 Г. Искитим 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ - СОШ №8 г. ИскитимаРассказали в школе Искатели Здесь я могу заниматься исследовательской работой4 - Больше нравится общаться очно
24.05.2022 18:33:41 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гуляю по парку, катаюсь на велосипеде Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Да очень, это интересно и современно
24.05.2022 18:35:57 Колыванский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ"От родителей Судомодельный клуб "Парус"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вроде ничем Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 18:39:48 Г. Искитим 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияИз Интернет Англиский Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Плаваньем Думаю да, это удобно
24.05.2022 18:41:58 Г. Искитим 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ 8 Рассказали в школе Музей Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Пока не знаю Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 18:47:09 Купинский район 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Школа Новоключивская СОШ МБУ Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного 10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 18:51:42 Тогучинский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год тогучинский центр помощи детямТСШ №3 От родителей Юный турист Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Авто и мото техникой Больше нравится общаться очно
24.05.2022 18:56:37 Г. Искитим 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияЦентр дополнительного образования города ИскитимаОт друзей и знакомых Изучение китайской языкаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Дополнительными занятиями по волейболуБольше нравится общаться очно
24.05.2022 19:19:30 Г. Искитим 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруНет Неудобное расписание
24.05.2022 20:12:04 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваПервомайский ДДТ От друзей и знакомых Fairy tail Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изучением английского языкаБольше нравится общаться очно
24.05.2022 20:12:35 Г. Новосибирск 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую 2 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
24.05.2022 20:13:04 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества От друзей и знакомых «Fairy tail” Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 секция по журналистике Больше нравится общаться очно

24.05.2022 20:13:35 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Дом детского творчества "Первомайский"
Дом детского творчества им.ЕфремоваОт друзей и знакомых

ЦОП "Планета-Изумрудный город"
Студия этрадно-современного танца "Fairy tail"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

24.05.2022 20:15:27 Колыванский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ"От друзей и знакомых "Школа вожатого" Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 лингвистика, искусство Больше нравится общаться очно
24.05.2022 20:16:27 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДкж От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
24.05.2022 20:16:55 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДКЖ От родителей Fairy Tail Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Ничем Больше нравится общаться очно
24.05.2022 20:16:58 Новосибирский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ От родителей Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
24.05.2022 20:17:14 Г. Новосибирск 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
24.05.2022 20:17:25 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом творчества От родителей Ниточка иголочка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Художеством Думаю да, это удобно
24.05.2022 20:32:32 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Филология Да очень, это интересно и современно
24.05.2022 20:33:33 Г. Искитим 13 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)1-й год Частная организация дополнительного образованияИз Интернет Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 20:36:36 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДКЖ От друзей и знакомых Fairy Tail Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 20:41:00 Г. Новосибирск 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ Первомайский От друзей и знакомых объединение современного танца Fairy Tale Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
24.05.2022 20:43:17 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
24.05.2022 20:46:24 Колыванский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТОт друзей и знакомых Школа вожатого Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рукоделием Да очень, это интересно и современно

24.05.2022 20:47:12 Купинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
Художественной работаю

Да очень, это интересно и современно
24.05.2022 21:04:07 Маслянинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессииТочно нет, это мне не нравится
24.05.2022 21:09:40 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ "Первомайский" и ДШИ 4От родителей Фейри Тэйл(Fairy tail) + синтезаторНравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Рисование Да очень, это интересно и современно
24.05.2022 21:10:00 Маслянинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 21:13:32 Г. Новосибирск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДетский дом творчества первомайскийОт родителей Imperia dance Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Ничем Больше нравится общаться очно
24.05.2022 21:13:40 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом Детского Творчества От родителей Студия современных стилей танца "Imperia dance"Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Думаю да, это удобно
24.05.2022 21:15:18 Г. Искитим 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Тенис Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 21:17:31 Новосибирский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я хожу на секцию 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества Танцы Из рекламных объявлений и афишFair tail Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Тхэквондо Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 21:17:41 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваБарабаны От родителей Ритм Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Не чем Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 21:18:23 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, плести из бисера,рисовать,украшать комнатуДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом детского творчества"Первомайский"Рассказали в школе объединение барабанщиц "Ритм"Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Думаю да, это удобно
24.05.2022 21:19:45 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДДТ первомайский, школа искусств 4Рассказали в школе Объединение барабанщиц ритмЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Вокал Больше нравится общаться очно
24.05.2022 21:20:18 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, играть на гитаре, танцевать, петь, вязать, бегать Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДДТ "Первомайский", Дом Молодежи Первомайского района, английский язык - репетиторИз социальных сетей Студия современных стилей танца "Imperia Dance", студия скрапбукинга "Девчата", английский язык Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 играть на гитаре в клубе, играть в баскетбол или волейбол, заниматься лёгкой атлетикойБольше нравится общаться очно
24.05.2022 21:20:46 Г. Новосибирск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваТанцы Из рекламных объявлений и афишFair tail Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Тхэквондо Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 21:22:51 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Плаванием Больше нравится общаться очно
24.05.2022 21:22:54 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ Первомайский От родителей Imperia dance Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 21:35:06 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую 2 года Дом (Центр) детского творчестваДдт "первомайский" От друзей и знакомых Современная хореографияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
24.05.2022 21:35:12 Тогучинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год мку тогучинский центр помощи детямТСШ №3 От родителей юный турист Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 рисование Больше нравится общаться очно
24.05.2022 21:39:05 Тогучинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год мку тогучнский центр помощи детямТСШ №3 От родителей Юнармия Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 вольная борьба Больше нравится общаться очно
24.05.2022 21:40:54 Г. Новосибирск 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваВолшебные пальчик От родителей Волшебные пальчики Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Танцы Больше нравится общаться очно
24.05.2022 21:45:20 Г. Искитим 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 21:46:14 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДдт От родителей Imperia Dance Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
24.05.2022 21:52:35 Г. Искитим 13 лет Женский сидеть на диване Нет мне лень на лавке нету её чо за вопросы да нету его 100 раз сказала не чего 1 да не куда я не хожу НЕТ
24.05.2022 21:52:57 Г. Искитим 13 лет Женский сидеть на диване Нет мне лень на лавке нету её чо за вопросы да нету его 100 раз сказала не чего 1 да не куда я не хожу НЕТ
24.05.2022 21:54:18 Новосибирский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт друзей и знакомых Fari tail Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Больше нравится общаться очно
24.05.2022 21:56:37 Тогучинский район 14 лет Женский рисовать Пока нет, но планирую в планах ТСШ №3 От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10  шахматы и бокс Больше нравится общаться очно
24.05.2022 22:01:10 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчествамбоу тли 128,ДДТ первомайскийОт друзей и знакомых объединение барабанщиц ритм,студия эстрадно современного танца fairy tail,волейболЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования4 ничем Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 22:03:08 Г. Новосибирск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчествамбоу тли 128,ДДТ первомайскийОт друзей и знакомых волейбол, объединение барабанщиц ритм,студия эстрадно современного танца fairy tailЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится4 ничем Точно нет, это мне не нравится

24.05.2022 22:14:55 Г. Искитим 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Частная организация дополнительного образования
Лыжи

От друзей и знакомых
Лыжи

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
Бокс

Точно нет, это мне не нравится
24.05.2022 22:59:08 Г. Искитим 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
24.05.2022 23:35:45 Новосибирский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ Первомайский Из рекламных объявлений и афишобъединение современно-эстрадного танца “fairly tail”Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

25.05.2022 6:46:53 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет На все запрет Плаваньем Больше нравится общаться очно
25.05.2022 7:16:46 Г. Искитим 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
25.05.2022 7:17:27 Г. Новосибирск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ "Первомайский" От друзей и знакомых Образцовое объединение художественного слова "Дебют" и творческое объединение бисероплитения "Рукодельница"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 8:01:19 Колыванский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искуств От родителей Судомоделирование Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Самбо Больше нравится общаться очно
25.05.2022 8:14:47 Г. Новосибирск 16 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Занимаюсь дистанционноДДТ Первомайский От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 9:08:11 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
25.05.2022 9:09:08 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортомБольше нравится общаться очно
25.05.2022 9:09:08 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
25.05.2022 9:10:01 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую

25.05.2022 9:10:13 Черепановский район 15 лет Мужской Читать книги Да 4 года Школа От друзей и знакомых Самбо Здесь всегда доброжелательная атмосфера 6 Да очень, это интересно и современно
25.05.2022 9:10:27 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДДТ"Первомайский" От родителей Объединение художественного чтения «Дебют»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

25.05.2022 9:11:10 Черепановский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Мастерица Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Плаванием Да очень, это интересно и современно
25.05.2022 9:12:18 Черепановский район 15 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МАОУ "СОШ 1 г. Черепанова"Рассказали в школе "Мастерица" Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Спортом Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 9:12:34 Черепановский район 16 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Самоделкин Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Лыжи Да очень, это интересно и современно
25.05.2022 9:12:44 Г. Новосибирск 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
25.05.2022 9:13:05 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа От друзей и знакомых Мастерица Могу узнать много нового и интересного 7 Ничем Больше нравится общаться очно
25.05.2022 9:13:07 Черепановский район 15 лет Женский спорт Да 3 года Школа МАОУ СОШ 1 Рассказали в школе занимательный английский Могу узнать много нового и интересного 6 спорт Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 9:13:29 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе ОФП Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничем Больше нравится общаться очно
25.05.2022 9:15:03 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО- ДДТ Черепаново От друзей и знакомых Поёт гитара - поёт душа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Вокал Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
25.05.2022 9:15:25 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
25.05.2022 9:15:46 Черепановский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМКУ ДО-ДДТ Черепаново Рассказали в школе "Затейники" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 ничем Больше нравится общаться очно
25.05.2022 9:15:49 Новосибирский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа искусств, дом молодежиОт родителей Бисероплетегие, и музыкальная школаМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Думаю да, это удобно
25.05.2022 9:16:05 Черепановский район 16 лет Женский Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, спать Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Занимаюсь дистанционноДДТ Рассказали в школе рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 татуировки делать Да очень, это интересно и современно
25.05.2022 9:16:16 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияОт родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 9:17:27 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МАОУ "СОШ N1 г. Черепанова" Рассказали в школе Самоделкин Это мое хобби, это мне нравится 6 Гулять Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 9:17:28 Черепановский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Самоделкин Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 9:17:53 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Пою Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится4 Танцами, и играми на инструментах Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 9:21:15 Г. Новосибирск 15 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом творчества От друзей и знакомых Бисероплитение Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 9:43:47 Г. Новосибирск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Дом молодежи Рассказали в школе Дебют Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 9:57:04 Новосибирский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчестваРукоделие, театр, лыжи-велик-бег, бисер От родителей Рукоделие, бисер, театр, лыжи-велик-бег Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Бассейн Точно нет, это мне не нравится

25.05.2022 10:03:21 Колыванский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт друзей и знакомых Самбо, 3D моделированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 10:40:37 Новосибирский район 12 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Мастер От родителей Краски-сказки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Актерским исскуством Больше нравится общаться очно
25.05.2022 10:42:02 Новосибирский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Мастер От родителей Красски-сказки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Плавание Больше нравится общаться очно
25.05.2022 10:49:12 Г. Новосибирск 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ Мастер От родителей Краски-Сказки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Скейтборд Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 10:56:42 Колыванский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаСамбо От родителей Самбо Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 10:56:53 Колыванский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Самбо, атлетическая подготовка. Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 10:57:05 Колыванский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская спортивная школаДЮСШ Колывани От родителей Самбо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 плавание, лыжи Больше нравится общаться очно
25.05.2022 11:00:29 Колыванский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Детская спортивная школаСпорт школа От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 11:04:29 Колыванский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более ДЮШС ДЮсШ Колыванского районаОт родителей САМБО Это мое хобби, это мне нравится 10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 11:05:31 Колыванский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский дом творчестваОт друзей и знакомых Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 11:09:10 Колыванский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияИз ИС Навигатор Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 11:17:57 Колыванский район 7 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да Детская спортивная школаСамбо От друзей и знакомых Самбо На кружок ходят мои друзья 10 Волейбол Больше нравится общаться очно
25.05.2022 11:19:58 Колыванский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаКолыванская ДЮСШ От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 11:24:23 Колыванский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияСекция Самбо , школа плавания Лигр, цент дор образования Абгрейд.От родителей Абгрейд, Лигр , Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Больше нравится общаться очно
25.05.2022 11:25:29 Колыванский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Футбол Точно нет, это мне не нравится

25.05.2022 11:25:42 Мошковский район 13 лет Мужской У меня нет свободного время я всегда играю в футболДа Играю в футбол 5  лет и более Школа От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант10
Хоккей

Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
25.05.2022 11:28:36 Колыванский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Самбо Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Легкая атлетика Больше нравится общаться очно
25.05.2022 11:43:04 Колыванский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа, Детская спортивная школаКолыванская СОШ 3 От родителей Самбо, шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 11:54:52 Новосибирский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, смотреть мультфильмыДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ "Мастер" От родителей "Краски-сказки" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 12:04:48 Колыванский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО " Колыванский ДДТРассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится

25.05.2022 12:08:59 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом детскоаа творчества Первомайский
Танцы, бисероплетение

От родителей Танцы, бисероплетение Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Фигурное катание Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 12:09:03 Колыванский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО " Колыванский ДДТ"От родителей Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 12:27:24 Черепановский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно 2 года Школа МАОУ"СОШ" 1 Рассказали в школе офп Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Спорт Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 12:30:18 Колыванский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 12:32:18 Новосибирский район 7 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДетский дом творчества Мастер, АкадемияОт родителей Солнышко, глина, мультики, гимнастика, шахматы, флорбол, борьба.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футболом Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 12:36:59 Колыванский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаШкола Самбо От друзей и знакомых Самбо Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 12:51:38 Колыванский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более ДСЮШ ДСЮШ От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 12:53:55 Колыванский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСамбо От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 13:00:24 Колыванский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Детская спортивная школаСпортивная школа От родителей Секция "Самбо" Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Пока ничем. Больше нравится общаться очно
25.05.2022 13:15:22 Колыванский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Брейк-данс Больше нравится общаться очно
25.05.2022 13:24:26 Колыванский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа Самбо От друзей и знакомых Новосибирская Федерация СамбоМогу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 13:37:43 Колыванский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаМБУ ДО Колыванская ДСЮШОт друзей и знакомых САМБО Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 13:47:09 Колыванский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваДом творчества От родителей Судомодельный спорт Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится8 Музыкальная школа Неудобно
25.05.2022 13:57:37 Колыванский район 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаСамбо От родителей Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 14:10:21 Колыванский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБУДО "Колыванская ДЮСШ"От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Конструирование Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 14:41:51 Колыванский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Самбо, студия графики Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Плаванием Больше нравится общаться очно
25.05.2022 14:46:11 Г. Новосибирск 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Юнисити,Чудница От родителей Чудница, юнисити Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание,рисование Больше нравится общаться очно
25.05.2022 14:54:05 Куйбышевский район 16 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаюсь Школа Школа 9 Рассказали в школе Культура речи Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
25.05.2022 14:54:58 Куйбышевский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Рассказали в школе Культура речи Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 14:56:52 Куйбышевский район 15 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более дк куйбышева От друзей и знакомых Show Dance Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
25.05.2022 14:58:49 Куйбышевский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно ничем Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 14:59:24 Куйбышевский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии
25.05.2022 15:07:37 Куйбышевский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более МБУК КДК От родителей Образцовый драматический театр Алые паруса Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 15:09:15 Новосибирский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1
25.05.2022 15:14:32 Колыванский район 9 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваКолыванский дом детского творчестваОт родителей Шах и мат Это мое хобби, это мне нравится 9 Танцы, гимнастика Больше нравится общаться очно
25.05.2022 15:14:36 Куйбышевский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа ММОУ СОШ 9 Рассказали в школе Культура речи Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессииДа очень, это интересно и современно
25.05.2022 15:16:05 Куйбышевский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
25.05.2022 15:22:08 Г. Новосибирск 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ Первомайский От родителей Ниточка Иголочка, Современный танецЗдесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 15:30:58 Г. Искитим 10 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская музыкальная школа, МБОУ СОШ 8Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Исследовательскоц работойБольше нравится общаться очно
25.05.2022 15:34:29 Колыванский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Детская спортивная школаКолыванская ДЮСШ От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 15:41:41 Г. Искитим 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 15:43:47 Г. Искитим 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Авиамодельный, глинка. От родителей Да 9  Робототехники. Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
25.05.2022 15:53:10 Г. Искитим 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Бассейн От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Программирование Да очень, это интересно и современно
25.05.2022 15:54:36 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание 7 Спорт Думаю да, это удобно
25.05.2022 15:57:02 Купинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ Новоключевская СОШ купинского районаРассказали в школе Исток Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 15:58:13 Г. Искитим 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Компьютерные игры Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 15:58:30 Купинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ Новоключевская СОШ купинского районаРассказали в школе Мультимедийная журналистикаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 15:59:42 Купинский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ Новоключевская СОШ купинского районаРассказали в школе Исток Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 16:00:14 Колыванский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаКолыванская ДЮСШ Из рекламных объявлений и афишСамбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гитара Больше нравится общаться очно
25.05.2022 16:01:47 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа 8 Рассказали в школе Тесто пластика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить на плаванье Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 16:03:05 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом культуры Дк Молодость От друзей и знакомых Джаз Коктейль Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Играть на музыкальном инструментеБольше нравится общаться очно
25.05.2022 16:08:28 Г. Искитим 9 лет Мужской Читать книги Да 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа г. ИскитимОт родителей Хор, балалайка Могу узнать много нового и интересного 10 Компьютерный клуб. КиберспортТочно нет, это мне не нравится
25.05.2022 16:14:45 Купинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ Новоключевская СОШ купинского районаРассказали в школе шахматы, рукодельница Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 16:15:33 Купинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ Новоключевская СОШ купинского районаРассказали в школе исток Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 16:16:25 Купинский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ Новоключевская СОШ купинского районаРассказали в школе Исток, шахматы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 16:17:14 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Дом (Центр) детского творчестваНародные танцы От родителей Егоза Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья5 Рисовать Думаю да, это удобно
25.05.2022 16:17:45 Купинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ Новоключевская СОШ купинского районаРассказали в школе Исток Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 16:19:28 Купинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ Новоключевская СОШ купинского районаРассказали в школе Биология и зоология, мультимедийная журналистка, исток, шахматыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 16:20:18 Купинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ Новоключевская СОШ купинского районаРассказали в школе рукодельница Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования9 Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 16:21:04 Купинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ Новоключевская СОШ купинского районаРассказали в школе исток Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 16:38:27 Куйбышевский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Школа 9 Рассказали в школе Культура речи Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 16:39:35 Искитимский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 16:43:01 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 10
25.05.2022 16:53:29 Куйбышевский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБОУ СОШ 9 Рассказали в школе Культура речи Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 16:55:31 Г. Искитим 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дмш Из ИС Навигатор Вокально хоровое отделение.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Флористика Больше нравится общаться очно
25.05.2022 17:00:55 Убинский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ "Борисоглебская средняя школа"Рассказали в школе "Художественное творчество", "Грация"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 изучать информатику Больше нравится общаться очно
25.05.2022 17:05:06 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияШкола танцев Wake UP Школа танцев вейк ап Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Художественная школа Больше нравится общаться очно
25.05.2022 17:18:08 Куйбышевский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 1-й год Школа МБОУ СОШ ШКОЛА 9 От родителей Русский язык культура речи Это пригодится мне в будущей профессии 10 Ничем Больше нравится общаться очно
25.05.2022 17:28:58 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

25.05.2022 17:46:27 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги Да 4 года Школа От друзей и знакомых
Волейбол

Могу узнать много нового и интересного 10
Лыжными

Да очень, это интересно и современно
25.05.2022 17:55:42 Колыванский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Самбо Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 18:07:17 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно
25.05.2022 18:08:20 Г. Искитим 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияШкола танцев " Вейкап" От родителей Современные танцы Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Бассейн Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 18:09:46 Колыванский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школаКолыванская ДЮСШ От родителей Секция САМБО Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Современные танцы Больше нравится общаться очно
25.05.2022 18:13:28 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа 8 От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Програмированием. Да очень, это интересно и современно
25.05.2022 18:13:36 Куйбышевский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 18:17:24 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноДШИ От родителей Художественная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Книжный клуб Думаю да, это удобно
25.05.2022 18:25:29 Г. Искитим 10 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет того, что я хочу

25.05.2022 18:28:28 Колыванский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа
Колыванская спортивная школа
Колыванский дом творчестваОт друзей и знакомых Самбо, выжигание Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно

25.05.2022 18:29:01 Г. Искитим 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
25.05.2022 18:47:42 Новосибирский район 7 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДДТ Мастер От родителей Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Борьба, шахматы Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 18:54:07 Г. Искитим 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 18:59:37 Колыванский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваКолыванская ДЮСШ От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Туристические походы Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 19:04:07 Колыванский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа От родителей Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 19:19:08 Г. Искитим 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Школа 8 Рассказали в школе Футбол Больше нравится общаться очно
25.05.2022 19:25:48 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа ДЮСШ От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Вести свой ютуб канал Думаю да, это удобно
25.05.2022 19:26:09 Г. Искитим 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Больше нравится общаться очно
25.05.2022 19:39:55 Колыванский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ Колывань От родителей Борьба Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 Ничем Больше нравится общаться очно
25.05.2022 19:40:14 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образованияЖар птица От родителей Жар птица Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Играть на гитаре, изучать английский, китайскийДа очень, это интересно и современно
25.05.2022 19:43:43 Г. Искитим 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Школа✓8 Рассказали в школе Вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 19:44:52 Тогучинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии
25.05.2022 19:45:34 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Занимаюсь в другой школе ( N9 )Wake Up Из рекламных объявлений и афишХариография Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Хариография в стиле: Hip HopДумаю да, это удобно
25.05.2022 19:46:37 Г. Искитим 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Школа 8 Рассказали в школе Танцы и глинка Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Бисероплетением Больше нравится общаться очно
25.05.2022 19:48:57 Г. Искитим 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Другая школа ( N 9 ) Wake Up Из рекламных объявлений и афишХареография: Brake DanceЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится9 Хореография: Hip Hop Думаю да, это удобно
25.05.2022 19:52:52 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа ДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Художественную школу Думаю да, это удобно
25.05.2022 19:54:47 Куйбышевский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
25.05.2022 19:55:04 Г. Искитим 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно Школа Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 19:55:08 Искитимский район 8 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияБассейн Коралл Из социальных сетей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Лёгкая отлетика Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 19:55:22 Г. Искитим 7 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДюсш От друзей и знакомых Бокс Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 20:01:10 Искитимский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
25.05.2022 20:10:38 Г. Искитим 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 20:12:46 Г. Искитим 8 лет Женский Читать книги, Рисовать, плести из бисера, собирать пазлы. Читать про животных. Пока нет, но планирую Неудобное расписание Занимаюсь дистанционно Могу узнать много нового и интересного Больше нравится общаться очно
25.05.2022 20:20:47 Г. Искитим 13 лет Мужской Спорт Да 4 года Детская спортивная школа, БассейнДюшс, Бассейн Коралл От родителей Греко-римская борьба, плаваниеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Бокс Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 20:23:45 Г. Искитим 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
25.05.2022 20:25:29 Г. Искитим 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа От родителей Нравится педагог дополнительного образования10 Танцы Да очень, это интересно и современно
25.05.2022 20:26:21 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
25.05.2022 20:37:37 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 20:40:51 Куйбышевский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияГБУ ДО Куйбышевская ДШИ От родителей Фортепианное отделениеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Английским Да очень, это интересно и современно
25.05.2022 20:47:01 Г. Искитим 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ 8 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Батскатболом Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 20:49:51 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Хор Из школы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья3 Научиться играть на гитаре Думаю да, это удобно
25.05.2022 20:51:32 Искитимский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Больше нравится общаться очно
25.05.2022 20:53:03 Г. Новосибирск 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ Первомайский От друзей и знакомых Бисероплетение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится

25.05.2022 20:59:27 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияШкола танцев “Energy” От родителей
Танцы

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол, РобототехникаТочно нет, это мне не нравится
25.05.2022 21:02:42 Г. Искитим 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Центр дополнительного образования Центр дополнительного образования От родителей Образцовый хореографический ансамбль "Серпантин" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Фотографированием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
25.05.2022 21:29:52 Г. Искитим 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Школа 8 Рассказали в школе Танцы 10 Незнаю Больше нравится общаться очно
25.05.2022 21:43:16 Барабинской район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ НОВОСПАССКАЯ СОШРассказали в школе Секция баскетбола Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Рисованием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
25.05.2022 21:44:21 Г. Искитим 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образования, Шахматный клубСОШ 8 От родителей хор, танцевальный, шахматыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 изучением фотографии Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 21:46:53 Г. Искитим 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 21:47:46 Г. Искитим 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаКорал От друзей и знакомых Плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 21:48:01 Барабинской район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом культуры Танцевальный Весёлая кадрильОт родителей Кружок танцевальный Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Исследовательской деятельностьюБольше нравится общаться очно
25.05.2022 21:49:29 Колыванский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ КОЛЫВАНСКИЙ От родителей Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 21:49:49 Г. Искитим 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да Мне не интересно 4 года Школа 8 От родителей Студия Нравится педагог дополнительного образования7 Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 21:50:50 Барабинской район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Секция баскетбол Рассказали в школе Секция баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Выжиганием. Больше нравится общаться очно
25.05.2022 21:58:20 Г. Искитим 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияКоралл От родителей Плаванье Могу узнать много нового и интересного 10 Шахматами Больше нравится общаться очно
25.05.2022 22:07:12 Г. Искитим 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа Школа номер 8 Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плавание Думаю да, это удобно
25.05.2022 22:11:34 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги, Занятия музыкойДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская музыкальная школа города Искитим От родителей Класс гидары Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфераБольше нравится общаться очно
25.05.2022 22:12:11 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаХоккейный клуб КристаллОт родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
25.05.2022 22:16:47 Г. Искитим 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Теннис Больше нравится общаться очно
25.05.2022 22:27:08 Колыванский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаШкола Самбо От друзей и знакомых Самбо Могу узнать много нового и интересного 10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 22:29:12 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДюсша От друзей и знакомых Каратэ Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Да очень, это интересно и современно
25.05.2022 22:35:54 Г. Искитим 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Кружок школьный Рассказали в школе Волшебная глина Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Моделированием Больше нравится общаться очно
25.05.2022 22:47:22 Г. Искитим 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальный  школа От друзей и знакомых Художник Это пригодится мне в будущей профессии 10 Танец Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 22:51:36 Г. Искитим 12 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа Рассказали в школе Класс фортепиано Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Лёгкой атлетикой Думаю да, это удобно
25.05.2022 22:54:51 Колыванский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаКолыванская ДЮСШ От родителей Самбо, бассейн Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 22:56:55 Новосибирский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества мастерОт родителей Краски сказки Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
25.05.2022 22:59:00 Новосибирский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Поспать или просто полежать на диване. Да 5  лет и более ДЮСШ ДЮСШ От родителей САМБО, ФУТБОЛ. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Фристайлингом(Фристайл) Больше нравится общаться очно
25.05.2022 23:16:45 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Самбо Самбо ,футбол От родителей Самбо и футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Баскетбол Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
25.05.2022 23:21:39 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаСамбо От родителей Самбо и футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 23:24:30 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаСамбо От родителей Самбо и футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Баскетболом Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
25.05.2022 23:30:08 Г. Искитим 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
25.05.2022 23:44:30 Г. Новосибирск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваЦДО "Алые паруса" От родителей Мультстудия "Кадр" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Художественная школа, театральная студия, танцыПри дистанционном образовании у меня ухудшается результат работы поэтому точно нет

26.05.2022 1:16:41 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества
Дом Детского Творчества Первомайский

От родителей
Танцы

Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 7:51:12 Г. Искитим 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДК Ленинского комсомола, Мастерская танца "Страна Чудес"От родителей Мастерская танца "Страна Чудес"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 9:06:28 Куйбышевский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа мбоу сош 9 Рассказали в школе школа Пифагора Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
26.05.2022 9:08:07 Колыванский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваИз ИС Навигатор Юный художник Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
26.05.2022 9:09:38 Колыванский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт родителей Рисование Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Английский язык Думаю да, это удобно
26.05.2022 9:15:42 Колыванский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДом твоичества Рассказали в школе Дом творчества, школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 9:48:53 Г. Искитим 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ. СОШ 8 Рассказали в школе Мастерская Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Точно нет, это мне не нравится

26.05.2022 10:21:42 Колыванский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТРассказали в школе Атлетическая подготовкаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 10:42:19 Г. Искитим 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДетская школа искуств От родителей Рисование, лепка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцевать Больше нравится общаться очно
26.05.2022 11:00:28 Колыванский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаМБУДО "Колыванская ДЮСШ"От родителей самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 11:40:00 Колыванский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваКолыванский ддт От учителя Удивительный фетр Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Рисовать Да очень, это интересно и современно
26.05.2022 11:40:19 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДДТ Первомайский, школа искусств 4От родителей Изо Этюд, художественное чтение Дебют, школа искусств 4, вокалМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 11:40:50 Колыванский район 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская спортивная школаМБО ДО"Колыванская ДЮСШ"От друзей и знакомых Самбо Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Танцы Больше нравится общаться очно
26.05.2022 11:46:57 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДДТ, спортивная школа по самбоОт родителей Изо Этюд, художественное слово Дебют, самбо, выпиливание Сделай самМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 11:57:13 Убинский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ "Круглоозерная средняя школа"Рассказали в школе Единство Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии9 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 12:00:27 Убинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСпортивная школа Убинского районаОт друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится

26.05.2022 12:50:18 Маслянинский район 13 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа Мбоу СОШ Егорьевская Рассказали в школе
Золотые ручки

Могу узнать много нового и интересного 6 Думаю да, это удобно
26.05.2022 13:27:07 Черепановский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Посевнинская СОШРассказали в школе Туристический Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования8 Спорт Больше нравится общаться очно
26.05.2022 13:31:40 Г. Бердск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа посещаю кружки 3 года Частная организация дополнительного образованияШкола корейского языка САН, репетитор по немецкому языку От друзей и знакомых Школа корейского языка САН, репетитор по немецкому языку Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится8 Заниматься с репетитором английского языка,  танцами Думаю да, это удобно
26.05.2022 13:34:18 Маслянинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Школа Рассказали в школе Золотые ручки , история в лицахМогу узнать много нового и интересного 10 Художество Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 13:35:12 Г. Бердск 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияЯзыковая студия HELP От родителей Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Китайский язык Думаю да, это удобно
26.05.2022 13:42:24 Черепановский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 13:47:48 Г. Бердск 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Занимаюсь дистанционноЯзыковая студия "Help" От родителей Языковая студия "Help" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Думаю да, это удобно
26.05.2022 13:48:42 Черепановский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

26.05.2022 13:52:16 Г. Бердск 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Танцевально спортивный клуб "Шаг вперёд" От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Думаю да, это удобно

26.05.2022 13:54:22 Усть-Таркский район 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа
Шахматы

Рассказали в школе Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Лего конструированием Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 13:57:59 Усть-Таркский район 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияМатематика Английский худошка гитараРассказали в школе Математика ,английский худошка гитараМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Нечего Точно нет, это мне не нравится

26.05.2022 13:58:10 Усть-Таркский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Неудобное расписание Дом (Центр) детского творчества
Английский язык ДДТ

От родителей Английский язык Могу узнать много нового и интересного 8 Качалкой Думаю да, это удобно
26.05.2022 13:58:19 Усть-Таркский район 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМБОУ Усть-Таркская СОШ; МБУ КСЦОН Рассказали в школе «В мире робототехники», «Я - волонтёр», «Занимательная грамматика»Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
26.05.2022 13:59:40 Усть-Таркский район 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДДТ, ДШИ, ТЕМП От родителей Хор, английский, гимнастикаМогу узнать много нового и интересного 10 Ничем Больше нравится общаться очно
26.05.2022 14:05:12 Новосибирский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 14:12:00 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДДТ От родителей радуга Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
26.05.2022 14:30:21 Усть-Таркский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ,ДТТ,РДК От родителей Музыкальная школа,английский,танцыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Ратник Больше нравится общаться очно
26.05.2022 14:39:45 Г. Бердск 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа«Кристалл-Бердск» спортивная школаОт родителей Вольный бой Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 14:40:46 Г. Бердск 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияИз Интернет Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Хочу пойти в модельное Да очень, это интересно и современно
26.05.2022 14:42:33 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияШахматы От родителей Шахматы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ничего Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 14:43:36 Г. Бердск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь 4 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Берегиня и Эльдорадо и  Африка От родителей Берегиня  Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Туризмом Да очень, это интересно и современно
26.05.2022 14:43:47 Г. Бердск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияСШ Бердск От родителей Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 14:43:49 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 5  лет и более Детская спортивная школа От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хоккей Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 14:43:52 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМБОУ сош Олимп От родителей Вольная борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Информатика Да очень, это интересно и современно
26.05.2022 14:44:17 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияАвангард От родителей Легкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Немецкий язык Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 14:44:20 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
26.05.2022 14:44:39 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Эльдорадо, Юность От друзей и знакомых Юность Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья10 Кольцом Больше нравится общаться очно
26.05.2022 14:44:40 Новосибирский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа, Детская спортивная школаФехтование От родителей На кружок ходят мои друзья 2 Ничем Да очень, это интересно и современно
26.05.2022 14:45:01 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМАОУ ДО ДООЦТ "ЮНОСТЬ"От друзей и знакомых Спортивный туризм Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 современные танцы Больше нравится общаться очно
26.05.2022 14:45:07 Г. Бердск 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 4 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом3 Робототехника Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 14:45:12 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционно, Физико- математическая школа Диогена E&C От родителей Китайский язык Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вязать Больше нравится общаться очно
26.05.2022 14:45:34 Г. Бердск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияБерегиня От родителей Спортивный туризм Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Играть на гитаре Думаю да, это удобно
26.05.2022 14:46:04 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Детская спортивная школаIFK От родителей Каратэ Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 14:46:20 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Детская спортивная школаТанцы От родителей Эльдорадо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Музыкой Больше нравится общаться очно
26.05.2022 14:46:23 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Рисование Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 14:46:28 Г. Бердск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание 1-й год ЗимаЛето ЗимаЛето От друзей и знакомых Плаванье Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Футбол Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 14:46:38 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Театральная постановка, танцы Эльдорадо От друзей и знакомых Эльдорадо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 кольцом Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 14:58:41 Убинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеПока нет, но планирую Неудобное расписание
26.05.2022 15:00:46 Убинский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМКОУ "Кожурлинская средняя школа"Рассказали в школе Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Баскетбол Больше нравится общаться очно
26.05.2022 15:05:12 Убинский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Волейбол Да очень, это интересно и современно
26.05.2022 15:08:51 Г. Новосибирск 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Музыкалка Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Помогать животным Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 15:09:02 Убинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа От друзей и знакомых Волейболом Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом4 Больше нравится общаться очно

26.05.2022 15:10:03 Убинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе
ЮИД, ТУРИСТЫ , ТАНЦЫ , ВОЛЕЙБОЛ

Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Рисование Думаю да, это удобно
26.05.2022 15:14:00 Убинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Ш Детская спортивная школа От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
26.05.2022 15:14:42 Убинский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаУбинская дюшс От друзей и знакомых Самбо Нравится участвовать в различных проектах 10 Играть в футбол Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 15:15:01 Убинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Детская спортивная школа От друзей и знакомых Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше не хочу Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 15:16:51 Убинский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаУбинская Детская Юношеская средняя школаОт родителей Единоборства Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 15:18:41 Убинский район 7 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДЮСШ От родителей Самбо Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно

26.05.2022 15:19:32 Новосибирский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), В клубе 

ДДТ,музыкальный школа,в ДК

От родителей Гитара,хор,вокал, английский язык Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10
Математикой

Да очень, это интересно и современно

26.05.2022 15:19:35 Усть-Таркский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаХоккей 🏒 От родителей Хоккей Это мое хобби, это мне нравится 7
Баскет бол

Думаю да, это удобно
26.05.2022 15:20:17 Г. Бердск 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Потому-то плонирую Не занимаюсь Не занимаюсь
26.05.2022 15:20:54 Убинский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКУДО "Убинская ДЮСШ"От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 15:22:16 Убинский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаСпорт Школа. Рассказали в школе Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 15:22:16 Убинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 4 года Детская спортивная школаСпорт школа От родителей Самбо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно

26.05.2022 15:23:18 Убинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Детская спортивная школа
Волейбол

Рассказали в школе
Волейбол

Могу развиваться физически, заниматься спортом10
Танцы

Да очень, это интересно и современно

26.05.2022 15:23:31 Усть-Таркский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года ДДТ Юно Потриотическая ПодготовкаРассказали в школе Юно Потриотическая ПодготовкаЭто пригодится мне в будущей профессии 10
Английский язык

Думаю да, это удобно

26.05.2022 15:24:16 Убинский район 15 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа От друзей и знакомых
Футбол

Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Нечем Да очень, это интересно и современно
26.05.2022 15:25:32 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Я занимаюсь 2 года Спортивный зал Бокс От родителей Бокс Здесь я могу проявить свои способности и талант10 В художествной школе Да очень, это интересно и современно

26.05.2022 15:25:47 Убинский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа
Убинское ДЮСШ

Рассказали в школе Футбол, хоккей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Нечем Больше нравится общаться очно
26.05.2022 15:26:17 Г. Бердск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаМАОУ Лицей  7 От друзей и знакомых Водное поло, английский языкМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Ничего не хочу Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 15:26:22 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в мобильные игрыДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Берегиня От друзей и знакомых Художественная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шитьё Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 15:26:41 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Мне не интересно Школа МАОУ ЛИЦЕЙ№7 Рассказали в школе Игра Могу узнать много нового и интересного 10 На плаванье Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 15:26:42 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования, Станция юных натуралистов НСР НСОСтанция ЮНЫХ натуралистов НСР НСООт родителей экологический практикум, лозоплетение, фотостудия ФотопозитиФф Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Иностранными языками более углубленноБольше нравится общаться очно
26.05.2022 15:26:46 Убинский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа занимаюсь 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДЮСШ Убинского районаОт родителей хоккей с шайбой, футболМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 баскетбол Да очень, это интересно и современно
26.05.2022 15:26:49 Убинский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДетская спортивная школаОт друзей и знакомых Самбо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
26.05.2022 15:27:25 Убинский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Хожу 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Убинская Рассказали в школе Футбольные и хоккейные тренировкиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Ни чем Больше нравится общаться очно
26.05.2022 15:27:45 Убинский район 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Хожу на кружки 5  лет и более Детская спортивная школаМКОУ"убинская дюсш От родителей Хоккей, футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Валейбол Больше нравится общаться очно
26.05.2022 15:29:40 Убинский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа ИКДОУ "ДЮСШ" От родителей САМБО Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Программированием Больше нравится общаться очно
26.05.2022 15:30:59 Убинский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМуниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" Убинского района Новосибирской областиОт родителей ДЮСШ Убинского райноаМогу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 15:32:09 Куйбышевский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание МБОУ СОШ школа 10 7 Да очень, это интересно и современно
26.05.2022 15:32:09 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Весна От друзей и знакомых Художественная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится5 Гитара, Вокал Больше нравится общаться очно
26.05.2022 15:32:52 Убинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаМКУДО "Убинская ДЮСШ" От друзей и знакомых Хоккей, футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 15:32:53 Усть-Таркский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 2 года Школа Художественная школа Рассказали в школе Художесьвинная школа Это пригодится мне в будущей профессии 10 Бокс Думаю да, это удобно
26.05.2022 15:35:12 Убинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Футбол с мячом, хоккей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Плавание Больше нравится общаться очно
26.05.2022 15:35:13 Убинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание Школа Футбол От друзей и знакомых Юные туристы Могу узнать много нового и интересного 9 Нечем Да очень, это интересно и современно
26.05.2022 15:36:27 Черепановский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа искуствОт друзей и знакомых Театральная школа 8 Футбол Больше нравится общаться очно
26.05.2022 15:36:31 Г. Новосибирск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится6 Ничем Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 15:37:15 Убинский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаУбинская ДЮСШ Рассказали в школе Хоккей, футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 15:37:23 Убинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Школа Футбол От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 15:37:47 Убинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМКОУ Убинская ДЮСШ Рассказали в школе Футбол,Хоккей Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 15:38:26 Убинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Волейбол Волейбол 1 Не знаю Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 15:39:14 Убинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Самбо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Выжигание Да очень, это интересно и современно
26.05.2022 15:41:12 Г. Новосибирск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДДТ От друзей и знакомых Вышевка Здесь я могу проявить свои способности и талант1 Нечем Думаю да, это удобно
26.05.2022 15:48:39 Убинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская спортивная школаМКУДО "Убинская ДЮСШ"Рассказали в школе Хоккей с шайбой Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 15:50:30 Убинский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮШС Убинского района с УбинскоеОт друзей и знакомых Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 15:53:07 Убинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Лыжи, баян Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Хоккеем Больше нравится общаться очно
26.05.2022 15:55:20 Убинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДЮШС Убинского районаОт друзей и знакомых Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 15:55:41 Убинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
26.05.2022 15:55:44 Убинский район 15 лет Женский спать Да 1-й год Детская спортивная школаВолейбол От друзей и знакомых волейбол ничего 5 ничем Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 15:57:05 Убинский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, РисованиеДа Неудобное расписание Дом (Центр) детского творчестваДДТ От друзей и знакомых Альтаир 5 Фотографировать Думаю да, это удобно
26.05.2022 15:58:00 Убинский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаМКУДО "Убинская ДЮСШ"От друзей и знакомых Хоккей и футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится7 Волейбол Думаю да, это удобно
26.05.2022 15:59:37 Убинский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую потому что нет времени
26.05.2022 16:00:28 Убинский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет времени Я ещё не знаю Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 16:05:31 Черепановский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Посевнинская ДШИ От друзей и знакомых Фортепиано, вокал, хореографияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Мне хватает Больше нравится общаться очно
26.05.2022 16:07:38 Убинский район 12 лет Женский Ролить Да 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДДТ Рассказали в школе Паперкрафт С интересом могу провести время 8 Музыкальная школа Думаю да, это удобно
26.05.2022 16:10:00 Убинский район 10 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаМКУ ДО "УБИНСКАЯ ДЮСШ"Рассказали в школе Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 16:11:25 Убинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБОУ От друзей и знакомых Кибер спорт:) Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования6 Плавание Да очень, это интересно и современно
26.05.2022 16:11:56 Убинский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Спорт школаИз ИС Навигатор Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Ничего Больше нравится общаться очно
26.05.2022 16:14:05 Убинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых 10 Да очень, это интересно и современно
26.05.2022 16:14:57 Убинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Потому что я занимаюсь5  лет и более Детская спортивная школаМКУДО "Убинская ДЮСШ"Рассказали в школе Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Баскетболом Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

26.05.2022 16:14:58 Г. Бердск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияSpeak out От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Гулять Да очень, это интересно и современно
26.05.2022 16:15:29 Убинский район 15 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДецкая юношеская спортивная школаОт друзей и знакомых Секция лыжных гонок Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Я бы хотела бы заниматься волейболомТочно нет, это мне не нравится
26.05.2022 16:15:54 Новосибирский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМКУДО "Убинская ДЮСШ"От друзей и знакомых Футбол и хоккей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Баскетбол Думаю да, это удобно
26.05.2022 16:18:06 Убинский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 16:20:48 Убинский район 12 лет Женский Гулять с собакой. Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Танцы. РДК От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 16:22:33 Убинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаУбинская ДЮСШ От родителей Борьба "Самбо", Люжи Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 16:22:59 Новосибирский район 11 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую 3 года Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно
26.05.2022 16:23:15 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Нет 5  лет и более Школа Футбол Рассказали в школе Футбол Могу узнать много нового и интересного 10 Да Думаю да, это удобно
26.05.2022 16:23:59 Убинский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 16:24:52 Убинский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Районный клубУбинская средняя школа номер1, спортивная школа, районный дом культурыОт друзей и знакомых Лыжи, танцы,  кружок по биологии Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 16:25:17 Убинский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 16:25:30 Убинский район 14 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От родителей ВПК Альтаир Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Больше нравится общаться очно
26.05.2022 16:27:08 Убинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаМКУ ДО "Детско- юношеская спортивная школа"От родителей Лыжные гонки Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 16:29:06 Убинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), РДКШкола искусств Убинского районаОт родителей Изобразительное искусство, танцыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 16:30:51 Убинский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
26.05.2022 16:33:10 Убинский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет - кх, у меня нет настроения ходить куда, кроме того, что бы погуочть с друзьями). 
26.05.2022 16:33:52 Убинский район 15 лет Мужской заниматься лыжным спортом Да 3 года Детская спортивная школаМКУ ДО «Убинская ДЮСШ»От друзей и знакомых Лыжные гонки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом1 Биатлон Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 16:34:55 Убинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искуств От родителей Художественное Могу узнать много нового и интересного 9 Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 16:35:14 Убинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаУбинская спортивная школаРассказали в школе Хоккей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравитсяЛыжи Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 16:35:56 Убинский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаСпортивная школа Рассказали в школе Хоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Самбо Больше нравится общаться очно
26.05.2022 16:36:11 Убинский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКУК РДК Рассказали в школе Баян, танцевальный коллектив Пригоженки, пение Планета детстваЭто пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 У меня и так большая занятостьТочно нет, это мне не нравится
26.05.2022 16:37:17 Убинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом культуры Дом культуры(танцевальный)Рассказали в школе Танцевальный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 16:40:46 Убинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДетская спортивная школаОт друзей и знакомых Хоккей, футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 16:41:08 Убинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа Кожурлинская средняя школаОт друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Баскетбол Думаю да, это удобно
26.05.2022 16:50:19 Убинский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься лыжным спортомДа 5  лет и более Детская спортивная школаМКУ ДО "Убинская ДЮСШ"От друзей и знакомых Лыжные гонки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 16:57:32 Убинский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ УБИНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛАОт друзей и знакомых Самбо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах10
26.05.2022 17:02:52 Убинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
26.05.2022 17:05:55 Убинский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Решил заняться учебой и готовиться к экзаменам Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 17:06:32 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваШкола Рассказали в школе Виртуальное пространствоМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ничем Да очень, это интересно и современно
26.05.2022 17:06:32 Убинский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 17:07:37 Убинский район 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа Рассказали в школе Баян пение Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
26.05.2022 17:11:25 Убинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
26.05.2022 17:12:24 Г. Бердск 16 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
26.05.2022 17:12:52 Убинский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
26.05.2022 17:14:28 Убинский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаМКУДО ,, Убинская ДЮСШ,,Рассказали в школе Хоккей с шайбой 6 Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 17:16:42 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Общаться со своими родственниками Да 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияШкола иностранного языка «Терра Лингва»От друзей и знакомых ГСК «Кристалл» Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Сейчас я посещаю все кружки, которые хотела быБольше нравится общаться очно
26.05.2022 17:17:44 Новосибирский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
26.05.2022 17:19:10 Убинский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Волейбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
26.05.2022 17:21:06 Убинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
26.05.2022 17:22:40 Убинский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
26.05.2022 17:24:24 Убинский район 15 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
26.05.2022 17:24:59 Убинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Хоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плавание Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 17:26:20 Убинский район 18 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
26.05.2022 17:27:22 Черепановский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Рассказали в школе Военно потриотический 8 Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 17:27:32 Убинский район 13 лет Мужской Что то разбирать и изучатьПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Конструирование Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 17:29:11 Убинский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет
26.05.2022 17:30:42 Черепановский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
26.05.2022 17:30:46 Новосибирский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМастер, Краснообск От родителей Краски-сказки, рисованиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Робототехника, скалодромБольше нравится общаться очно
26.05.2022 17:31:17 Убинский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаюсь 1-й год Дом (Центр) детского творчестваСпорт От друзей и знакомых Киберспорт Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Собой Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 17:31:25 Убинский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От друзей и знакомых Гитара Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Сидеть дома Думаю да, это удобно
26.05.2022 17:31:31 Убинский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
26.05.2022 17:31:46 Убинский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Планета детства Рассказали в школе Планета детства Это мое хобби, это мне нравится 10 Бисероплитением Больше нравится общаться очно
26.05.2022 17:34:21 Куйбышевский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская художественная школа От родителей Полностю художественную школуЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится7 Плаванье Больше нравится общаться очно
26.05.2022 17:36:37 Убинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
26.05.2022 17:38:02 Убинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Волшебный клубочек Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спорт Больше нравится общаться очно
26.05.2022 17:38:25 Убинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Детская спортивная школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 17:40:02 Черепановский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа Из Интернет Могу узнать много нового и интересного 2
26.05.2022 17:40:03 Убинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
26.05.2022 17:40:47 Убинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 17:41:29 Убинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 17:42:21 Убинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 17:43:04 Убинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 17:43:23 Убинский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
26.05.2022 17:43:56 Новосибирский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКУ ДО "Детская школа искусств" От родителей фортепиано Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Спортивные секции Думаю да, это удобно
26.05.2022 17:44:20 Г. Бердск 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
26.05.2022 17:44:26 Убинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
26.05.2022 17:44:47 Убинский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа занимаюсь 5  лет и более РДК Убинская средняя школа номер 1От друзей и знакомых Хореография Это мое хобби, это мне нравится 5 волейбол Больше нравится общаться очно
26.05.2022 17:45:01 Убинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет
26.05.2022 17:46:46 Убинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 17:47:31 Убинский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МКУ ДО "Убинская детская школа искусств"От родителей Музыкальный класс (фортепиано) Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 17:47:45 Убинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 17:53:49 Убинский район 13 лет Мужской Тратить деньги Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Рисование Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 17:53:58 Убинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Хоккей - футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Бокс Больше нравится общаться очно
26.05.2022 17:55:53 Убинский район 9 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДетская спортивная школа Рассказали в школе Лыжные гонки Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья6 Самбо Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 17:57:14 Убинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 17:58:43 Убинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 17:59:01 Убинский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 17:59:16 Убинский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
26.05.2022 18:01:41 Убинский район 7 лет Мужской Лепка пластилином. Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
26.05.2022 18:04:13 Убинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно МКОУ кубинская средняя школа номер 1Из ИС Навигатор Здесь я могу заниматься исследовательской работой1 Да очень, это интересно и современно
26.05.2022 18:05:34 Убинский район 7 лет Мужской Лепка пластилином Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
26.05.2022 18:05:47 Убинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Думаю да, это удобно
26.05.2022 18:07:15 Убинский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаДетская спортивная школаОт друзей и знакомых Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 18:08:07 Убинский район 13 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа Мкоу убинская средняя школа #1Рассказали в школе Золотая ниточка Здесь всегда доброжелательная атмосфера 6 Мотогонки Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 18:12:20 Черепановский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
26.05.2022 18:15:17 Убинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится

26.05.2022 18:17:59 Г. Бердск 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года В обычном жилом доме
Карате

От друзей и знакомых Карате Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Ничем Больше нравится общаться очно
26.05.2022 18:21:19 Убинский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаШкола 1 Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 7 Да очень, это интересно и современно
26.05.2022 18:25:53 Убинский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
26.05.2022 18:27:34 Убинский район 8 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ Убинского районаОт друзей и знакомых Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 18:27:48 Убинский район 15 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), РДК танцыОт друзей и знакомых танцевальный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования7 хотела бы снова ходить на секцию волейболаТочно нет, это мне не нравится
26.05.2022 18:27:57 Убинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)
26.05.2022 18:30:33 Убинский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
26.05.2022 18:31:33 Г. Бердск 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе Спортивные игры Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Хотел бы заниматься резьбой по деревуБольше нравится общаться очно
26.05.2022 18:34:59 Убинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Детская спортивная школаАтлет От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного 2 Ничем Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 18:35:45 Убинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Художественная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Волейбол Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
26.05.2022 18:38:37 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом молодёжный звёздныйОт родителей Гитара Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится8 Ходить на актёрское мастерство, посещать кружки пения и изучать новый языкБольше нравится общаться очно
26.05.2022 18:40:38 Г. Новосибирск 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более - От родителей - Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

26.05.2022 18:41:14 Убинский район 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМКУДО "Убинская ДЮСШ"От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 18:41:21 Убинский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Альтаир Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 18:42:24 Убинский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
26.05.2022 18:43:51 Колыванский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТОт родителей Удивительный фетр Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ещё хотела бы заниматься биссеромБольше нравится общаться очно
26.05.2022 18:45:17 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Мастер класс. Ранда С. М.Рассказали в школе Мастер класс Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Плавание Больше нравится общаться очно
26.05.2022 18:46:00 Г. Новосибирск 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияЯзыковой центр АВС, ЦДТ "Иволга", гимназия N 11От родителей Английский язык, "Мастер-класс", "Созвучие", кружок изо при гимназии, ДПИ в "Иволга", студия бальных танцев под руководством А.В. и А.А. СкроботМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плаванием Больше нравится общаться очно
26.05.2022 18:46:41 Убинский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Танцы Больше нравится общаться очно
26.05.2022 18:47:52 Убинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую Да очень, это интересно и современно
26.05.2022 18:49:14 Г. Новосибирск 9 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Детская спортивная школаВ школе и в центре фехтованияОт родителей Мастер класс, фехтованиеМогу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 Рисование Больше нравится общаться очно
26.05.2022 18:51:33 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДт октябрьский, Гимназия 11От родителей ДПИ, Релеве, мастер-классЗдесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортивные Больше нравится общаться очно
26.05.2022 18:56:57 Убинский район 16 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаМКУ ДО "Убинская ДЮСШ" От друзей и знакомых Футбол и хоккей Могу узнать много нового и интересного 8 Волейбол Думаю да, это удобно
26.05.2022 18:58:42 Убинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДСШ От друзей и знакомых Лыжные гонки Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 18:58:44 Убинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Хоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Плаванием Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 19:00:42 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Долго Долго Школа От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного 10 Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 19:04:55 Убинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
26.05.2022 19:06:07 Убинский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаМКУДО "Убинская ДЮСШ"От друзей и знакомых Это мое хобби, это мне нравится 10 Думаю да, это удобно
26.05.2022 19:08:01 Убинский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа Школа Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится 8 Да очень, это интересно и современно
26.05.2022 19:08:08 Убинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант5 Фигурное катание
26.05.2022 19:11:19 Черепановский район 15 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного
26.05.2022 19:11:35 Убинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Думаю да, это удобно
26.05.2022 19:14:14 Г. Бердск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Каратэ Фудокан От родителей Каратэ Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Плаванием Больше нравится общаться очно

26.05.2022 19:15:53 Г. Бердск 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаЛицей 7 От родителей
Ансамбль «Сувенир», шахматный клуб «Маэстро».

Здесь я могу проявить свои способности и талант6
Я хочу стать программистом

Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 19:16:19 Убинский район 10 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом культуры Приглосил педагог танцевТанцевальный Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Стрельбой Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 19:18:29 Черепановский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
26.05.2022 19:19:13 Колыванский район 11 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
26.05.2022 19:22:41 Убинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Убинская детская школа искусствОт друзей и знакомых Художка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 19:29:14 Убинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Кататься на велосипедеПока нет, но планирую Неудобное расписание
26.05.2022 19:34:06 Убинский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
26.05.2022 19:34:38 Убинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Мне не интересно Школа
26.05.2022 19:35:54 Убинский район 13 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Программирование Больше нравится общаться очно
26.05.2022 19:36:14 Убинский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно

26.05.2022 19:36:23 Убинский район 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)

ДШИ
ДЮСШ

Рассказали в школе
Волейбол
Рисование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8

Танцы
Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

26.05.2022 19:38:09 Новосибирский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Иволга, Гимназия /11 От родителей Мастер класс, рисованиеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцами Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 19:40:49 Убинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Убинская художественная школаРассказали в школе Художественный Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
26.05.2022 19:47:00 Убинский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМКУ ДО Дом творчества детей и молодёжи.,Атлет спортивная школа.От друзей и знакомых Гимнастика, волейбол,вязание.Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Ходить в бассейн. Больше нравится общаться очно
26.05.2022 19:48:27 Убинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Думаю да, это удобно
26.05.2022 19:51:18 Убинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет
26.05.2022 19:52:15 Новосибирский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересныШкола Убинская средняя школа 1Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного 10 Больше проводит времени с друзьями Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 19:56:26 Убинский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 19:56:35 Убинский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа Ввпод юнармия От учителя Стрелковый Это мое хобби, это мне нравится 4 Рукопашными боями Больше нравится общаться очно
26.05.2022 19:56:43 Убинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций)Школа Нету Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного 5 Пока не знаю Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
26.05.2022 20:01:41 Убинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школашкола №1 От друзей и знакомых волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 наверное, заниматься фигурным катаниемИнтересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
26.05.2022 20:04:07 Убинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От друзей и знакомых Художественная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Бисероплетением Больше нравится общаться очно

26.05.2022 20:04:25 Убинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДдт От родителей Кибер спорт Здесь я могу проявить свои способности и талант9
Рисованием

Да очень, это интересно и современно
26.05.2022 20:06:53 Убинский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
26.05.2022 20:19:36 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 20:24:14 Г. Бердск 12 лет Женский Вышиваю крестиком. Нет Вышиваю крестиком
26.05.2022 20:25:16 Убинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Гиперспорт Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 20:25:21 Г. Бердск 12 лет Женский Вышивать крестиком Нет Мне не интересно
26.05.2022 20:25:56 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Альтаир Убинская средняя школа 1От друзей и знакомых Альтаир Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
26.05.2022 20:26:02 Убинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От друзей и знакомых Художественная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Учится играть на гитаре Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 20:37:13 Убинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаАтлет От друзей и знакомых волейбол Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 ничем Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 20:37:21 Колыванский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Самбо Самбо От друзей и знакомых Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
26.05.2022 20:39:14 Убинский район 13 лет Женский Читать книги Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Убинского района От родителей Прикладное искусство Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талантБольше нравится общаться очно
26.05.2022 20:39:28 Убинский район 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 20:55:09 Колыванский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)КСОШ #3 Рассказали в школе ДЮСШ Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Научится языку программированияДа очень, это интересно и современно
26.05.2022 20:58:54 Новосибирский район 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаКомплекс Атлет От друзей и знакомых Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
26.05.2022 21:02:21 Убинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаУбинская СОШ 1 Из ИС Навигатор Спортивная секция по волейболу,хоккею,футболуМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Не знаю Больше нравится общаться очно
26.05.2022 21:02:32 Убинский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного 5 Танцами Времени мало
26.05.2022 21:07:44 Убинский район 14 лет Женский Читать книги Да 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дши, дюсш От друзей и знакомых Волейбол, фортепиано Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья8 Баян Больше нравится общаться очно
26.05.2022 21:15:29 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа ГИмназия №11 "Гармония" г.НовосибирскаРассказали в школе Вокально-эстрадная студия "Мастер-класс"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 хореографией, робототехникаБольше нравится общаться очно
26.05.2022 21:17:29 Убинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаМКУДО "Убинская ДЮСШ"От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Волейбол Думаю да, это удобно
26.05.2022 21:19:22 Убинский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Лыжная база ДЮСШ Рассказали в школе Лыжная секция Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Больше нравится общаться очно
26.05.2022 21:25:27 Убинский район 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа УСШ 1 От родителей На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится

26.05.2022 21:26:06 Убинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школа
ДЮСШ

Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
Танцы

Да очень, это интересно и современно
26.05.2022 21:29:12 Убинский район 17 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаМКУ ДО "Убинская ДЮСШ"Из рекламных объявлений и афишЛыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 плавание Да очень, это интересно и современно
26.05.2022 21:30:57 Убинский район 7 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Убинская средняя школа 1Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 21:36:57 Г. Новосибирск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа Гимназия 11 Гармония Рассказали в школе Мастер класс Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 21:38:21 Убинский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дши художка От родителей Художественная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить на кружок по обучению играть на гитареБольше нравится общаться очно
26.05.2022 21:44:44 Г. Новосибирск 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияИволга, Гимназия 11, Вишнёвая странаРассказали в школе Вокал, театральная студия, танцыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Фигурное катание Точно нет, это мне не нравится

26.05.2022 21:49:48 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Частная организация дополнительного образования
Студия танца Гравитация

От родителей Гравитация Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10
Рисованием

Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 21:50:32 Черепановский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Рассказали в школе Думаю да, это удобно
26.05.2022 21:51:45 Куйбышевский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
26.05.2022 21:51:52 Убинский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От друзей и знакомых Художественное искусство Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится6 Чер-спортом Да очень, это интересно и современно
26.05.2022 21:52:59 Убинский район 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаМКУДО "Убинская ДЮСШ" От друзей и знакомых Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Художественной гимнастикойБольше нравится общаться очно
26.05.2022 21:58:48 Г. Новосибирск 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДКЖ Из рекламных объявлений и афишFairy Tail Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Думаю да, это удобно
26.05.2022 22:01:40 Убинский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа Занимаюсь 1-й год Школа Физкультура Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 22:01:55 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание
26.05.2022 22:04:44 Убинский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Из ИС Навигатор Это пригодится мне в будущей профессии Думаю да, это удобно
26.05.2022 22:13:58 Убинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМКУДО "Убинская ДЮСШ"Из ИС Навигатор Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Киберспортивный клуб Думаю да, это удобно
26.05.2022 22:17:36 Убинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа, Детская спортивная школаМКУДО "Убинская ДЮСШ"От друзей и знакомых Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Киберспортивный клуб Думаю да, это удобно
26.05.2022 22:19:37 Убинский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Физкультура ,музыка Рассказали в школе Физкультура ,музыка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 22:22:44 Убинский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Детская спортивная школаВ спорт.школе/центре От учителя физ.культурыВолейбол Это мое хобби, это мне нравится 8 Различные клубы для изучения иностранных языковДа очень, это интересно и современно
26.05.2022 22:41:37 Убинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ Убинского районаОт друзей и знакомых Хоккей с шайбой Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 22:44:20 Убинский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых Футбол с мячом, хоккей Здесь я могу проявить свои способности и талант9 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 22:50:33 Убинский район 9 лет Женский Вести собственный блог Да 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Могу узнать много нового и интересного 8 Рисованием Больше нравится общаться очно
26.05.2022 22:52:33 Убинский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 3 года Детская спортивная школаУбинская дюсш От друзей и знакомых Самбо Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Хоккей Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 22:54:08 Г. Новосибирск 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа
26.05.2022 22:54:19 Новосибирский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыПока нет, но планирую Мне не интересно Школа Школа От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования1 Не чем Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 22:54:56 Убинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дши От друзей и знакомых Художественное оформление Здесь всегда доброжелательная атмосфера 7 Заниматься компьютеромТочно нет, это мне не нравится
26.05.2022 22:57:28 Убинский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 23:01:59 Убинский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская спортивная школаДУСШ От друзей и знакомых Хоккей и футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Мотоспорт Больше нравится общаться очно
26.05.2022 23:02:26 Убинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт родителей Очумелые ручки, САМБО, Лыжные гонкиМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
26.05.2022 23:04:50 Колыванский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Самбо Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

26.05.2022 23:10:01 Убинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаМуниципальное казённое учреждение дополнительного образования  ,, Детско-юношеская спортивная школа " Абинского района новосибирской областиРассказали в школе Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Самбо Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 23:13:26 Черепановский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваЧерепановский Дом ТворчестваРассказали в школе Военно патриотический клубМогу развиваться физически, заниматься спортом10 Игра на гитаре Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 23:22:37 Убинский район 17 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
26.05.2022 23:24:24 Убинский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Фортепиано, вокал Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Больше нравится общаться очно
26.05.2022 23:35:03 Убинский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Убинского районаРассказали в школе Хоккей, футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ничего Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 23:43:05 Убинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Детская спортивная школаВолейбол От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Только волейбол Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 23:44:43 Убинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да я занимаюсь 2 года Детская спортивная школаВолейбол От друзей и знакомых Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Только волейболом Точно нет, это мне не нравится
26.05.2022 23:55:45 Убинский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская спортивная школаДюсш От родителей Лыжные гонки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно

27.05.2022 0:01:59 Колыванский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Готовить с мамойДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаОт друзей и знакомых Самбо, програмированниеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ходить в бассейн на плавание. Да очень, это интересно и современно
27.05.2022 0:10:30 Убинский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Детская спортивная школаМКУДО "Убинская ДЮСШ"От друзей и знакомых Волейбол, футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Хоккей Думаю да, это удобно

27.05.2022 0:10:47 Г. Новосибирск 9 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования

В гимназии номер 11 :
Эстрадный вокал Мастер класс.
В гимназии номер 11 и в Центр Сибирь-Хокайдо:
Студия бального танца Гармония
В НГАУ :
Английский язык От родителей

Студия бального танца Гармония
Эстрадный вокал Мастер класс
Английский язык Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Плавание, программированиеБольше нравится общаться очно

27.05.2022 0:39:00 Убинский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Убинская средняя школа 1От родителей ОФП Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисовать танцевать играть в хоккейБольше нравится общаться очно
27.05.2022 0:40:11 Г. Новосибирск 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ 4, МБУДО ДДТ "Первомайский"От родителей Современные танцы, ДПИ и ИЗОМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно
27.05.2022 0:55:26 Убинский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Убинская школа искусств От друзей и знакомых Баян Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
27.05.2022 7:10:36 Г. Бердск 17 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" От родителей Ансамбль "Радость" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
27.05.2022 7:12:06 Г. Бердск 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаСШ "Бердск" От родителей Секция футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
27.05.2022 7:31:04 Колыванский район 9 лет Мужской Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ От родителей Техническое моделированиеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится9 Больше нравится общаться очно
27.05.2022 7:31:19 Г. Бердск 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Кружок писателей Больше нравится общаться очно
27.05.2022 7:32:02 Новосибирский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Думаю да, это удобно
27.05.2022 7:57:12 Г. Бердск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Мне не интересно
27.05.2022 7:59:06 Г. Бердск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаСШ бердск От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
27.05.2022 8:02:47 Колыванский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаКолыванская СОШ 2, Детско-юношеская спортивная школа р.п. Колывань, Колыванский дом детского творчестваОт родителей Самбо. Начальное техническое моделирование. Программируем, играя. Юные инспектора дорожного движения. Естествоиспытатель. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
27.05.2022 8:07:49 Г. Бердск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
27.05.2022 8:07:51 Г. Бердск 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа
27.05.2022 8:11:28 Г. Бердск 11 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаВосток От родителей Вольная борьба Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом8 Футболом Точно нет, это мне не нравится
27.05.2022 8:11:44 Г. Бердск 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубах, Проводить время с семьейНет Занимаюсь лично с преподавателем
27.05.2022 8:12:46 Г. Новосибирск 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
27.05.2022 8:30:00 Г. Бердск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Детская спортивная школаЛицей 7 От друзей и знакомых Могу развиваться физически, заниматься спортом5 Ничем Думаю да, это удобно
27.05.2022 8:35:09 Г. Бердск 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Лицей 7 От родителей Фехтование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Настольный теннис Больше нравится общаться очно
27.05.2022 8:40:50 Убинский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
27.05.2022 8:44:29 Г. Бердск 14 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Нет времени
27.05.2022 8:57:45 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более МБОУ Перспиктива МБОУ Перспектива От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Не знаю Больше нравится общаться очно
27.05.2022 8:58:34 Г. Бердск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Детская спортивная школаЗима-Лето От родителей Плавание Улучшает мое здоровье и помогает вылечить болезнь8 Да очень, это интересно и современно
27.05.2022 9:00:16 Г. Бердск 11 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДворец Культуры "Родина"От родителей Хореографическая студия " Карусель "Могу развиваться физически, заниматься спортом7 Китайский язык Больше нравится общаться очно
27.05.2022 9:00:35 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа Я занимаюсь 5  лет и более В спортивном зале Футбол От родителей Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья7 Хокеем Да очень, это интересно и современно
27.05.2022 9:02:19 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияМБОУ ДО "Перспектива"От родителей танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
27.05.2022 9:03:29 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияМБОУДХШ " Весна" От друзей и знакомых Художественная школа Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Испанский язык Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
27.05.2022 9:04:13 Г. Бердск 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноИз рекламных объявлений и афишНастольный теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится9 Художественная гимнастикаДумаю да, это удобно
27.05.2022 9:06:01 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Спортивная Школа СШ Бердск От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится8 Ничем Думаю да, это удобно
27.05.2022 9:11:15 Г. Бердск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноДХШ "Весна" От родителей Живопись, Композиция, Рисунок, Скульптура, История искусств Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера3 Не знаю Точно нет, это мне не нравится

27.05.2022 9:13:12 Усть-Таркский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества

Английский, русский язык, ваешка,
Математика

От родителей Английский и математика Могу узнать много нового и интересного 10
Батскитбол, качалка

Думаю да, это удобно
27.05.2022 9:16:58 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа я занимаюсь 1-й год Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа имени Сверидовавсегда знала Музыкальный театр Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Ничем Больше нравится общаться очно
27.05.2022 9:30:26 Г. Бердск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияБердская детская музыкальная школа имени Свиридова, школа иностранных языков «Респект»От родителей Бердская детская музыкальная школа имени Свиридова, школа иностранных языков «Респект»Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 - Больше нравится общаться очно

27.05.2022 9:33:14 Убинский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ От друзей и знакомых
Самбо

Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы, рисование. Да очень, это интересно и современно
27.05.2022 9:38:37 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияК маме пришла клиентка а это было моя учительницаTerra-Link Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах9 Никакой Точно нет, это мне не нравится
27.05.2022 9:42:27 Г. Бердск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская художественная школа Весна От родителей художественная школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Танцы Думаю да, это удобно
27.05.2022 9:46:15 Г. Бердск 11 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Частная организация дополнительного образованияОк'смарт От родителей Ментальная арифметикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии7 Танцы Больше нравится общаться очно

27.05.2022 10:10:02 Г. Бердск 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно Да очень, это интересно и современно
27.05.2022 10:11:23 Г. Искитим 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Детская спортивная школаДЮСШ секция Бокс От родителей Бокс Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Ходить в бассейн Больше нравится общаться очно
27.05.2022 10:15:54 Г. Бердск 11 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
27.05.2022 10:22:25 Г. Бердск 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Пока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
27.05.2022 10:32:55 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
27.05.2022 10:38:19 Черепановский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) Думаю да, это удобно
27.05.2022 10:39:24 Черепановский район 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
27.05.2022 10:39:33 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
27.05.2022 10:40:01 Чановский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
27.05.2022 10:40:06 Г. Новосибирск 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
27.05.2022 10:40:13 Черепановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Да очень, это интересно и современно
27.05.2022 10:40:17 Новосибирский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Пока что нет выбрала что мне интересно Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравитсяДумаю да, это удобно
27.05.2022 10:40:17 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Точно нет, это мне не нравится
27.05.2022 10:40:23 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБУ ДО "Посевнинская ДШИ"От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант8 Баскетбол Точно нет, это мне не нравится
27.05.2022 10:40:23 Черепановский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
27.05.2022 10:40:33 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более От родителей Танцы Могу узнать много нового и интересного 9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
27.05.2022 10:40:59 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаРассвет От родителей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
27.05.2022 10:41:04 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую

27.05.2022 10:41:23 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Детская спортивная школа
Гири 

От друзей и знакомых Гири Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится3 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
27.05.2022 10:41:43 Черепановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
27.05.2022 10:42:21 Черепановский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно 1-й год Школа МКОУ Посевнинская СОШРассказали в школе Никак Могу узнать много нового и интересного 8 Хз Да очень, это интересно и современно
27.05.2022 10:42:51 Черепановский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 2 года Школа Рассказали в школе На кружок ходят мои друзья 3 Лёгкой отлетикай Точно нет, это мне не нравится
27.05.2022 10:42:54 Черепановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Посевнинская СОШОт друзей и знакомых Школьная секция по баскетболуЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Ничем Больше нравится общаться очно
27.05.2022 11:09:43 Убинский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
27.05.2022 11:21:08 Г. Бердск 18 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Да очень, это интересно и современно
27.05.2022 11:26:50 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Мед-училище Мед-училище От друзей и знакомых Теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 Плаванье, фигурное катание, гимнастика.Да очень, это интересно и современно
27.05.2022 11:26:57 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школабассейн "Кристалл" От друзей и знакомых бассейн "Кристалл" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Фигурное катание, гимнастика. Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
27.05.2022 11:27:24 Г. Бердск 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", ОтдыхатьНет Мне не интересно
27.05.2022 11:29:01 Г. Бердск 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияАнглиский язык Cool School От родителей Шаг Вперёд спортивно танцевальный клубМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Французский язык Точно нет, это мне не нравится
27.05.2022 11:29:37 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)БДМШ им. Г. В. Свиридова. От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Театральная секция Точно нет, это мне не нравится
27.05.2022 11:29:53 Г. Бердск 18 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеНет
27.05.2022 11:33:55 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)БДМШ От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится7 Лёгкая атлетика Думаю да, это удобно
27.05.2022 11:35:28 Г. Бердск 18 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Подготовка к экзаменам занимает слишком много времени 
27.05.2022 11:48:58 Убинский район 10 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ Рассказали в школе Не знаю Могу узнать много нового и интересного 10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
27.05.2022 11:52:05 Г. Бердск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Гимнастика Вега От друзей и знакомых Спортивный клуб Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Художественную школу Да очень, это интересно и современно
27.05.2022 11:52:41 Барабинской район 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
27.05.2022 11:58:49 Барабинской район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Думаю да, это удобно
27.05.2022 12:00:01 Барабинской район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
27.05.2022 12:01:20 Барабинской район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
27.05.2022 12:01:54 Барабинской район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет
27.05.2022 12:02:56 Барабинской район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
27.05.2022 12:03:20 Барабинской район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
27.05.2022 12:04:11 Барабинской район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Школа Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Думаю да, это удобно
27.05.2022 12:04:57 Барабинской район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да Школа Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
27.05.2022 12:15:46 Чистоозерный район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ еще в д/с посещал открытые мероприятия ДДТробототехника, программирование, моделированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера, здесь лучше, чем в школе объясняют некоторые темы10 нет времени Больше нравится общаться очно
27.05.2022 12:35:21 Г. Бердск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияТСК "Грация " ТСК "Грация" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Моделингом Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

27.05.2022 12:41:47 Г. Бердск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа От родителей Настольный теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования7 Футболом Точно нет, это мне не нравится
27.05.2022 12:56:43 Колыванский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияКолыванский дом творчестваРассказали в школе Спирография Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
27.05.2022 12:59:11 Колыванский район 9 лет Мужской Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Самбо Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
27.05.2022 13:06:15 Колыванский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваКолыванский ДДТ Рассказали в школе Пирография Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Куборо Больше нравится общаться очно
27.05.2022 13:17:16 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруНет Шахмоты 1-й год Школа Школа От друзей и знакомых Это пригодится мне в будущей профессии 10 Не знаю еще Точно нет, это мне не нравится
27.05.2022 13:23:01 Куйбышевский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
27.05.2022 13:23:48 Куйбышевский район 8 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
27.05.2022 13:24:46 Куйбышевский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
27.05.2022 13:25:30 Куйбышевский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
27.05.2022 13:27:56 Г. Новосибирск 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Занимаюсь дистанционноДетский дом творчества От родителей Японский язык Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Шитьё, рисование, готовка, английский языкДумаю да, это удобно
27.05.2022 13:32:29 Искитимский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа От родителей Карате 10 Думаю да, это удобно
27.05.2022 13:33:00 Г. Новосибирск 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДДТ "Центральный" Из ИС Навигатор Открытие Японии Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
27.05.2022 13:33:00 Колыванский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБУДО Колыванский дом детского творчества. ФОК "Энергия"Рассказали в школе Бокс, Естествознание, Выжигание.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Плавание Больше нравится общаться очно
27.05.2022 13:38:47 Куйбышевский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Да очень, это интересно и современно

27.05.2022 13:39:26 Убинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Чтечы
Клуб

От васпитателя
Чтечы , танцы

Здесь я могу проявить свои способности и талант Точно нет, это мне не нравится
27.05.2022 13:40:39 Куйбышевский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
27.05.2022 13:49:52 Убинский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в игры на телефонеДа Мне не интересно 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваРодной дом культуры От радителей От родителей Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Ничем Нет
27.05.2022 14:01:55 Убинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школа Рассказали в школе Футбол-хоккей Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
27.05.2022 14:05:12 Г. Искитим 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваЦИТ Рассказали в школе Фотографии Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится

27.05.2022 14:21:23 Куйбышевский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа
МКОУ Ивушкинская ООШ

Рассказали в школе
Родник
Рукоделие Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно

27.05.2022 14:23:37 Куйбышевский район 7 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Ивушкинская ООШ Рассказали в школе
Родник
Рукоделие Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме

27.05.2022 14:25:15 Куйбышевский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ Ивушкинская ООШ Рассказали в школе
Родник
Рукоделие Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно

27.05.2022 14:26:07 Г. Новосибирск 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДом детского творчества и спорт школа ДинамэксОт родителей Мир анимации и карате Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Робототехника Точно нет, это мне не нравится
27.05.2022 14:32:44 Г. Новосибирск 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаСпорт школа Рассказали в школе Лыжы Это пригодится мне в будущей профессии 10 Нечем Думаю да, это удобно
27.05.2022 14:45:17 Г. Новосибирск 10 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ШИ 29, СК триумф От родителей Спортивная аэробика, дзюдо, художественное отделение Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья8 Изучать китайский язык Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
27.05.2022 14:47:02 Колыванский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ, МБОУ Новотырышинская СОШОт родителей Баскетбол, выжигание, шахматыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Танцы Больше нравится общаться очно
27.05.2022 14:57:23 Куйбышевский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Мкоу Ивушкинская ОШШИз рекламных объявлений и афишЦветОк Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья4 Петь песни Думаю да, это удобно
27.05.2022 15:46:55 Колыванский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваКолыванский ДДТ Рассказали в школе Начальное техническое моделированиеМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Современное РисованиеТочно нет, это мне не нравится
27.05.2022 16:14:26 Колыванский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДОУ Колыванский ДДТ От родителей Я смогу Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Больше нравится общаться очно
27.05.2022 16:25:40 Убинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Убинская средняя школа 1От друзей и знакомых физкультурно - спортивноеНравится участвовать в различных проектах 8

27.05.2022 16:29:12 Убинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МКОУ Убинская средняя школа 1От друзей и знакомых  физкультурно - спортивноеНравится участвовать в различных проектах 8
Кибер спор

Больше нравится общаться очно
27.05.2022 16:31:40 Новосибирский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияСтанция юннатов Краснообск. ДДТ МАСТЕР От родителей Эколята. ЭкоХобби. Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Английский.  Туризм.  Шахматы.  Музыка.  Каллиграфия.  Спорт (Гимнастика, плавание, горные лыжи, сноуборд,  волейбол, дзюдо…), рисование,  лепка из глины, ментальная арифметика,  подготовка к олимпиадам, Развитие интеллекта. Точно нет, это мне не нравится
27.05.2022 16:33:01 Убинский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Убинская средняя школа 1Рассказали в школе Секция по ОФП Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Рисовать Больше нравится общаться очно
27.05.2022 16:45:49 Убинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества От друзей и знакомых Киберспорт Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
27.05.2022 16:46:53 Убинский район 11 лет Женский Смотреть фильмы по телевизоруПока нет, но планирую Неудобное расписание
27.05.2022 17:18:20 Убинский район 11 лет Мужской Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
27.05.2022 17:22:57 Убинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе Это пригодится мне в будущей профессии 6 Гимнастика Точно нет, это мне не нравится
27.05.2022 17:24:59 Убинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Рассказали в школе На кружок ходят мои друзья 8 Танцы Больше нравится общаться очно
27.05.2022 17:37:48 Убинский район 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская спортивная школаАтлет , Лыжная база Рассказали в школе Баскетбол,  лыжные гонки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Игра на гитаре Больше нравится общаться очно
27.05.2022 17:57:21 Убинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание Кружок механики Точно нет, это мне не нравится
27.05.2022 18:06:40 Убинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дши, дюсш От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится7 Точно нет, это мне не нравится
27.05.2022 18:20:43 Убинский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
27.05.2022 18:24:10 Убинский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
27.05.2022 18:34:56 Убинский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ, ДЮСШ От родителей Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
27.05.2022 19:22:54 Убинский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Вести собственный блог, Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно 10
27.05.2022 19:25:16 Убинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаВолейбол От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Не знаю Больше нравится общаться очно
27.05.2022 19:53:39 Г. Бердск 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Зима Лето Из Интернет Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится5 Фигурное катание Думаю да, это удобно
27.05.2022 20:01:44 Убинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчестваОт друзей и знакомых Киберспорт Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
27.05.2022 20:11:13 Г. Бердск 12 лет Женский Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет лень Думаю да, это удобно
27.05.2022 20:29:59 Г. Бердск 15 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно

27.05.2022 20:31:46 Г. Бердск 12 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года
Танцы

От родителей Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант10
Не чем

27.05.2022 20:39:40 Г. Бердск 11 лет Женский Спать в обнимку с подушкамиДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Художественная школа ВеснаРассказали в школе Весна Это пригодится мне в будущей профессии 1 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
27.05.2022 22:51:23 Колыванский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаКолыванский дом детского творчестваРассказали в школе Начальное техническое моделированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Земледелие растениводствоБольше нравится общаться очно
27.05.2022 22:54:28 Убинский район 17 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 3 года Детская спортивная школаДЮСШ Рассказали в школе Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Не знаю Больше нравится общаться очно

28.05.2022 0:02:34 Убинский район 12 лет Женский Люблю рисовать и делать различные поделки. Да 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская художественная школа искусствОт родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Единоборством ( бокс) но его у нас нет в районеТочно нет, это мне не нравится
28.05.2022 6:51:45 Убинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание Больше нравится общаться очно
28.05.2022 7:49:51 Г. Бердск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
28.05.2022 8:05:15 Г. Бердск 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Туризм От друзей и знакомых Берегиня Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно

28.05.2022 10:18:13 Г. Бердск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияCool School От родителей
Доп.
Английский Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Больше нравится общаться очно

28.05.2022 10:44:00 Г. Бердск 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваПерспектива От родителей Вдохновение Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 Плавать Больше нравится общаться очно
28.05.2022 11:09:24 Г. Бердск 13 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Точно нет, это мне не нравится
28.05.2022 11:10:57 Г. Бердск 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
28.05.2022 11:36:01 Новосибирский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваДДТ Мастер Гимназия КраснообскаяОт родителей Краски- Сказки  Сказка   Греко- римская борьбаЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Графити программирование клубный танецБольше нравится общаться очно
28.05.2022 11:47:46 Г. Бердск 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Думаю да, это удобно
28.05.2022 11:48:07 Г. Бердск 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахПока нет, но планирую Мне не интересно Думаю да, это удобно
28.05.2022 11:48:22 Г. Бердск 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияЧУДО НАДиП Рассказали в школе Кружок программированияМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Да очень, это интересно и современно
28.05.2022 11:49:54 Г. Бердск 17 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваДК Родина От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии9 Больше нравится общаться очно
28.05.2022 11:59:29 Г. Бердск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Я занимаюсь 5  лет и более Танцы Parallel От друзей и знакомых Танцы Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Актёрским мастерством Да очень, это интересно и современно
28.05.2022 11:59:40 Г. Бердск 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гатовить ужинПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
28.05.2022 12:00:22 Г. Бердск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияТерра Лингва Из Интернет Не знаю Могу узнать много нового и интересного 10 Танцами Да очень, это интересно и современно
28.05.2022 12:02:01 Г. Бердск 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ «Восток» От друзей и знакомых Биатлон Это мое хобби, это мне нравится 6 Рисовать Да очень, это интересно и современно
28.05.2022 12:02:17 Г. Бердск 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
28.05.2022 12:02:32 Г. Бердск 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаЛицей 7 Рассказали в школе Школа Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Ни чем Точно нет, это мне не нравится
28.05.2022 12:03:18 Г. Бердск 16 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Нет Мне не интересно
28.05.2022 12:11:14 Г. Бердск 17 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Занимаюсь 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Музыкальная школа им. Г. СвиридоваИз социальных сетей Театральное отделение, ВГРМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования6 - Больше нравится общаться очно

28.05.2022 13:08:30 Г. Бердск 13 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Частная организация дополнительного образования, Занимаюсь дистанционноОт друзей и знакомых Скалалазанье Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Танцы Думаю да, это удобно

28.05.2022 14:50:53 Г. Бердск 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская спортивная школаДЮСШ Авангард От родителей Лёгкая атлетика Это мое хобби, это мне нравится 5
Мотокросс

Думаю да, это удобно
28.05.2022 20:32:32 Куйбышевский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ N 10 От родителей Гимнастика, фортепианоЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья7 Больше нравится общаться очно
28.05.2022 23:53:08 Г. Бердск 17 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
29.05.2022 10:43:16 Колыванский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ "Новотырышкинская СОШ"От родителей Музыкальная школа Это пригодится мне в будущей профессии 7 Танцевальный кружок Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 11:17:34 Убинский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Клуб,дом творчества . От родителей Музыкальная школа,танцы.Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Баскетболом Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 11:23:39 Убинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Лыжные гонки Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Танцы Больше нравится общаться очно
29.05.2022 11:24:32 Убинский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом Культуры Рассказали в школе Театральный Нравится участвовать в различных проектах 10 Да Больше нравится общаться очно
29.05.2022 11:48:02 Купинский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа МБОУ СОШ№105 Купинского районаРассказали в школе Подружимся с глиной. Здесь я могу проявить свои способности и талант10 в спортивном Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 11:49:53 Купинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 3 года Школа МБОУ СОШ №105 Купинского р-наРассказали в школе Подружимся с глиной Здесь я могу проявить свои способности и талант9 спорт Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 12:00:12 Купинский район 10 лет Женский Вести собственный блог Да 4 года Школа МБОУ СОШ№105 Купинского районаРассказали в школе Подружимся с глиной Это мое хобби, это мне нравится 10 рисование Да очень, это интересно и современно
29.05.2022 12:01:32 Купинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МБОУ СОШ№105 Купинского районаОт родителей Подружися с глиной Это мое хобби, это мне нравится 10 рисование Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 12:02:50 Купинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МБОУ СОШ№105 Купинского районаОт родителей подружимся с глиной На кружок ходят мои друзья 10 творчество Да очень, это интересно и современно
29.05.2022 12:04:10 Купинский район 11 лет Женский Читать книги Да 4 года Школа МБОУ СОШ№105 Купинского районаРассказали в школе подружимся с глиной Нравится участвовать в различных проектах 10 никакой Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 12:06:16 Купинский район 10 лет Женский Читать книги Да 4 года Школа МБОУ СОШ№105 Купинского районаИз ИС Навигатор подружимся с глиной Здесь я могу проявить свои способности и талант10 дпи Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 12:06:23 Убинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская спортивная школаМКУ ДО "УБИНСКАЯ ДЮСШ" От друзей и знакомых Лыжи Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья1 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 12:07:48 Купинский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБОУ СОШ№105 Купинского районаИз ИС Навигатор подружимся с глиной На кружок ходят мои друзья 10 спорт Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 12:08:55 Купинский район 11 лет Мужской Читать книги Да 4 года Школа МБОУ СОШ№105 Купинского районаОт родителей подружимся с глиной Могу узнать много нового и интересного 10 изо Точно нет, это мне не нравится



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

29.05.2022 12:10:36 Купинский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Из ИС Навигатор МБОУ СОШ№105 Купинского районаЭто мое хобби, это мне нравится 10 - Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 12:11:38 Купинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Школа МБОУ СОШ№105 Купинского районаОт родителей подружимся с глиной На кружок ходят мои друзья 8 Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 12:12:51 Купинский район 10 лет Женский Читать книги Да 3 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ№105 Купинского районаОт друзей и знакомых подружимся с глиной, волейболНа кружок ходят мои друзья 10 - Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 12:14:30 Купинский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 2 года Школа МБОУ СОШ№105 Купинского районаОт родителей подружимся с глиной Могу узнать много нового и интересного 10 спорт Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 12:15:37 Купинский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ№105 Купинского районаРассказали в школе подружимся с глиной Могу узнать много нового и интересного 10 - Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 12:17:21 Купинский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 4 года Школа МБОУ СОШ№105 Купинского районаОт друзей и знакомых подружимся с глиной Это мое хобби, это мне нравится 10 - Больше нравится общаться очно
29.05.2022 12:18:42 Купинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ№105 Купинского районаРассказали в школе подружимся с глиной Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно
29.05.2022 12:20:28 Купинский район 11 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ№105 Купинского районаИз ИС Навигатор подружимся с глиной Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 - Больше нравится общаться очно
29.05.2022 12:22:06 Кыштовский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Вести собственный блогДа 3 года Школа МБОУ СОШ№105 Купинского районаИз социальных сетей подружимся с глиной Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 - Больше нравится общаться очно
29.05.2022 12:23:22 Купинский район 10 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ№105 Купинского районаРассказали в школе подружимся с глиной Это пригодится мне в будущей профессии 10 - Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 12:24:41 Купинский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МБОУ СОШ№105 Купинского районаОт родителей подружимся с глиной На кружок ходят мои друзья 9 - Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 12:26:10 Купинский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ№105 Купинского районаИз ИС Навигатор подружимся с глиной Здесь я могу проявить свои способности и талант10 - Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 12:27:59 Купинский район 9 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ№105 Купинского районаИз ИС Навигатор подружимся с глиной Здесь я могу проявить свои способности и талант10 - Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 12:32:25 Убинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Детская школа искусств От родителей Фортепиано Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования8 Волейбол Больше нравится общаться очно
29.05.2022 12:34:01 Купинский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ СОШ№105 Купинского районаРассказали в школе подружимся с глиной Могу узнать много нового и интересного 10 - Больше нравится общаться очно
29.05.2022 12:35:35 Купинский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)МБОУ СОШ№105 Купинского районаИз ИС Навигатор подружимся с глиной Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 - Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 12:38:40 Купинский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ№105 Купинского районаИз ИС Навигатор подружимся с глиной Здесь я могу проявить свои способности и талант10 - Больше нравится общаться очно
29.05.2022 12:40:38 Купинский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская спортивная школаМБОУ СОШ№105 Купинского районаИз ИС Навигатор подружимся с глиной Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 12:42:41 Купинский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ№105 Купинского районаИз ИС Навигатор подружимся с глиной Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 нет Больше нравится общаться очно
29.05.2022 12:43:58 Купинский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ№105 Купинского районаИз ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 подружимся с глиной Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 12:45:40 Купинский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ№105 Купинского районаИз ИС Навигатор подружимся с глиной Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 - Больше нравится общаться очно
29.05.2022 12:46:50 Купинский район 10 лет Женский Читать книги Да 3 года Школа МБОУ СОШ№105 Купинского районаИз ИС Навигатор маленькие мастера На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 12:48:06 Купинский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ№105 Купинского районаРассказали в школе маленькие мастера Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 12:49:49 Купинский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ СОШ№105 Купинского районаИз ИС Навигатор маленькие мастера Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 - Больше нравится общаться очно
29.05.2022 12:51:56 Купинский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ№105 Купинского районаИз ИС Навигатор маленькие мастера Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 - Больше нравится общаться очно
29.05.2022 12:53:42 Купинский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ№105 Купинского районаОт друзей и знакомых маленькие мастера Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 - Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 12:55:25 Купинский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ№105 Купинского районаИз ИС Навигатор маленькие мастера Могу узнать много нового и интересного 10 - Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 12:56:35 Купинский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ№105 Купинского районаОт родителей маленькие мастера Это мое хобби, это мне нравится 10 - Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 12:57:54 Купинский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ№105 Купинского районаИз ИС Навигатор маленькие мастера Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 - Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 12:59:04 Купинский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ СОШ№105 Купинского районаИз ИС Навигатор маленькие мастера На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 13:04:26 Г. Бердск 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Частная организация дополнительного образованияКлуб боевых искусств МангустаОт родителей Тхэквондо Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Футбол Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 13:17:23 Г. Бердск 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Частная организация дополнительного образованияГул шул От родителей Английский язык Могу узнать много нового и интересного 8 Да очень, это интересно и современно
29.05.2022 13:34:13 Убинский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа От родителей Спорт школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
29.05.2022 13:47:15 Убинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Нет времени в школе много задаютТочно нет, это мне не нравится
29.05.2022 14:48:22 Убинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание 1-й год Детская спортивная школаСпортивная детская школа От друзей и знакомых Это пригодится мне в будущей профессии 10 Футболом Больше нравится общаться очно
29.05.2022 14:52:30 Убинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Думаю да, это удобно
29.05.2022 16:38:20 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья7 Думаю да, это удобно
29.05.2022 18:07:16 Черепановский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
29.05.2022 18:13:59 Купинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа МБОУ СОШ № 105 Купинского районаРассказали в школе 3d моделирование и прототипированиеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
29.05.2022 18:16:02 Купинский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ СОШ № 105 Купинского районаРассказали в школе 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОТОТИПИРОВАНИЕМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
29.05.2022 19:08:15 Г. Бердск 10 лет Женский Читать книги, Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Д. Х. Ш Весна, туризм Д. Х. Ш весна От родителей Лень писать Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования8 Бокс Точно нет, это мне не нравится
29.05.2022 20:07:36 Убинский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Нет Нет по близости никаких объединений (кружков, секций) 10
29.05.2022 21:06:35 Убинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Школа На кружок ходят мои друзья Да очень, это интересно и современно
29.05.2022 22:30:10 Убинский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Художественное творчествоЗдесь всегда доброжелательная атмосфера 9 Художественное творчествоБольше нравится общаться очно
29.05.2022 23:16:34 Мошковский район 12 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Дом детского творчества Рассказали в школе Клуб интеллектуального творчества Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Читать стихи Больше нравится общаться очно

30.05.2022 8:44:11 Купинский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Купинская школа-интернат N1Рассказали в школе Занимательная роботехникаЭто пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 8:47:02 Купинский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Купинская школа-интернат N1Рассказали в школе Занимательная робототехникаМогу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 8:50:07 Купинский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Купинская школа-интернатN1Рассказали в школе Занимательная роботехникаЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 8:52:41 Купинский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Купинская школа- интернат N1Рассказали в школе Занимательная робототехникаЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 8:54:31 Купинский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Купинская школа-интернатN1Рассказали в школе Занимательная роботехникаЭто пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 8:56:41 Купинский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Купинская-школа-интернат N1Рассказали в школе Занимательная робототехникаЭто пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 8:58:46 Купинский район 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Купинская школа-интернат N1Из ИС Навигатор Занимательная робототехникаЭто пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 9:01:07 Купинский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Купинская школа- интернат N1Рассказали в школе Занимательная роботехникаЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 9:03:05 Купинский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Купинская школа-интернат N1Из ИС Навигатор Занимательная робототехникаЭто пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 9:05:18 Купинский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Купинская школа-интернат N1Рассказали в школе Занимательная робототехникаЭто пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 9:07:30 Купинский район 9 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Купинская школа-интернат N1Рассказали в школе Занимательная робототехникаМогу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 9:09:29 Купинский район 11 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Купинская школа-интернат N1Рассказали в школе Занимательеая робототехникаЭто пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 9:11:19 Купинский район 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Купинская школа-интернат N1Из ИС Навигатор Занимательная робототехникаЭто пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 9:13:25 Купинский район 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Купинская шкооа-интернат N1Рассказали в школе Занимательная робототехникаЭто пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 9:15:23 Купинский район 8 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Купинская школа-интернат N1Рассказали в школе Занимательная робототехникаМогу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 9:17:40 Купинский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Купинская школа-интернат N1Рассказали в школе Занимательная робототехникаЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 9:20:11 Купинский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Купинская школа-интернат N1Рассказали в школе Занимательная робототехникаЭто пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 9:25:54 Купинский район 7 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Купинская школа-интернат N1Рассказали в школе Занимательная робототехникаЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 9:28:25 Купинский район 10 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Купинская школа-интернат N1Рассказали в школе Занимательная робототехникаЭто пригодится мне в будущей профессии 10 Больше нравится общаться очно

30.05.2022 11:02:45 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваТехническое моделироыаниеОт друзей и знакомых Техническое моделированиеЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Мотокросом Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
30.05.2022 11:04:16 Колыванский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ.От родителей Игрушки и сувениры Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Танцы Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 11:05:14 Колыванский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года МБУДО Колыванские ДДТОт родителей Игрушки и сувениры Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Теннис Больше нравится общаться очно
30.05.2022 11:05:46 Черепановский район 9 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваТехническое моделирование От друзей и знакомых Паучок Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Компьютером Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 11:07:35 Колыванский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ"От родителей "Игрушки и сувениры" Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 11:07:41 Черепановский район 8 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУ до ддт черепановскийОт друзей и знакомых Паучок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
30.05.2022 11:10:17 Черепановский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ до ддт яемепаерыскийОт друзей и знакомых Паучок Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Мотокросом Больше нравится общаться очно
30.05.2022 11:21:07 Куйбышевский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Ивушкинская ООШРассказали в школе Лего-конструирование Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования10 посещать мероприятия РДШДа очень, это интересно и современно
30.05.2022 11:27:10 Маслянинский район 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно Больше нравится общаться очно
30.05.2022 11:33:03 Колыванский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Кружок пемесленный "Слобода", РДШ - Российское Движение Школьников2 года Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияДом детского творчества От друзей и знакомых Кружок Ремесленный Слобода,  РДШМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изучение иностранный языков , а именно английский и корейский(китайский)Больше нравится общаться очно
30.05.2022 11:35:19 Колыванский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа У меня иногда не хватает времени на кружки по мимо этого ещё учеба занимает большую часть времени 3 года Дом (Центр) детского творчестваДетский дом творчества От друзей и знакомых Дом ремёсел "Слобода" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Журналистика Больше нравится общаться очно
30.05.2022 11:47:37 Колыванский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванские ДДТРассказали в школе Глина, игрушки и сувенирыЗдесь я могу проявить свои способности и талант1 Спортом Думаю да, это удобно
30.05.2022 11:51:09 Черепановский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Шурыгинская сош Рассказали в школе Увлекательная физика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
30.05.2022 11:51:20 Искитимский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ "ООШ д. Калиновка"Рассказали в школе "Театральная студия" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Спортом Больше нравится общаться очно
30.05.2022 11:54:09 Черепановский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Шурыгинская сош От друзей и знакомых Увлекательная физмка Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 11:57:27 Черепановский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Школа Шурыгинская От друзей и знакомых Увлекательная фищика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии10 Нет
30.05.2022 11:59:08 Искитимский район 11 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ "ООШ д. Калиновка"Рассказали в школе "Финансовая грамотность"На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Спортом Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 11:59:13 Черепановский район 13 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Шурыгинская сош Рассказали в школе Увлекательная физика Могу узнать много нового и интересного 10 Нет
30.05.2022 12:00:39 Черепановский район 14 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Шурыгинская сош Рассказали в школе Увлекательная физика Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья10 Нет
30.05.2022 12:06:01 Черепановский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
30.05.2022 12:06:29 Г. Новосибирск 15 лет Мужской Вести собственный блог Пока нет, но планирую Мне не интересно 4 года Школа Футбол От друзей и знакомых Футбол Могу узнать много нового и интересного 10 Болейбол Думаю да, это удобно
30.05.2022 12:06:44 Черепановский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
30.05.2022 12:07:13 Черепановский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ”Посевнинская СОШ”От друзей и знакомых Футбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 ММА Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 12:07:23 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Частная организация дополнительного образованияМКОУ Посевнинская СОШОт друзей и знакомых Фудбол Могу узнать много нового и интересного 10 Плаваньем Да очень, это интересно и современно
30.05.2022 12:08:50 Искитимский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ "ООШ д. Калиновка"Рассказали в школе "Театральная студия" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья9 Спортом Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
30.05.2022 12:12:26 Колыванский район 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ От родителей Удивительный фетр Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования10 Вязанием Больше нравится общаться очно
30.05.2022 12:21:53 Колыванский район 10 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ"От родителей Удивительный фетр Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 12:22:30 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ "ООШ д. Калиновка"Рассказали в школе "Театральная студия" Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Конструированием Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
30.05.2022 12:24:04 Черепановский район 15 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
30.05.2022 12:46:03 Куйбышевский район 15 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа Компьютерный кружок Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии7 Да очень, это интересно и современно
30.05.2022 12:47:54 Куйбышевский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ Ивушкинская ООШРассказали в школе ЦветОК Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Музыкой и танцами Да очень, это интересно и современно
30.05.2022 12:52:24 Колыванский район 12 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТОт родителей Удивительный фетр Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Больше нравится общаться очно
30.05.2022 12:53:31 Черепановский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУ до ддт черепановскийОт друзей и знакомых Паучок Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Мотокросс Больше нравится общаться очно
30.05.2022 12:55:56 Куйбышевский район 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Ивушкинская ООШРассказали в школе ЦветОК Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится9 спорт Думаю да, это удобно
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которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

30.05.2022 12:56:02 Черепановский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества
Хореографический центр

От друзей и знакомых Гимнастика Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Фигурное катание Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 12:56:20 Куйбышевский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Ивушкинская ООШРассказали в школе "Цветок" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Больше нравится общаться очно
30.05.2022 12:57:29 Куйбышевский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МКОУ Ивушкинская ООШРассказали в школе "ЦветОк", "Лего-конструирование", "Мастерская добрых дел"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой8 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 12:57:51 Куйбышевский район 13 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Ивушкинская ООШРассказали в школе "Цветок" Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 спортом Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 12:57:54 Куйбышевский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 3 года Школа МКОУ Ивушкинская ООШРассказали в школе ЦветОК Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья10 робототехникой Да очень, это интересно и современно
30.05.2022 12:59:20 Куйбышевский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Рассказали в школе "Цветоводство" Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортивное Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 12:59:47 Куйбышевский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ Ивушкинская ООШРассказали в школе ЦветОК Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рукоделием Больше нравится общаться очно
30.05.2022 13:00:30 Купинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МБОУ Купинская школа-интернат N1Рассказали в школе Школа безопасности Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии10 Футбол Думаю да, это удобно
30.05.2022 13:01:09 Куйбышевский район 14 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Ивушкинская ООШИз ИС Навигатор "Цветоводство" Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Хочу заниматься туризмомТочно нет, это мне не нравится
30.05.2022 13:01:39 Куйбышевский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 3 года Школа МКОУ Ивушкинская ООШРассказали в школе ЦветОК На кружок ходят мои друзья 8 Компьютерными играми Да очень, это интересно и современно
30.05.2022 13:03:14 Купинский район 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ КУПИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ N1Рассказали в школе Школа безопасности Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Танцы Думаю да, это удобно
30.05.2022 13:04:36 Купинский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МБОУ Купинская школа-интернат N1Рассказали в школе Школа безопасности Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Рисование Думаю да, это удобно
30.05.2022 13:11:19 Черепановский район 14 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Патриотическая От родителей Хореография Это мое хобби, это мне нравится 4 Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 13:12:52 Черепановский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Из ИС Навигатор Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талантДумаю да, это удобно
30.05.2022 13:18:56 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, РисоватьНет Неудобное расписание 5 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 13:36:40 Куйбышевский район 8 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Из ИС Навигатор лего конструирование Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 13:37:47 Куйбышевский район 8 лет Мужской Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно 1-й год Школа От родителей На кружок ходят мои друзья 5 Думаю да, это удобно
30.05.2022 13:38:48 Куйбышевский район 9 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа лего конструирование Рассказали в школе лего конструирование Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
30.05.2022 13:40:15 Куйбышевский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа От родителей лего конструирование Нравится участвовать в различных проектах лего конструирование Думаю да, это удобно
30.05.2022 13:41:05 Куйбышевский район 9 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа лего конструирование Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 лего конструирование Да очень, это интересно и современно
30.05.2022 13:50:55 Колыванский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваТанцы От друзей и знакомых Ладушки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Конструирование Да очень, это интересно и современно
30.05.2022 13:51:04 Колыванский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Неудобное расписание 4 года ДК Рассказали в школе Танцы, английский. Здесь я могу проявить свои способности и талант6 Юнат Думаю да, это удобно
30.05.2022 13:51:37 Колыванский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет", Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваТанцы От родителей Танцы Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится5 Ничем Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 13:51:43 Колыванский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Дом Культуры Дом Культуры От родителей Русские Народные танцыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится10 Плаваньем Больше нравится общаться очно
30.05.2022 13:51:56 Колыванский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Художка Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Глиной Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 13:55:45 Колыванский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От родителей Танцы Нравится участвовать в различных проектах 10 Рисовать Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 13:56:06 Колыванский район 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаРуско Народные танцы От друзей и знакомых Руско Народные танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Не знаю Больше нравится общаться очно
30.05.2022 14:00:48 Колыванский район 16 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваКолыванский Дом Культуры "Юность" От родителей Ансамбль танца "Ладушки" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 14:02:50 Колыванский район 7 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Частная организация дополнительного образованияОт друзей и знакомых танцевальный кружок Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 карате, рисование Да очень, это интересно и современно
30.05.2022 14:09:42 Колыванский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияШкола спортивно-бального танца в г.НовосибирскИз Интернет Спортивной-бальные танцы;кружок фото;лепка из глины.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Музыкой Больше нравится общаться очно

30.05.2022 14:14:54 Колыванский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО " Колыванский ДДТ "От родителей
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Ладушки"

Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Спортом Больше нравится общаться очно
30.05.2022 14:16:56 Колыванский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБУДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВАОт друзей и знакомых Русские народные танцыМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 14:24:50 Маслянинский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа спортивная школа От друзей и знакомых лыжные гонки Могу узнать много нового и интересного 10 Да очень, это интересно и современно
30.05.2022 14:32:30 Колыванский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Гулять  с друзьями на улицеНет
30.05.2022 14:43:59 Колыванский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТОт друзей и знакомых Клуб «Юный натуралист»Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Гидропоникой Больше нравится общаться очно

30.05.2022 14:44:19 Колыванский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Юный натуралист

От родителей Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Ничем Да очень, это интересно и современно
30.05.2022 14:44:57 Колыванский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, СпорткомплексМБУДО Колыванский ДДТ От друзей и знакомых Клуб "Юный натуралист"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 14:47:14 Колыванский район 8 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМбудо колыванский дом детского творчества новосибирская область р. П колывань От друзей и знакомых Ансамбль танца ладушки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 14:56:21 Колыванский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский Из ИС Навигатор ,,Ладушки,, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Теннис Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 15:00:15 Колыванский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества"МБУДО Колыванский ДДТ".От друзей и знакомых Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Ладушки"Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 15:01:24 Черепановский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеНет Неудобное расписание
30.05.2022 15:32:02 Колыванский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образования, Дом культурыОц UpGrade От друзей и знакомых Настольный теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 15:34:28 Маслянинский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа Маслянинская СОШ №5.От родителей Основы столярного дела.Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 15:35:28 Колыванский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваСпортивный клуб "Настольный теннис"От родителей Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Волейбол Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 15:35:54 Маслянинский район 13 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Маслянинская СОШ №5.Рассказали в школе Основы столярного делаНа кружок ходят мои друзья 9 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 15:37:52 Маслянинский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Маслянинская СОШ №5.От друзей и знакомых Основы столярного делаНа кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Робототехника Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 15:39:24 Маслянинский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская СОШ №5.От родителей Основы столярного дела.Это пригодится мне в будущей профессии 10 Автодело Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 15:40:32 Маслянинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Маслянинская СОШ №5.От друзей и знакомых Основы столярного дела.На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования9 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 15:41:50 Маслянинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Маслянинская СОШ №5.От друзей и знакомых Основы столярного делаМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья7 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 15:43:17 Маслянинский район 14 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа  Маслянинская СОШ №5.Рассказали в школе Основы столярного делаМогу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии8 Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 15:45:03 Маслянинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Маслянинская СОШ №5.Рассказали в школе Основы столярного дела.Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Швейное дело Больше нравится общаться очно
30.05.2022 15:46:22 Маслянинский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Школа Маслянинская СОШ №5.От родителей Основы столярного дела.На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера6 Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 15:46:41 Колыванский район 8 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваШахматы Рассказали в школе Шахматы Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футбол Больше нравится общаться очно
30.05.2022 15:47:48 Маслянинский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МБОУ Маслянинская СОШ №5.От родителей Основы столярного дела.Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья8 Кулинария. Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 15:49:21 Маслянинский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Маслянинская СОШ №5.Рассказали в школе Основы столярного дела.Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Автодело Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 15:50:51 Маслянинский район 13 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Маслянинская СОШ №5.От родителей Основы столярного делаНа кружок ходят мои друзья 7 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 15:51:39 Колыванский район 7 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТОт родителей Ладушки Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 15:56:27 Маслянинский район 15 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Маслянинская СОШ №5.От друзей и знакомых Основы столярного дела.На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 15:57:51 Маслянинский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Маслянинская СОШ №5.От родителей Основы столярного дела.На кружок ходят мои друзья 10 Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 15:59:37 Маслянинский район 14 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Маслянинская СОШ №5.От родителей Основы столярного дела.На кружок ходят мои друзья 8 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 16:00:36 Колыванский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО"Колыванский ДДТ"Рассказали в школе Спортивный клуб "Настольный теннис"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Программированием Думаю да, это удобно
30.05.2022 16:00:40 Куйбышевский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа МКОУ Ивушкинская ООШРассказали в школе "Лего-конструирование", "Мастерская добрых дел", "ЦветОк"Могу узнать много нового и интересного 9 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 16:00:48 Маслянинский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Маслянинская школа №5.От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья8 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 16:01:46 Маслянинский район 11 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа Маслянинская СОШ №5.От родителей Основы столярного дела.Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья7 Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 16:02:43 Маслянинский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа  Маслянинская СОШ №5.От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья8 Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 16:03:36 Маслянинский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Маслянинская СОШ №5.От родителей Основы столярного дела.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья9 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 16:39:17 Убинский район 9 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школа От родителей Спорт школа Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 16:47:44 Г. Искитим 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахНет Неудобное расписание 4 года Дк молодость ДК молодость От родителей Джас коктель Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
30.05.2022 16:50:52 Куйбышевский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 4 года Школа МКОУ Ивушкинская ООШРассказали в школе Мастерская добрых дел, Лего-конструирование, ЦветОк Могу узнать много нового и интересного 7 Думаю да, это удобно
30.05.2022 17:13:39 Убинский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа Убинская средняя школа -1От друзей и знакомых Биология в вопросах и ответахМогу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 17:19:10 Колыванский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10
30.05.2022 17:38:25 Новосибирский район 11 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более МБУДО "Колыванский дом детского творчества" Рассказали в школе Ансамбль танца "Ладушки" Это мое хобби, это мне нравится 10 Вокалом Больше нравится общаться очно
30.05.2022 18:14:12 Колыванский район 7 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТОт родителей Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Ладушки"Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 18:16:19 Колыванский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа От родителей Это пригодится мне в будущей профессии 7 Больше нравится общаться очно
30.05.2022 19:00:58 Колыванский район 14 лет Женский Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТОт родителей Удивительный ферт Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Вязание Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 19:46:49 Колыванский район 10 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" От родителей "Настольный теннис" Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Бальные танцы Больше нравится общаться очно
30.05.2022 19:49:17 Г. Новосибирск 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа мастерская ,, Слобода,, От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 19:49:43 Колыванский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" От родителей Настольный теннис Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Хоккей на льду Больше нравится общаться очно
30.05.2022 20:25:05 Колыванский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТОт родителей Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности " Ладушки"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 20:31:23 Маслянинский район 12 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУДубровская СОШ Рассказали в школе Волейбол, баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно
30.05.2022 20:35:13 Маслянинский район 12 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Дубровская СОШ Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 20:37:53 Маслянинский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Дубровская СОШ Рассказали в школе Футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 - Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 20:40:14 Маслянинский район 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУДубровская СОШ Рассказали в школе баскетбол, волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно
30.05.2022 20:42:34 Маслянинский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеНет по состоянию здоровья
30.05.2022 20:44:31 Маслянинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Дубровская СОШ Рассказали в школе баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно
30.05.2022 20:46:53 Маслянинский район 12 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Дубровская СОШ Рассказали в школе баскетбол, волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно
30.05.2022 20:49:06 Маслянинский район 12 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Дубровская СОШ Рассказали в школе футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 - Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 20:50:16 Маслянинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
30.05.2022 20:51:18 Маслянинский район 12 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую
30.05.2022 20:53:12 Маслянинский район 12 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа  МКОУ Дубровская СОШРассказали в школе волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно
30.05.2022 20:54:49 Убинский район 7 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеНет Далеко добираться - - - Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится7 - Больше нравится общаться очно
30.05.2022 20:55:17 Маслянинский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Дубровская СОШ Рассказали в школе футбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 - Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 21:00:25 Колыванский район 7 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО КОЛЫВАНСКИЙ ДДТОт родителей Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Ладушки"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 21:34:28 Колыванский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ"От родителей Дополнительная образовательная общеразвивающая программа физкультурно - спортивной направленности "От юниора до чемпиона " (настольный теннис)Здесь я могу проявить свои способности и талант7 Карате
30.05.2022 21:36:30 Колыванский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДУ "Колыванский ДДТ"От друзей и знакомых "Удивительный фетр" Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится9 Современными танцами Больше нравится общаться очно
30.05.2022 21:40:27 Колыванский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТОт друзей и знакомых Удивительный фетр Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

30.05.2022 21:45:54 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества От родителей Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного 10 Не куда Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 22:10:41 Колыванский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДом творчества "Слобода" Рассказали в школе Спортивный комплекс Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится10 Ничем Больше нравится общаться очно
30.05.2022 22:18:17 Колыванский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчества, Студия танцаДДТ От друзей и знакомых Студия танца Фламинго Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 22:19:53 Колыванский район 11 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваКолыванский ДДТ От родителей Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья6 Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 22:36:44 Колыванский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ Рассказали в школе Удивительный фетр На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Точно нет, это мне не нравится
30.05.2022 23:36:17 Купинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МБОУ Купинская школа-интернат N 1Рассказали в школе Школа безопасности Могу узнать много нового и интересного, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лепка Больше нравится общаться очно
30.05.2022 23:37:47 Купинский район 9 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МБОУ Купинская школа-интернат N1Рассказали в школе Школа безопасности Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Лего Больше нравится общаться очно

31.05.2022 7:14:06 Г. Искитим 18 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Маму сош 9 Рассказали в школе Вокально-эстрадная студия Звуки радугиЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 7:16:27 Г. Новосибирск 12 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Частная организация дополнительного образованияАрдуино Из рекламных объявлений и афишАрдуино Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Ничем Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 7:30:15 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Занимаюсь дистанционно, дома Маоу.сош 9 г.Искитима Рассказали в школе Звуки радуги Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 плавать Думаю да, это удобно
31.05.2022 7:31:51 Г. Искитим 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа МАОУ СОШ школа 9 г. ИскитимРассказали в школе Инструментальных ансамбль "Задорные ложкари" Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футболом Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 7:41:58 Колыванский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ"От родителей Ансамбль танца «Ладушки» (хореография)Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 8:15:34 Колыванский район 13 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаДом детского и юношеского творчества, Детская спортивная школа, Дом культуры ЮностьОт родителей Секция Бокса, танцевальный клуб "Дафти", спортивная секция "Атлетическая подготовка".Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится8 Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 8:39:37 Г. Искитим 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Школа, Музыкальная школаРассказали в школе Вокальная студия Звуки Радуги, Музыкальный театр ЩелкунчикЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 9:00:57 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияПК ВПК "Родина". Меня просто отдали и я не знала, что этоЗадорные ложкари Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Ничем, меня в полное себя всё устраиваетМне не требуется такое дополнительное образование
31.05.2022 9:07:59 Колыванский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа Колыванский дом творчествоОт родителей Пирография художественнаяЗдесь я могу проявить свои способности и талант10 Бокс Больше нравится общаться очно
31.05.2022 9:19:45 Колыванский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа От друзей и знакомых ДЮШ ТРЕНИРОВКА Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 9:22:41 Колыванский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Ладушки От друзей и знакомых Ладушки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 9:24:39 Маслянинский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Дубровская СОШ От родителей баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно
31.05.2022 9:25:25 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа СОШ 9 Рассказали в школе Художественно-эстетическое направлениеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Изучать английский язык Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 9:34:51 Колыванский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа От родителей Лёгкая атлетика Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 9:40:40 Маслянинский район 10 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Дубровская СОШ Рассказали в школе разноцветные ладошки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится10 . Да очень, это интересно и современно
31.05.2022 9:41:40 Колыванский район 7 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТМама занималась танцами Ладушки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Карате Больше нравится общаться очно
31.05.2022 9:41:42 Маслянинский район 7 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Дубровская СОШ От родителей Разноцветные ладошки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 - Больше нравится общаться очно
31.05.2022 9:42:11 Маслянинский район 11 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, СДК МКОУ Дубровская СОШ От родителей разноцветные ладошки Могу узнать много нового и интересного, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 спортом Больше нравится общаться очно
31.05.2022 9:43:01 Маслянинский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Дубровская СОШ Рассказали в школе разноцветные ладошки Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 . Больше нравится общаться очно
31.05.2022 9:44:45 Маслянинский район 10 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизоруДа 3 года Школа МКОУ Дубровская СОШ Рассказали в школе разноцветные ладошки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах10 . Больше нравится общаться очно
31.05.2022 9:46:07 Маслянинский район 11 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа, СДК МКОУ Дубровская СОШ От родителей разноцветные ладошки, баскетболМогу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно
31.05.2022 9:46:11 Маслянинский район 7 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Дубровская СОШ От родителей Разноцветные ладошки Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Больше нравится общаться очно
31.05.2022 9:47:09 Маслянинский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Дубровская СОШ Рассказали в школе разноцветные ладошки Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 9:47:20 Маслянинский район 16 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа мкоу дубровская сош Из ИС Навигатор Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 . Больше нравится общаться очно
31.05.2022 9:47:40 Колыванский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТОт друзей и знакомых Танцы Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Игрой на музыкальных инструментахБольше нравится общаться очно
31.05.2022 9:49:27 Маслянинский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Дубровская СОШ Рассказали в школе Разноцветные ладошки Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 - Больше нравится общаться очно
31.05.2022 9:50:12 Маслянинский район 9 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Дубровская СОШ Рассказали в школе разноцветные ладошки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 9:51:07 Маслянинский район 11 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 4 года Школа МКОУ Дубровская СОШ Из ИС Навигатор баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 9:51:39 Колыванский район 7 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБДОУ Колыванский ДДТОт друзей и знакомых Ансамбль "Ладушки" Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Да очень, это интересно и современно
31.05.2022 9:52:36 Маслянинский район 9 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Дубровская СОШ Рассказали в школе разноцветные ладошки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 9:53:59 Маслянинский район 10 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Дубровская СОШ Рассказали в школе разноцветные ладошки Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 9:55:05 Маслянинский район 8 лет Женский Читать книги, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Дубровская СОШ От родителей Разноцветные ладошки Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 . Больше нравится общаться очно
31.05.2022 9:56:52 Маслянинский район 9 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Дубровская СОШ Рассказали в школе разноцветные ладошки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 9:57:20 Маслянинский район 7 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Дубровская СОШ Рассказали в школе Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 - Точно нет, это мне не нравится

31.05.2022 10:00:02 Маслянинский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Дубровская сош Рассказали в школе разноцветные ладошки Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 10:01:11 Колыванский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа, Дом (Центр) детского творчества, Частная организация дополнительного образованияМБУДО "Колыванский ДДТ" Рассказали в школе Скраподелки Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10
31.05.2022 10:02:00 Маслянинский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Дубровская СОШ Рассказали в школе баскетбол Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 - Больше нравится общаться очно
31.05.2022 10:02:27 Маслянинский район 9 лет Женский Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Ду4бровская СОШРассказали в школе разноцветные ладошки Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 10:04:43 Колыванский район 8 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияМБУДО "Колыванский ДДТ" От родителей Студия английского языка "Friends" Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10
31.05.2022 10:05:17 Маслянинский район 9 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Дубровская СОШ Рассказали в школе разноцветные ладошки Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 10:06:12 Маслянинский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Дубровская СОШ Из ИС Навигатор Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 10:06:29 Искитимский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Вокально-эстрадная студия "Звуки радуги"Рассказали в школе Вокально-эстрадная студия "Звуки радуги"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7 Волейболом. Думаю да, это удобно

31.05.2022 10:06:51 Колыванский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа Мне не интересно 1-й год Школа Юнный натуралист От родителей Юнный натуралист На кружок ходят мои друзья 10
Рисованием

Да очень, это интересно и современно
31.05.2022 10:07:48 Убинский район 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую В нашем районе нет Объединений которые мне интересны
31.05.2022 10:10:34 Маслянинский район 11 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Дубровская СОШ Рассказали в школе волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 10:12:36 Маслянинский район 17 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Дубровская СОШ Из ИС Навигатор Волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 10:38:28 Г. Бердск 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Детская спортивная школаФутбольный клуб ДжуниорОт друзей и знакомых Джуниор Могу развиваться физически, заниматься спортом10 робототехника Больше нравится общаться очно
31.05.2022 10:50:09 Колыванский район 9 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваДетский дом творчества Рассказали в школе Моделирование Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 10:51:21 Доволенский район 16 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Доволенская СОШ -1Рассказали в школе Юный десантник Могу развиваться физически, заниматься спортом9 парашютной Думаю да, это удобно
31.05.2022 10:54:21 Доволенский район 14 лет Женский Смотреть Серкана Болата Да 5  лет и более Детская спортивная школаМБОУ ДО Детско-спортивная юношеская спортивная школа От друзей и знакомых Спортивная Могу узнать много нового и интересного 9 Ни чем Да очень, это интересно и современно
31.05.2022 10:58:04 Маслянинский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Дубровская СОШ Из ИС Навигатор Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 11:02:44 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияКоралл От друзей и знакомых Ложкари, Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант10 Ни чем Да очень, это интересно и современно
31.05.2022 11:11:00 Искитимский район 8 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "ООШ д. Калиновка"Рассказали в школе Театральная студия Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования8 Вышивание Больше нравится общаться очно
31.05.2022 11:12:59 Искитимский район 8 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "ООШ д. Калиновка"Рассказали в школе Театральная студия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится педагог дополнительного образования8 Танцы Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 11:22:34 Колыванский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаМБУДО "Колыванский Дом Детского Творчества"От родителей Начальное техническое моделирование, Легкая атлетикаМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 баскетбол, программирование Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 11:24:32 Г. Искитим 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияМАОУ СОШ 9 и школа танцев Wake UpОт друзей и знакомых Wake Up, ложки, туризм, программирование.Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера7
31.05.2022 11:36:14 Маслянинский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Дубровская СОШ Из ИС Навигатор Баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 11:36:41 Искитимский район 8 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ "ООШ д. Калиновка"Рассказали в школе Театральная студия Нравится педагог дополнительного образования8 Робототехника Больше нравится общаться очно
31.05.2022 11:40:01 Маслянинский район 15 лет Женский Читать книги, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа МКОУ Дубровская СОШ Рассказали в школе Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 11:41:26 Г. Искитим 12 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От родителей Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессииДа очень, это интересно и современно
31.05.2022 11:45:59 Маслянинский район 15 лет Мужской Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Дубровская СОШ Из ИС Навигатор Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 11:48:48 Маслянинский район 15 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Из ИС Навигатор Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 11:51:28 Маслянинский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Дубровская СОШ Из ИС Навигатор Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится

31.05.2022 11:51:57 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Спать, гулять, топить камниДа 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)Много чего Рассказали в школе WakeUp Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера3 Стрельбой из чаго либо Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 11:54:05 Маслянинский район 15 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Дубровская СОШ Из ИС Навигатор Волейбол Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 11:56:50 Колыванский район 10 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа Дом детского творчества Рассказали в школе Выжигание Могу узнать много нового и интересного 10 Рисованием Больше нравится общаться очно
31.05.2022 11:57:40 Маслянинский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа МКОУ Дубровская СОШ Рассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 12:16:15 Мошковский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе плавание Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 12:17:54 Мошковский район 14 лет Женский Просто "бродить по сети Интернет"Да 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе краеведение Могу узнать много нового и интересного 10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 12:19:09 Мошковский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 12:20:37 Мошковский район 16 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе красота и здоровье Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 12:21:38 Мошковский район 15 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе красота и здоровье На кружок ходят мои друзья 5 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 12:22:24 Мошковский район 16 лет Мужской Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 12:23:23 Мошковский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 12:23:23 Искитимский район 9 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа МКОУ "ООШ д. Калиновка"Рассказали в школе Театральная студия Нравится педагог дополнительного образования9 Спортом Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 12:24:19 Мошковский район 15 лет Мужской Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 12:25:14 Мошковский район 16 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе красота и здоровье Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 12:25:20 Г. Искитим 8 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МАОУ СОШ школа 9 г. ИскитимРассказали в школе Инструментальных ансамбльМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 12:26:08 Мошковский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе плавание Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 12:26:53 Мошковский район 15 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе плавание Здесь всегда доброжелательная атмосфера 10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 12:28:31 Мошковский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток)Да 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе рукодельница Могу узнать много нового и интересного, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится10 Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 12:29:28 Мошковский район 13 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 12:30:24 Мошковский район 14 лет Мужской Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе робототехника Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 12:31:20 Мошковский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе робототехника Это мое хобби, это мне нравится 10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 12:32:34 Мошковский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе рукодельница Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 12:33:28 Мошковский район 13 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 2 года Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 12:34:13 Мошковский район 13 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 1-й год Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе робототехника Это мое хобби, это мне нравится 10 Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 12:35:46 Мошковский район 13 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизоруДа 2 года Школа МКОУ Мошковская ОШИРассказали в школе вокальная студия Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 12:46:32 Колыванский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, РисоватьДа 4 года Дом (Центр) детского творчестваМБОДУ колыванские ДДТОт друзей и знакомых Игрушки и сувениры Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Рисунок Больше нравится общаться очно
31.05.2022 13:12:50 Мошковский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" Мошковского районаРассказали в школе баскетбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
31.05.2022 13:15:14 Мошковский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" Мошковского районаРассказали в школе юный корреспондент Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно



Отметка времени

В каком районе 
(муниципалитете) 
Новосибирской 
области ты 
проживаешь?

Сколько тебе лет? Укажи свой пол
Что тебе больше 
всего нравится 
делать в свободное 
время?

Занимаешься ли ты в 
каких-нибудь 
объединениях 
(кружках, секциях)?

 Если НЕТ, то 
почему?

Сколько лет ты 
занимаешься в 
объединениях 
(кружках, секциях)?

В каком учреждении 
ты посещаешь 
объединения 
(кружки, секции)?

Напиши название 
образовательной 
организации, в 
которой ты 
занимаешься 

Откуда ты узнал(а) об 
объединении 
(кружке, секции), в 
котором 
занимаешься?

Как называется 
объединение (кружок, 
секция), который ты 
посещаешь?

Что тебе нравится в 
дополнительном 
образовании?

Ты бы посоветовал
(а) своим друзьям 
посещать 
объединение (кружок, 
секцию), в котором 
занимаешься сейчас?

Напиши, чем бы ты 
хотел(а) еще  
заниматься, кроме 
того объединения, 
которое уже 
посещаешь.

 Было бы тебе 
интересно получать 
дополнительное 
образование 
дистанционно?

31.05.2022 13:16:53 Мошковский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" Мошковского районаРассказали в школе робототехника Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
31.05.2022 13:18:24 Мошковский район 15 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" Мошковского районаРассказали в школе Техническое моделированиеМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
31.05.2022 13:19:42 Мошковский район 14 лет Мужской Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" Мошковского районаРассказали в школе Баскетбол Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 13:20:57 Мошковский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" Мошковского районаРассказали в школе Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 13:22:01 Мошковский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Школа Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" Мошковского районаРассказали в школе Баскетбол Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 13:54:35 Колыванский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Спать, естьНет Нету преподавания по определённому виду танцев. Я бы туда походила
31.05.2022 14:05:58 Колыванский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 5  лет и более Из школьных экскурсий Юный Натуралист Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования9 Думаю да, это удобно
31.05.2022 14:16:13 Маслянинский район 16 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа Дубровская СОШ Рассказали в школе волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 футбол Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 15:16:42 Колыванский район 13 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" От родителей Декупаж Нравится педагог дополнительного образования10
31.05.2022 15:20:03 Маслянинский район 16 лет Женский Читать книги, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Дубровская СОШ Рассказали в школе волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 музыкой Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 15:21:49 Маслянинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Дубровская СОШ Рассказали в школе волейбол Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 - Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 15:23:38 Маслянинский район 16 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа Дубровская СОШ Рассказали в школе волейбол Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 танцы Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 15:52:32 Новосибирский район 13 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет В нашем районе нет Объединений которые мне интересны Да очень, это интересно и современно
31.05.2022 16:00:38 Куйбышевский район 10 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Детская спортивная школаСпортивный комплекс Олимп Футбол Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования10 Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 16:04:33 Колыванский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчества От родителей Взлетим высоко Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 17:11:55 Куйбышевский район 10 лет Женский Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Детская спортивная школаДЮСШ От родителей Плавание Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Футболом Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 18:24:51 Убинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа, Детская спортивная школаМКОУ "Убинская средняя школа №1",ДЮСШРассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья6 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 18:49:57 Колыванский район 16 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества Из ИС Навигатор Клуб  юных  натуралистов Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится педагог дополнительного образования10 Больше нравится общаться очно
31.05.2022 18:55:03 Новосибирский район 15 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский "ДДТ" От друзей и знакомых Клуб "Юный натуралист" Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 . Больше нравится общаться очно
31.05.2022 18:59:01 Колыванский район 16 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества От родителей Военно-патриотический клуб "Вымпел"Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем , и так много других дел Больше нравится общаться очно
31.05.2022 19:15:21 Колыванский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 4 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУДО"КОЛЫВАНСКИЙ ДДТ"естественно-научное направленность,программа Природа и мы"От друзей и знакомых Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Художественная школа Больше нравится общаться очно
31.05.2022 19:17:46 Г. Искитим 12 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияТСК 《Грация》 От друзей и знакомых Спортивные бальные танцыЗдесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, Здесь всегда доброжелательная атмосфера3 Акробатический рокенрол Больше нравится общаться очно

31.05.2022 19:22:33 Новосибирский район 12 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа У меня есть увлечения 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)
Народные танцы художественная школа игровой клуб куборро

От родителей Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах5 Вокал, волейбол Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 20:11:04 Куйбышевский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеНет Неудобное расписание
31.05.2022 20:32:38 Куйбышевский район 10 лет Женский Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияДХШ От родителей Художка Это пригодится мне в будущей профессии 10 Вышивание Больше нравится общаться очно
31.05.2022 20:57:27 Искитимский район 13 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Задорные ложкари Рассказали в школе Задорные ложкари Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера5 Играть на музыкальных инструментахБольше нравится общаться очно
31.05.2022 21:12:27 Г. Искитим 12 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Детская спортивная школа, Частная организация дополнительного образованияМентальная арифметика, МБУ СШ АвангардОт родителей Ментальная арифметика, МБУ СШ АвангардМогу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Думаю да, это удобно
31.05.2022 21:22:05 Колыванский район 16 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубах, Заниматься спортомДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчества, Детская спортивная школаКолыванский дом детского творчестваОт друзей и знакомых Юнный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится участвовать в различных проектах, Могу развиваться физически, заниматься спортом9 Всё устраивает Точно нет, это мне не нравится
31.05.2022 21:31:29 Маслянинский район 14 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
31.05.2022 21:32:11 Маслянинский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игрыНет Мне не интересно
31.05.2022 21:33:04 Маслянинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Здесь я могу проявить свои способности и талант, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
31.05.2022 21:33:49 Маслянинский район 14 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеПока нет, но планирую Неудобное расписание
31.05.2022 21:34:20 Маслянинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улицеНет Мне не интересно
31.05.2022 21:35:14 Маслянинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
31.05.2022 21:35:59 Маслянинский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет"Да 2 года Школа Рассказали в школе Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования10 Да очень, это интересно и современно
31.05.2022 21:36:45 Маслянинский район 15 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа 5  лет и более Школа Рассказали в школе Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья10 Да очень, это интересно и современно
31.05.2022 21:37:50 Маслянинский район 14 лет Женский Читать книги, Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Дом (Центр) детского творчества, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)От друзей и знакомых Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно
31.05.2022 22:04:52 Г. Искитим 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Играть в компьютерные игры, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа, Частная организация дополнительного образованияЗадорные ложкари,  студия Жар-птица, и Аня в Булавке.От родителей Выше написала всё Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования10 Лепкой из глины Больше нравится общаться очно
31.05.2022 22:33:11 Куйбышевский район 11 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 4 года Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа)ДШИ От родителей Хореография Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Плаванием Больше нравится общаться очно
31.05.2022 22:47:55 Колыванский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТОт родителей Природа и мы Могу узнать много нового и интересного 10 Русские народные танцыТочно нет, это мне не нравится
31.05.2022 22:48:01 Колыванский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТОт родителей Природа и мы Могу узнать много нового и интересного 10 Русские народные танцыТочно нет, это мне не нравится
31.05.2022 23:12:31 Куйбышевский район 10 лет Мужской Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 2 года Детская спортивная школаКорсар От родителей Борьба Могу развиваться физически, заниматься спортом6 Спорт Больше нравится общаться очно
31.05.2022 23:29:02 Куйбышевский район 10 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваДом детского творчества От родителей Английский язык Это пригодится мне в будущей профессии, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфераРисование Больше нравится общаться очно
31.05.2022 23:35:35 Колыванский район 10 лет Женский Читать книги, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улицеДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваКолыванский детский дом творчестваРассказали в школе Удивительный фетр Здесь я могу проявить свои способности и талант, Нравится участвовать в различных проектах10 Настольный теннис Да очень, это интересно и современно
31.05.2022 23:49:31 Убинский район 12 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Вести собственный блог, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Школа МКОУ "Борисоглебская средняя школа"Рассказали в школе "Художественное творчество"Могу узнать много нового и интересного, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Да очень, это интересно и современно

01.06.2022 6:32:44 Колыванский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ"От родителей Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
01.06.2022 6:35:44 Колыванский район 17 лет Женский Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Играть в компьютерные игры, Просто "бродить по сети Интернет", Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 5  лет и более Дом (Центр) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ"От родителей Игрушки и сувениры Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Больше нравится общаться очно
01.06.2022 8:13:16 Колыванский район 12 лет Мужской Гулять  с друзьями на улице, СпатьДа 1-й год Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТОт друзей и знакомых Клуб "Юный натуралист"Могу узнать много нового и интересного 8 Да очень, это интересно и современно
01.06.2022 8:24:54 Колыванский район 14 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчества Рассказали в школе Юный натуралист Могу узнать много нового и интересного, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Здесь всегда доброжелательная атмосфера9 Нечем Точно нет, это мне не нравится
01.06.2022 9:11:33 Здвинский район 14 лет Женский Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Просто "бродить по сети Интернет"Да 4 года Школа МКОУ Новороссийская СОШРассказали в школе Наследие Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии5 - Больше нравится общаться очно
01.06.2022 9:12:55 Здвинский район 16 лет Мужской Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа МКОУ Новороссийская СОШРассказали в школе Наследие Могу узнать много нового и интересного 5 Да очень, это интересно и современно

01.06.2022 10:10:27 Колыванский район 10 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 2 года Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТОт родителей Настольный теннис Могу развиваться физически, заниматься спортом, Это мое хобби, это мне нравится, На кружок ходят мои друзья, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Самбо и шахматы Больше нравится общаться очно
01.06.2022 10:19:37 Колыванский район 10 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 1-й год Школа, Дом (Центр) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТОт друзей и знакомых Клуб <<Юный натуралист>>Могу узнать много нового и интересного, Здесь я могу заниматься исследовательской работой, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Ничем Точно нет, это мне не нравится
01.06.2022 11:14:12 Г. Искитим 13 лет Женский Смотреть различные видео на Ютуб-канале, Общаться с друзьями в соц. сетях (ВК, Одноклассники, Тик-Ток), Гулять  с друзьями на улицеДа занимаюсь 5  лет и более Школа, Детская школа искусств (музыкальная, хоровая школа), Частная организация дополнительного образованияВокально-эстрадная студия «Звуки Радуги»руководитель пригласил Вокально-эстрадная студия «Звуки Радуги»Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Нравится участвовать в различных проектах, Это мое хобби, это мне нравится, Нравится педагог дополнительного образования, Здесь всегда доброжелательная атмосфера8 ничем Точно нет, это мне не нравится
01.06.2022 11:37:35 Здвинский район 11 лет Мужской Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Новороссийская СОШРассказали в школе спортивная секция (баскетбол), "Школа юного эколога", "Юный волонтер"Могу узнать много нового и интересного, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья9 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
01.06.2022 11:40:49 Здвинский район 11 лет Женский Гулять  с друзьями на улицеДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Новороссийская СОШРассказали в школе "Школа юного эколога", "Волшебный клубок", спортивная секция (баскетбол)Здесь я могу проявить свои способности и талант, Здесь всегда доброжелательная атмосфера10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
01.06.2022 11:43:53 Здвинский район 11 лет Мужской Играть в компьютерные игры, Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Новороссийская СОШРассказали в школе "Юный волонтер", спортивная секция(баскетбол), "Школа юного эколога"Могу узнать много нового и интересного, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме
01.06.2022 11:47:51 Здвинский район 17 лет Мужской Смотреть фильмы по телевизору, Смотреть различные видео на Ютуб-каналеДа 5  лет и более Школа МКОУ Новороссийская СОШРассказали в школе "Наследие", "Школьная газета", "Крепыш", "Волейбол"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом10 Больше нравится общаться очно
01.06.2022 11:50:09 Здвинский район 17 лет Мужской Читать книги, Играть в компьютерные игрыДа 5  лет и более Школа МКОУ Новороссийская СОШРассказали в школе "Крепыш", "Волейбол", "Школьная газета"Это пригодится мне в будущей профессии, Могу развиваться физически, заниматься спортом, На кружок ходят мои друзья10 Больше нравится общаться очно
01.06.2022 11:53:02 Здвинский район 17 лет Женский Гулять  с друзьями на улице, Заниматься в кружках, студиях, клубахДа 3 года Школа, Дом (Центр) детского творчестваМКОУ Новороссийская СОШРассказали в школе "Школьная газета", "Волшебный клубок", "Волейбол"Здесь я могу проявить свои способности и талант, Это мое хобби, это мне нравится10 Интересно, но у меня нет возможности заниматься в дистанционной форме



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?07.04.2022 15:17:55 Искитимский 5 лет Да Танцы Художественная направленность, хореографияИндивидуальный предприниматель Индивидуальный предприниматель 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 9

07.04.2022 15:19:40 г. Искитим 16 лет Да Экономика в доме (центре) детского творчестваМАОУ ДО ЦЖО города Искитим 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 15:21:16 г. Искитим 16 лет Да Моя планета Земля в доме (центре) детского творчестваМАОУ ДО центр дополнительного образования г. Искитима4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 9
07.04.2022 15:26:53 г. Искитим 8 лет Да Вокал, танцы, гимнастикав доме (центре) детского творчестваЦентр дополнительного образования Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
07.04.2022 15:28:24 Доволенский 12 лет Да Техническое, прикладноев доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Дом детского творчества Доволенского района НСОБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Информационные технологии 10 10
07.04.2022 15:28:57 Мошковский 13 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМАОУ ДО МОШКОВСКАЯ ДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 15:30:45 г. Искитим 13 лет Да Вокал в школе СОШ #9 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Художественное развитие, рисование 10 10

07.04.2022 15:34:59 г. Искитим 9 лет Да

Вокал
Танцы
Театральное искусство в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Центр дополнительного образованияШкола #5 г. Искитима, Центр дополнительного образования, Музыкальная школа, Центр немецкой культуры, ССХ Джазз-коктейль5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

07.04.2022 15:38:28 г.Новосибирск 13 лет Да ИЗО, ВОКАЛ Дом культуры МБУК ДДК "Калинина" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
07.04.2022 15:42:17 г. Искитим 14 лет Да в спортивной школе /центре, Центр дополнительного образования ЦДО 2 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
07.04.2022 15:42:29 Искитимский 15 лет Да Туризм в школе МКОУ "СОШ с. Усть-Чем" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 15:45:12 Искитимский 13 лет Да Интеллектуальное в школе МКОУ "СОШ с. Усть-Чем" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 15:46:55 г. Искитим 11 лет Да Вокал в доме (центре) детского творчестваЦентр дополнительного образования 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 15:51:21 г. Искитим 9 лет Да Вокал, ДПИ Центр дополнительного образованияМАОУ ДО ЦДО 3 года от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно 10 10
07.04.2022 15:53:01 г. Искитим 8 лет Да Воккал в доме (центре) детского творчестваМАОУ ДО ЦДО 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествНи что не заменит реальное общение 8 10
07.04.2022 15:53:23 Доволенский 9 лет Да ЭкоМир в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ НСО 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка Спортивное 10 10
07.04.2022 15:55:53 Барабинский 12 лет Да Я Лидер в доме (центре) детского творчестваМБОУДО ЦДОД Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Дизайн и архитектура 10 10
07.04.2022 15:58:10 Краснозерский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центреДом детского творчества и детский сад номер 4  5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
07.04.2022 16:00:15 Краснозерский 6 лет Да Танцами Школа раннего развития в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
07.04.2022 16:01:05 Краснозерский 6 лет Да Рисование, гимнастика Школа раннего развития, рисование в доме (центре) детского творчества, детском садуД/с N6, ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 16:01:14 Краснозерский 12 лет Да Театр,уход за животными. Юнолог,театр-студия, в доме (центре) детского творчестваДДТ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНаучные 10 10
07.04.2022 16:07:12 Мошковский 14 лет Да Художественое, народные инструменты, народные танцы. в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мошковский ДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 16:08:24 Краснозерский 5 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 16:09:04 Краснозерский 5 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 16:10:03 Чулымский 14 лет Да танцы Декоративно-прикладное искусство и рукоделиев доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Чулымского района Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 16:11:11 Краснозерский 13 лет Да Техническая, спортивнаяв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМбу до ддт, дюсша 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 16:11:45 Барабинский 12 лет Да Баскетбол в доме (центре) детского творчестваМБОУДО ЦДОД 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 16:13:33 Чулымский 10 лет Да авиамоделирование в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Чулымского района 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДополнительное образование должно быть обязательно в очном формате10 10
07.04.2022 16:16:32 Краснозерский 11 лет Да Театральная студия карманв доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
07.04.2022 16:17:40 Краснозерский 7 лет Да Лепкой, фортепьяно, театральным кружкомПрикладное искусство, фортепьяно, театральный кружок в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год От знакомых, коллег, друзейБеседовала с преподавателемМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Достаточно имеющихся программ 10 10
07.04.2022 16:19:35 Искитимский 10 лет Да танцы в доме (центре) детского творчестваЦДОД 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 16:22:36 Краснозерский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 16:26:18 Краснозерский 7 лет Да Плавание ИЗО,театр, волейбол,шахматы.в школе, в спортивной школе /центреМКОУ Краснозерская ООШ,ДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНаучное 10 10
07.04.2022 16:26:48 Краснозерский 7 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 16:30:54 г.Бердск 12 лет Да Робототехника Авиамоделирование в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Основы физики 10 10
07.04.2022 16:31:42 Краснозерский 6 лет Да Танцами в доме (центре) детского творчестваДк 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 16:31:45 Краснозерский 7 лет Да Танцы Рисование,спортивная Дюсш 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
07.04.2022 16:35:53 Краснозерский 7 лет Да Танцы Спорт в спортивной школе /центреДюсш 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
07.04.2022 16:36:33 Краснозерский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 16:38:10 Краснозерский 6 лет Да Лепкой Кукольный театр в доме (центре) детского творчестваКраснозерский Ддт 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет 9 8
07.04.2022 16:38:46 Убинский 12 лет Да Шахматы и военно-патриотическое направление (объединение "Альтаир")в доме (центре) детского творчестваМКУ ДО  "Дом творчества детей и молодёжи" Убинского района Новосибирской области  2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
07.04.2022 16:41:22 Кыштовский 10 лет Да Вокалом Техническое, социально- гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кыштовского района Новосибирской области4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Техническое 10 10
07.04.2022 16:43:02 Краснозерский 5 лет Да социально-гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 16:43:07 Краснозерский 5 лет Да детском саду МКДОУ Краснозерский детский сад № 4 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 8 10
07.04.2022 16:45:20 Краснозерский 13 лет Да художественной в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 16:45:41 Краснозерский 7 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 2 года Работаю в МБУ ДО ДДТ на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 16:47:32 Краснозерский 10 лет Да Русские шашки, Фантазёрв школе Кружки на базе МКОУ Октябпьской СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
07.04.2022 16:49:42 Краснозерский 6 лет Да Танцы Школа раннего развития в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 16:50:07 Краснозерский 12 лет Да Помогать животным,участвовать в театральных представленияхЮнолог,театр-студия в доме (центре) детского творчестваДДТ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНаучное 10 10
07.04.2022 16:50:10 Краснозерский 8 лет Да Математикой Театральный, волейбол в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО Краснозерского района НСО Дом Детского творчества, детско- юношеская спортивная школа1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 16:50:20 Краснозерский 5 лет Да Рисованием Школа раннего развития в доме (центре) детского творчества, детском саду, Дом культуры 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 16:51:23 Барабинский 12 лет Да Беспилотный транспорт Социально-гуманитарная, техническаяв доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУДО ЦДОД Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
07.04.2022 16:51:29 Краснозерский 5 лет Да бисероплетением  программа "Познаем играем"в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 16:53:03 Краснозерский 7 лет Да Плаванием Кукольный театр в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО дом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 16:54:12 Краснозерский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Кукольный театр детском саду Школа искусств 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 16:54:36 Краснозерский 5 лет Да Плаванием! в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМКДОУ 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше внимания уделять одаренным и способным детям!!!!8 6
07.04.2022 16:55:17 Чулымский 12 лет Да Мир экологии, я  исследовательв доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Чулымского района 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Теотральное 9 10
07.04.2022 16:55:27 Краснозерский 9 лет Да Рисование. Танцы пение Волейбол и кукольный театрв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом детского творчества 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
07.04.2022 16:56:02 Барабинский 6 лет Да Лепка Гимнастика в спортивной школе /центреДЮСШ Локомотив 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Лепка 7 8
07.04.2022 16:57:53 Краснозерский 9 лет Да в школе Кружок Фантазёр 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
07.04.2022 16:58:25 Краснозерский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском садуМБУ ДО ДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 16:58:29 Краснозерский 7 лет Да Рисование, плавание в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреКраснозерский дом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 16:59:32 Краснозерский 5 лет Да танцами "Театр кукол буратино" в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 17:00:55 Новосибирский 5 лет Да хореография, мультипликацияв доме (центре) детского творчества, детском садуМБУДО-ДДТ "Мастер", Д/с "Колосок" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 17:01:00 Краснозерский 6 лет Да Конструированием Нет детском саду Краснозерский ддт 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
07.04.2022 17:01:11 Краснозерский 7 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 17:01:45 Краснозерский 6 лет Да Творчеством Школа раннего развития в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 17:01:55 Краснозерский 6 лет Да Английский язык Нет детском саду МКДОУ Краснозерский детский сад 6  3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 6 7
07.04.2022 17:03:27 Краснозерский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 17:04:08 Краснозерский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛепкой в школе Октябрьская СОШ
07.04.2022 17:05:11 Краснозерский 8 лет Да Рисования, кароте в школе СОШ Октябрьская 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
07.04.2022 17:05:16 Чулымский 11 лет Да Я исследователь в доме (центре) детского творчестваЧулымский дом детского творчества 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая граммотность 10 10
07.04.2022 17:07:01 Краснозерский 8 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центреДюсш 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Нет 6 8
07.04.2022 17:07:21 Чулымский 8 лет Да Я исследователь в доме (центре) детского творчестваЧулымский дом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая граммотность 10 10
07.04.2022 17:07:27 Краснозерский 6 лет Да Плавание Робототехника, театральныйдетском саду . 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО . 10 10
07.04.2022 17:07:58 Краснозерский 8 лет Да Шахматы,спортики в школе МКОУ Краснозерская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
07.04.2022 17:08:12 Краснозерский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Аппликацией Технологии в школе Лицей номер 2 Ф. И. Анисичкина 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 17:09:16 Краснозерский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
07.04.2022 17:10:30 Краснозерский 7 лет Да Гимнастика Валейбол,бассейн,изобразительное искусство. Спорт-комплекс 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 10 10
07.04.2022 17:10:41 Краснозерский 6 лет Да Школа раннего развития в доме (центре) детского творчества, детском садуКраснозерский дом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 17:10:59 Краснозерский 6 лет Да Театральный кружок Школа раннего развития в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 17:12:28 Краснозерский 6 лет Да детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
07.04.2022 17:14:17 Краснозерский 16 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреМКОУ Краснозерский лицей номер 1 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 17:15:21 Краснозерский 10 лет Да в школе ДДт Фантазеры 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
07.04.2022 17:15:32 Краснозерский 7 лет Да Учёбой По основной в школе ООШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтрицательно Нету 10 6
07.04.2022 17:16:07 Краснозерский 9 лет Да Танцами Купальный в доме (центре) детского творчестваКукальный 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 17:16:33 Краснозерский 5 лет Да Театр детском саду Краснозерский детский сад номер 6 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 17:18:45 Чулымский 11 лет Да Бисер, аригами в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 17:19:06 Краснозерский 9 лет Да Юнолог, художественное творчество в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО ДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 17:19:25 Краснозерский 13 лет Да Пауэролифтинг в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 17:22:52 Краснозерский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Хор в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 17:24:52 Краснозерский 7 лет Да Кукольный театр, музыкальная школа в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом детского творчества, Детская школа исскуств1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 17:26:08 Краснозерский 13 лет Да Плавание в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 17:30:40 Краснозерский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 17:33:20 Краснозерский 7 лет Да Танцами Бассейн в спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
07.04.2022 17:33:37 Краснозерский 11 лет Да Гимнастика Волейбол в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Краснозерский лицей 1 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 17:34:09 Краснозерский 13 лет Да в школе Школа 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
07.04.2022 17:36:36 Краснозерский 14 лет Да в школе Краснозерский лицей номер 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
07.04.2022 17:38:39 Краснозерский 13 лет Нет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 17:39:13 Краснозерский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
07.04.2022 17:39:56 Краснозерский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБлогинг Не обучается в школе Лицей 1 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБлогинг, ведение соцсетей, игры, коммуникация 6 1
07.04.2022 17:40:36 Краснозерский 7 лет Да Плавание, робототехника, юннологв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ , ДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 17:41:51 Краснозерский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
07.04.2022 17:43:14 Краснозерский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Краснозёрский общеобразовательный лицей 1Более 5 лет от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 17:43:50 Краснозерский 16 лет Да Естественнонаучное в школе Краснозерский лицей №1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Кажется уже все затронуто 8 9
07.04.2022 17:44:07 Краснозерский 8 лет Да в спортивной школе /центреФутбол 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 17:44:10 Краснозерский 14 лет Да Спорт (волейбол) в спортивной школе /центреГАУ НСО СШ по волейболу Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 17:44:53 Краснозерский 7 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центреДюсш 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?07.04.2022 17:45:04 Краснозерский 13 лет Да Научное направление Робототехника в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 9 9

07.04.2022 17:46:59 Краснозерский 14 лет Нет Нет транспорта ездить Не знаю Краснозерский лицей 6
07.04.2022 17:47:59 Краснозерский 8 лет Да Смешанные единоборства,плавание,футбол.в школе, в спортивной школе /центреЛицей 1,ДЮСШ. 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 17:48:41 Краснозерский 16 лет Да в школе
07.04.2022 17:49:25 Краснозерский 17 лет Да Волонтёр 3 года От знакомых, коллег, друзей Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 17:49:41 Чулымский 14 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
07.04.2022 17:49:47 Краснозерский 6 лет Да Юнолог в доме (центре) детского творчестваМКУ БО ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 17:50:02 Краснозерский 13 лет Да Юный пожарный в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 17:51:56 Краснозерский 16 лет Да Шахматы в спортивной школе /центреДюсш Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 17:52:19 Краснозерский 14 лет Да Спортивное,творческое в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДШИ,ДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
07.04.2022 17:52:30 Краснозерский 8 лет Да в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 5
07.04.2022 17:53:22 Краснозерский 8 лет Да Гимнастика Кукольный театр в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 17:53:52 Краснозерский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИнформатика Лицей Более 5 лет Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
07.04.2022 17:54:02 Краснозерский 16 лет Да Народное отделение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 17:54:30 Краснозерский 13 лет Да Декоративное Прикладное, хореографическоев доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДО краснозерский ДДТ, школа искусств Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Исследовательская 8 8
07.04.2022 17:55:21 Краснозерский 14 лет Да Рисование Рисование в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искуств радуга Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО . 9 9
07.04.2022 17:56:03 Краснозерский 8 лет Да Боксом Футбол в доме (центре) детского творчестваДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 17:57:10 Краснозерский 10 лет Да Боевыми искусстввми Музыкальная школа, плаванье, английский языкв школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Частные уроки английскогоМкоу Краснозерский лицей 1 4 года Узнавала лично через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииВполне применимо в некоторых случаяхБоевые искусства, гимнастика 10 10
07.04.2022 17:57:20 Краснозерский 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 17:58:31 Краснозерский 17 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреМБУ ДО Краснозерского района Новосибирской области "Детско-юношеская спортивная школа" 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 17:59:43 Краснозерский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
07.04.2022 18:00:02 Краснозерский 12 лет Да Спортом Спорт в школе Краснозерский лицей 1 1-й год Ребенок сам захотел через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 6 8
07.04.2022 18:00:57 Чулымский 15 лет Да Рукоделие Чулымский дом детского творчества 4 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 18:02:44 Краснозерский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Краснозерский лицей 1 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО
07.04.2022 18:03:18 Краснозерский 9 лет Да Музыка в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ддт, школа искусств 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 18:04:23 Краснозерский 14 лет Да Рисование в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 4
07.04.2022 18:05:55 Краснозерский 7 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 18:06:17 Краснозерский 17 лет Нет Нет времени на кружки Спортом Биология Думаю, лучше  ОЧНО
07.04.2022 18:08:53 Краснозерский 14 лет Да Муз. Школа в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ КО ООШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 18:09:09 Краснозерский 16 лет Да Спорт в спортивной школе /центре Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
07.04.2022 18:09:47 Краснозерский 12 лет Да Борьба, шахматы в школе, в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
07.04.2022 18:10:14 Краснозерский 8 лет Да Радио техническим Пока обучаю сам в доме (центре) детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
07.04.2022 18:10:19 Краснозерский 8 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год Ребенок захотел,мы узнали и записалисьРебенок захотел,мы узнали и записалисьРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
07.04.2022 18:10:58 Краснозерский 14 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШа Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
07.04.2022 18:11:28 Краснозерский 11 лет Да Бокс Шахматы в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
07.04.2022 18:11:36 Краснозерский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИгра на гитаре - в школе Лицей - через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМузыкальные инструменты 10 10
07.04.2022 18:11:42 Новосибирский 13 лет Да Спортом По разным в спортивной школе /центреВ секции по плаванию Более 5 лет Сама ходила туда..вот и знаюНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Всё должно быть понятно и доступно каждому 8 9
07.04.2022 18:12:02 Краснозерский 14 лет Да спортивная/ волейбол в спортивной школе /центреМБУ ДО детско-юношеская школа Краснозерского района Новосибирской Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 18:12:21 Краснозерский 16 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10
07.04.2022 18:12:57 Краснозерский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейОт ребенка Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 18:13:23 Краснозерский 12 лет Нет По состоянию здоровья Ни чем Нету дополнительного обученияв школе
07.04.2022 18:14:57 Краснозерский 5 лет Да Робототехника, кукольный театрдетском саду МКДОУ Краснозерский детский сад 6 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 18:16:47 Краснозерский 9 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
07.04.2022 18:16:57 Краснозерский 15 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 9
07.04.2022 18:17:42 Доволенский 16 лет Да Нашел занятие по своим интересам "Школа вожатых" и "Медиа шаг"в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Более 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Устраивает все 10 10
07.04.2022 18:17:45 Краснозерский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами Танцами детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДа 5 5
07.04.2022 18:17:49 Краснозерский 11 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 18:17:50 Краснозерский 8 лет Да Декоративной прекладное искусство, волейболв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСШ,ДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Дополнительных индивидуальные
07.04.2022 18:19:07 Краснозерский 13 лет Да Робототехника 3d моделирование в школе МКОУ Октябрьская СОШ 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
07.04.2022 18:19:10 Краснозерский 15 лет Да Художественное в доме (центре) детского творчестваМКУК "ДДТ" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 18:20:35 Краснозерский 13 лет Да Художественный в доме (центре) детского творчестваМКУК "ДДТ" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 18:21:11 Краснозерский 8 лет Да Рисование, танцы, плавание. Рисование, танцы, музыкальная школа.в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Дом культуры.ДШИ, ДДТ, ДК. 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
07.04.2022 18:21:30 Краснозерский 16 лет Да Военное дело Изучение административного права Техникум 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТанцы 10 10
07.04.2022 18:21:33 Краснозерский 8 лет Да Плавание в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
07.04.2022 18:21:37 Краснозерский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт, рисование, танцы Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
07.04.2022 18:22:14 Краснозерский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования от школьных педагогов Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 6
07.04.2022 18:22:29 Краснозерский 15 лет Нет Нет желания Вышивание, рисование Не обучается в школе МКОУ Краснозерский лицей 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
07.04.2022 18:22:46 Краснозерский 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБисером в школе Лицей номер 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10
07.04.2022 18:23:15 Краснозерский 15 лет Да История Краснозерский лицей 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
07.04.2022 18:23:46 Краснозерский 8 лет Да Программированием Роботехника и бассейн в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреКраснозерский дом творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Фехтование 6 7
07.04.2022 18:25:09 Краснозерский 8 лет Да музыка, легкая отлетика рисование, музыка, волейболв доме (центре) детского творчестваДДТ,ДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 18:25:35 Краснозерский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 18:26:21 Краснозерский 11 лет Да Спортом Спорту в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХудожественная 8 9
07.04.2022 18:26:46 Краснозерский 7 лет Да Плавание, гитара Танцы, рисование, музыкальная школа.в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), ДКДШИ, ДДТ, ДК. 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
07.04.2022 18:27:06 Краснозерский 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДюсша Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 9
07.04.2022 18:27:17 Краснозерский 15 лет Да Лепка Рисунок в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБДШИ Школа искусств Краснознрского районаНовосибирсеой облБолее 5 лет из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
07.04.2022 18:27:22 Краснозерский 14 лет Да Компьютерные игры Подтягивал алгебру(факультативно) в школе Лицей 1 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО IP 8 10
07.04.2022 18:28:47 Краснозерский 9 лет Да Декоративно прикладное искуство, лепкав доме (центре) детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
07.04.2022 18:29:17 Краснозерский 14 лет Да Декоративно прикладное искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
07.04.2022 18:29:56 Краснозерский 7 лет Да в спортивной школе /центреДСШУ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 18:31:34 Краснозерский 9 лет Да Спортом Футбол,авиамодельный в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
07.04.2022 18:32:12 Краснозерский 8 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 18:32:31 Краснозерский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 18:32:42 Краснозерский 15 лет Да Тяжёлая атлетика в спортивной школе /центреДетско-юношеская спортивная школа 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 18:33:09 Краснозерский 8 лет Да Рисование Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская Школа Искусств 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 18:33:40 Краснозерский 9 лет Да Фудбол Немецкий в школе 2 личей анисичкина 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
07.04.2022 18:35:48 Краснозерский 8 лет Да Спортом в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 18:35:52 Краснозерский 9 лет Да Спорт. в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 18:36:18 Краснозерский 7 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год Старший сын ходил через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 18:36:28 Краснозерский 16 лет Да Ни чем Биология в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО - 3 6
07.04.2022 18:38:09 Краснозерский 8 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
07.04.2022 18:39:29 Краснозерский 7 лет Да Боксом Футбол в школе Краснозерский лицей 1 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
07.04.2022 18:39:39 Краснозерский 7 лет Да Борьба Шахматы в школе, детском саду МКОУ Краснозерская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
07.04.2022 18:39:55 Краснозерский 10 лет Да Робототехника, инолог в школе Краснозерский лицей 1 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
07.04.2022 18:42:14 Краснозерский 7 лет Да Смешанные единоборства в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 18:45:14 Краснозерский 13 лет Да Паурлифтинг в спортивной школе /центреМКУ детско- юношеская спортивная школа5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 10
07.04.2022 18:45:52 Краснозерский 8 лет Да Спорт Спортивные в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
07.04.2022 18:46:30 Краснозерский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс Нет в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
07.04.2022 18:46:47 Краснозерский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
07.04.2022 18:47:23 г. Искитим 13 лет Да Танцами, краеведческой направленностьюТуристско-краеведческая–Туризм и краеведение в доме (центре) детского творчестваМАОУ ДО ЦДО г.Искитима 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 18:47:39 Новосибирский 13 лет Да Рисовать В школе искуств в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО . 10 10
07.04.2022 18:48:16 Краснозерский 7 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 18:50:38 Краснозерский 7 лет Да Изучать английский язык Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 18:54:18 Краснозерский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 18:56:08 Краснозерский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 18:58:03 Краснозерский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 3 1
07.04.2022 18:58:13 Краснозерский 15 лет Да Спорт, футбол Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
07.04.2022 18:59:26 Краснозерский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияОпределяеться.. Школа в школе Школа 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 6
07.04.2022 19:00:09 Краснозерский 14 лет Нет Долеко живет. Танцами в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 19:00:11 Краснозерский 17 лет Да в школе Лицей 1
07.04.2022 19:00:29 Ордынский 10 лет Да физкультурно-спортивная(футбол)в спортивной школе /центреМБОУ ДО Ордынская ДЮСШ 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
07.04.2022 19:00:52 Краснозерский 15 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом творчества 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
07.04.2022 19:01:23 Краснозерский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Школа Более 5 лет Школа Школа Ориентирует в выборе будущей проефссииШкола 8 8
07.04.2022 19:01:40 Краснозерский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 19:03:06 Краснозерский 14 лет Да в спортивной школе /центреСШ 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 19:03:46 Краснозерский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 19:04:06 Искитимский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 2
07.04.2022 19:04:15 Краснозерский 8 лет Да Волейбол, танцы в спортивной школе /центре, ДКМБОУ Краснозерский лицей №1 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 19:04:53 Краснозерский 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 19:06:10 Искитимский 9 лет Да в школе МБОУ СОШ с. Гусельниково 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?07.04.2022 19:09:16 Краснозерский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Развитие интеллектуальных способностей

07.04.2022 19:09:50 Краснозерский 9 лет Да Бисероплетение в доме (центре) детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
07.04.2022 19:11:45 Краснозерский 16 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМаксимус 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 19:12:22 Краснозерский 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
07.04.2022 19:17:01 Краснозерский 7 лет Да Шахматы, волейбол в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 19:17:28 Краснозерский 16 лет Да в доме (центре) детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
07.04.2022 19:18:23 Краснозерский 8 лет Да Плавание Волейбол в спортивной школе /центреДЮМШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
07.04.2022 19:18:25 Краснозерский 8 лет Да в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
07.04.2022 19:18:44 Краснозерский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Краснозерский лицей 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
07.04.2022 19:19:20 Чулымский 10 лет Да Я иследователь,Мир экологиив доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Чулымского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 19:19:30 Краснозерский 15 лет Да спортивая секция  волейбол в спортивной школе /центреволейбол Более 5 лет от школьных педагогов от тренера Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
07.04.2022 19:20:34 Краснозерский 8 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 19:21:13 Краснозерский 14 лет Нет Закончила дши Биология и химия Закончила отделение по вокалуЗакончила дши Закончила дши Более 5 лет Ее пение услышал педагог детского садана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойНе знаю Химия и биология 10 10
07.04.2022 19:21:59 Краснозерский 17 лет Да в школе
07.04.2022 19:22:51 Краснозерский 9 лет Да Художественное чтение ДК Октябрьский ДК Октябрьский 2 года Работник ДК на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 19:23:05 Краснозерский 14 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНа открытом уроке Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 19:23:50 Краснозерский 14 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреГау нсо спортивная школа г новосибирск 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 19:24:27 Краснозерский 16 лет Да Чем хотел этим и занимается Буратино в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Вязание 5 8
07.04.2022 19:25:50 Краснозерский 14 лет Да Спортом Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
07.04.2022 19:25:54 Краснозерский 7 лет Да Рисованием Поавание ДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10
07.04.2022 19:28:16 Краснозерский 8 лет Нет Дома Дома в школе Дома Мотивирует ребенка к познанию и творчеству 10 10
07.04.2022 19:28:37 Краснозерский 11 лет Да Поделки в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 19:30:38 Краснозерский 16 лет Да Музыкой  " Феникс", Работатехника,ВИА "Спектрум" "Озабоченная химия"в доме (центре) детского творчества, в школе, Дом культуры Школа , дом творчества,дом культуры Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 19:32:06 Искитимский 14 лет Да Музыкой Фехтование в школе МБОУ сош село Гусельниково 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Уволить учителей которые плохо относятся к детям! Сделать программу полегче! 10 6
07.04.2022 19:33:51 Краснозерский 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреКраснозерский лицей номер 1 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейЛично от тренера Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 19:35:32 Краснозерский 8 лет Да Рисованием Искусство в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Лепка 8 9
07.04.2022 19:39:11 Краснозерский 12 лет Нет Конструирование моделейв доме (центре) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Краснозерского района Новосибирской области Дом детского творчества4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 19:39:55 Новосибирский 14 лет Да Тем чем занимается сейчас в доме (центре) детского творчества, в школеДШИ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 19:42:17 Барабинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИзобразительное искусство
07.04.2022 19:43:48 Краснозерский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
07.04.2022 19:47:40 Барабинский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
07.04.2022 19:49:01 Краснозерский 7 лет Да Тем чем занимается сейчас Борьба ,плавание в школе, в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 19:49:14 Барабинский 12 лет Да Танцы, пение в школе В сельском клубе 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 19:49:19 Краснозерский 13 лет Да Моделирование в доме (центре) детского творчестваДом творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
07.04.2022 19:51:47 Краснозерский 9 лет Да Рисование Творчество и спорт в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ, ДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Художественная гимнастика, современные танцы8 9
07.04.2022 19:51:51 Краснозерский 6 лет Да Конструирование в доме (центре) детского творчества, детском садуШкола раннего развития 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 19:55:38 Краснозерский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе лицей 1 1-й год От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально 4 5
07.04.2022 19:57:42 Краснозерский 5 лет Да Кукольный театр в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 20:01:26 Краснозерский 10 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваБисероплетение от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 20:02:52 Краснозерский 12 лет Да Авиамоделтьный, плаваниев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДЮСШ, дом детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 20:04:14 Краснозерский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе, в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, Желание ребенкачерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноЛичное общение ничто не заменит! 10 10
07.04.2022 20:05:25 Краснозерский 14 лет Да Танцы Танцевальный в доме (центре) детского творчества, в школеРДШ,танцы Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 20:07:37 Искитимский 14 лет Да Ходить в тренажерный зал "Мы рождены для вдохновения"в школе МКОУ "ООШ п. Барабка" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
07.04.2022 20:09:27 Краснозерский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСерьёзно рисовать через Навигатор дополнительного образования детей
07.04.2022 20:11:24 Краснозерский 15 лет Да Изостудия "Радуга" в доме (центре) детского творчестваКраснозерский ДОД ДДТ Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 20:12:33 Краснозерский 12 лет Да Бассейн в спортивной школе /центреДюсша 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 20:13:20 Краснозерский 12 лет Да в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 20:14:18 Краснозерский 11 лет Да Краснозерский ДОД ДДТв доме (центре) детского творчестваКраснозерский ДОД ДДТ 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 20:14:36 Краснозерский 8 лет Да в спортивной школе /центреДюсша 2 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 20:15:34 Искитимский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
07.04.2022 20:15:56 Краснозерский 15 лет Да Изостудия "Радуга" в доме (центре) детского творчестваКраснозерский ДОД ДДТ Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 20:16:51 Краснозерский 16 лет Да в доме (центре) детского творчества Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 20:18:27 Краснозерский 15 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
07.04.2022 20:19:42 Чулымский 14 лет Да в доме (центре) детского творчестваДдт 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
07.04.2022 20:20:42 Краснозерский 8 лет Да Футбол, плавание в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От друзей НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 20:20:58 Чулымский 13 лет Да Бисер,вязание в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 20:21:53 Краснозерский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт
07.04.2022 20:22:07 Краснозерский 11 лет Нет Борьба. - - Несколько.- - Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 1
07.04.2022 20:22:41 Краснозерский 13 лет Да в школе 2 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
07.04.2022 20:24:25 Краснозерский 8 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 20:25:09 Новосибирский 12 лет Да Бисероплетение Волейбол в школе Лицей 1 1-й год Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 20:25:45 Краснозерский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТеатральный. Художественный. Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
07.04.2022 20:26:35 Краснозерский 13 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 20:26:49 Краснозерский 9 лет Да   Бисер в доме (центре) детского творчестваДом детского творчестаа. 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 7
07.04.2022 20:28:20 Краснозерский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФигурным катанием Не где Никак Думаю, лучше  ОЧНО
07.04.2022 20:29:24 Краснозерский 10 лет Да Рукоделие,рисование, атлетика в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 20:31:55 Краснозерский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияШахматами
07.04.2022 20:33:00 Краснозерский 13 лет Да Волейболом, баскетболом в доме (центре) детского творчестваРдш 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
07.04.2022 20:34:20 Искитимский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМузыкой Никаким в школе МБОУ "СОШ с. Гусельниково" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Общеобразовательные программы 10 10
07.04.2022 20:35:01 Краснозерский 8 лет Да Плаванием в доме (центре) детского творчестваДом творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Фигурное катание 10 10
07.04.2022 20:35:58 Краснозерский 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 20:35:58 Краснозерский 15 лет Да Спортом Школа в школе ДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
07.04.2022 20:37:23 Чулымский 14 лет Да Конным спортом, игрой на гитаре, хип-хоп танцами. Волшебные спицы, рисование, английский языкв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом Детского Творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 20:40:58 Краснозерский 16 лет Да Общеобразовательная в школе Лицей 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 2
07.04.2022 20:42:30 Краснозерский 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортивная секция в школе Краснозёрский Лицей  номер 1 3 года Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
07.04.2022 20:44:43 Барабинский 10 лет Да Швея в доме (центре) детского творчестваЦДОД г. Барабинск 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 20:46:17 Барабинский 10 лет Да Швея в доме (центре) детского творчестваЦДОД г. Барабинск 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 20:47:21 Краснозерский 16 лет Да Футбол Футбол, баскетбол, легкая атлетикав школе, в спортивной школе /центреДЮСШ р.п. Краснозёрское, лицей  1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Военная подготовка 10 10
07.04.2022 20:48:53 Барабинский 10 лет Да Швея в доме (центре) детского творчестваЦДОД г. Барабинск 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 20:51:55 Краснозерский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ Октябрьская СОШ Думаю, лучше  ОЧНО

07.04.2022 20:55:21 Краснозерский 10 лет Да Развивать творческие способности
Художественное

в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года От педагогов ддт на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художественное 10 10
07.04.2022 20:55:28 Краснозерский 15 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 20:56:07 Краснозерский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) от школьных педагогов Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
07.04.2022 21:00:37 Краснозерский 16 лет Да Юриспруденция Спортивные в школе Краснозерский лицей N1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Достаточно 10 10
07.04.2022 21:01:34 Краснозерский 13 лет Да Музыка Эстрадный вокал в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 4 года Занималась уже 3 года неофициальночерез Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 21:01:56 Искитимский 10 лет Да Робототехника, хореографияв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ "СОШ с. Тальменка" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 21:03:15 Доволенский 9 лет Да Рисованием в школе
07.04.2022 21:03:20 Краснозерский 16 лет Да Ребёнок уже посещает разные объединенияИграть на музыкальном инструменте По разным направлениямДом культуры Казанакский ДК Более 5 лет От родственников на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Развитие чтения 10 10
07.04.2022 21:04:29 Краснозерский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограмирование Математика в школе Лицей 1 Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 21:08:43 Искитимский 10 лет Да Заниматься изобретательством Спорт в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 8 10
07.04.2022 21:09:32 Краснозерский 11 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
07.04.2022 21:09:38 Новосибирский 6 лет Да Изо в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 21:10:20 Барабинский 13 лет Да Танцы Швея в доме (центре) детского творчестваЦентр ДОД 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Тынцы и гимнастика 9 10
07.04.2022 21:11:10 Искитимский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНичем Не обучается 
07.04.2022 21:11:18 Краснозерский 8 лет Да Каратэ Школа России в школе Краснозёрский лицей 1 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
07.04.2022 21:12:15 Краснозерский 9 лет Да Изостудия Изостудия в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 8
07.04.2022 21:12:32 Краснозерский 17 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 21:12:46 Краснозерский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Краснозерский лицей 1 Думаю, лучше  ОЧНО
07.04.2022 21:14:30 Чулымский 11 лет Да Общеобразовательная в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 21:14:31 Краснозерский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИн яз Нет Не занимается не занимается Не занимается НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПолитология
07.04.2022 21:15:47 Барабинский 13 лет Да Музыкой Швея в доме (центре) детского творчества, в школеЦДОД 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 21:17:51 Краснозерский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока ответа нет Плавание в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 5 5
07.04.2022 21:21:33 Куйбышевский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПеть в доме (центре) детского творчестваДОД 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 10
07.04.2022 21:22:39 Искитимский 10 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
07.04.2022 21:23:34 Краснозерский 17 лет Да Спорт Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 21:25:39 Краснозерский 16 лет Да в доме (центре) детского творчестваРДШ 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 21:26:28 Краснозерский 14 лет Нет Проблемы со здоровьемЛегкой атлетикой Шахматы в школе МКООУШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.04.2022 21:28:42 Барабинский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 21:30:33 Краснозерский 11 лет Да Смешанные единоборства (ММА) в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Все устраивает 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?07.04.2022 21:34:11 Краснозерский 16 лет Да Отделение плавания в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Меня все устраивает 10 10

07.04.2022 21:35:44 Краснозерский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе
07.04.2022 21:38:04 Краснозерский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Ни каким в школе Лицей 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
07.04.2022 21:38:06 Краснозерский 12 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 21:43:13 Краснозерский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Не занимался в школе Лицей 1 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
07.04.2022 21:44:04 Краснозерский 8 лет Да Футбол Шашки в школе МКОУ Октябрьская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 21:45:41 Краснозерский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ещё не определились. Среднее. в школе МКОУ 1-й год в сети Интернет Думаю, лучше  ОЧНО Ещё пока не могу  сказать 5 6
07.04.2022 21:50:10 Искитимский 9 лет Да Рисовать, играть на инструментах Танцевальным МКУК "Гусельниковский центр досуга"МКУК "Гусельниковский центр досуга" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Научно - иследовательское 8 8
07.04.2022 21:53:46 Искитимский 9 лет Да Рисовать, играть на инструментах Танцевальный МКУК "Гусельниковский центр досуга"МКУК"Гусельниковский центр досуга" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Научно-исследовательский 8 8
07.04.2022 21:58:57 Краснозерский 7 лет Да Творчество в школе Октябрьская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 22:09:13 Краснозерский 9 лет Да Танцы, рукоделие в доме (центре) детского творчестваКраснозерский дом творсества 4 года С детского сада на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
07.04.2022 22:10:05 Краснозерский 16 лет Да Химия биология Химия биология в спортивной школе /центреКраснозерский бассейн Более 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
07.04.2022 22:11:48 Краснозерский 7 лет Да в школе МКОУ Октябрьская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
07.04.2022 22:11:55 Краснозерский 10 лет Да Бокс Физическое развитие в школе Лицей№1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 22:12:14 Краснозерский 13 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ДШИ Краснозерского района Более 5 лет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
07.04.2022 22:18:45 Краснозерский 7 лет Да Лепкой Шахматы в школе Октябрьская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЛепка 10 10
07.04.2022 22:20:43 Искитимский 9 лет Нет ? Спец программа в школе Гусельниковская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
07.04.2022 22:21:21 Краснозерский 7 лет Да шашки в школе Мкоу октябрьская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
07.04.2022 22:22:06 Краснозерский 7 лет Да Рисования, спорт Фантазер, руские шашкив школе Фантазер 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 22:24:36 Краснозерский 15 лет Да Спортом Спорт в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От ребёнка через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 22:26:23 Искитимский 9 лет Нет в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
07.04.2022 22:28:35 Краснозерский 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваРукодельница 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 6
07.04.2022 22:30:19 Искитимский 15 лет Да в школе Более 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО
07.04.2022 22:35:48 Краснозерский 14 лет Да Ребёнку нравится кружок который она посещает Рукоделие в доме (центре) детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 22:36:18 Краснозерский 7 лет Да в школе Фантазеры 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
07.04.2022 22:42:03 Краснозерский 9 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Незнаю Разным ему нравится в школе Октябрьская школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой10 10
07.04.2022 22:50:58 Краснозерский 14 лет Да  гитара, пауэрлифтиг в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа, ДЮСШ 4 года Узнала сама в музыкальной школе и спорткомплексена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДистанционная самая худшая форма образованияОчная форма обучения!!! 6 6
07.04.2022 22:51:21 Краснозерский 14 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Краснозерского района 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 23:03:08 Краснозерский 15 лет Да Графика Ты и дизайн, практическая математикав доме (центре) детского творчестваДом детского творчесва Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 3д графика 10 10
07.04.2022 23:05:04 Краснозерский 7 лет Да Робототехника Супер дети в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Ментальная математика 10 10
07.04.2022 23:09:28 Краснозерский 14 лет Да в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииПротив 10 10
07.04.2022 23:23:17 Краснозерский 13 лет Да в доме (центре) детского творчества в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 6
07.04.2022 23:24:38 Краснозерский 13 лет Да Авиамоделирование в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
07.04.2022 23:41:03 Краснозерский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИграть на баяне, ходить в бассейн и на футбол Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.04.2022 23:41:43 Краснозерский 15 лет Да Рукоделие Рукоделие, мода в доме (центре) детского творчестваМКУ ДО Дом детского творчества Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

08.04.2022 0:32:00 Краснозерский 7 лет Да Боксом Спорт в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 0:37:34 Краснозерский 14 лет Да Музыка в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 1:00:54 Краснозерский 7 лет Да Гимнастика в доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
08.04.2022 5:29:50 Краснозерский 15 лет Да Биология, химия, английский, математикав школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ ксош1 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 6:47:15 Краснозерский 9 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияШахматы Незнаю в школе Октябрьской школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеПлохо Нармально 10 10
08.04.2022 7:02:17 Искитимский 9 лет Да Танцами Рисование в школе МБОУ СОШ Гусельниковское 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
08.04.2022 7:03:02 Искитимский 15 лет Да Плаваньем Краеведение в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦДОД 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
08.04.2022 7:13:37 Барабинский 16 лет Да Творчеством Швея мотористка в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
08.04.2022 7:25:09 Краснозерский 7 лет Да Играть на гитаре в школе, в спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 7:30:30 Краснозерский 9 лет Да Играть на гитаре Шахматы,лёгкая атлетика.в доме (центре) детского творчества, в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 8:08:06 Искитимский 11 лет Да Спортивное в школе, бассейн ДЮСШ, Спутник 5 лет От знакомых, коллег, друзейот тренера Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойкатегорически против 9 10
08.04.2022 8:08:12 Кыштовский 17 лет Да Иностранным языком Естественнонаучное в доме (центре) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кыштовского района Новосибирской области4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 8:10:15 Краснозерский 14 лет Да Музыкальная в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДШИ Краснозерского района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Проектирование 8 7
08.04.2022 8:11:39 Доволенский 16 лет Да Авиамоделирование в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Травнинская СОШ им. Я.Т. Новиченко4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 8:16:11 Краснозерский 14 лет Да Рисовать, танцевать, петь ИЗО в доме (центре) детского творчестваДДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииКатегорически против 10 10
08.04.2022 8:20:13 Краснозерский 8 лет Да Научиться играть на гитаре  спорт, хореография в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ, ДК 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 8:32:07 Краснозерский 15 лет Нет Програмированием Програмированием Ни по каким в школе Школа от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 8:36:31 г. Искитим 5 лет Да Секция по футболу детском саду Детский сад Родничек 1-й год из рекламы От преподавателя Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 8:36:55 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 8:38:47 г. Искитим 6 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центреСК Империя 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 6 6
08.04.2022 8:39:50 г. Искитим 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, Нам ещё 3 года, в графе возраст не нашли этот возраст, нам ещё рано.Любит рисовать детском саду Родничок 2 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 8:40:45 Краснозерский 14 лет Да Пауэрлифтинг в спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ Краснозерского района 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 8:41:19 Краснозерский 8 лет Да Рисование, бассейн, борьба в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хоккей, ролики, трюковые самокаты 8 8
08.04.2022 8:41:58 г. Искитим 5 лет Да Не определился Интелектуальные, развивающие, спортивныедетском саду ДС #22 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Устраивает то что есть 10 10
08.04.2022 8:43:07 Краснозерский 8 лет Да Уроки рисования, дизайн Уроки рисования в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества р.п. Краснозерское НСО3 года Сама обратилась в дом детского творчества для получения нужной информации на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Уроки дизайна и моделирования в одежде 10 10
08.04.2022 8:43:18 Краснозерский 7 лет Да Спорт, рисование в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 8:44:14 г. Искитим 5 лет Да Гимнастика, плавание Футбол детском саду Д/с Родничок 1-й год От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 8:49:19 г. Искитим 5 лет Да Робототехника Шахматы детском саду Дс «Родничок» 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
08.04.2022 8:49:48 г. Искитим 6 лет Нет Незнаю Рисованием Детский сад детском саду Родничок 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 8:52:21 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБальные танцы, гимнастика детском саду д/с Родничек 1-й год От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 8:53:35 Искитимский 13 лет Да туристско-краеведческоестанция юных туристов МБУ ДО "ИР СЮТур" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 8:59:48 Краснозерский 7 лет Да Танцами Конструирование в школе Лицей 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВышивка 8 4
08.04.2022 9:01:36 г. Искитим 5 лет Да Лепка Плавание, развивающиедетском саду, в спортивной школе /центреБассейн Капелька 2 года От знакомых, коллег, друзейРаботаем вместе Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 9:02:01 Краснозерский 14 лет Да Программированием Геометрия треугольников, Биология, химичв доме (центре) детского творчества, в школеДДТ, Краснозерский лицей 1 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 9:02:58 Искитимский 10 лет Да Изо, дпи в доме (центре) детского творчестваЦДОД 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Дизайн 10 10
08.04.2022 9:05:17 Краснозерский 13 лет Да спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 9:05:29 г. Искитим 5 лет Да Плаванье Почемучки детском саду Мдоу родничок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
08.04.2022 9:07:14 г. Искитим 5 лет Да Весёлый карандаш, шахматы, эксперементыдетском саду Детский сад 22 родничок 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Танцевальное напровоение 10 10
08.04.2022 9:08:15 г. Искитим 5 лет Да Футбол в спортивной школе /центреФК центр 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
08.04.2022 9:09:19 Краснозерский 7 лет Да Выжигание по дереву Спортивное робототехникав доме (центре) детского творчества, в школеВ доме детского творчества в школе 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 9:10:31 г. Искитим 6 лет Да Борьбой Садик детском саду, в спортивной школе /центре 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМатематика 5 5
08.04.2022 9:11:01 Краснозерский 6 лет Да детском саду 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 9:11:29 Краснозерский 12 лет Да Юриспруденция Вокал в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 4 года Сама там обучалась Сама проходила Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Журналистика 10 10
08.04.2022 9:11:33 Черепановский 6 лет Нет Очень дорого Плавание Робототехники, логопед детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПлавание 3 3
08.04.2022 9:12:34 г. Искитим 6 лет Да Плаванием «Шахматы», «Весёлый карандаш», «Почемучки»детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБДОУ детский сад № 22, Бассейн «Коралл»2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 9:12:37 Черепановский 5 лет Да Рисовать в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 9:13:17 Черепановский 5 лет Да Рисование, лепка Рисование, лепка в доме (центре) детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 9:13:25 г. Искитим 5 лет Да Шахматы, танцы, в доме (центре) детского творчества, детском садуМБДОУ детский сад №22 "Родничок" г. Искитим1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 9:14:34 Черепановский 5 лет Да Говорим красиво в доме (центре) детского творчества 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 9:16:17 Краснозерский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 9:16:42 Черепановский 6 лет Да Футбол, современные танцы, играть на гитаре в доме (центре) детского творчества, детском садуДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Погружение в профессии 10 10
08.04.2022 9:17:00 г. Искитим 5 лет Да Почемучки эксперименты и шахматыдетском саду Д/с Родничок 2 года Из детского сада через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 9:17:54 Краснозерский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
08.04.2022 9:20:41 Краснозерский 6 лет Да Танцы, тикоконструированиев доме (центре) детского творчества, детском садуДетский сад 4 3 года В саду  и желание ребенкана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииТолько личное общение!! Дистанционно это не правильно 10 10
08.04.2022 9:21:21 Доволенский 12 лет Да Научиться выращивать цветы и овощи Овощеводство в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 9:21:59 Краснозерский 14 лет Да ДОП физкультурно-спортивной направленности по футболу и волейболув спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО естественно-научные 10 10
08.04.2022 9:22:02 Черепановский 6 лет Да Ребёнку хватает кружков на которые он ходитРобототехники,говорим красиво,спортивныйдетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМДОУ детский сад номер 1 Рябинка 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Направлений много все устраивают 8 9
08.04.2022 9:22:05 Черепановский 6 лет Да Спорт Рисование, прикладное творчествов доме (центре) детского творчества, в школе, детском садуМБУ ДДТ Черепановского района 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 8 10
08.04.2022 9:26:27 Черепановский 5 лет Да Баскетбол Говорушка в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
08.04.2022 9:26:41 Краснозерский 7 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 9:27:08 Черепановский 5 лет Да Говорим красиво, танцевальный кружокдетском саду, Рдк Рдк 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 9:27:30 г. Искитим 5 лет Да Единоборствами Футбол детском саду ООО Дриблинг 1-й год От воспитателей детского сада на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
08.04.2022 9:29:26 г. Искитим 6 лет Да Современные танцы в доме (центре) детского творчестваСтудия современного танца Alex 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 9:29:52 Краснозерский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлаванием Шахматы и шашки в школе МКОУ ОКТЯБРЬСКАЯ КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 10
08.04.2022 9:31:39 Черепановский 6 лет Да Развитие речи детском саду Мкоу д/с №1 Рябинка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 9:35:22 г. Искитим 6 лет Да Чирлидинг в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивный клуб "Акулы" 2 года из рекламы на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 9:37:11 Краснозерский 10 лет Да Рисование, модница, Плавание в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ, ДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 9:37:13 Краснозерский 7 лет Да Футбол Физкультурай в доме (центре) детского творчестваДетский сад 4 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 9:37:58 Чулымский 12 лет Да Мой ребенок определся с направлением Кружок экология Экология в доме (центре) детского творчества, в школеДом детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
08.04.2022 9:38:21 Искитимский 7 лет Да Художественная МБУ ДО ЦДОД Искитимского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 9:38:41 Черепановский 7 лет Да Рисование, робототехника, речевое развитие , танцыв доме (центре) детского творчества, детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Черепановская детская школа искусств, дом детского творчества на базе детского сада1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 9:43:54 Краснозерский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока незнаеть Англиский детском саду Детский сад 4 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Пока незнаю 10 10
08.04.2022 9:48:29 Черепановский 5 лет Да Пение детском саду Говорим красиво 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 9:49:28 Краснозерский 10 лет Да Лепкой, туризмом Кукольный театр, танцевальныйв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДО ДДТ р.п. Краснозерское, ДШИ Краснозерского района3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойотрицательно 10 10
08.04.2022 9:56:02 г. Искитим 6 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?08.04.2022 10:00:35 г. Искитим 16 лет Да Экология Экологический Школа От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 8

08.04.2022 10:00:47 Черепановский 5 лет Да Логопед в доме (центре) детского творчестваЧерепановский Дом Творчества 1-й год в сети Интернет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 10:02:37 Искитимский 13 лет Да Ходит на кружки доп. образованияРисованием Спортивные секции, скалодромв школе, ДК с. Белово ДК с. Белово МБОУ СОШ с. Белово, МБУ ЦДОД, 1-й год Рассказал ребенок Рассказал реденок и педагог доп. образования.Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Кружок рисования 9 9
08.04.2022 10:04:45 г. Искитим 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Бокс детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
08.04.2022 10:05:44 Черепановский 13 лет Да Техническое моделированиев доме (центре) детского творчестваДом детского творчества г. Черепаново 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 10:08:05 Черепановский 12 лет Да Китайский в доме (центре) детского творчестваШитьё,рисования, танцы 1-й год От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 10
08.04.2022 10:14:45 г. Искитим 6 лет Да Плаванье, Чирспорт Рэр в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа г. Искитима 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойКатегорически против - 7 8
08.04.2022 10:18:24 г. Искитим 7 лет Да Рисование Шахматы,умелые ручки,экспериментыдетском саду Родничок 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 10:23:06 Искитимский 10 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ЦДОД 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Спортивная гимнастика 10 10
08.04.2022 10:23:59 Искитимский 12 лет Да Хореография Хореография МБУДО "ЦДОД" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 10:24:11 Искитимский 9 лет Да Хореографическая школа танцев в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО "ЦДОД" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 10:26:54 Искитимский 8 лет Да Хореография Хореография МБУДО "ЦДОД" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 10:27:00 Искитимский 8 лет Да Хореография МБУДО "ЦДОД" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 10:27:23 Искитимский 9 лет Да Вокал Хареография в спортивной школе /центреЗабава 3 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Вокал 8 7
08.04.2022 10:28:13 Искитимский 10 лет Да Музей в школе МБОУ ООШ п. Александровыский 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнотеатр, робототехника 10 10
08.04.2022 10:28:38 Искитимский 9 лет Да Танцы в школе  МБУДО "ЦДОД" 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 10:30:44 г. Искитим 6 лет Да Бокс или борьба Опыты детском саду Д/с Родничок 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 10:32:09 Искитимский 7 лет Да Танцы, гимнастика, гиревой спортв школе МБУДО «ЦДОД» 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 10:32:40 Искитимский 12 лет Да Цветок в доме (центре) детского творчестваМБУДО "ЦДОД" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Литературное творчество 9 10
08.04.2022 10:33:55 Барабинский 13 лет Да Техническая в доме (центре) детского творчестваЦентр дополнительного образования детейБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 10:35:01 г. Искитим 6 лет Да Военно патриотический кружок Шахматы, рукоделие , экспериментыдетском саду Д/с Родничек 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Спорт, безопасность в интернете 10 10
08.04.2022 10:35:27 г. Искитим 5 лет Да Шахматы детском саду МДОУ Детский сад Родничок 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 10:37:11 г. Искитим 8 лет Да Шахматы, театр, рисованиев школе МБОУ Школа №11 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 10:42:14 Усть-Таркский 10 лет Да музыкальное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО Усть-Таркская ДШИ 3 года пригласили преподаватели ДШИна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО все устраивает 10 10
08.04.2022 10:45:15 г. Искитим 6 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4
08.04.2022 10:45:33 Искитимский 9 лет Да Танцы в школе МБУДО "ЦДОД" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 10:45:59 Искитимский 9 лет Да Танцы МБУДО "ЦДОД" МБУДО "ЦДОД" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 10:46:06 Краснозерский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами детском саду МКДОУ, Краснозерский детский сад#4 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 9
08.04.2022 10:46:33 Искитимский 10 лет Да Танцы. Живопись в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО "ЦДОД", Художественная школа 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 10:46:49 Искитимский 7 лет Да Танцы, вокал Танцевальная студия забава, ментальная арифметикаМБУДО "ЦДОД" 2 года Ранее занимался другой ребенокчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Проекты совместные с родителями 10 10
08.04.2022 10:47:52 Коченевский 9 лет Да Рисовать Биссеринка в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детский центр Мечта, РДК 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
08.04.2022 10:49:21 Купинский 14 лет Да Вокал Техническое, научное в школе МБОУ Лицей√2 5 лет от школьных педагогов От ребёнка Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 10:49:42 Искитимский 13 лет Да конструирование и программирование роботовв школе МБОУ "СОШ №4 р.п.Линево" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Виртуальная реальность 9 10
08.04.2022 10:54:30 Здвинский 11 лет Да Спортом в школе МКОУ Верх-Каргатская СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
08.04.2022 10:55:11 Краснозерский 9 лет Да Гимнастика Физкультурно-спортивная, художественнаяв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДЮСШ, ДШИ 3 года Я ее всегда знала С помощью педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииКатегорически против Физкультурно-спортивное 8 10
08.04.2022 10:56:05 г. Искитим 12 лет Да Танцы Современная хореографияв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО "ЦДОД" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 10:58:42 г. Искитим 6 лет Да теннис художественно-эстетическоедетском саду МБДОУ детский сад № 4 "Теремок" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО краеведение, спорт 10 10
08.04.2022 11:02:03 Краснозерский 9 лет Да ММА, Робототехника в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
08.04.2022 11:02:30 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать, танцевать детском саду Родничок Думаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 11:02:40 Краснозерский 8 лет Да Плавание ММА в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:04:21 Краснозерский 17 лет Да Спортом Спорт в доме (центре) детского творчестваДюшс 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЗатрудняюсь 10 10
08.04.2022 11:04:49 Краснозерский 7 лет Да Играть в хоккей Спортивная в школе, в спортивной школе /центреСмешанные единоборства 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хоккей 10 10
08.04.2022 11:05:36 Краснозерский 12 лет Да Мы готовы к ГТО в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 11:05:45 Краснозерский 9 лет Да СММА в спортивной школе /центреДюсш 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:06:08 Искитимский 14 лет Да в доме (центре) детского творчестваОбразцовая хореографическая студия "Забава"Более 5 лет от руководителя студии на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 11:07:54 Краснозерский 15 лет Да Хоккеем Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ Краснозерского района 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:08:10 Краснозерский 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСБЕ ММА"Характер" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:08:23 Краснозерский 12 лет Да  Мы готовы к ГТО в школе МКОУ Лобинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:09:04 Краснозерский 16 лет Да Спортивное в школе 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
08.04.2022 11:09:25 Краснозерский 12 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Краснозерского района 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:10:32 г. Искитим 5 лет Да Каратэ Плавание в спортивной школе /центреСк коралл 1-й год От знакомых, коллег, друзейСтарший там занимается Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 11:14:00 Краснозерский 10 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:14:25 Краснозерский 9 лет Да Спортом в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:14:33 Краснозерский 10 лет Да Волейбол Волейбол в спортивной школе /центреДСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:15:56 Краснозерский 11 лет Да Волейбол Волейбол в спортивной школе /центре Детско юношеская спортивная школа 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
08.04.2022 11:16:12 Краснозерский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом в доме (центре) детского творчестваШкола раннего развития 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:17:28 Краснозерский 10 лет Да Брейкдансом. в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Лёгкая атлетика, музыкальная школа ДШИ3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 8 10
08.04.2022 11:17:31 Чулымский 11 лет Да Вязанием, рисованием в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 11:18:13 Черепановский 5 лет Да Спорт Речевое развитие в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
08.04.2022 11:18:23 Краснозерский 12 лет Да Смешанными единоборствами в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 11:18:44 Краснозерский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:19:13 Краснозерский 9 лет Да Смешанные единоборства, плаваниев спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
08.04.2022 11:19:13 Краснозерский 10 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

08.04.2022 11:19:30 Коченевский 11 лет Да

Робототехника
Бисероплетение
Английский язык в доме (центре) детского творчества, в школеДцт Мечта 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9

08.04.2022 11:20:02 Коченевский 14 лет Да Английский язык в доме (центре) детского творчества 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 11:20:27 Краснозерский 14 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:20:32 Коченевский 11 лет Да Английский в доме (центре) детского творчестваМечта 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 11:21:03 Краснозерский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Коневская СОШ Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 11:21:04 Краснозерский 10 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДетско юношеская спортивная школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:21:09 Коченевский 10 лет Да Английский, шахматы, звучащее слово, бокс, финансовая грамотность в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДЦ Мечта, ДЮСШ, школа #1 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:21:22 Коченевский 11 лет Да Танцы Английский язык, Биссероплетениев доме (центре) детского творчества 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:22:36 Краснозерский 11 лет Да Волейбол в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
08.04.2022 11:22:50 Краснозерский 10 лет Да Хоккей Офп в школе МКОУ Коневская Сош 4 года от школьных педагогов Физрук Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 11:24:01 Коченевский 13 лет Да Рисование Занимательный английский, Хорошая идея, Art roomв школе Коченевская СОШ 1 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:24:03 Болотнинский 12 лет Да спортивной направленностив спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ "Темп" Более 5 лет от тренера на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО нет 10 10
08.04.2022 11:24:35 Краснозерский 13 лет Да Смешанные боевые единоборствав спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ Краснозерского района 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:25:35 Болотнинский 6 лет Да естественно-научной направленностидетском саду МБДОУ "Малышок" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО нет 10 10
08.04.2022 11:25:46 Коченевский 13 лет Да Английский. Вокал в доме (центре) детского творчестваДетский центр мечта Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:25:49 Коченевский 10 лет Да Народные танцы, английский языкв доме (центре) детского творчестваРайонный дом культуры р.п. Коченево "Созвездие", Центр детского творчества"Мечта"5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
08.04.2022 11:26:20 Коченевский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 11:27:14 Краснозерский 14 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:27:24 Коченевский 9 лет Да уже занимается, чем хотел Занимательный английский, шах и мат, огненная пирография в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО Центр детского творчества "Мечта"3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО у нас хватает направлений 9 10
08.04.2022 11:28:55 Коченевский 11 лет Да Занимательный английский, робототехника, основы радио конструирования, vr (виртуальная реальность), cuboroв доме (центре) детского творчества, в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:29:08 г.Бердск 8 лет Да Иностранным языком (бесплатно) Спортивное и художественноев доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ ДО Перспектива ДЮШЦ Маэстро 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсе устраивает, в городе много направлений реализуется10 10
08.04.2022 11:29:55 Искитимский 12 лет Да Хореография в школе Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:30:06 Краснозерский 11 лет Да Смешанные единоборства в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 11:30:16 Краснозерский 17 лет Да Физкультурно-спортивноев спортивной школе /центреДетско-юношеская спортивная школа 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 8

08.04.2022 11:31:04 г. Искитим 5 лет Да
Чир спорт

в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
08.04.2022 11:31:29 Краснозерский 16 лет Да Танцевальный в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальный дом творчества Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 11:34:07 Искитимский 9 лет Да МБУДО "ЦДОД" МБУДО "ЦДОД" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:34:28 Краснозерский 8 лет Да Плаванием Спортики, смешанные единоборствав школе, в спортивной школе /центреДетская спортивная юношеская школа 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
08.04.2022 11:35:07 Краснозерский 14 лет Да ОФП мы готовы к ГТО в школе МКОУ Коневская сош 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
08.04.2022 11:36:31 Краснозерский 12 лет Да Спорт в школе Клуб СБЕ(ММА) 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
08.04.2022 11:36:50 Коченевский 13 лет Да Английский, пение в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДетский центр "Мечта", ДЮСШ " Сокол" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
08.04.2022 11:37:09 г.Новосибирск 7 лет Да Он занимается тем, что любит. Дополнительно хотел бы велоспорт и скалодром, но рядом не нашлиШахматы, Английский языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСмартленд 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Для мальчишек - возврат к старому, клубы юного техника. Для подростков, возможно, будет интересно заниматься блогерством и фотосъемкой, фотообработкой. Изучение компьютерных программ, по обработке изображения, проектное моделирование, программирование. 9 9
08.04.2022 11:37:49 Краснозерский 13 лет Да ОФП мы готовы к гто Офп мы готовы к гто в школе МКОУ Коневская сош 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:38:21 Краснозерский 17 лет Да Гиревой спорт в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:38:24 Краснозерский 9 лет Да Смешанные единоборствав спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 9 10
08.04.2022 11:39:10 Краснозерский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 11:39:12 Краснозерский 15 лет Да в школе От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
08.04.2022 11:39:19 Краснозерский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИнформациоонными технологиями в школе МКОУ НИЖНЕЧЕРЕМОШИНСКОЙ СОШ от школьных педагогов Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:39:32 Краснозерский 15 лет Да Спортивными секциями Теннис Дополнительные в школе Нижнечеремошинская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноГимнастика 10 10
08.04.2022 11:39:37 Коченевский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеДетский центр "Мечта", секция футбола на базе школы 13 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 11:40:06 Краснозерский 9 лет Да Спорт и творчество в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ ДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Киностудия 9 10
08.04.2022 11:40:17 Краснозерский 15 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
08.04.2022 11:40:32 Краснозерский 15 лет Да Плаваньем в школе МКОУ нижнечеремошнская СОШ от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
08.04.2022 11:40:39 Краснозерский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом в школе Кдц 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?08.04.2022 11:41:14 Краснозерский 13 лет Да Офп мы готовы к гто в школе МКОУ Коневская сош 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10

08.04.2022 11:41:20 Искитимский 8 лет Да Спортивная в школе МБОУ "ООШ п. Александровский 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноборьба 10 10
08.04.2022 11:41:41 Краснозерский 15 лет Да Спортивной секцией в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогом
08.04.2022 11:42:10 Краснозерский 7 лет Да Футбол, ОФП (Спортики) в спортивной школе /центреМБУ ДО Краснозерского района ДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:42:13 Краснозерский 6 лет Да Танцы Вокал детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 11:43:35 Коченевский 10 лет Да Робототехника, виртуальная реальность, занимательный английский, баскетбол, футболв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 11:43:35 Краснозерский 9 лет Да Плавание, смешанные единоборствав спортивной школе /центреДЮСШ КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
08.04.2022 11:43:54 Краснозерский 16 лет Да Чем и занимается Волейбол Кдц Качалка 3 года От знакомых, коллег, друзейОзнакомил руководитель Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноСпорт 10 10
08.04.2022 11:44:50 Краснозерский 8 лет Да в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:45:34 Краснозерский 8 лет Да Гимнастикой в школе Лицей 1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойНи как не отношусь 5 6
08.04.2022 11:46:57 Краснозерский 10 лет Да Волейбол Волейбол в спортивной школе /центреДюсша 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 11:47:27 г. Искитим 6 лет Да Лепкой Экспериментирование детском саду, в спортивной школе /центреМБДОУ 22 РОДНИЧОК 4 года От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 11:47:41 Краснозерский 12 лет Да Резьба по дереву Смешанные единоборства ММА, Полигамное моделированиев школе, в спортивной школе /центреДДТ, ДЮСШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 11:48:15 Краснозерский 9 лет Да Спортом Волейбол в спортивной школе /центреДетская спортивная школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:48:17 Карасукский 9 лет Да Плавание Математика в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:48:18 Болотнинский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВолейбол Думаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 11:48:32 г. Искитим 6 лет Да изобразительной деятельностью художественно-эстетическоедетском саду МБДОУ детский сад № 4 "Теремок" г. Искитима Новосибирской области1-й год от дошкольных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО исследовательское 10 10
08.04.2022 11:49:20 Краснозерский 9 лет Да в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 11:49:22 Карасукский 8 лет Да все устраивает художественная направленностьв школе МБОУ Поповская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО техническая направленность 7 7
08.04.2022 11:49:53 Краснозерский 7 лет Да Офп в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 11:49:58 Болотнинский 13 лет Да Танцы музыка в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 11:50:01 Краснозерский 16 лет Да Спорт в школе ДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:50:01 Краснозерский 8 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:50:15 Болотнинский 13 лет Да Спортивный туризм, робототехника.в школе МКОУ Турнаевской ООШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсе устраивает 9 10
08.04.2022 11:50:29 Краснозерский 10 лет Да Смешанные единоборства ММА, полигамное моделированиев школе, в спортивной школе /центреДДТ, ДЮСШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

08.04.2022 11:50:58 Карасукский 7 лет Да
Бокс, футбол, музыка

в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреСпорт школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:51:08 Черепановский 6 лет Да Танцы Танцы в доме (центре) детского творчества, детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 11:51:14 Болотнинский 11 лет Да Спорт в школе Турнаевская ООШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 11:52:06 Болотнинский 12 лет Нет в школе От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомТо 4 6
08.04.2022 11:52:24 Болотнинский 11 лет Да Творчество в школе Турнаевская ООШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 11:52:36 Краснозерский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреБолее 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
08.04.2022 11:52:50 Болотнинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
08.04.2022 11:53:37 Краснозерский 13 лет Да Выжигание в школе СОШ Нижнечеремошное 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
08.04.2022 11:53:44 Болотнинский 7 лет Да Творчество в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 11:53:50 Карасукский 10 лет Да Бокс в спортивной школе /центреСпортивная школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:54:10 Карасукский 15 лет Да Спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальныев школе МБОУ Павловская ООШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
08.04.2022 11:54:50 Болотнинский 14 лет Да У него разные интересы Секция В школьном Турнаевкая оош 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 11:54:50 Краснозерский 9 лет Да Спорт Волейбол в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДюшса 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:55:25 Краснозерский 15 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
08.04.2022 11:55:32 Болотнинский 11 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом Турнаевская оош 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:55:49 Болотнинский 10 лет Да в школе МКОУ Турнаевская ООШ от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:56:48 Здвинский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммирование 
08.04.2022 11:57:20 Краснозерский 13 лет Да Творческими занятиями ФГОС в школе СОШ нижнечеремошное Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
08.04.2022 11:57:42 Болотнинский 11 лет Да Ресованием Развивающим в школе Турнаевкая оош 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 11:58:05 Карасукский 14 лет Да Спортивный, общеинтеллектуалныйв школе МБОУ Павловская ООШ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 11:58:11 Карасукский 12 лет Да Рисованием Спортивное в школе МБОУ Александровская СОШ 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Исследовательской направление 9 9
08.04.2022 11:58:47 Карасукский 8 лет Да Спортивная в школе МБОУ Поповская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
08.04.2022 11:59:04 Краснозерский 8 лет Да Хореография, спорт в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреЛицей 1 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:00:14 Искитимский 9 лет Да танцы в доме (центре) детского творчестваМБУДО "ЦДОД" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
08.04.2022 12:00:19 Краснозерский 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:00:24 Карасукский 9 лет Да Художественная в школе МБОУ Поповская СОШ в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 12:00:35 Краснозерский 14 лет Да Аграрный сектор Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ Краснозеркое 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:01:26 Болотнинский 10 лет Да в школе в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 7
08.04.2022 12:01:27 Карасукский 9 лет Да в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:01:29 Краснозерский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКружком рисования в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)М К О У Нижнечеремошинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноКружок рисования 10 10
08.04.2022 12:01:37 Болотнинский 11 лет Да Програмирование Вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКУ ДО детская школа искусств 3 года Афиша на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:02:06 Карасукский 7 лет Да Настольным теннисом, петь, танцевать, изнотовлять поделки Спортивно - оздоровительное, общеразвивающее, туристко-краеведческоев доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Нижнебаяновская ООШ, МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:02:06 Карасукский 13 лет Да Настольным теннисом, петь, танцевать, изготавливать подделкиСпотивно-оздоровительное, общеразвивающе, туристко-краеведческоев доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Нижнебаяновская ООШ, МБУ ДО ДЮСШ,МБУ ДО ДДТБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:02:07 Карасукский 14 лет Да Настольным теннисом, петь, танцевать, игототовлять поделки. Спортивно-оздоровительное, общеразвивающее, туристко-краедческое в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Нижнебаяновская ООШ, МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ДДТБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:02:11 Краснозерский 17 лет Да в школе МКОУ Нижнечеремошинская СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 12:02:50 Карасукский 9 лет Да Спортивная в школе МБОУ Поповская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 7
08.04.2022 12:03:42 Болотнинский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе в сети Интернет на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 9
08.04.2022 12:03:51 Карасукский 8 лет Да Спортивная в школе МБОУ Поповская СОШ в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:04:42 Карасукский 8 лет Да в школе Спортивная 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:05:31 Карасукский 14 лет Да Создание вэпсайтов в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
08.04.2022 12:05:43 Карасукский 8 лет Да Бокс Яндекс учебник учи ру в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Спортивная школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
08.04.2022 12:05:52 Карасукский 13 лет Да Незнаю Самбо в спортивной школе /центреДЮСШ Карасукский р н г. Карасук 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:05:56 Краснозерский 14 лет Да Спорт в школе МКОУ Нижнечеремошинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЮИД 10 10
08.04.2022 12:06:06 Карасукский 9 лет Да Художественная в школе МБОУ Поповская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:06:09 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКружком рисования По спорту в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Нижнечеремошинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноКружок рисования 10 10
08.04.2022 12:06:20 Болотнинский 7 лет Да Ребенок ходит на кружки время от времени .Нравится многое что выберет тем и занимается.Делают различные поделки .в школе Турнаевское ООШ. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Чаще проводить кружки. 5 5
08.04.2022 12:06:45 Краснозерский 14 лет Да Волейбол в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 12:06:46 Карасукский 9 лет Да в школе Поповская СОШ в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 12:07:07 Искитимский 9 лет Да Танцы 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:07:41 Карасукский 8 лет Да Спортивная в школе МБОУ Поповская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:07:51 Краснозерский 14 лет Да Спорт в школе МКОУ Нижнечеремошинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЮИД 10 10
08.04.2022 12:07:53 Карасукский 14 лет Да Настольный теннис, танцевальный, мастерить, краеведениемНастольный теннис, Юный краевед, фольклорный, умелые рукив доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Нижнебаяновская ООШ, МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ДДТБолее 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Достаточно 10 10
08.04.2022 12:07:56 Карасукский 11 лет Да Настольный теннис. Танцевальный. Петь. Краеведение.Настольный теннис. Юный краевед. Фольклорный. Умелые руки.в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Нижнебаяновская ООШ, МБУ до ДЮСШ, МБУ до ДДТ5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Достаточно 10 10
08.04.2022 12:07:56 Карасукский 9 лет Да Танцевать,играть в настольный теннис,юный краевед,фольклорный,умелые рукив доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМБОУ,МБУ ДОДЮСШ,МБУ ДОДДТ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Достаточно 10 10
08.04.2022 12:08:46 Краснозерский 11 лет Да в школе Мкоу Нижнечеремошинская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:08:46 Искитимский 14 лет Да спортом, робототехникой Театральная студия в школе МКОУ "ООШ д. Калиновка" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО IT технологии 9 10
08.04.2022 12:08:47 Краснозерский 11 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноВ нашем направлении это невозможно 10 10
08.04.2022 12:08:58 Карасукский 11 лет Да Спортом Спорт, рукопашный бой в спортивной школе /центреСпортивная школа 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:09:15 Краснозерский 14 лет Да Спорт в школе МКОУ Нижнечеремошинская СОШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
08.04.2022 12:10:54 Карасукский 12 лет Да Плавонье в спортивной школе /центреСпортивная школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:11:01 Краснозерский 14 лет Да Спорт в школе 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 12:11:28 Карасукский 9 лет Да Теннис, танцевать,петь,мастерить Фольклорный,умелые руки, настольный теннис,юный краевед в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Нижнебаяновская ООШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Достаточно 9 10
08.04.2022 12:12:10 Краснозерский 14 лет Да Спорт в школе МКОУ "Нижнечеремошинская СОШ" 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
08.04.2022 12:12:15 Краснозерский 11 лет Да Занимается в ДК Хоровое пение в доме (центре) детского творчества, в школе От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
08.04.2022 12:12:15 Краснозерский 14 лет Да Спорт в школе МКОУ Нижнечеремошинская СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 12:12:55 Карасукский 14 лет Да Настольный теннис, петь, танцевать Настольный теннис, юный краевед, фольклорный, умелые рукив доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Нижнебаяновская ООШ, МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ДДТ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
08.04.2022 12:12:58 Карасукский 11 лет Да Настольный теннис. Петь,танцевать, мастерить, краеведениемМБОУ Нижнебаяновская ООШ,,МБУ До ДЮСШ, МБУ До ДДТв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Нижнебаяновская ООШ,МБУ До ДЮСШ, МБУ До ДДТ5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Достаточно 10 10
08.04.2022 12:13:40 Краснозерский 14 лет Да Спорт в школе Спорт 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:13:58 Карасукский 14 лет Да Мотоспорт Мотоспорт ДЮСШ ДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 12:14:25 Краснозерский 9 лет Да Волейбол. в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:14:29 Карасукский 6 лет Да Играть в настольный теннис,танцевать.мастеритьФольклорный, умелые руки настольный теннис юный краевед в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Нижнебаяновская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
08.04.2022 12:15:52 Карасукский 11 лет Да Народные инструменты в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО нет 8 10
08.04.2022 12:16:03 Краснозерский 14 лет Да Спорт в школе МКоУ Нижнечеремошинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:16:38 Карасукский 11 лет Да Петь, танцевать мастерить краеведением, настольный теннис,Настольный теннис,умелые руки, краеведение, фольклорныйв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Нижнебаяновская ООШ, МБУ До ДЮСШ, МБУ До ДДТ5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
08.04.2022 12:16:46 Карасукский 17 лет Нет Закончил художественную школуФутбол в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:17:07 Карасукский 11 лет Да   Баскетбол в школе МБОУ Новоивсновская ООШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Волебол 9 9
08.04.2022 12:17:15 Краснозерский 14 лет Да Спорт в школе МКОУ Нижнечеремошинская СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 12:17:19 Искитимский 9 лет Да Художественная школа; хореографияв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО «ЦДОД» 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:17:28 Здвинский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе
08.04.2022 12:17:29 Карасукский 10 лет Да Настольный теннис футбол,мастерить танцеватьМБУ ДОДДТ,МБУ ДО ДЮСШв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Нижнебаяновская ООШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
08.04.2022 12:18:32 Здвинский 15 лет Нет
08.04.2022 12:18:55 Краснозерский 15 лет Да в школе МБУ ДО ДДТ 5 лет Сама знала на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийЯ не считаю это актуалтным если есть возможность это делать очно 8 9
08.04.2022 12:19:02 Карасукский 11 лет Да Петь танцевать мастерить краеведением Фольклорный, умелые руки, краеведениев доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ Нижнебаяновская ООШ, МБУ До ДЮСШ, МБУ До ДДТ5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
08.04.2022 12:19:23 Карасукский 10 лет Да Плавание Бокс в спортивной школе /центреДетская спортивная школа 1-й год Пришли сами При личной встрече с тренером Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Резьба по дереву 5 6



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?08.04.2022 12:20:44 Болотнинский 6 лет Да естественнонаучном детском саду МБДОУ детский сад Сказка 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, в детском саду на собраниина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

08.04.2022 12:23:14 Карасукский 8 лет Да все нашли и занимаемся художественная направленностьв школе МБОУ Поповская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Техническая 9 9
08.04.2022 12:24:14 Карасукский 9 лет Да все имется в школе МБОУ Поповская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Моделирование 9 9
08.04.2022 12:24:58 Карасукский 12 лет Да Бокс Бокс в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 12:25:39 Карасукский 8 лет Да художественная в школе МБОУ Поповская СОШ 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Моделирование 10 10
08.04.2022 12:26:15 Карасукский 7 лет Да Бокс Бокс в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 12:26:18 Черепановский 6 лет Да Программа " Говорушка ", учимся говорить правильно.в доме (центре) детского творчестваДом творчества 2 года Детский сад через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:26:41 Карасукский 17 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Увлекается автомобилями. Не занимается. в школе Школа #3 города Карасука.
08.04.2022 12:26:43 г. Искитим 5 лет Да Футбол детском саду, в спортивной школе /центреЧерлидинг 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 3 5
08.04.2022 12:26:47 Карасукский 8 лет Да художественная в школе МБОУ Поповская СОШ 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО техническая 10 10
08.04.2022 12:27:26 Карасукский 13 лет Да Компьютерные игры Мотоспорт Мотоспорт ДЮЦ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:28:04 Карасукский 8 лет Да Спортивная в школе МБОУ Поповская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:29:02 Коченевский 15 лет Да Английский язык в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияШахматы 10 10
08.04.2022 12:29:37 Карасукский 8 лет Да спортивная в школе МБОУ Поповская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:30:38 Карасукский 8 лет Да художественная в школе МБОУ Поповская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
08.04.2022 12:30:42 Краснозерский 7 лет Да Спорт Спорт в школе, в спортивной школе /центреДюсш 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:31:11 Искитимский 9 лет Да Танцевальное в доме (центре) детского творчестваХореографическая студия «Забава» 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:31:24 Карасукский 9 лет Да художественная в школе МБОУ Поповская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:31:49 Карасукский 13 лет Да Спортом Боксом в спортивной школе /центреМбу карасукская спортивная школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
08.04.2022 12:32:56 Болотнинский 11 лет Да в школе МКОУ Карасевская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:33:40 Краснозерский 14 лет Да Спортом Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноНе возможности 10 10
08.04.2022 12:33:57 Карасукский 8 лет Да Робототехника в школе МБОУ ОКТЯБРЬСКАЯ СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 12:34:53 Доволенский 13 лет Да "Овощеводство" в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:36:07 Карасукский 14 лет Да ... ... в школе Мбоу Новоивановская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО ... 6 5
08.04.2022 12:39:27 Черепановский 5 лет Да Говорим красиво детском саду Детский дом творчества г. Черепаново 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 12:40:04 Краснозерский 14 лет Да Спорт в школе МКОУ Нижнечеремошмнская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 12:40:31 Карасукский 8 лет Да Робототехника в школе МБОУ Октябрьская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 12:41:06 Краснозерский 14 лет Да Спорт в школе МКОУ Нижнечеремошинская СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:42:07 Краснозерский 16 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
08.04.2022 12:42:11 Карасукский 12 лет Да Уже занимается Самбо в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год По школьной программе на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаСамбо дистанционно не займешьсяУ нас всего хватает 5 10
08.04.2022 12:42:18 Карасукский 14 лет Да Патриоты России в школе МБОУ Октябрьская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 12:42:44 Краснозерский 14 лет Да Спорт в школе Дюсш 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 12:43:44 Черепановский 5 лет Да Рисовать Логопед в доме (центре) детского творчестваЧерепановский дом творчество 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:44:44 Краснозерский 8 лет Да Плавание Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:44:47 Карасукский 12 лет Да Кудо Самбо, валебол в спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 12:46:43 Краснозерский 14 лет Да Спорт в школе МКОУ Нижнечеоемошинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:47:05 Краснозерский 14 лет Да Спорт в школе МКОУ Нижнечеоемошинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:47:08 Карасукский 14 лет Да Я- исследователь в школе МБОУ СОШ 3 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:48:25 Здвинский 11 лет Да Танцевальной деятельностью в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом детского творчества 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 10

08.04.2022 12:48:54 Карасукский 9 лет Да Развивающими играми.
Боксом.

в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Программирование. 10 10
08.04.2022 12:49:05 г. Искитим 7 лет Да спорт в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДЮСШ г. Искитима 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:50:26 Краснозерский 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:50:45 Краснозерский 13 лет Да Волейболам в школе ДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 7
08.04.2022 12:53:32 Здвинский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом детского творчитва 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 12:54:04 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Ни по каким детском саду Не занимается От детского сада НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуТолько очно, дистанционное обучение это не учебаВернуть все программы что были раньше, 1 1
08.04.2022 12:54:22 Карасукский 12 лет Да Самбо в спортивной школе /центреСпортшкола 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:55:36 Карасукский 18 лет Да Бизнесменом На права учиться ДОСААФ ДОСААФ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 10
08.04.2022 12:55:50 г. Искитим 10 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:56:31 Краснозерский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБорьбой Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 12:56:49 Краснозерский 6 лет Да Греко римская борьба в школе Лицей №1 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 12:57:36 г. Искитим 12 лет Да Греко-Римская борьба в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 12:58:04 г. Искитим 7 лет Да в школе МАОУ СОШ 9 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:58:14 Краснозерский 9 лет Да Спортом Спорт в школе МАУ СОШ КОНЕВО 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 12:58:19 г. Искитим 12 лет Да в спортивной школе /центреДюсш 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:58:37 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы в школе в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 12:58:43 г. Искитим 10 лет Да Волейбол в школе, в спортивной школе /центреМАОУ СОШ 9 г. Искитима 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 12:59:05 Карасукский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы
08.04.2022 12:59:23 г. Искитим 8 лет Да Плавание Борьба в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 12:59:34 Карасукский 16 лет Да Теннис Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
08.04.2022 12:59:35 г. Искитим 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 12:59:44 г. Искитим 10 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:00:16 г. Искитим 12 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ г. ИСКИТИМ5 5 лет В школе ребёнок узнал о секции и записалсяНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
08.04.2022 13:00:28 Карасукский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знаю
08.04.2022 13:00:28 Карасукский 5 лет Да Она любит танцевать,рисовать и всё что связанно с красатойХодит на кружки: Волшебный сундучок и творчество.детском саду МБОУ Александровская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Мои дети очень любят рисовать,хотелось бы что-то в этом направлении, и более разнообразные спортивные секции9 10
08.04.2022 13:01:25 г. Искитим 7 лет Да Хокей Греко римская борьба в спортивной школе /центреДЮСША 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:01:27 Карасукский 14 лет Да Спортом в школе Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
08.04.2022 13:01:59 Доволенский 10 лет Да Овощеводство в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:02:12 г. Искитим 10 лет Да Настольный теннис. Лыжные гонкив спортивной школе /центреДЮСШ г.Искитим 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:02:40 Карасукский 17 лет Да в школе МБОУ Поповская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
08.04.2022 13:03:16 Искитимский 8 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреДЮСШ Искитим 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Тхэквондо 10 10
08.04.2022 13:03:47 г. Искитим 9 лет Да в спортивной школе /центреШкола 2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 13:04:12 г. Искитим 7 лет Да Многим детском саду Родничок 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 13:04:44 г. Искитим 16 лет Да Волейбол в школе Дюсш Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 13:05:00 г. Искитим 9 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреДюсш 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДефектолог -логопед 10 10
08.04.2022 13:05:08 г. Искитим 8 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ Искитим 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:05:29 г. Искитим 13 лет Да ДЗЮДО. Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ г.Искитим Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Большой теннис 10 10
08.04.2022 13:05:37 Черепановский 5 лет Да Социально-гуманитарной в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное 10 10
08.04.2022 13:05:49 Искитимский 12 лет Да Футбол в спортивной школе /центре, ДюсшДюсш 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:05:55 Краснозерский 10 лет Да Играть на более или гитаре Нет в школе Конеское СОШ НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6
08.04.2022 13:06:10 г. Искитим 14 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ г. Искитим Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:06:33 г. Искитим 14 лет Да Спортом Тежолоя отлетика в спортивной школе /центреДюсша тежолоя атлетика 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноПротев 10 10
08.04.2022 13:06:48 г. Искитим 13 лет Да Спорт волейбол Волейбол в школе Школа номер 9 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:06:56 г. Искитим 6 лет Да Цветные ладошки детском саду МБДОУ 24 ЖУРАВУШКА 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
08.04.2022 13:07:09 г. Искитим 10 лет Да Волейбол в школе Школа 9 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 13:07:22 Карасукский 11 лет Да Рукопашный бой в спортивной школе /центреМБОУ ДО ДЮСШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 13:07:25 г. Искитим 11 лет Да Волейбол в школе ДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
08.04.2022 13:07:28 г. Искитим 11 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ Искитим 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойПротив как 8 7
08.04.2022 13:07:59 Карасукский 11 лет Да Спорт ВПК в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:08:19 г. Искитим 9 лет Да Карате в спортивной школе /центреДюсш 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 13:08:30 г. Искитим 8 лет Да Лыжи в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтрицательно 10 10
08.04.2022 13:09:10 г. Искитим 8 лет Да Греко-римская борьба в спортивной школе /центре 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:09:44 г. Искитим 7 лет Да Карате в спортивной школе /центреДЮСШ искитим 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:09:44 Искитимский 15 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ г. Искитим Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
08.04.2022 13:10:06 г. Искитим 15 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
08.04.2022 13:10:17 г. Искитим 11 лет Да Футбол в спортивной школе /центреМАДОУ ДО ДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:10:46 г. Искитим 8 лет Да Волейбол в школе Школа №14 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
08.04.2022 13:10:52 г. Искитим 8 лет Да Футбол, шахматы в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ, школа 11 2 года от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Большой теннис 10 10
08.04.2022 13:11:06 г. Искитим 15 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ г Искитим 4 года От тренера на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:11:07 Доволенский 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:11:20 г. Искитим 17 лет Да В клубе по месту жительства В джас коктель танцы Джас коктель дк Молодость 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 10
08.04.2022 13:11:27 г. Искитим 8 лет Да Спорт, музыка в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Спортивная школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Ментальная арифметика, робототехника 8 10
08.04.2022 13:11:29 г. Искитим 7 лет Да Английский,футбол в школе, в спортивной школе /центреДюсш 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:11:55 г. Искитим 9 лет Да Футбол Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
08.04.2022 13:12:46 г. Искитим 11 лет Да Греко-римская борьба в спортивной школе /центреДЮСША 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:12:46 Болотнинский 6 лет Да Лепка в доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центреМБДОУ детский сад "Малышок" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:13:04 г. Искитим 9 лет Да Футбол Футбол в спортивной школе /центреЗаря 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 13:13:05 Искитимский 12 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 13:13:13 Карасукский 14 лет Да в школе Дюц 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 13:13:22 г. Искитим 8 лет Да в спортивной школе /центреДЮСША 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?08.04.2022 13:13:34 Искитимский 15 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10

08.04.2022 13:14:42 г. Искитим 9 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 13:15:04 Искитимский 5 лет Да На сегодняшний день мой ребенок посещает бассейн и музыкальную школу .Бассейн (гр.здоровья), музыкальная школа (общеэстетическое).детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Бассейн Детский сад "Родничок" 2 года Я сама обратилась в музыкальную школу и бассейн Самообращение в эти организацииОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 10
08.04.2022 13:15:11 г. Искитим 10 лет Да Карате Карате в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:15:29 Краснозерский 18 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Играть в комп Играет в комп в школе МКОУ Краснозерский лицей номер 1 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:15:33 г. Искитим 14 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ г.Искитим Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииНевозможно дистанционно заниматься спортом. 10 10
08.04.2022 13:16:10 Искитимский 9 лет Да Хореография Спортивное в школе МБУДО «ЦДОД» 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 13:17:22 Краснозерский 17 лет Да Футбол Никакой в спортивной школе /центреДСША Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 9 9
08.04.2022 13:17:34 г. Искитим 8 лет Да Футбол, краеведение, ритмика, робототехникав школе, в спортивной школе /центреШкола 9, ДЮСШ (спорткомплекс Заря) 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:17:54 г. Искитим 9 лет Да Моделирование в школе, в спортивной школе /центре СОШ N5 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:18:17 Краснозерский 13 лет Да Спортом Единоборством в школе Дюшс краснозерского района 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше занятий 10 10
08.04.2022 13:18:30 г. Искитим 15 лет Да в спортивной школе /центреДюсша Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
08.04.2022 13:20:13 г. Искитим 12 лет Да Волейбол в школе, в спортивной школе /центреДюсш 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 13:21:33 г. Искитим 8 лет Да Английский язык, футбол Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНа дому 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 13:21:40 г. Обь 10 лет Да Спорт , английский Спорт , английский в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Репетитор 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 13:21:52 г. Обь 10 лет Да Курс «Грамотность» в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:22:12 Болотнинский 6 лет Да Речевая группа и кружок допол.оброзования Талантливые ручкидетском саду МБДОУ детский сад Малышок 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 13:22:46 Карасукский 11 лет Да Футбол в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
08.04.2022 13:23:07 г. Обь 10 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреCamp 4 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:23:11 г. Искитим 12 лет Да в спортивной школе /центреРБИ От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 13:23:17 г. Обь 11 лет Да ДШИ труба в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 1-й год от школьных педагогов В дши Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 13:24:02 г. Искитим 11 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
08.04.2022 13:24:10 г. Искитим 13 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ г. Искитим 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 13:24:26 Коченевский 7 лет Да Художественное направлениев доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "МЕЧТА"1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:24:51 г. Искитим 16 лет Да Греко-римская борьба в спортивной школе /центреДЮСША Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:24:53 Карасукский 11 лет Да Она этим уже занимается в школе Шилово Курьинская сош 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 13:24:58 Болотнинский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияДзюдо, пока возраст маленький 4 года детском саду МБДОУ детский сад Малышок 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 13:25:52 Новосибирский 5 лет Нет Доп образование, которые планируем посещать ведут набор детей старшего возраста. Волейбол, музыкальная школа. детском саду Мбдоу д/с Малышок Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Плавание
08.04.2022 13:26:14 г. Искитим 11 лет Да в школе 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 13:27:22 Болотнинский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом детском саду От воспитателей своей группы детского сада Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойВ планах начать заниматься в первом классе.
08.04.2022 13:27:49 г. Обь 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание Английский язык Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование
08.04.2022 13:27:53 Карасукский 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центре От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
08.04.2022 13:28:08 Болотнинский 6 лет Да детском саду МБДОУ МАЛЫШОК 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:28:16 Карасукский 15 лет Да в школе Шилово Курьинская сош Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 13:28:29 г. Искитим 10 лет Да Мой ребенок занимается Греко-римская борьба в спортивной школе /центреДетская юношеская спортивная школа 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 13:29:02 г. Искитим 12 лет Да в спортивной школе /центреДюшс 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 13:29:12 г. Обь 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
08.04.2022 13:29:23 г. Искитим 8 лет Да Борьба Футбол в школе СК "ЗАРЯ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:29:27 г. Искитим 10 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ г. Искитима 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:29:54 Краснозерский 13 лет Да Тяжелой атлетикой Секция волейбола в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Развитие лыжного спорта, 3 2
08.04.2022 13:30:15 г. Обь 7 лет Да Робототехникой программированием Спортивная секция в спортивной школе /центреКЕМП успех 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
08.04.2022 13:30:57 Болотнинский 6 лет Да Автослесарь детском саду Детский сад Малышок 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:31:08 Здвинский 16 лет Да Медициной Естественно научное в доме (центре) детского творчестваМКОУ ДО ДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
08.04.2022 13:31:22 г. Искитим 15 лет Да в спортивной школе /центреРби 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 13:31:36 г. Искитим 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
08.04.2022 13:31:56 Карасукский 11 лет Да Бокс в спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ Карасукского района Новосибирской области1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 13:31:59 г. Обь 12 лет Да Театральное,английский язык, плавание в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДШИ, Умбери,школа плавания Дельфин. 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
08.04.2022 13:32:18 Новосибирский 10 лет Да Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛидер 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Баскетбол 10 10
08.04.2022 13:32:52 г. Обь 12 лет Да Английский, русский, танцыв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:33:03 г. Обь 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреЛуч энергия Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейДрузья Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОчно и не иначе Нету 9 10
08.04.2022 13:33:04 г. Искитим 7 лет Да в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:33:12 г. Искитим 12 лет Да Футбол РБИ РОСС в школе Сош √4 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 13:33:15 г. Обь 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши, дк "крылья сибири" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
08.04.2022 13:33:15 Краснозерский 12 лет Да Заниматься спортом в школе МКОУ НИЖНЕЧЕРЕМОШИНСКАЯ СОШ 4 года от школьных педагогов В школе Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Творческое направление 5 10
08.04.2022 13:33:48 Краснозерский 17 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Музыкой Не обучается Не занимается
08.04.2022 13:33:57 г. Искитим 14 лет Да в спортивной школе /центреДюсша г искитима 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:34:00 Искитимский 10 лет Да Танцами в школе МБУДО"ЦДОД" 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 13:34:01 г. Искитим 7 лет Да Шахматы, футбол в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:34:16 Коченевский 11 лет Да Рисовать, Театральная в доме (центре) детского творчестваМечта 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 13:34:33 Карасукский 9 лет Да Художественно-эстетическоев школе Шилово-Курьинское СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 13:34:44 Краснозерский 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Пением Пением в школе МКОУ Нижнечеремошенской Сош МКОУ Нижнечеремошенской Сошчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Да 10 4
08.04.2022 13:34:50 г. Искитим 10 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:34:56 Искитимский 15 лет Да Спортом РБИ РОСС в школе ДЮСШ Искитим 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
08.04.2022 13:35:46 Черепановский 5 лет Да Футболом Футбол,говорим красиво в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДЮСШ, ДДТ 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:36:23 г. Искитим 11 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года Сами узнали в ДЮСШ на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 13:36:36 г. Искитим 12 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 8
08.04.2022 13:36:51 г. Искитим 11 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ г. Искитима 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 13:36:58 Здвинский 11 лет Да Нет Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
08.04.2022 13:37:32 Краснозерский 18 лет Да Футболом По школьным(математика, русский, обществознание) в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМАКСИМУМ 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссии, Доп. знания которые не даёт школаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияУделите больше школьному образованию детей9 9
08.04.2022 13:37:43 г. Искитим 7 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 8
08.04.2022 13:37:48 Карасукский 12 лет Да Баскетбол, вождение в спортивной школе /центреМбу до дюц, мау фк и спора 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Предложений нет 10 10
08.04.2022 13:38:11 г. Искитим 7 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 13:38:15 Искитимский 6 лет Да детском саду МУП д/с Родничок 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:38:43 г. Искитим 14 лет Да в спортивной школе /центреРби 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
08.04.2022 13:39:58 г. Искитим 13 лет Да в школе ДЮСШ Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 13:40:00 г. Искитим 8 лет Да Футбол в спортивной школе /центреСпортивный комплекс ЗАРЯ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:40:19 г. Обь 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияОбучение программ на компьютере Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 13:40:39 г. Обь 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБаскетбол Брейк данс в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
08.04.2022 13:40:43 Карасукский 9 лет Да Спортом Агро экология, танцы, робототехника.в школе МБОУ Шилово-Курьинская СОШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бисероплетение 7 7
08.04.2022 13:41:01 г. Искитим 10 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:41:24 г. Обь 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлавание Нет в школе МБОУ 2 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:41:28 г. Искитим 7 лет Да Греко-Римская борьба в спортивной школе /центреДЮСША 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:42:38 Краснозерский 11 лет Да Спортом Вокал в школе МКОУ Нижнечеремошинская СОШ 5 лет от школьных педагогов В школе Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТанцы 10 10
08.04.2022 13:42:42 Здвинский 9 лет Да Шить,вязать,рисовать в общем много того,чем она любит заниматьсяВязание,лепка из теста,бесероплетение, конструированиев доме (центре) детского творчества, в школеЗдвинский дом детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:43:13 г. Искитим 9 лет Да в школе, в спортивной школе /центреСШ Дюсша 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 13:43:27 Краснозерский 18 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТворчеством ВИА в школе 3 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
08.04.2022 13:43:37 г. Обь 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииПолностью отрицательно, среднее образование должно быть очным 1
08.04.2022 13:43:46 Карасукский 14 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреОктябрьская школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно Офп 8 10
08.04.2022 13:44:02 Здвинский 13 лет Да Все чем сейчас занимается. Гуманитарные в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМКО ДО ДДТ, МКОУ ДО ДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияУ нас достаточно. Эти бы продолжить 10 10
08.04.2022 13:44:19 Новосибирский 17 лет Да Слушать металл Естественные науки в школе, в спортивной школе /центреМКОУ Лицей 1 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 9 9
08.04.2022 13:44:25 Карасукский 10 лет Да Спортом Спорт в школе МБОУ Поповская СОШ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 13:44:29 г. Искитим 11 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ г.Искитим 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
08.04.2022 13:44:36 г. Искитим 13 лет Да Он занимается чем хочет Спорт (рукопашный бой) и стендовое моделированиев школе, в спортивной школе /центреДЮСШ г. Искитим и Спутник (Линево) 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:45:17 Карасукский 13 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 10
08.04.2022 13:45:35 Карасукский 12 лет Да Плавание, футбол в спортивной школе /центреДЮШС Карасукского района Более 5 лет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 13:45:51 г. Искитим 11 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:45:54 Карасукский 7 лет Да Плавать, рисовать Плавание в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:46:20 г. Обь 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание в школе Школа 2 Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 13:46:32 Карасукский 11 лет Да Бокс в спортивной школе /центреДетская юношеская спортивная школа г. Карасук5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:46:35 Искитимский 12 лет Да Футбол ДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:46:51 Новосибирский 16 лет Да Спортом Спорт в школе МБОУ СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Тренировка 10 5
08.04.2022 13:46:54 г. Обь 13 лет Да Плавание в школе МБОУ школа 2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:47:07 Здвинский 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:47:09 г. Обь 8 лет Да Скалолазанье, шахматы, плаваниев школе, в спортивной школе /центреМБОУ школа 2 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 13:47:16 г. Искитим 14 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ г.Искитим 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
08.04.2022 13:47:31 Карасукский 7 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год Сын ходит через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
08.04.2022 13:47:58 Карасукский 11 лет Да Плаванием в спортивной школе /центре МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района Новосибирской области5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 13:48:16 Карасукский 15 лет Да Рисования Эрудиция в школе 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Искусство 10 10
08.04.2022 13:48:29 Карасукский 11 лет Да Плаванием Плавание в спортивной школе /центреСпортивная школа г Карасука 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 13:49:08 г. Обь 7 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДк Крылья Сибири 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?08.04.2022 13:49:26 Карасукский 16 лет Да Игра на музыкальном инструменте гитара Эврика интеллектуальные игры. в доме (центре) детского творчестваМБОУ Дом детского и юношеского творчества2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЮриспруденцич 8 8

08.04.2022 13:49:28 г. Искитим 12 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:49:49 Новосибирский 7 лет Да Английский Гцдот Лидер 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Баскетбол 10 10
08.04.2022 13:49:51 Коченевский 10 лет Да Кружок Щелкмотор,футболв доме (центре) детского творчества, в школеДетский центр, школа 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно 10 10
08.04.2022 13:50:05 г. Искитим 7 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ г. Искитима 1-й год Старший ребёнок занимается в этой школена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:50:27 г. Обь 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 13:50:32 Краснозерский 17 лет Да Химия в школе МКДОУ Краснозерского района НСО Краснозерский лицей 12 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:50:34 г. Искитим 14 лет Да шахматы, тяжелая атлетикав спортивной школе /центреДЮСШ, Шахматная федерация 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:50:46 Карасукский 12 лет Да Лепкой из пластелина Шахматы, финансовая грамотностьв школе МБУ   Новоивановской ООШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 4
08.04.2022 13:50:55 Карасукский 12 лет Да Бокс в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
08.04.2022 13:51:24 Краснозерский 15 лет Нет Незнает в школе Коневская средняя НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6
08.04.2022 13:51:54 г. Обь 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияеще не определился Думаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 13:51:55 Карасукский 12 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ Карасукского района Новосибирской области 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:52:30 Карасукский 10 лет Да Спортивное -оздоровительное ,баскетболв спортивной школе /центреДЮСШ Карасукского района Новосибирской области 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагогов, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Самбо 10 10
08.04.2022 13:53:06 Карасукский 10 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМбоу дюсш 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
08.04.2022 13:53:16 Карасукский 10 лет Да Борьба Штурм , центр единоборств 1-й год От знакомых, коллег, друзей Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтрицательно 10 10
08.04.2022 13:53:20 Карасукский 13 лет Да в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:53:23 г. Искитим 8 лет Да Мой ребёнок занимается футболом и ему очень нравится Спорт-секция футбола в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
08.04.2022 13:53:25 Здвинский 9 лет Да Танцы,рисование, поделкив доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)РДК ,ДШИ 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:53:37 г. Обь 12 лет Да Рисунок Театр, фортепиано ДШИ ДШИ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Фотография, видеосъёмка 8 7
08.04.2022 13:53:45 г. Искитим 6 лет Да Борьбой и лепкой Греко-римской борьбой детском саду ДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:54:15 г. Обь 10 лет Да Английский язык математикаРепетитор 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
08.04.2022 13:55:21 Доволенский 10 лет Да РОБОТ МИР в школе МКОУ Баклушевская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Драматический 9 10
08.04.2022 13:55:25 Краснозерский 9 лет Да Спортивная, художественнаяв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:55:42 Карасукский 12 лет Да Спортивные мероприятияв школе МБОУ СОШ номер 3 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 3
08.04.2022 13:56:27 г. Обь 7 лет Да Плавание Танец, вокал ДШИ ДШИ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
08.04.2022 13:56:48 г. Обь 9 лет Да Изобразительное искусствоЦентр дополнительного образованияМБУ ДО "ГЦДО и СП "Лидер" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:57:13 г. Обь 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАатерским мастерством
08.04.2022 13:57:34 Карасукский 12 лет Да Бокс, футбол Стрельба, шахматы в школе Ягодная ООШ 2 года от школьных педагогов Ребёнок сам узнал Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
08.04.2022 13:57:53 Карасукский 7 лет Да Плавание в спортивной школе /центреДЮСШ г Карасук 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:58:03 г. Обь 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе МБОУ СОШ 2 1-й год Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
08.04.2022 13:58:15 г. Искитим 7 лет Да Греко римская борьба в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
08.04.2022 13:59:05 Коченевский 12 лет Да Музыкальная школа, театральный кружокв доме (центре) детского творчестваДетский центр"мечта" 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:59:28 Карасукский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 13:59:45 Карасукский 9 лет Да Футбол, плавание Баскетбол в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:00:30 Доволенский 11 лет Да Робот Мир в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Баклушевская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой10 10
08.04.2022 14:00:32 Краснозерский 7 лет Да Спортивное направлениев спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:01:02 г. Искитим 8 лет Да Лыжный спорт, плавание Лыжный спорт 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:01:24 г. Искитим 10 лет Да Борьба в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 14:01:45 г. Искитим 12 лет Да в спортивной школе /центреДетско-юношеская спортивная школа 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:01:53 Краснозерский 6 лет Да Пением, бисероплетением Вокал в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
08.04.2022 14:02:07 Краснозерский 15 лет Да в школе КОСШ Более 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 2 1
08.04.2022 14:02:10 Болотнинский 5 лет Да Физкультурно - спортивной направленностидетском саду МБДОУ "Малышок" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Профориентация 10 10
08.04.2022 14:02:15 Карасукский 10 лет Да Спортом Искусство, волейбол в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:02:22 Черепановский 8 лет Да Борьба плавание Борьба, плавание в спортивной школе /центреГрекоримская борьба г.Искитим 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:02:26 Карасукский 8 лет Да Футбол Плавание, греко-римская борьба, волейболв школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:02:27 Болотнинский 5 лет Да Физкультурно - спортивной направленностидетском саду МБДОУ "Малышок" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Профориентация 10 10
08.04.2022 14:03:13 Краснозерский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМБОУ ДЮСШ 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:03:15 г. Обь 11 лет Да Кадетством Рисование, лента, английский языкв доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши, гцдот 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
08.04.2022 14:03:25 г. Искитим 6 лет Да Занимаемся Волейбол Спорт в школе МБОУ-СОШ 14 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 14:03:37 Карасукский 10 лет Да Спортом Кружок легкой атлетики в школе МБОУ Рождественская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 8
08.04.2022 14:04:31 Краснозерский 14 лет Да - "Основы безопасного движения" МКОУ Краснозерский лицей 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 14:04:55 г. Искитим 15 лет Да в спортивной школе /центреДЮСША 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:05:11 г. Искитим 9 лет Да Войлебол. Тэйкван- до в школе Школа 14 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:05:50 Карасукский 6 лет Да Рисование и МЕНТАЛОЧКАв доме (центре) детского творчестваДом творчество 2 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5
08.04.2022 14:05:52 Карасукский 12 лет Да Каратэ Кружки, секции, учи. Ру, дюц Дюц Детский юношеский центр 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Ремесло 5 6
08.04.2022 14:06:28 Краснозерский 11 лет Да Волейбол, плавание и хореографияв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ Краснозерского, детская школа искусств4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:06:39 г. Искитим 9 лет Да Волейбол в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:06:40 Здвинский 15 лет Да Спортом в школе В Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 14:06:44 г. Искитим 8 лет Да Волейбол в школе Школа 4 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:07:20 Болотнинский 6 лет Да Спортом Степаэробика детском саду Детский сад "Малышок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность 10 10
08.04.2022 14:07:28 Карасукский 9 лет Да Плавание в спортивной школе /центреБассейн садко 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:07:45 Карасукский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муз школе 5 лет От знакомых, коллег, друзейСама закончила это учреждение Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:07:53 Карасукский 5 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества, детском садуДетский сад №7 Снежинка, Дом детского творчества3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
08.04.2022 14:08:01 Краснозерский 16 лет Да Робототехника Театралищация в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДК Нижнечеремошное Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
08.04.2022 14:08:25 г. Искитим 15 лет Да Волейбол в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:08:56 Карасукский 14 лет Да Плавание Плавание в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ Карасукского района 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:08:59 г. Искитим 12 лет Да в школе, в спортивной школе /центреШкола 14, ДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:09:08 Карасукский 12 лет Да Всем в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноЗоочно это не образоваие 7 10
08.04.2022 14:09:20 Краснозерский 13 лет Да Плавание в спортивной школе /центреДЮСШ Красноснозерского Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:09:41 Карасукский 14 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреМБОУ Октябрьская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 14:09:51 Карасукский 14 лет Да Плавание Плавание в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ Карасукского района Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Все направления есть 10 10
08.04.2022 14:09:56 г. Искитим 12 лет Да Искусство, рисование Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ г. Искитим 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
08.04.2022 14:10:16 Краснозерский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы в доме (центре) детского творчества, в школеКонёвская СОШ, Дши Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
08.04.2022 14:10:21 Карасукский 9 лет Да Робототехника в школе МБОУ Октябрьская СОШ 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 14:10:45 Карасукский 17 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:10:59 Карасукский 13 лет Да Мотоспорт Спорт МБУ ДО ДЮЦ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 9 10
08.04.2022 14:11:04 г. Искитим 7 лет Да детском саду, в спортивной школе /центреДЮСШ Искитим 3 года От знакомых, коллег, друзейХодим ещё в сад Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
08.04.2022 14:11:21 Карасукский 9 лет Да Муз. Школа хор в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейСама закончила это учреждение Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:11:40 Карасукский 7 лет Да Бокс Плавание в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ Карасукского района 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
08.04.2022 14:11:55 Здвинский 15 лет Да Спортом История, религия, русский языкв школе МКОУ Верх- Каргатская СОШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМатематика 9 10
08.04.2022 14:12:14 г. Обь 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 14:12:22 Карасукский 8 лет Да Шахматы в школе МБОУ Октябрьская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 14:12:32 г. Искитим 14 лет Да Лыжные гонки Лыжные гонки в спортивной школе /центреМуниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа города Искитима Новосибирской области4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 14:13:17 г. Искитим 7 лет Да детском саду, в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:13:22 Карасукский 11 лет Да Танцами Бассейн 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:13:22 г. Искитим 11 лет Да Волейбол, мягкая игрушкав школе, в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:13:23 Карасукский 12 лет Да Бокс в спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ Карасукского района 4 года Сначала ходил смотрел как тренируются его друзья, а потом решил записаться. Мы сначала были против, а теперь гордимся сыном. Сын принёс анкету, мы заполнили, прошли обследования, и начал заниматься. Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Очень бы хотелось, что бы все соревнования оплачивались  государством, многие родители не могут этого себе позволить, а детям очень хочется участвовать и набираться опыта. 9 10
08.04.2022 14:13:43 Здвинский 14 лет Да ДПИ в доме (центре) детского творчествамкоу до ддт здвинского района Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКраеведение 9 7
08.04.2022 14:13:59 Карасукский 5 лет Да Футбол Я рисую этот мир! в доме (центре) детского творчестваМБУ ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМоделирование 10 10
08.04.2022 14:14:27 г. Искитим 11 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ г Искитим 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Личностный рост и культура общения 10 10
08.04.2022 14:14:52 Карасукский 7 лет Да Плавание в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:15:45 г. Искитим 9 лет Да Грекоримская борьба в спортивной школе /центреДюсш 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 14:15:50 г. Искитим 8 лет Да Бегать Карате, лёгкая атлетика ДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
08.04.2022 14:15:56 Здвинский 14 лет Да
08.04.2022 14:16:23 Карасукский 11 лет Да Плавание в школе Технический лицей 176 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтрицательно 9 9
08.04.2022 14:16:29 Здвинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованиямузыкой в школе МКОУ Верх-Каргатская СОШ через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 2
08.04.2022 14:16:33 Карасукский 11 лет Да Шахматы, плавание, уличные танцыв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
08.04.2022 14:16:43 Краснозерский 15 лет Да В бизнесшколе Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Обучение в сфере бизнеса 10 10
08.04.2022 14:17:06 Карасукский 14 лет Да Бокс в спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ Карасукского района 1-й год Тренер на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:17:32 г. Искитим 15 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
08.04.2022 14:18:14 Искитимский 14 лет Да в школе, КСЕ Сибирский боецМБОУ" СОШ с.Гусельниково" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
08.04.2022 14:18:21 Карасукский 11 лет Да Танцами Плавание Бассейн 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:18:34 Карасукский 5 лет Да Танцами Рисование, шахматы в доме (центре) детского творчества, детском садуДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:18:35 г. Искитим 9 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
08.04.2022 14:18:36 г. Обь 7 лет Да Рукопашный бой в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСк Патриот 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:19:02 Краснозерский 12 лет Да Современные танцы Народные танцы Детская школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные школы 10 10
08.04.2022 14:19:14 г. Искитим 11 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:19:16 г. Обь 13 лет Да Спортивная секция в школе МБОУ СОШ номер 2 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
08.04.2022 14:19:25 г. Искитим 8 лет Да Лыжным спортом и плаванием в школе Маусош #9 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?08.04.2022 14:19:36 Карасукский 9 лет Да Плавание в школе Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

08.04.2022 14:20:06 Карасукский 7 лет Да Плавание Бассейн Бассейн 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:20:34 г. Искитим 9 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:20:57 Карасукский 9 лет Да Боксом Плавонье в школе, в спортивной школе /центреБассейн,,Садко,, 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
08.04.2022 14:21:46 г. Искитим 9 лет Да в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 14:22:09 Карасукский 11 лет Да Секция рукопашного боя в спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ Карасукского района 5 лет Ходил старший ребёнок на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:22:52 г. Искитим 10 лет Да Греко-римская борьба в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:22:53 Карасукский 11 лет Да Бокс в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 14:22:57 Карасукский 11 лет Да Бокс в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 14:24:55 г. Искитим 15 лет Да Фотографий Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
08.04.2022 14:25:01 Карасукский 8 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ г. Карасук 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:25:11 Карасукский 9 лет Да Волейбол, художественная школа в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Спортивная школа, ДШИ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:25:12 Карасукский 6 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год Занимались старшие детиПо опыту Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:25:13 г. Обь 12 лет Да Плавание, игра на гитарев спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО «Детская школа искусств», школа профессионального плавания «Дельфин»3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:25:48 Краснозерский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду Краснозерский детский сад 6 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:26:05 Новосибирский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБорьбой Борьбой в школе Школа 3 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсе нравится 10 10
08.04.2022 14:26:46 г. Искитим 13 лет Да Фигурным катанием Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ г. Искитим Более 5 лет Знаю лично тренера-преподрвателяОт тренера Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДистант для спорта не подходитСоздать кружки по инженерии 8 10
08.04.2022 14:26:48 Карасукский 8 лет Да Программа по волейболу "ЭЙС"в спортивной школе /центреДЮСШ Карасукского района 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:27:23 Карасукский 9 лет Да Рисование, лепка, танцы. Рисование, танцы. в доме (центре) детского творчестваДДТ г. Карасук. Новосибирской обл. 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:27:43 г. Искитим 8 лет Да Воллейбол Воллейбол ДЮСШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 14:27:49 Карасукский 8 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДетская юношеская спортивная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
08.04.2022 14:27:53 Карасукский 12 лет Да Плавание, эко-декор, английский языкв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, Репетитор3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Патриотизм 9 9
08.04.2022 14:28:18 Карасукский 9 лет Да Плавание, волейбол в спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ Карасукского района Новосибирской области 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойНевозможно 10 10
08.04.2022 14:28:20 г. Искитим 15 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центреДюсша 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 14:28:46 г. Искитим 8 лет Да Еденаборство в школе, в спортивной школе /центре от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 14:29:10 г. Искитим 14 лет Да РБИ в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:29:28 г. Искитим 8 лет Да Робототехника Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ г Искитима 1-й год Старшие дети занималисьна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
08.04.2022 14:29:59 Карасукский 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 10
08.04.2022 14:30:07 г. Искитим 10 лет Да Ему все нравится Лыжный спорт школа искуствв школе МАОСОШ 9 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:30:14 Карасукский 9 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчестваДом детского юношеского творчества 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:31:15 г. Искитим 12 лет Да Лыжные гонки Лыжные гонки ДЮСШ 3 года В городе 1 спортивная школа, трудно не знатьМне не нужны детали программы, выбора нетПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДля лыж не доступен такой форматБиатлон 10 10
08.04.2022 14:31:19 г. Искитим 10 лет Да Валейбол Спорт в спортивной школе /центреДюсш 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 14:31:22 Карасукский 11 лет Да Фигурным катанием Танцам и физической культурыв школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцы, бассейн. из рекламы Реклама Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Занятие фигурным катанием 10 10
08.04.2022 14:31:28 Карасукский 10 лет Да Хоккей, волейбол в спортивной школе /центреДюсш 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:31:37 Карасукский 11 лет Да Танцами Споривно-оздоровительноев школе МБОУ Морозовская СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:34:21 г. Искитим 14 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСША г. Искитим Более 5 лет от школьных педагогов Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 14:34:54 Краснозерский 12 лет Да Волейбол Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:35:02 Карасукский 7 лет Да Баскетбол Баскетбол в спортивной школе /центреСпорткомплекс Молодость 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
08.04.2022 14:35:06 Краснозерский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МКОУ Краснозерский лицей 1 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 14:35:35 Искитимский 9 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииЯ против дистанционного образования. В качестве онлайн кружков ещё может быть. Но лучше очного и личного контакта Учитель-ученик не может быть.Программирование 8 10
08.04.2022 14:36:33 Искитимский 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейбол в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь 10 10
08.04.2022 14:36:44 Карасукский 10 лет Да Волейбол в школе ДЮСШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 14:36:54 г. Искитим 8 лет Да Футбол в школе, в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:37:30 г. Искитим 9 лет Да Русская борьба в спортивной школе /центреРБИ РОСС 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:37:32 г. Искитим 10 лет Да Лыжными гонками Лыжные гонки в спортивной школе /центреДСШОР 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 14:37:43 г. Искитим 5 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола танцев Wake ap 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
08.04.2022 14:39:09 Краснозерский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБаскетболом Не каким в школе Краснодарский лицей номер1 Более 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 8
08.04.2022 14:39:14 г. Искитим 10 лет Да в спортивной школе /центреДСЮШ 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:39:16 Карасукский 10 лет Да в школе МБОУСОШ 5 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 14:39:21 Карасукский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
08.04.2022 14:39:40 Карасукский 6 лет Да Бокс в спортивной школе /центреСпортивная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Бокс 10 10
08.04.2022 14:40:10 г. Искитим 13 лет Да Волейбол Волейбол в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:40:20 Здвинский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы в школе Думаю, лучше  ОЧНО 2
08.04.2022 14:40:31 Краснозерский 13 лет Да Моделированием Бисероплетение в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Клуб любителей книг 3 5
08.04.2022 14:40:34 Искитимский 7 лет Да Программа "Росток", "Орхидея" - хореографияв спортивной школе /центреМБУДО "ЦДОД" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 14:41:05 г. Искитим 9 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДюсша 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 14:41:08 Искитимский 7 лет Да спортом Физкультурно - спортивной направленности "Лыжные гонки"в школе МБОУ "СОШ с. Верх - Коён" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО предложений нет 10 10
08.04.2022 14:41:23 Карасукский 12 лет Да Плавание в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 14:41:33 Краснозерский 7 лет Да Пение, хореография Спортивно-оздоровительнаяв спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От воспитателей детского садана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:41:45 Карасукский 10 лет Да Спортом, робототехникой Баскетбол в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ КАРАСУКСКОГО РАЙОНА 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 14:42:45 г. Искитим 11 лет Да Волейбол Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговТренер Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Изучение ин. Языков 10 10
08.04.2022 14:43:50 г. Обь 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
08.04.2022 14:44:46 Карасукский 11 лет Да Шкатулочка в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:44:52 Карасукский 8 лет Да Плавание Волейбол в спортивной школе /центреГимназия 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:45:15 Карасукский 5 лет Да Танцы,гимнастика Рисование в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:45:48 Краснозерский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Греко Римской борьбой Пока не обучается детском саду, в спортивной школе /центре в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:46:21 Карасукский 10 лет Да в спортивной школе /центреТехнический лицей 176 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 14:46:22 Доволенский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МКОУ Ярковская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 6
08.04.2022 14:46:40 Карасукский 12 лет Да Юный водитель в доме (центре) детского творчестваДюц 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:46:56 г. Искитим 11 лет Да в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
08.04.2022 14:47:08 Краснозерский 6 лет Да Танцы, рисование Рисование в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Вокал 10 10
08.04.2022 14:47:34 Карасукский 10 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреСпортивный комплекс "Молодость" 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:47:35 г. Искитим 14 лет Да Волейбол Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ г.Искитим 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:48:09 г. Искитим 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:48:22 Карасукский 10 лет Да Танцами Танцевальный и театральныйв школе МБОУ ООШ #4 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:48:56 г. Искитим 10 лет Да в школе 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
08.04.2022 14:49:20 Каргатский 13 лет Да Танцы в школе Дом творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 9

08.04.2022 14:49:30 г. Искитим 11 лет Да
Спорт, вокал

в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДЮСШ, д. к. Молодость Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 14:49:42 Болотнинский 6 лет Да детском саду Детский сад Малышок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7
08.04.2022 14:50:07 Черепановский 9 лет Да Танцы Фото кружок, изо, шахматыв доме (центре) детского творчества, в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 6
08.04.2022 14:50:13 Новосибирский 10 лет Да Рисование Спорт в школе Дом культуры 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 1
08.04.2022 14:50:18 Карасукский 10 лет Да Танцы, музыка Английский язык и шахматыв школе Сорочинская сош 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Да 5 6
08.04.2022 14:51:27 г. Обь 10 лет Да в спортивной школе /центреХоккейная школа «Штурм» 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
08.04.2022 14:51:41 Болотнинский 6 лет Да детском саду Д/с Малышок 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:52:14 Карасукский 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:52:52 Краснозерский 10 лет Да Спорт,рисование Волейбол в спортивной школе /центреКраснозерский лицей номер 2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:52:55 Карасукский 7 лет Да Бассейн,,ДШИ (шкатулочка),Музыкальная школа и ментальная арифметикав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДШИ ,Музыкальная школа (МБУ),бассейн Садко и частная школа по ментальной арифметике3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:52:57 Карасукский 7 лет Да Рисование, волейбол, танцыв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:53:38 Болотнинский 7 лет Да детском саду МБДОУ д/с "Теремок" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 8
08.04.2022 14:54:04 Болотнинский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлаванье, рисование в школе Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 3 2
08.04.2022 14:54:51 Карасукский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирование - в школе МБОУ Шилово-Курьинская СОШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 14:55:30 Болотнинский 5 лет Да детском саду 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 14:55:35 Здвинский 8 лет Да Рисование Лепка, рисование в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:55:44 г. Искитим 7 лет Да Хоккей детском саду Д.с.Родничок 2 года От воспитателя на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
08.04.2022 14:55:44 Карасукский 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
08.04.2022 14:56:57 Болотнинский 5 лет Да Техническое детском саду Мбдоу Теремок 1-й год От воспитателя на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноБиология 10 10
08.04.2022 14:56:58 Болотнинский 5 лет Да Играть на пианино Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искуств 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:57:08 г. Искитим 13 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ г. Искитим 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:57:13 Карасукский 13 лет Да Танцы в школе МБОУ Морозовская МОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 6
08.04.2022 14:57:57 Каргатский 8 лет Да Атлант 2 года через Навигатор дополнительного образования детейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:58:50 г. Искитим 15 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 14:59:45 Карасукский 7 лет Да Самбо в спортивной школе /центреДЮСШ Карасукского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 15:00:03 Каргатский 8 лет Да Развивалки в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
08.04.2022 15:00:22 Карасукский 12 лет Да Рукоделия Школьная в школе СОШ Морозовская 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:00:41 Каргатский 8 лет Да Единоборством или боксом Легкая атлетика в школе, в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
08.04.2022 15:01:01 Карасукский 11 лет Да Плаванием Художественное в школе МБОУ гимназия 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 15:01:10 Болотнинский 7 лет Да Рисовать, играть на пианино Хореография, музыка, рисованиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искуств 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:01:19 Каргатский 9 лет Да Спортом Школьная в школе Школа 1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Более спортивное 8 9
08.04.2022 15:01:24 Карасукский 6 лет Да Рисование,танцы Художественное,танцы,театральныйв доме (центре) детского творчестваДДТ и ДШИ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?08.04.2022 15:01:25 Каргатский 7 лет Да Спортивно- оздоровительномув спортивной школе /центреМКУ ДО ДЮСШ "Атлант" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хотелось бы больший выбор программ для обучающихся начальных классов5 7

08.04.2022 15:02:42 г. Искитим 13 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года от школьных педагогов От ребенка Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:02:58 г. Искитим 13 лет Да Волейболу в спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ Г. ИСКИТИМА 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:03:02 Каргатский 13 лет Да Военно-патриотический, резьба по деревув школе Каргатская средняя школа1 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:03:18 Каргатский 9 лет Да Спорт Робототехника в школе, в спортивной школе /центреСпортивный комплекс Атлант 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:03:26 Карасукский 11 лет Да Волейболом Учи.ру в школе Морозовская МБОУ СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Театральный 10 10
08.04.2022 15:03:31 г. Обь 11 лет Да Рисованием в школе МБОУ 2 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
08.04.2022 15:04:39 Каргатский 9 лет Да в школе, в спортивной школе /центреШкола МКОУ ДОД Каргатская ДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
08.04.2022 15:04:58 Каргатский 8 лет Да Гемнастекой Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреАтлант 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:05:03 Карасукский 11 лет Да Плавание, баскетбол в спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:05:37 Болотнинский 6 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныдетском саду 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 15:05:39 Краснозерский 7 лет Да Подготовка к школе,хореография в доме (центре) детского творчества, детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ДДТ,ДШИ 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:05:47 г. Искитим 13 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 15:05:59 Карасукский 12 лет Да в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 15:06:04 г. Искитим 11 лет Да Спортивное направлениев школе 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
08.04.2022 15:06:32 г. Обь 7 лет Да Английский язык, плаваниев доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГЦДО Лидер, школа плавания Дельфин 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно Больше спортивных секций 8 8
08.04.2022 15:06:47 Болотнинский 6 лет Да Познавательное МБДОУ детский сад Теремок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:06:50 Карасукский 5 лет Да Ментальная математика, рисованиев доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 15:06:56 г. Искитим 5 лет Да Плавание Борьба в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГреко-римская борьба Медников 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 15:07:09 Каргатский 7 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
08.04.2022 15:07:27 Каргатский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока не знаем Никаким в школе каргатская средняя школа  1 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДа 10 10
08.04.2022 15:07:43 г. Искитим 14 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ г. Искитим Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 15:07:47 Болотнинский 5 лет Да детском саду Теремок 4 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
08.04.2022 15:07:57 г. Искитим 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 15:08:04 Черепановский 12 лет Да Рисование, бисероплетение. Шитьё в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Бисероплетение 10 10
08.04.2022 15:08:26 Каргатский 13 лет Да ,, Юность,, СКК,, Юность,, 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:08:53 Каргатский 9 лет Да Робототехника Конструированием Робототехника в школе КСШ 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:09:30 Каргатский 13 лет Да Плавание Музыкально, спортивное, хореографическое в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Исследовательское направления 7 7
08.04.2022 15:09:53 Карасукский 5 лет Да Я рисую этот мир в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Карасукского района1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:10:10 Каргатский 12 лет Да Спортивная секция в спортивной школе /центреДЮСШ Атлант Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтношусь отрицательно 8 10
08.04.2022 15:10:13 Каргатский 13 лет Да Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 15:10:17 Здвинский 11 лет Да Он уже занимается в школе МКОУ Петраковская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
08.04.2022 15:10:22 Черепановский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреШкола 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:10:30 Каргатский 8 лет Да Футбол. Лёгкая атлетика, шахматы в школе, в спортивной школе /центреДюш атлант 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:11:06 г. Обь 13 лет Да Хоккеем Спортивный в спортивной школе /центреЛдс Фламинго Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:11:22 Каргатский 12 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центреАтлант Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 15:11:50 Болотнинский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Детский сад , теремок 2 года
08.04.2022 15:11:50 Каргатский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования- - - -
08.04.2022 15:11:51 Каргатский 11 лет Да Волейболом Спортивная в школе Ксш1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 15:11:55 Каргатский 9 лет Да Плаванием Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
08.04.2022 15:12:23 Карасукский 10 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:12:24 Каргатский 8 лет Да в спортивной школе /центреАтлант 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
08.04.2022 15:12:34 Болотнинский 7 лет Да в спортивной школе /центреСдюш темп 1-й год из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
08.04.2022 15:13:17 Каргатский 9 лет Да Футбол в спортивной школе /центреАтлант 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:13:29 Каргатский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлавание Шахматы в школе КСШ 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 5 9
08.04.2022 15:14:40 Каргатский 7 лет Да Ничем Спортивно-оздоровительныйв спортивной школе /центре Спортивный комплекс "Атлант" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
08.04.2022 15:14:58 г. Искитим 15 лет Да Волейбол в школе ДЮСШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:15:09 Каргатский 16 лет Да Углубленная Химия и биология Химико- биологический кружокв школе, в спортивной школе /центреДЮСЩ Атлант и школа КВН Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтрицательно 9 10
08.04.2022 15:15:39 Каргатский 14 лет Да в спортивной школе /центреАтлант 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
08.04.2022 15:16:12 Каргатский 10 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ "Атлант" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:16:28 Здвинский 16 лет Да _легк Лёгкая атлетика в школе, в спортивной школе /центреМКОУ сарыбалыкская сош 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО _ 10 10
08.04.2022 15:16:46 Краснозерский 16 лет Да Танцами Танцевальный в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом культуры Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Все и так есть 10 6
08.04.2022 15:16:48 г.Новосибирск 15 лет Да Гиревой спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
08.04.2022 15:16:58 Краснозерский 10 лет Да Лепка Хореография,волейбол в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреЛицей 2 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Фигурное катание 10 10
08.04.2022 15:17:10 Каргатский 8 лет Да Играть на музыкальном интрументе (Флейта) Лёгкая атлетика, спортивные игры. в спортивной школе /центреДЮСШ "Атлант" 3 года от школьных педагогов, Детский сад. на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
08.04.2022 15:17:15 Карасукский 16 лет Да Плетение бисером в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ КАРАСУКСКОГО РАЙОНА Более 5 лет День открытых дверей в ДДТДень открытых дверей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно Кройка и шитье 10 10
08.04.2022 15:17:23 Болотнинский 6 лет Да Волейбол Шашки детском саду МБДОУ ТЕРЕМОК 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 15:17:23 Каргатский 12 лет Да в школе, в спортивной школе /центре Более 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 15:17:31 Каргатский 10 лет Да Каратэ Рисование в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
08.04.2022 15:17:35 г. Искитим 10 лет Да Русским рукопашным боем Не понял вопроса в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:17:46 Карасукский 10 лет Да Плавание в спортивной школе /центреСпорт школа 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 15:18:11 Краснозерский 16 лет Да музыкой физкультурно-спортивное, учреждение ДЮСШфизкультурно-спортивное, учреждение ДЮСШфизкультурно-спортивное, учреждение ДЮСШ3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО музыкальный кружок 10 10
08.04.2022 15:18:40 Каргатский 12 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:18:41 Каргатский 8 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисованием в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт старшего сына. Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 4
08.04.2022 15:19:10 Здвинский 16 лет Да _ Волейбол в школе, в спортивной школе /центреМКОУ сарыбалыкская сош Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО _ 10 10
08.04.2022 15:20:46 Карасукский 12 лет Да Рисованием Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
08.04.2022 15:21:05 Карасукский 12 лет Да Баскетбол в школе МБОУ ОКТЯБРЬСКАЯ СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 15:21:57 Здвинский 15 лет Да _ Волейбол в школе, в спортивной школе /центреМКОУ сарыбалыкская сош 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО _ 10 10
08.04.2022 15:22:01 г. Искитим 12 лет Да Волейболом Волейбол в школе ДЮСША 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:22:43 Краснозерский 14 лет Да Хоккеем В спортивном направлении в школе Конёвская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноКрытая хоккейная коробка 5 3
08.04.2022 15:22:50 Карасукский 10 лет Да Танцы, теннис, рисование спортивно-оздоровительное,туристско-краеведческой, художественнойв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреЮный краевед, Гульдер-ай, Умелые руки, настольный теннис4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнотехническое направление 10 10
08.04.2022 15:22:51 Коченевский 10 лет Да Робототехника Лего, программирование Театральная студия, языковая школа, танцевальная школав доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Школа танцевЦДТ Мечта, ШТ Империя, Happy House 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование, создание игр 9 10
08.04.2022 15:23:26 Карасукский 15 лет Да Музыкой Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 15:23:28 Карасукский 9 лет Да Танцы Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
08.04.2022 15:23:36 Карасукский 17 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа исскуств 1 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:23:45 Каргатский 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ Атлант Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 15:24:05 Каргатский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе МКОУ КСШ 1
08.04.2022 15:24:06 Каргатский 7 лет Да Гимнастика Учи.ру. яндекс учебник. в школе, в спортивной школе /центреКсош 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 15:24:14 Карасукский 11 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ Карасукского района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:24:34 Карасукский 14 лет Да робототехника спортивно-оздоровительное,туристско-краеведческой, художественнойв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреНастольный теннис, Умелые руки, Юный краеведБолее 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнотехнический 10 10
08.04.2022 15:24:49 Каргатский 8 лет Да Программирование Каратэ,шахматы в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ "Атлант" 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 15:24:53 Каргатский 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ "Атлант" 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:25:06 Новосибирский 11 лет Да Созданием компьютерных игр, анимаций, мультфильмов. Изобразительное искусство в доме (центре) детского творчестваГЦДОД 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 15:25:07 Здвинский 11 лет Да Изо, полигональное, легов школе Мкоу верх-каргатская сош 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:25:50 Карасукский 9 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 15:26:00 Карасукский 10 лет Да Прикладным творчеством Художественное в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ Карасукского района 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Арт-терапия 10 10
08.04.2022 15:26:10 Краснозерский 16 лет Да Спортом Его нету в школе, в спортивной школе /центреООШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойНейтрально Их нет 10 8
08.04.2022 15:26:20 Карасукский 8 лет Да танцы, рисование туристско-краеведческой, художественнойв доме (центре) детского творчества, в школеГульдер-ай, умелые руки, юный краевед 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнотехнический 10 10
08.04.2022 15:26:32 Карасукский 9 лет Да Волейбол, шкатулочка в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 15:26:34 Карасукский 11 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ Карасукского района 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:26:39 Каргатский 12 лет Да в школе, в спортивной школе /центреДШИ Атлант 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 15:26:40 Карасукский 8 лет Да Робототехникой Шахматы, плаванье, греко-Римская борьбав доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 9 9
08.04.2022 15:27:06 Карасукский 8 лет Да бокс бокс в спортивной школе /центребокс 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО карате 10 10
08.04.2022 15:27:43 Карасукский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБаскетбол Спорткомплекс "Молодость"Технический лицей №176 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Вокал 9 10
08.04.2022 15:27:57 Карасукский 12 лет Да Виртуальная реальность в школе МБОУ Гимназия 1 Карасукского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:28:01 Кочковский 12 лет Да рукоделием художественное в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ИМЦ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 15:28:07 Карасукский 8 лет Да танцы, пение туристско-краеведческой, художественнойв доме (центре) детского творчества, в школеДО ДДТ г. Карасука, МБОУ Нижнебаяновская ООШ2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнотехнический 10 10
08.04.2022 15:28:56 Каргатский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов
08.04.2022 15:29:41 Карасукский 9 лет Да рисование, танцы спортивно-оздоровительное,туристско-краеведческой, художественнойв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДО ДДТ г. Карасук, ДО ДЮСШ,МБОУ Нижнебаяновская ООШ4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнотехническое 10 10
08.04.2022 15:29:51 г. Искитим 10 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:30:21 г. Искитим 11 лет Да в школе, в спортивной школе /центреСОШ8 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
08.04.2022 15:30:33 Каргатский 16 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:30:38 Кочковский 13 лет Да Бионик , Шатл в школе МКОУ Троицкая СШ Кочковского района 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Музыка 7 7
08.04.2022 15:30:40 Карасукский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Думаю, лучше  ОЧНО 4 1
08.04.2022 15:30:48 Краснозерский 8 лет Да в школе, в спортивной школе /центреДе тская спортивно- юношеская школа 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:30:52 Каргатский 12 лет Да Заниматься пением Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Каргатская средняя школа 1 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
08.04.2022 15:30:54 Карасукский 9 лет Да рисование, танцы, пение спортивно-оздоровительное,туристско-краеведческой, художественнойв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Нижнебаяновская ООШ, ДО ДДТ г. Карасук, ДО ДЮСШ4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнотехническое 10 10
08.04.2022 15:31:02 Краснозерский 9 лет Да Плавание, пауэрлифтингв спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноНевозможно научиться плавать дистанционно 8 8
08.04.2022 15:31:16 Карасукский 5 лет Да Танцы Рисование 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
08.04.2022 15:31:22 Каргатский 16 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпорткомплекс Атлант Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?08.04.2022 15:31:50 Каргатский 16 лет Да Спортивные в спортивной школе /центреатлант 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Профариентация на бушующую профессию 7 8

08.04.2022 15:31:55 Каргатский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:32:04 Каргатский 11 лет Да Пожарник Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ АТЛАНТ 5 лет От знакомых, коллег, друзей Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияГитара 2
08.04.2022 15:32:20 Каргатский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны 6
08.04.2022 15:33:00 Каргатский 13 лет Да Шахматы, ЮИДД, Я-лидерв доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Каргатская средняя школа №1 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:33:51 Каргатский 16 лет Да в спортивной школе /центреДСШ Атлант 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:33:58 Карасукский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнает Нет Негде 
08.04.2022 15:34:17 Карасукский 12 лет Да в школе Гимназия 1 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДополнительное образование не может быть дистанционным. 8 9
08.04.2022 15:34:21 Каргатский 10 лет Да Футболом Мини футбол в спортивной школе /центреСпорт школа Атлант 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Радиотехники 10 10
08.04.2022 15:34:29 г. Искитим 14 лет Да Волейбол Волейбол в спортивной школе /центреДЮСША 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:34:54 Карасукский 12 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
08.04.2022 15:34:57 Каргатский 9 лет Да Гимнастика Музыка, лёгкая  отлетикав спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год от школьных педагогов Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:35:27 Каргатский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования 5
08.04.2022 15:35:58 г. Искитим 11 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДюсш 2 года От знакомых, коллег, друзей Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 6
08.04.2022 15:36:14 Карасукский 16 лет Нет Думаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 15:36:17 Болотнинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВышиванием Не по каким в школе Таганаевская сош 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 6 10
08.04.2022 15:36:18 г. Обь 11 лет Да Робототехникой в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"Пригородные просторы" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
08.04.2022 15:36:24 Каргатский 16 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ  АТАНТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
08.04.2022 15:36:32 Каргатский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
08.04.2022 15:36:40 Карасукский 12 лет Да Секция баскетбола Кружок патриотический в школе Гимназия №1 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 7 7
08.04.2022 15:36:58 Каргатский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Математика в школе Ксш 1 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 3 3
08.04.2022 15:37:11 Каргатский 12 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8
08.04.2022 15:38:08 Краснозерский 10 лет Да Спортивное в спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ Краснозерского района 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:38:12 Карасукский 7 лет Нет У ребёнка бронхиальная астма, нету спортивный кружков для таких детей. И живем 2км от города, нету возможности возить ребёнка на секции, из-за работы-ненормированный графикПлаванье, рисование в Навигаторе дополнительного образования детей НСОМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Сделать группы именно с какими то заболеванием, что бы дети могли развиваться и был мед.работник7
08.04.2022 15:39:18 Карасукский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКарате На сайте учи. ру 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:39:37 Каргатский 16 лет Да Спортивное в спортивной школе /центреМКУ ДО Каргатская ДЮСШ Атлант 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
08.04.2022 15:40:23 Карасукский 10 лет Да Робототехника в школе МБОУ Благодатской СОШ 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПрограмма интеллектуального развития 8 9
08.04.2022 15:40:25 Краснозерский 8 лет Да Плавание в школе, в спортивной школе /центреДетская юношеская спортивная школа 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноНе возможно научиться плавать по интернету, нужна практика. 10 10
08.04.2022 15:40:25 Каргатский 8 лет Да Актерским Актерским мастерством в спортивной школе /центреСпортивный комплекс Атлант 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
08.04.2022 15:40:28 Болотнинский 14 лет Да Лепкой Волейбол в школе МКОУ Таганаевская СОШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
08.04.2022 15:40:44 Искитимский 10 лет Да Настольный теннис в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:40:59 Карасукский 14 лет Да Спортивно-оздоровительноев спортивной школе /центреДЮСШ г.карасук 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
08.04.2022 15:41:30 Каргатский 8 лет Да в спортивной школе /центреАтлант 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:42:11 Новосибирский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Мбоу сош 3 Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
08.04.2022 15:42:12 Карасукский 8 лет Да Рисование Рисование в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
08.04.2022 15:42:13 Каргатский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
08.04.2022 15:42:33 Карасукский 16 лет Да Художественная деятельность в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
08.04.2022 15:42:42 Здвинский 14 лет Да _ Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреМКОУ сарыбалыкская сош Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО _ 10 10
08.04.2022 15:43:15 Каргатский 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ "Атлант" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
08.04.2022 15:43:31 г. Обь 7 лет Да Вязание ДПИ, лепка, изо в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Вязание крючек, спицы. Бисероплетение 8 8
08.04.2022 15:43:37 Краснозерский 11 лет Да в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:43:40 Каргатский 13 лет Да В театральном Российское движение школьниковв доме (центре) детского творчества, в школеКсш № 1, Каргатский Дом детского творчества3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТеатральное 4 4
08.04.2022 15:43:45 Болотнинский 7 лет Да Компьютер Спорт детском саду Детсад Теремок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИстория 4 10
08.04.2022 15:44:01 Каргатский 12 лет Да Рисование Спорт в спортивной школе /центреКсш 1 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
08.04.2022 15:44:03 Каргатский 12 лет Да *** *** в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО *** 5 1
08.04.2022 15:44:06 Карасукский 12 лет Да Военно-патриотический кружок Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреДЮСШ Локомотив Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:44:11 Каргатский 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Информатика,программирование на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю
08.04.2022 15:44:16 Каргатский 7 лет Да Посещает Спортом Спорт в спортивной школе /центреДЮШ Атлант 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:44:22 Каргатский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Робототехника Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
08.04.2022 15:44:28 Каргатский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 15:44:29 Здвинский 14 лет Да _ Экомир в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ сарыбалыкская сош Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО _ 10 10
08.04.2022 15:44:31 Каргатский 8 лет Да Спорт в спортивной школе /центреАтлант 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтрицательно 10 10
08.04.2022 15:44:33 Каргатский 9 лет Да Вокал, рисование в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 15:44:43 Карасукский 7 лет Да Рисовать, и делать разные поделки в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
08.04.2022 15:45:49 Каргатский 11 лет Да Спортом Спортивной в спортивной школе /центреАтлант 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:46:02 Карасукский 12 лет Да Спортом Спортом в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:46:26 Здвинский 14 лет Да _ Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреМКОУ сарыбалыкская сошлись Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО _ 10 10
08.04.2022 15:47:20 Каргатский 12 лет Да Пением Спортивным в школе, в спортивной школе /центреКсш1 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 7 7
08.04.2022 15:47:26 Краснозерский 13 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре Более 5 лет через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:47:38 Каргатский 8 лет Да в спортивной школе /центреАтлант 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 15:48:12 Каргатский 12 лет Да Шахматы, футбол в школе, в спортивной школе /центреСпортивная школа Атлант 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 15:48:16 Здвинский 14 лет Да _ Мой край в доме (центре) детского творчестваМкоу сарыбалыкская сош Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО _ 10 10
08.04.2022 15:48:37 Карасукский 7 лет Да Играть на инструменте,петь в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 15:48:39 Карасукский 11 лет Да Заниматься на гитаре в школе Баскетбол 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству 10 10
08.04.2022 15:49:06 Карасукский 8 лет Да Бокс в спортивной школе /центреДЮСШ Юность 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:49:16 Карасукский 8 лет Нет Планируем Бокс, плавание Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 15:49:25 Каргатский 8 лет Да в спортивной школе /центреАтлант Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 15:49:29 г. Искитим 7 лет Да в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:49:56 Краснозерский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание и борьба детском саду 5 лет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:49:59 Здвинский 15 лет Да _ Эко мир в доме (центре) детского творчестваМКОУ сарыбалыкская сош Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО _ 10 10
08.04.2022 15:51:06 Карасукский 7 лет Нет Ребёнок посещает секцию которую проводит отдел культурыТанцами Образцовый хореографический ансамбль Зоренька4 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
08.04.2022 15:51:26 Здвинский 15 лет Да _ Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреМКОУ сарыбалыкская сош Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО _ 10 10
08.04.2022 15:51:27 Карасукский 12 лет Да Он сам не знает Детский юношеский центр ДЮЦ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
08.04.2022 15:51:32 Каргатский 8 лет Да Футболом Индивидуально в школе Каргатская средняя общеобразовательная школа 11-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
08.04.2022 15:51:48 Каргатский 7 лет Да Рисование в школе МКОУ КСШ✓1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:52:26 Каргатский 12 лет Да Компютерные навыки Спортивный МКОУ КСШ 1 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 15:52:37 г. Искитим 9 лет Да Плавание Волейбол, театр в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСШ г. Искитима 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 15:52:49 Болотнинский 6 лет Да Учиться детском саду МДОУ детский сад Теремок 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:53:20 г. Обь 14 лет Да Айт технологиями Плавание в школе Дельфин 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 5 6
08.04.2022 15:54:10 Каргатский 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреАтлант 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 15:54:28 Каргатский 8 лет Да в спортивной школе /центреАтлант 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРисование 10 10
08.04.2022 15:54:31 Краснозерский 6 лет Да Школа раннего развития в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 15:55:04 Каргатский 7 лет Да волейболом, плаванием Пение в доме (центре) детского творчестваДк  им. Горького Каргатского района 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 15:55:19 Каргатский 9 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом Математика, русский в школе МКОУ КСША каргатского района 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
08.04.2022 15:55:37 Карасукский 7 лет Да Заниматься художественной гимнастикой Шахматы в школе МБОУ Ягодная ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХудожественная гтмнастика 7 7
08.04.2022 15:55:57 Краснозерский 12 лет Да Плавание в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 15:56:30 Каргатский 7 лет Да в спортивной школе /центреКаргатская спортивная школа 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:56:42 г. Искитим 10 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДюсш 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 15:57:23 Болотнинский 7 лет Да Занятия по программам "Юные лыжники", "Хочу все знать"детском саду Детский сад комбинированного вида «Теремок» Болотнинского района2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Лего конструирование 10 10
08.04.2022 15:57:43 Краснозерский 9 лет Да Плавание ДШИ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:58:04 Карасукский 7 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисовать Школа в школе МБОУ СОШ3 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:58:24 Здвинский 17 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом По всем в школе МКОЙ Сарыбалыкская СОШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 15:58:24 Каргатский 7 лет Да Играть на пианино, танцевать в школе Ксш 1 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
08.04.2022 15:58:33 Каргатский 7 лет Да Хореография дом культуры ДК "Юность" 2 года От знакомых, коллег, друзейЛичная встреча Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 15:58:56 Карасукский 12 лет Да в школе МДОУ гимназии №1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
08.04.2022 15:59:06 Карасукский 8 лет Да Спортом в школе Школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 15:59:39 Карасукский 15 лет Да Общеразвивающая в доме (центре) детского творчестваМбоу ддт 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТехническое 9 9
08.04.2022 15:59:47 Болотнинский 5 лет Да Занимательная физкультурадетском саду Детский сад комбинированного вида «Теремок» Болотнинского района1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:00:19 Краснозерский 10 лет Да Плавание Плавание в спортивной школе /центреДЮСША 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:00:20 Краснозерский 11 лет Да ДПИ, химия, музыка, волейболв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ Краснозкрский лицей1, ДЮСШ.ши 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:00:28 Новосибирский 13 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 16:02:14 Каргатский 7 лет Да Футболом Спортивные секции в школе, в спортивной школе /центреКаргатская МБОУ СОШ 1, спорткомплекс атлант. 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:02:16 Карасукский 7 лет Да Хоккеем Хоккей в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 16:02:19 Кочковский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВолейбол Нет в школе От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 7 4
08.04.2022 16:03:14 Здвинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа. Цветники 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:04:03 Каргатский 7 лет Да Спорт Спорт в школе Каргатская средняя школа 1 2 года Детский сад через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
08.04.2022 16:04:28 Кочковский 10 лет Да ИЗО в школе, в спортивной школе /центреМБУ ДО "ИМЦ", МКОУ "Красносибирская СШ" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хореография ( танцев побольше бы) 10 10
08.04.2022 16:05:21 Здвинский 16 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 16:06:34 Здвинский 13 лет Да спортивная секция в школе МКОУ "Здвинская СОШ №2" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 16:06:37 Каргатский 12 лет Да в школе ЮИТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?08.04.2022 16:06:46 Новосибирский 8 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол Рисование в доме (центре) детского творчестваДом творчества От знакомых, коллег, друзейСтаршего сына Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 4

08.04.2022 16:07:34 Каргатский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Волейбол - в школе КСШ1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 3 D 10 10
08.04.2022 16:07:38 Карасукский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО ДДТ, МБОУ гимназия 1 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:08:11 Каргатский 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:08:15 Карасукский 8 лет Да Волейбол в школе ДЮСШ г.Карасук 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
08.04.2022 16:08:44 Карасукский 8 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8

08.04.2022 16:08:56 Каргатский 7 лет Да Рисованием.
Физкультурно -оздоровительное

в спортивной школе /центреМКУ ДО КаргатскаяДЮСШ "Атлант" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 16:09:15 Каргатский 8 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв спортивной школе /центреДюсш атлант 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
08.04.2022 16:09:44 Карасукский 13 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
08.04.2022 16:10:18 Каргатский 14 лет Да в школе, в спортивной школе /центреАтланта 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:11:14 Карасукский 15 лет Да Спортом Творческое в школе МБОУ Ягодная ООШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 16:11:38 Карасукский 9 лет Да Плаванием Воллейболом в спортивной школе /центреДЮСШ Карасуского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 16:12:02 Карасукский 12 лет Да Шахматы, декор в доме (центре) детского творчества, в школе МБОУ  Ягодная ООШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 16:12:46 Каргатский 11 лет Да Математический кружок в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:13:41 Карасукский 10 лет Да Всеми видами борьбы Плавание,греко-римская борьбав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпоптивная школа 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПроектная деятельность 10 10
08.04.2022 16:14:07 Карасукский 13 лет Да Спортом Техничкое в школе МБОУ Ягодное ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:14:08 Каргатский 12 лет Да Рдш в доме (центре) детского творчества 4 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
08.04.2022 16:14:14 г. Искитим 11 лет Да в школе ДЮСШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:14:55 Каргатский 7 лет Да Спортом в спортивной школе /центреАтлант от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
08.04.2022 16:15:16 Карасукский 6 лет Да Подготовительный кружок муравьишка, менталочка, рисование акварелька, шахматыв доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцевальный кружок 10 10
08.04.2022 16:15:37 Каргатский 7 лет Да Спотр в спортивной школе /центреСпортивный комплекс "Атлант" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
08.04.2022 16:16:49 Карасукский 6 лет Да Группа "Я рисую этот мир!в доме (центре) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Карасукского района Новосибирской области2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:16:59 Каргатский 13 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Каргатская детская школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:16:59 Каргатский 11 лет Да Математика в школе Мкоу каргатская средняя школа 1 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
08.04.2022 16:17:04 г. Искитим 13 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДЮСШ 5 лет Сами на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 7
08.04.2022 16:17:49 Каргатский 7 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпортивный комплекс " Атлант" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
08.04.2022 16:18:10 Карасукский 5 лет Да Шахматы, рисование, театральныйв доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:18:26 Каргатский 13 лет Да Спорт футбол Спортивное в спортивной школе /центреКсш №1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 16:18:31 Карасукский 14 лет Да в школе МБОУ Александровская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:18:33 Карасукский 6 лет Да "Шахматы" в доме (центре) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Карасукского района Новосибирской области1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:18:38 Карасукский 7 лет Да Изобразительное искусство, музыкальная школав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО ДДТ Карасукского района,детская школа искусств №12 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 16:18:58 Здвинский 18 лет Да Спортивные Спорт в школе Сарыбалыкская сош Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
08.04.2022 16:19:09 г. Искитим 14 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:19:22 Каргатский 16 лет Да Лёгкая атлетика,гири, баскетболв спортивной школе /центреАтлант 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:19:28 Карасукский 9 лет Да Разное Шахматы в доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:19:30 Каргатский 10 лет Да Танцы,кружки в школе в школе, В доме культуры МКУК ЮНОСТЬ 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 16:19:53 Карасукский 16 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:19:56 г. Искитим 10 лет Да волейбол в спортивной школе /центреДЮСША 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 16:20:05 Карасукский 6 лет Да Чем занимается, это здорово Естественнонаучная и  социально гуманитарнаяв доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВ нашем Доме есть все направления, спасибо! 10 10
08.04.2022 16:20:12 г. Искитим 15 лет Да Спорт Воллейбол в школе Дюш 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 16:20:23 Каргатский 7 лет Да Спортивный кружок в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
08.04.2022 16:20:52 Каргатский 11 лет Да - Плаванием Хореография, музыка в школе МКОУ КСШ 1 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 9
08.04.2022 16:21:09 г. Искитим 6 лет Нет нет для особенных по здоровью детей
08.04.2022 16:21:30 Здвинский 9 лет Да Выжигание,мото в доме (центре) детского творчестваДДТ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Выжигание,мото. 10 10
08.04.2022 16:22:12 г. Искитим 10 лет Да Карате в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 16:22:14 Карасукский 6 лет Да "Муравьишка"- подготовка в доме (центре) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Карасукского района Новосибирской области2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:22:16 Краснозерский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаванием детском саду Детский сад номер 6 из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 16:22:38 Карасукский 6 лет Да Подговка к школе в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 16:23:23 г. Искитим 16 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 16:23:33 Карасукский 7 лет Да Рисования в доме (центре) детского творчестваДом творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству 5 4
08.04.2022 16:23:37 Карасукский 9 лет Да Спортом Волейбол в школе Гимназия 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 16:24:11 Доволенский 13 лет Да Танцами в школе МКОУ Баклушевская СОШ им.Е.М.Дергай 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
08.04.2022 16:24:57 Карасукский 11 лет Да Волейбол Бассейн в спортивной школе /центреСпот школа 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Искусство 9 9
08.04.2022 16:25:00 Карасукский 6 лет Да Непоседы - театральная студияв доме (центре) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Карасукского района Новосибирской области2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:25:32 Здвинский 14 лет Да играть на гитаре изо, вязание в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ, ДШИ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО обучение игре на гитаре 10 10
08.04.2022 16:26:20 Карасукский 8 лет Да Волейбол Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ Карасукского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:26:52 Карасукский 11 лет Да в спортивной школе /центреСпортивная школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 16:27:00 Карасукский 7 лет Да в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
08.04.2022 16:27:24 Каргатский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 16:27:34 Здвинский 9 лет Да Выжигание. ДДТ в доме (центре) детского творчестваДДТ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Выжигание 10 10
08.04.2022 16:28:08 Каргатский 9 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Каргатская детская школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:29:13 Каргатский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт в школе от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 4 7
08.04.2022 16:29:27 г. Искитим 12 лет Да моделирование, программирование Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО возродить СЮТ 9 10
08.04.2022 16:29:37 Краснозерский 6 лет Да Спортом Конструирование детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:31:06 г. Искитим 6 лет Да робототехника Карате в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника 10 10
08.04.2022 16:31:59 Кочковский 14 лет Да Уже занимается тем, чем хочет Изобразительное искусство в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Изостудия Волшебная палитра 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:32:06 Каргатский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования
08.04.2022 16:32:07 Карасукский 7 лет Да Волейбол, робототехникав школе, в спортивной школе /центреДюш 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:32:18 Здвинский 9 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 16:32:27 Карасукский 12 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваОброзцовый хореографический ансамбль "Зоренька" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
08.04.2022 16:32:51 Каргатский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
08.04.2022 16:33:12 Болотнинский 5 лет Да Спортом детском саду Детский сад "Теремок" Школа раннего развития "Капитоша" 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 16:33:34 Карасукский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДдют, Штурм 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10
08.04.2022 16:34:43 Каргатский 8 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года От знакомых, коллег, друзейОт знакомых Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
08.04.2022 16:34:57 Каргатский 13 лет Да Физическое развитие в школе МКОУ КСШ 1 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Новые технологии в науке 7 6
08.04.2022 16:35:06 Коченевский 10 лет Да Танцами Английский язык в доме (центре) детского творчества, в школеМБДОУ Детский центр Мечта 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:36:00 Каргатский 8 лет Да Музыка Культуры в школе Ксюш 1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Нету 10 10
08.04.2022 16:36:34 г. Искитим 8 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Любые, где будут учиться креативности и кооперации10 10
08.04.2022 16:36:50 Каргатский 17 лет Да История,обществознание, география.в школе МКОУ КСШ 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 16:37:19 Карасукский 8 лет Да Волейбол, шахматы, баянв доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО ДДТ, Гимназия №1 Карасукского района, ДШИ г. Карасука2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойЕсть предметы, которые можно осваивать дистанционно, а есть такие, которые требуют очного обучения8 8
08.04.2022 16:37:29 Искитимский 11 лет Да Прикладное творчество, музыка, спорт, хореографияСпорт в школе Мбоу сош с. Гусельниково 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Самореализация, удовлетворение интересаДумаю, лучше  ОЧНО Музыка (игра на муз инструменте), хореография, прикладное творчество (живопись шерстью, мягкая игрушка), спорт3 3
08.04.2022 16:38:30 Краснозерский 13 лет Да Гиревой спорт Спорт в спортивной школе /центреФизкультурнр-спортивное, учреждение ДЮСШ2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:39:49 Купинский 11 лет Да "Самбо", " Гиревой спорт"в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Копкульская СОШ Купинского района2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:40:32 Кыштовский 13 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:40:55 Карасукский 9 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДОД ДДТ Карасукского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:40:55 г. Искитим 14 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДюсш 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:41:01 г. Искитим 11 лет Да в спортивной школе /центре 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:41:14 Каргатский 7 лет Да Спортивные площадки Незнаю в школе, в спортивной школе /центреАтлант 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 16:41:22 Каргатский 10 лет Да Рисованием Художественное в доме (центре) детского творчества 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:42:39 Карасукский 9 лет Да Художественное отделение Хореография в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ Шилово-Курьинская СОШ 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 16:42:44 г. Искитим 11 лет Да лыжные гонки школа 5 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:43:01 г. Искитим 12 лет Да Мой ребёнок уже занимается тем чем хочет. Лыжными гонками. Альтаир. Навигатор. в спортивной школе /центреШкола 9,ДЮСШ, СШОР. 4 года от школьных педагогов В ДЮСШ. Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:43:26 Каргатский 16 лет Да в школе МОУКСШ 1 Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 16:44:25 Здвинский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
08.04.2022 16:44:32 г. Искитим 16 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ г. Искитим 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:46:09 Каргатский 12 лет Да Хореографию в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусства 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 16:46:21 Купинский 7 лет Да социальная адаптация в школе МБОУ Копкульская СОШ КУпинского района1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 16:46:26 Карасукский 9 лет Да в школе
08.04.2022 16:48:18 Каргатский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейбол Спортивные К в спортивной школе /центреКСШ 1 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
08.04.2022 16:48:41 г. Искитим 10 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреМАО ДОУ ДЮСШ г. Искитим 5 лет Мама старший тренер отделения Волейболна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:48:45 Барабинский 9 лет Да Компьютерное программирование Здоровейка в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:48:45 Карасукский 12 лет Да Плавание, рукопашный бойв спортивной школе /центреМБДОУ Карасукская спортивная школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:49:38 Каргатский 9 лет Да Вокал Вокал, рисование, арт-декорв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств, дом детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
08.04.2022 16:50:05 Каргатский 17 лет Да в спортивной школе /центреАтлант 2 года от школьных педагогов Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
08.04.2022 16:50:15 г. Искитим 13 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 9
08.04.2022 16:50:19 Карасукский 11 лет Да Рисование Кружки в школе Школа, клуб 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 5
08.04.2022 16:51:30 Каргатский 13 лет Да Спорт Футбол в спортивной школе /центреДюксш Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 7
08.04.2022 16:52:10 Каргатский 14 лет Нет Спорт 10 10
08.04.2022 16:52:25 г. Обь 11 лет Да Синхронное плаванье Синхронное плаванье в школе Синхронное плаванье 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноАнглийский язык 10 6



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?08.04.2022 16:52:41 Искитимский 14 лет Да Воллейбол в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 6

08.04.2022 16:53:23 Каргатский 11 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)КСШ 1 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
08.04.2022 16:53:39 Искитимский 14 лет Да Волейбол, шахматы, музыка в школе МБОУ СОШ село Гусельниково 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 3
08.04.2022 16:55:10 Карасукский 13 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреС/к молодость 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 16:55:14 Карасукский 9 лет Да Волейбол в школе Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детко-юношеская спортивная школа Карасукского района Новосибирской области1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:55:14 Каргатский 11 лет Да Плавание Програмирование в школе МКОУ Каргатская СОШ 1 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 16:55:40 Болотнинский 7 лет Да детском саду МДОУ дс Теремок Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 16:55:59 Карасукский 9 лет Да Волейбол Волейбол в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:56:26 Карасукский 12 лет Да Плавание ,рисование Плавание МБУ ДО ДЮСШ Карасукского районаМБУ ДО ДЮСШ Карасукского района 2 года Сами знали НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:56:49 Карасукский 9 лет Да Волейбол, гитара в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 16:56:53 Каргатский 13 лет Да в школе Робототехника кружок 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
08.04.2022 16:57:25 Каргатский 14 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисования Не чем в школе - 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 6
08.04.2022 16:58:54 Северный 15 лет Да Музыкой Краеведение в доме (центре) детского творчества, в школеМку до ддт Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 8 8
08.04.2022 17:00:12 Кочковский 7 лет Да в школе МБУ ДО «ИМЦ» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 17:00:27 Болотнинский 7 лет Да детском саду 10 10
08.04.2022 17:00:50 Каргатский 11 лет Да Спорт Спортивные Ксш №1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 17:01:43 Каргатский 14 лет Да Спортивное в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Споркомплекс Атлант,мкук скк Юность Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
08.04.2022 17:02:16 Краснозерский 17 лет Да спортом футбол, химия в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ Краснозерского района Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО нету 9 9
08.04.2022 17:02:17 Каргатский 13 лет Да Футбол Спорт в спортивной школе /центреСпорткомплекс Атлант 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:03:19 Чулымский 13 лет Да Спортом, дополнительной математикой математической программе, танцевальнойв школе МКОУ СОШ  номер 1 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спортивная секция 10 10
08.04.2022 17:03:44 Северный 12 лет Да Краевед Культурно досуговый центрКраеведческий музей 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:04:58 Карасукский 8 лет Да Спортом Волейбол в школе Гимназия 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
08.04.2022 17:06:33 Карасукский 8 лет Да Плавание в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 8 10
08.04.2022 17:07:05 Каргатский 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреАтлант 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
08.04.2022 17:07:07 Краснозерский 6 лет Да Пока ни чем,до поздно работаю Бассейн,спорткомлекс в доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центреДетский сад 6 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРисование песком 10 10
08.04.2022 17:08:13 Карасукский 12 лет Да Плавание в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 9 10
08.04.2022 17:08:16 Каргатский 13 лет Нет
08.04.2022 17:09:03 г. Искитим 15 лет Да Футболом Лыжные гонки, ДМШ (фортепиано)в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСШ г.Искитим, ДМШ г.Искитим Более 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
08.04.2022 17:09:33 г. Искитим 8 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
08.04.2022 17:09:55 Карасукский 13 лет Да Танцами Патриот в школе МБОУ Студёновская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 10 10
08.04.2022 17:10:07 Карасукский 13 лет Да Плавание в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:11:11 Северный 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:11:29 Доволенский 14 лет Да Творчество Овощеводство, цветоводствов доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ ДО Доволенский ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Техническое творчество 7 10
08.04.2022 17:11:39 Краснозерский 13 лет Нет Нет желания у ребенка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
08.04.2022 17:11:50 Каргатский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНе каким Думаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 17:11:56 Карасукский 5 лет Да Менталочка в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 17:12:10 Каргатский 8 лет Да Спортивном в спортивной школе /центреАтлант 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:12:19 Карасукский 16 лет Да Бокс Патриот в школе МБОУ Студёновская СОШ 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 10 10
08.04.2022 17:13:28 Каргатский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знает в школе Каргатская средняя школа 1 1-й год Думаю, лучше  ОЧНО

08.04.2022 17:14:06 Карасукский 11 лет Да Спортам
Skymart

в школе ДЮСШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтлично Робототехника 10 10
08.04.2022 17:14:50 Карасукский 11 лет Нет Пение в школе Бассейн Садко 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:14:51 Каргатский 11 лет Да Математику и програмирование Математика. Програмирование. в доме (центре) детского творчества, в школеКаргатский детский дом творчества. Каргатская средняя школа 15 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:15:44 Краснозерский 10 лет Да Гимнастикой Плаввние в спортивной школе /центреДюсш 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет ответа 9 10
08.04.2022 17:15:51 Здвинский 13 лет Да Профессионально немецким языком Школьная программа в школе МКОУ Петраковская СОШ 4 года от школьных педагогов, От ребёнкаОт ребёнка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 10 10
08.04.2022 17:15:59 Северный 12 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
08.04.2022 17:16:44 Каргатский 13 лет Да Танцы Импульс 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:16:44 Каргатский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЛепка,рисование Думаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 17:17:13 Каргатский 15 лет Да в школе Ксш1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 17:17:14 Здвинский 14 лет Да Програмированием Технология в школе МКОУ Петраковская СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТехнология 8 9
08.04.2022 17:18:42 Искитимский 10 лет Да Лего мир в школе МКОУ СОШ с. Гусельниково 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:19:00 Каргатский 10 лет Да Ничем Дорожная безопасность, волейболв школе МКОУ КСШ1 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:19:12 Краснозерский 6 лет Да Гимнастикай Вышивка, бисер, спорт комплекс, бассейн детском саду Сад 6 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 17:20:30 Каргатский 10 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов 4
08.04.2022 17:20:39 Новосибирский 11 лет Да Хоккей в спортивной школе /центреДетско-юношеская школа хоккея Коченёвского районаБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:20:52 г. Искитим 12 лет Да в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 17:20:55 Карасукский 8 лет Да Пл Плавонье Садко бассейн Бассейн,,садко,, 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше кружков 6 6
08.04.2022 17:21:21 Каргатский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Спорт 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 17:21:29 г. Искитим 9 лет Да Лыжи Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 17:21:36 Каргатский 8 лет Да Шахматы, спортивные игрыв школе, в спортивной школе /центреМКОУ КСШ1, ДЮСШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Самбо 6 6
08.04.2022 17:22:21 Карасукский 9 лет Да Волейбол, шахматы, музыкав школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Гимназия №1, ЖШИ №1 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:22:26 Северный 8 лет Да Спортивное направление, юный конструкторЦентр дополнительного образованияМБУ ДО ЦДО Северного района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
08.04.2022 17:24:23 Краснозерский 13 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
08.04.2022 17:24:52 г. Обь 14 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваГЦДО г.Обь 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
08.04.2022 17:25:50 Краснозерский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе 1 1
08.04.2022 17:26:14 г. Обь 6 лет Да Школа раннего развития, английский язык в доме (центре) детского творчестваГЦДО г.Обь 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:26:41 Каргатский 17 лет Да Спортом Спортивное в школе КСШ №1 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО . 8 8
08.04.2022 17:27:04 г. Искитим 12 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ г. Искитима 3 года от школьных педагогов Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 17:27:27 Карасукский 8 лет Да Танцами Основы робототехники в школе Мбоу Студеновская сош 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:28:01 Болотнинский 6 лет Да ДДЮ Рисовинием ДДЮ в доме (центре) детского творчества, детском садуДДЮ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:28:18 Краснозерский 9 лет Да Плавание в школе Краснозерский лицей №1 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 17:29:51 Карасукский 8 лет Да Агроэкология в школе МБОУ Шилово-Курьинская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
08.04.2022 17:31:12 Ордынский 5 лет Да детском саду 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:31:32 Ордынский 5 лет Да детском саду 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:31:38 г. Искитим 12 лет Да в спортивной школе /центреДюсш г. Искитима 3 года от школьных педагогов Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9

08.04.2022 17:32:25 Каргатский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока нет желаний
Не обучается

в школе Карпатская средняя школа 1 Думаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 17:32:25 Ордынский 7 лет Да Спортом Незнаю в доме (центре) детского творчества, детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
08.04.2022 17:32:33 Ордынский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол Спорт детском саду Детский сад 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБокс 10 10
08.04.2022 17:32:41 Каргатский 11 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреАтлант 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:32:52 г. Искитим 13 лет Да Спорт, изучение  английского языкав школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДюсш Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:33:50 Ордынский 5 лет Да Оздоровительный гимнастика, спортивные игрыв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 1-й год через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтрицательно 10 10
08.04.2022 17:36:54 Ордынский 7 лет Да Музыкой Изучение Английского языкав доме (центре) детского творчества, в школеUpgradeUM 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Всего хватает 9 9
08.04.2022 17:37:10 Карасукский 7 лет Да Спортом Юнный инспектор в школе МБОУ сош 3 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:38:09 г. Обь 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Только школьная программа в школе Школа 2 от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Дизайн 10 10
08.04.2022 17:38:18 Северный 13 лет Да Рисование, танцы в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:38:38 г. Искитим 10 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:39:52 Ордынский 5 лет Да Спортом Спорт детском саду Детский сад Ручеек 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 9
08.04.2022 17:40:30 Ордынский 6 лет Да Спорт детском саду, в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойНе когда не нравилось дистанционное 10 10
08.04.2022 17:40:52 Карасукский 14 лет Да Изучение английского языка и плаваниев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивная школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:41:28 Ордынский 9 лет Да Плавание Театр Дом культуры Дом культуры 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно2 1
08.04.2022 17:41:29 Ордынский 6 лет Да Легкая атлетика Спортивный кружок детском саду МКДОУ- Ордынский детский сад "Ручеек" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От воспитателя детского садана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
08.04.2022 17:42:01 Карасукский 10 лет Да Плавание, танцы в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ #1, спортшкола 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:42:05 Карасукский 14 лет Да Самбо Лыжные гонки в школе МБОУ Студёновская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
08.04.2022 17:42:30 Ордынский 6 лет Да Плавание в доме (центре) детского творчества, детском садуДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 8 8
08.04.2022 17:43:05 Болотнинский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы детском саду МДОУ ТЕРЕМОК 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
08.04.2022 17:43:05 Каргатский 10 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:43:07 Карасукский 12 лет Да Плавание в спортивной школе /центре 10 10
08.04.2022 17:43:19 Карасукский 13 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:43:30 Карасукский 11 лет Да Танцы Робототехника в школе МБОУ Студёновская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
08.04.2022 17:43:58 Краснозерский 12 лет Да Художественная лепка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКУДО ДШИ Краснозерского района 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:44:17 Карасукский 7 лет Да в школе МБОУ Студёновская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 17:44:30 г. Обь 12 лет Да Гимнастикой, танцы Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ г. Оби Более 5 лет Сама занималась вв музыкальной школе. В свои школьные годына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейКатегорически против дистанционного образования 10 10
08.04.2022 17:44:51 Карасукский 14 лет Да Футбол Горизонт в школе МБОУ Студёновская СОШ От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
08.04.2022 17:46:02 Убинский 13 лет Да Киберспорт в доме (центре) детского творчестваДом детскова творчества детей и молодёжижиБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
08.04.2022 17:46:25 Карасукский 7 лет Да Основы робототехники в школе МБОУ Студёновская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:46:32 Карасукский 7 лет Да Танцы Основы робототехники в школе МБОУ Студёновская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
08.04.2022 17:47:08 Карасукский 6 лет Да Рисование и театральный кружокв доме (центре) детского творчества, детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ г. Карасук 3 года Зашла, узнать есть ли занятия для ребёнка. на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:47:44 Карасукский 8 лет Да Самооборона Логопед в школе МБОУ СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
08.04.2022 17:47:51 Карасукский 7 лет Да Основы робототехники в школе МБОУ Студёновская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?08.04.2022 17:48:18 Карасукский 15 лет Да Волейбол Волейбол в спортивной школе /центреВолейбол Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Киберспорт 10 10

08.04.2022 17:48:21 г. Искитим 14 лет Да в школе Школа 5 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 7
08.04.2022 17:49:13 Карасукский 8 лет Да Основы робототехники в школе МБОУ Студёновская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

08.04.2022 17:49:53 Здвинский 9 лет Да
Ходит шить

в доме (центре) детского творчестваДши 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 17:50:27 Каргатский 14 лет Да Спортом Никаким в спортивной школе /центреСпортивной 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 17:50:37 Карасукский 7 лет Да Художествем Кукляндия в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:51:50 Ордынский 5 лет Да Спортом Спорт детском саду 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
08.04.2022 17:52:43 Каргатский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Мкоу ксш 1 Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
08.04.2022 17:53:21 Карасукский 6 лет Да Спортивные секции Ходит на кружок Будущий олимпиец, Волшебный сундучок , Творчество.в школе МБОУ Александровская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Более широкий выбор секций 10 10
08.04.2022 17:53:38 Карасукский 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреБассейн садко 5 лет От тренера на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 17:54:07 Краснозерский 12 лет Да Танцами Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)В школе искусств. Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
08.04.2022 17:54:54 Краснозерский 12 лет Да Спорт в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
08.04.2022 17:54:57 Карасукский 14 лет Да Спортом Патриот в школе МБОУ Студёновская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное 9 10
08.04.2022 17:55:15 Карасукский 14 лет Да Танцевать ДООП "Основы современного танца"в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ N1 Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Пластический театр 10 10
08.04.2022 17:57:51 Здвинский 12 лет Да Футболом ,, Лидер-это я,, в школе Петраковская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 17:59:46 г. Искитим 11 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ г. Искитим 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
08.04.2022 18:01:48 Карасукский 11 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ Карасукского района 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойПротив, только очно Гимнастика 10 10
08.04.2022 18:01:52 Краснозерский 16 лет Да в школе Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 18:03:51 Каргатский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Заздавать программы.
08.04.2022 18:05:15 Каргатский 15 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусства 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 18:06:04 Новосибирский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияШашки Школьные в школе Каргатская среднем школа /1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Нет 4 1
08.04.2022 18:08:38 Каргатский 16 лет Да Химия ,алгебра в спортивной школе /центре 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
08.04.2022 18:09:18 Карасукский 11 лет Да в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ Карасукского района 3 года Старший сын ходил на плаваниена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 18:11:51 Коченевский 14 лет Да Английский язык в доме (центре) детского творчестваДетский центр 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
08.04.2022 18:11:53 Карасукский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием По адаптированной Дома МБОУ СОШ 3 1-й год от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 18:12:56 Барабинский 8 лет Да Правила дорожного движения. Кружок Светофорик. в школе МКОУ Тополевская ООшкола 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Мы и наши друзья_ животные. 10 10
08.04.2022 18:15:19 Каргатский 7 лет Да в спортивной школе /центреСпорткомплекс Атлант 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 18:16:32 г. Искитим 12 лет Да Плавание Плавание в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн Коралл 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
08.04.2022 18:17:11 Каргатский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВыбор сына. Программа для учеников школы в школе, в спортивной школе /центреКаргатская средней школе/1 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойПротив 4 4
08.04.2022 18:17:19 Здвинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Цветниковская СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
08.04.2022 18:17:56 г. Искитим 9 лет Да Сын посещает лыжную секцию и ему нравится Лыжная секция, английский, русский языкдетском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮСШ 2 года Тренер пришла в школу и рассказала о своих тренировкахчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 8 9
08.04.2022 18:18:16 Каргатский 12 лет Да Интеллектуальное в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
08.04.2022 18:18:58 Карасукский 9 лет Да Волейбол в школе, в спортивной школе /центреТех.лицей 176 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 18:19:56 Ордынский 6 лет Да Подготовка к школе в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 18:20:01 Каргатский 7 лет Да в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Атлант 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 18:20:07 Каргатский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЧем-то связаным с природой Он не обучается в школе Школа 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТехнология 10 1
08.04.2022 18:21:27 Карасукский 5 лет Да Художественное,театральное и танцевальное направленияв доме (центре) детского творчества, в школеДДТ и ДШИ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 18:22:02 Карасукский 6 лет Да Ходить на хоккей детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 18:22:28 Здвинский 14 лет Да Пением Спортивная программа в школе МКОУ Цветникоская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 4
08.04.2022 18:22:49 Карасукский 10 лет Да Искусство в школе МБОУ Студёновская СОШ 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше спортивных 5 5
08.04.2022 18:23:38 Карасукский 6 лет Да Подготовка к школе, бассейн, борьба, слесарное дело,в доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом творчества, Школа Искуств, штурм 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Английский 8 8
08.04.2022 18:23:38 Карасукский 7 лет Да Волейболом Дополнительная общеобразовательная программа по волейболу в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ Карасукского района Новосибирской области 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 18:24:27 г. Обь 12 лет Да Лёгкая атлетика Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНАДИП 2 года из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 1
08.04.2022 18:25:33 Карасукский 13 лет Да Баскетбол Спортивные в школе Новоивановская ООШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО  Творческий 10 10
08.04.2022 18:26:25 Карасукский 10 лет Да Спортивное в школе МБОУ Студёновская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Технический 10 10
08.04.2022 18:28:10 Карасукский 9 лет Да Программирование Шахматы, робототехника, плаваниев доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ #2, МБОУ ДЮСШ, ДДЮТ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 18:28:14 Ордынский 5 лет Да Гимнастика, йога детском саду МКДОУ Ордынский детский сад « Ручеёк»1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
08.04.2022 18:28:35 Карасукский 9 лет Да Робототехника в школе МБОУ СТУДЕНОВСКАЯ СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО IT 10 10
08.04.2022 18:29:02 г. Искитим 8 лет Да Спортивные в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 18:30:15 г. Обь 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛепкой Не по каким в школе Г. Обь МБОУ школа 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1 4
08.04.2022 18:30:46 Карасукский 7 лет Да Прикладное искусство в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 18:31:01 Карасукский 6 лет Да Пением, игрой на ложках в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
08.04.2022 18:31:14 Карасукский 10 лет Да Волейбол Программа по волейболу "ЭЙС"в школе Гимназия 1 МБОУ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
08.04.2022 18:31:58 Ордынский 6 лет Да Рисовать Спорт детском саду Ддт 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 18:35:24 Каргатский 15 лет Да Спортивно-оздоровительное, социально-педагогическоев доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДДТ, ДЮСШ, КСШ 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
08.04.2022 18:36:00 Краснозерский 12 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчества, в школеМбоу дом детского творчества, мкоу краснозерский лицей 1Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
08.04.2022 18:36:17 г. Обь 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы, гимнастика, рукоделие, рисование в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПлавание, лыжный спорт
08.04.2022 18:36:19 г. Искитим 14 лет Да Волейбол в спортивной школе /центре от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 18:37:14 Карасукский 7 лет Да Плаванием, театральная студия Социально-гуманитарнаяв доме (центре) детского творчества, детском садуМБУДО Дом детского творчества Карасукского района1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 10 10
08.04.2022 18:37:59 Карасукский 8 лет Да Шахматы, бассейн в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
08.04.2022 18:38:02 Краснозерский 8 лет Да Офп мы готовы к гто в школе МКОУ Коневская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 18:38:33 г. Обь 18 лет Да Баскетбол Английский язык, теквондов спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Языковая школа( onlin)Школа боевых искусств «Мангуста» 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
08.04.2022 18:38:36 Каргатский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв спортивной школе /центре в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 18:39:18 Краснозерский 15 лет Да Хоккей Офп мы готовы к гто в школе МКОУ Коневская сош 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 18:39:51 Каргатский 15 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центреАтлант От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 18:39:56 Краснозерский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
08.04.2022 18:40:24 Карасукский 10 лет Да Плаванием Роботехника в школе МБОУ Студеновская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 9 9
08.04.2022 18:40:53 Краснозерский 9 лет Да Офп мы готовы к гто в школе МКОУ Коневская сош 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 18:41:49 Каргатский 15 лет Да Спорт в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреАТЛАНТ и МКУ ДО ДДТ и школа 1 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 18:41:51 Каргатский 16 лет Да Резьба по дереву Спорт в спортивной школе /центреАтлант 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
08.04.2022 18:42:50 Каргатский 15 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
08.04.2022 18:43:50 г. Искитим 9 лет Да Футбол Лыжи Лыжная база 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 18:44:51 Каргатский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе
08.04.2022 18:44:55 Каргатский 14 лет Да Плаванием Тяжёлая атлетика в спортивной школе /центреДЮСШ Атлант 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
08.04.2022 18:45:13 Здвинский 7 лет Да Рисование Рисование, робототехника, шашкив школе Цветниковская средняя школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 18:45:55 Каргатский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
08.04.2022 18:47:28 Ордынский 7 лет Да Актерское мастерство, английский ИЗО детском саду Детский сад "Ручеек" 1-й год От воспитателя От воспотателя Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Английский до школы, Артист 10 10
08.04.2022 18:47:35 Краснозерский 8 лет Да в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

08.04.2022 18:47:59 Каргатский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования- - в школе Средняя школа номер 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 6 6
08.04.2022 18:48:22 Здвинский 14 лет Да в школе МКОУ Цветниковская СОШ Более 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 18:49:06 Здвинский 9 лет Да Спорт, рисование в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМКОУ ДО ЗДВИНСКЙ ДДТ, МКОУ ЗДВИНСКАЯ ДЮСШ3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Радио - техника 10 10
08.04.2022 18:49:10 Кочковский 17 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреМБУ ДО "ДЮСШ" Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 18:49:29 г. Искитим 13 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДюсш 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогом 4
08.04.2022 18:49:56 Здвинский 9 лет Да Физическая культура и спортв спортивной школе /центреМкоу до дюсш 3 года Сама работаю в этой дюсшна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноКарате 10 10
08.04.2022 18:50:08 Северный 14 лет Да Краеведение в доме (центре) детского творчестваМБУДО СЕВЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 18:51:40 Карасукский 13 лет Да Плавание в спортивной школе /центреСБУ ДО ДСЮШ Более 5 лет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 18:51:47 Ордынский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 18:52:22 Ордынский 7 лет Да Больше рисования и математика Иога, спортивный кружокдетском саду Детский сад Ручеек 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 18:52:55 Каргатский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 18:53:15 Каргатский 16 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпортивный комплекс "атлант" 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 18:53:37 Краснозерский 8 лет Да в спортивной школе /центреКлуб СБЕ ММА 2 года от школьных педагогов, От тренерана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 18:53:39 Каргатский 9 лет Да Спортом Нет в спортивной школе /центреОоо Атлант 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 10
08.04.2022 18:54:16 Ордынский 5 лет Да Рисование, развитие речи, лепка, ритмикав доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Дом детского творчества" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 18:54:34 Краснозерский 10 лет Да Школа танцев, занимается вокалом.в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтрицательно 10 10
08.04.2022 18:55:03 Ордынский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 18:56:20 Ордынский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центре От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 18:56:32 Карасукский 11 лет Да - Творчество и мир в школе МБОУ гимназия 1 Карасукского района 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
08.04.2022 18:56:39 Карасукский 11 лет Да Художественной, техническойв школе МБОУ Студеновская СОШ 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
08.04.2022 18:56:45 Каргатский 8 лет Да Танцами в спортивной школе /центреАтлант 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 18:57:37 Карасукский 10 лет Да Хоккей Робототехника в школе МБОУ Студёновская СОШ 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО _ 10 10
08.04.2022 18:58:03 Ордынский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Ручеек в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
08.04.2022 18:58:10 Ордынский 5 лет Да Единоборства Общее развитие в доме (центре) детского творчества, детском садуРайонный дом детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Творчество 9 8
08.04.2022 18:58:16 Каргатский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
08.04.2022 18:58:38 Ордынский 7 лет Да Дзюдо или кикбоксинг Йога и подвижные игры детском саду, в спортивной школе /центреДетская юношеская школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Военно-патриатическое 7 6
08.04.2022 18:58:46 Ордынский 7 лет Да Рисование, танцы в доме (центре) детского творчества, детском саду 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9
08.04.2022 18:58:56 Карасукский 15 лет Да Хоккей Лыжные гонки в школе МБОУ Студёновская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
08.04.2022 18:59:13 Кочковский 14 лет Да Волейбол в школе МБУ ДО "ДЮСШ" Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 18:59:48 Краснозерский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеВ доме творчества и школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтрицательно 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?08.04.2022 19:00:04 Кочковский 16 лет Да Он занимается уже тем,чем занимается Волейбол в школе МБУ ДО "ДЮСШ" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 10

08.04.2022 19:00:27 Карасукский 16 лет Да - Патриот в школе МБОУ Студёновская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 0 10 10
08.04.2022 19:00:33 Каргатский 15 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреСпортшкола Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
08.04.2022 19:01:05 Северный 11 лет Да в доме (центре) детского творчества 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
08.04.2022 19:01:41 Каргатский 13 лет Да Рисованием  Безопастность в школе МКОУ КСШ 1 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
08.04.2022 19:02:23 Северный 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в доме (центре) детского творчества 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 19:02:51 Новосибирский 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)в школе Студеновском СОШ 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 6
08.04.2022 19:03:11 Карасукский 5 лет Да Хотел бы заниматься в театральном кружке, танцевальном кружкеПо программе "Ментальная арифметика" в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:03:50 г. Искитим 11 лет Да Лыжы ДЮСШ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
08.04.2022 19:03:54 Здвинский 11 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
08.04.2022 19:04:37 Ордынский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
08.04.2022 19:04:48 Здвинский 8 лет Да Танцы, тенис, легкая атлетика.в спортивной школе /центре, РДКРДК 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:04:57 Здвинский 9 лет Да Художественное в доме (центре) детского творчестваДом Детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:05:02 Ордынский 6 лет Да Йога,спортивный кружок детском саду Детский сад "Ручеек" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:05:42 Карасукский 9 лет Да Робототехнике Артер в доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ Студеновская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 8
08.04.2022 19:05:46 Карасукский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
08.04.2022 19:05:50 Кочковский 17 лет Да волейбол в школе, в спортивной школе /центреМБУ ДО "ДЮСШ" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:06:21 Ордынский 6 лет Да Танцами Рисование, физкультура детском саду Детский сад "Ручеек" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Прикладное искусство 10 10
08.04.2022 19:06:57 Здвинский 10 лет Да Изо.танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Здвинская школа искусств 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:07:39 Каргатский 9 лет Да Шахматы в школе Мкоу ксш номер 1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:08:14 Здвинский 12 лет Да Лидер - это Я . в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка 10 10
08.04.2022 19:08:15 Карасукский 8 лет Да Техническая художественнаяв доме (центре) детского творчества, в школеРобототехнике Артер 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:08:21 Каргатский 14 лет Да в школе Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
08.04.2022 19:09:01 Каргатский 16 лет Да Шахматами Футбол в школе, в спортивной школе /центреФутбол Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 9 9
08.04.2022 19:09:10 Здвинский 7 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:09:27 Новосибирский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности8 8
08.04.2022 19:10:48 Северный 17 лет Да Краеведением Туристско-краеведческаяв доме (центре) детского творчестваМБу ДО ЦДО СЕВЕРНОГО РАЙОНА Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Техническое 10 10
08.04.2022 19:11:01 г. Искитим 8 лет Да Шахматы Геко-римская борьба в спортивной школе /центреДЮШСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы, бадминтон , тенис 10 10
08.04.2022 19:11:02 г.Новосибирск 15 лет Да Волейбол, танцы в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМБУ ДО "ДЮСШ" Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:11:03 Каргатский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 19:11:28 Карасукский 10 лет Да Рисованием Ходит на кружки в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:11:54 Здвинский 8 лет Да Танцы, спорт в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреСпортивная секция 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПлавание 10 10
08.04.2022 19:12:13 Здвинский 11 лет Да Выжигание в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДшса 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
08.04.2022 19:12:13 Ордынский 6 лет Да Спортом детском саду 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 19:12:18 Каргатский 16 лет Да Журналистика Музыкальная школа в доме (центре) детского творчества, в школеМКУ КСШ 1 Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 19:13:08 Каргатский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКомпьютер в школе от школьных педагогов
08.04.2022 19:13:16 Каргатский 13 лет Да Живопись Живопись в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
08.04.2022 19:13:45 Краснозерский 17 лет Да Волейбол Волейбол в школе ДЮСШ Краснозерского района Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
08.04.2022 19:13:54 Болотнинский 7 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества, детском саду 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО . 10 10
08.04.2022 19:13:56 Здвинский 10 лет Да Экологическое, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивноев школе МКОУ ПЕТРАКОВСКАЯ СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Оборудование сначала необходимо 10 10
08.04.2022 19:13:59 г. Искитим 11 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
08.04.2022 19:14:31 Здвинский 7 лет Да Футбол Теннис, лёгкая атлетика в спортивной школе /центреДЮСШ Здвинского р-на 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 19:14:41 Карасукский 8 лет Да Театральное искусство в доме (центре) детского творчестваДДЮТ Карасукского Района НСО 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойКатегорически против 9 8
08.04.2022 19:14:45 Здвинский 12 лет Да Выжигать по дереву в школе МКОУ верх-каргатская сош 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:15:10 Болотнинский 6 лет Нет Спортом Дет садик детском саду Детский сад малышок 2 года на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:15:14 Здвинский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ЗДШИ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
08.04.2022 19:15:34 Каргатский 13 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКУДО " ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 19:16:07 Каргатский 11 лет Да Плавание Математика в школе Каргатская средняя школа 1 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
08.04.2022 19:16:13 Ордынский 5 лет Да Рисованием детском саду Детский сад ручеек 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:16:37 г. Искитим 10 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:16:44 Здвинский 10 лет Да Изо в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ, ДШИ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:17:23 Краснозерский 16 лет Да Волейбол Волейбол в спортивной школе /центреВолейбол Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:17:50 Карасукский 8 лет Да Робототехнике в школе МБОУ Шилово-Курьинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 19:18:07 Здвинский 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваШкола 2 на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
08.04.2022 19:18:10 Краснозерский 18 лет Да Волейболом Волейбол в спортивной школе /центреКраснозерский ДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:19:39 Карасукский 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 9
08.04.2022 19:19:48 Здвинский 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:19:51 Краснозерский 16 лет Да Сейчас моя дочь занимается, тем что ей интересно. в спортивной школе /центреПауэрлифтинг, Волейбол 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:20:31 Здвинский 7 лет Да Да ИЗО в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 1-й год Знала что она есь на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:20:59 Кочковский 12 лет Да Футболом в школе МБУ ДО "ДЮСШ" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
08.04.2022 19:21:02 Кочковский 13 лет Да Волейболом Никаким в школе МБУ ДО "ДЮСШ" 4 года от школьных педагогов, От ребёнкана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 9 7
08.04.2022 19:21:49 Краснозерский 17 лет Да в спортивной школе /центре 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:22:03 Карасукский 6 лет Да В театральном кружке По дороге к грамоте,  математика,  театральный кружокв доме (центре) детского творчества, детском садуМБУ ДО ДДТ Карасукского района Новосибирской области1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Я думаю,  что в Доме Творчества есть все программы,  необходимые для всестороннего развития детей10 10
08.04.2022 19:22:20 Карасукский 13 лет Да Баскетболом Баскетбол в спортивной школе /центреСпортивный комплекс "Молодость" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:22:48 Карасукский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:23:16 Карасукский 11 лет Да Авиомадэлирование Играть на гитаре в школе СОШ Шилова-Курья 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 19:24:03 Краснозерский 12 лет Да Спортом Плавание в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:24:14 Карасукский 10 лет Да Пение Музыкальная школа в школе МБОУ Студеновская СОШ 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю что предложить 8 10
08.04.2022 19:24:46 Каргатский 13 лет Да музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ каргатская 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
08.04.2022 19:25:36 Здвинский 7 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:26:16 Кочковский 14 лет Да Тем, что ему нравится. Волейболом в школе МБОУ ДО ДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:26:45 Краснозерский 16 лет Да Волейболом Волейбол в спортивной школе /центре Краснозерский ДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 19:26:46 Здвинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе решил
08.04.2022 19:26:58 Карасукский 9 лет Да в школе МБОУ Студеновская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
08.04.2022 19:27:35 Карасукский 9 лет Да Робототехника в школе МБОУ Студеновская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:27:59 Здвинский 8 лет Да Учить языки Танцы, рисование в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ддт, мкук здвинский рдк 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
08.04.2022 19:29:27 Ордынский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать, танцы детском саду От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
08.04.2022 19:29:30 Каргатский 15 лет Да в школе ,, миф,, Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:29:51 Карасукский 9 лет Да в школе МБОУ СТУДЕНОВСКАЯ СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
08.04.2022 19:30:08 Здвинский 10 лет Да Плавание, борьба Футбол, настольный теннис, фортепиано, баян, шахматыв школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСШ, дши, зсош номер 2 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно отношусь Спортивных секций больше 10 10
08.04.2022 19:30:29 Ордынский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцевать детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 19:31:52 Карасукский 10 лет Да детском саду МБОУ СТУДЕНОВСКАЯ СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
08.04.2022 19:32:58 Здвинский 16 лет Да Танцы Туризм в школе Туристический кружок 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 10 10
08.04.2022 19:33:12 Ордынский 6 лет Да Футболом Рисование, лепка, йога в доме (центре) детского творчества, детском садуДом детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:33:17 Карасукский 6 лет Да Спортом Математика, грамота, спортв доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центреДетский сад Радуга 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:33:27 Болотнинский 6 лет Да Танцами Техническая, социально-гуманитарнаядетском саду Детский сад Теремок, ДК им. Кирова 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Мультимедиа 9 9
08.04.2022 19:33:31 Ордынский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы детском саду Детский сад "Ручеёк " 3 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 1
08.04.2022 19:35:28 Карасукский 10 лет Да Плавание в спортивной школе /центреДюсш карасук 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 19:35:41 Здвинский 9 лет Да Спортивная секция в спортивной школе /центре 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
08.04.2022 19:36:41 г. Искитим 12 лет Да Программа настольный теннис, хореографии. в спортивной школе /центреЦДО г Искитим   ДЮСШ г Искитима. Более 5 лет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
08.04.2022 19:36:48 Карасукский 7 лет Да Рисованием, лепкой Плавание в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:37:28 Ордынский 6 лет Да Спорт - в доме (центре) детского творчестваКартинг 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 19:37:31 Карасукский 16 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДюсш Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
08.04.2022 19:37:33 Здвинский 8 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:38:19 Карасукский 11 лет Да Всем Среднее образование в школе, Дом детского и юношеского творчестваДДТ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
08.04.2022 19:38:38 Карасукский 13 лет Да Футбол Плавание, лёгкая атлетика, робототехникав школе, в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ КАРАСУКСКОГО Р-НА, Технический лицей 176Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноIT технологии 9 9
08.04.2022 19:39:24 Здвинский 8 лет Да Культура и искусство,  физкультура и спортв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мкоу до дюсш, мкоу до дши 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноКарате 10 10
08.04.2022 19:41:33 Карасукский 9 лет Да Робототехника в школе МБОУ Студеновская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 19:42:10 Каргатский 17 лет Да Юриспруденцией По Общеобразовательным (дополнительные)В областном центре образования ГБОУ НСО "ОЦО" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейПри личном приеме с директором учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЭнтомология, Юриспруденция 10 7
08.04.2022 19:42:11 Здвинский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Думаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 19:42:35 Здвинский 14 лет Да Хореографией Естественные наука в школе МКОУ Цветникоаская СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
08.04.2022 19:42:58 Ордынский 6 лет Да Ходить на хоровое пение Изобразительное искусство детском саду В детском саду 1-й год От воспитателей детского сада на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:44:59 Искитимский 8 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 19:45:10 Здвинский 9 лет Да Шахматы, гимнастика Танцы, изо, настольный теннис в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), РДКДши, ДЮСШ, РДК 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно 10 10
08.04.2022 19:45:44 Ордынский 6 лет Нет Не было мест в группе доп. образования детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
08.04.2022 19:46:42 Каргатский 8 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
08.04.2022 19:48:41 Каргатский 8 лет Да Да Хореография, подвижные игры, ART дизайнв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 19:49:03 Здвинский 10 лет Да Настольный теннис в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:49:28 Каргатский 16 лет Да Амреслинг, шахматы в школе, в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:50:31 Здвинский 7 лет Да Лыжи, паркур Легкая атлеттика в спортивной школе /центреМКОУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание, бокс, паркур 8 8



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?08.04.2022 19:50:45 Здвинский 14 лет Да Волейбол в школе МКОУ Цветниковская СОШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

08.04.2022 19:52:02 Краснозерский 8 лет Нет У нас негде заниматься Настольные игры( шашки) Никаким в школе Мкдоу октябрьская сош 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
08.04.2022 19:52:32 Здвинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать
08.04.2022 19:53:12 г. Искитим 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
08.04.2022 19:53:43 Карасукский 10 лет Да Учебой и танцами Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальной школе 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:53:51 г. Искитим 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
08.04.2022 19:54:28 г. Искитим 15 лет Нет
08.04.2022 19:54:55 Краснозерский 13 лет Да Музыкальная школа в школе Краснозерский лицей №1 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
08.04.2022 19:55:20 Здвинский 10 лет Да Футболом, настольным теннисом, шахматами, карате. Спортивные секции в школе, в спортивной школе /центреМКОУ ДО ДЮСШ ЗДВИНСКОГО РАЙОНА 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Карате, плавание 10 10
08.04.2022 19:55:46 Краснозерский 11 лет Да Волейбол,Прикладное искусство в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСШ, Школа искусств 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:55:55 Здвинский 8 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:56:38 Коченевский 15 лет Да Лёгкая атлетика Английский язык в доме (центре) детского творчестваПознавательный английский 4 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Техника 10 10
08.04.2022 19:56:57 Искитимский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
08.04.2022 19:57:15 Каргатский 14 лет Да Волейболол Спорт в школе Патриотический 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:57:38 Каргатский 14 лет Да Волейболол Спорт в школе Патриотический 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 19:59:18 Здвинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
08.04.2022 20:03:08 Каргатский 14 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 20:03:36 Карасукский 12 лет Да Танцевальный кружок, ходожественный кружок в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия танцев и фитнеса singl; школа искусств 5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 20:04:35 Каргатский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
08.04.2022 20:06:18 Коченевский 10 лет Да Бисер в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский центр, 1 школа, империя 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
08.04.2022 20:06:32 Коченевский 9 лет Да Бисероплетение, танцы, английский языкв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦДТ " Мечта" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 20:08:46 Ордынский 6 лет Да Йога, спорт детском саду, в спортивной школе /центреДЮСШ, МКДОУ детский сад "ручеек" 1-й год Воспитатель, педагог ДЮСШна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
08.04.2022 20:10:36 Карасукский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
08.04.2022 20:10:37 Карасукский 12 лет Да Боксом в школе Школа с.Шилово Курья 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 3 4
08.04.2022 20:11:03 Карасукский 9 лет Да Кукляндия, Шкатулочка в доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 20:13:09 Здвинский 8 лет Да Робототехникой Изо в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
08.04.2022 20:13:35 Болотнинский 5 лет Да шахматы, юные инженерики, театральный сундучокдетском саду МБДОУ детский сад Теремок 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 20:15:13 Здвинский 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений10
08.04.2022 20:16:51 г. Искитим 14 лет Да в школе 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
08.04.2022 20:17:48 г. Искитим 15 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
08.04.2022 20:18:28 Карасукский 12 лет Да Танцы шахматы Финансовая грамотность , компьютерная графикав доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ Новоивановская ООШ Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 20:19:27 Карасукский 12 лет Да Секция самбо в школе ДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально10 10
08.04.2022 20:21:14 Здвинский 9 лет Да в спортивной школе /центреМКУ детско юношеская спортивная школа 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 20:21:18 Карасукский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
08.04.2022 20:21:33 Здвинский 8 лет Да Вязать. в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ИЗО 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 20:22:00 Здвинский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИгра на гитаре в школе МКОУ Здвинская СОШ № 2 От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 20:23:18 Коченевский 9 лет Да Баскетбол,бисер Баскетбол ,бисер Затрудняюсь ответить в школе Коченевская СОШ номер 1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 20:27:58 Ордынский 6 лет Да Пение Танцы, подготовка к школев доме (центре) детского творчества, детском саду, В доме культуры ДС Ручеек, ДК, ДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плетение бусинами, бисером, хореография 7 10
08.04.2022 20:28:09 Карасукский 8 лет Да Лёгкая атлетика. Хореаграфию. в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши. Локомотив. 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 20:29:28 Здвинский 8 лет Да Спорт, рисование в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ, Спортивная школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 20:32:12 Здвинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 8
08.04.2022 20:33:23 Коченевский 10 лет Да Бисеринка Детский центр «Мечта» Детский центр «Мечта» 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговЭкскурсия для детей в ДЦ «Мечта»Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
08.04.2022 20:36:04 г. Искитим 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Бисероплетением - в школе МБОУ СОШ село Гусельниково 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
08.04.2022 20:36:28 Здвинский 11 лет Да Танцы, баскетбол, рисование в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Дом культурыБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
08.04.2022 20:37:06 Здвинский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлаванием в школе от школьных педагогов Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
08.04.2022 20:37:56 Здвинский 8 лет Да Футбол Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреДюсш 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 20:39:02 Коченевский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола английского Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 20:39:31 Здвинский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально7 9
08.04.2022 20:40:54 Каргатский 13 лет Да Творчеством Легкая атлетика в спортивной школе /центреМуниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей спортивная школа Атлант2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
08.04.2022 20:41:18 Карасукский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 20:43:07 Чулымский 7 лет Нет Кружок шахмат Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 20:43:47 Каргатский 17 лет Да . Спорт в спортивной школе /центреФутбол Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО . 10 10
08.04.2022 20:44:46 Болотнинский 5 лет Да Юные инженерики Театральный сундучек шахматы детском саду МБДОУ Теремок 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 20:44:59 Коченевский 10 лет Да Разные Бсереплетение в доме (центре) детского творчестваДетский центр мечта 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
08.04.2022 20:45:49 Каргатский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МКОУ КСШ 1 Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
08.04.2022 20:48:01 Коченевский 9 лет Да Биссероплетение в доме (центре) детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 20:51:25 Чулымский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы, рисование Не по каким Ни где Ни где Думаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 20:51:44 Чулымский 7 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом в доме (центре) детского творчества Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
08.04.2022 20:52:23 Краснозерский 16 лет Да Волейбол Офп мы готовы к гто в школе МКОУ Коневская сош 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 20:52:32 Карасукский 12 лет Да Программа " Лыжные гонки"в школе МБОУ Студеновская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 20:53:00 Карасукский 14 лет Да Программное обеспечение Школа в школе, в спортивной школе /центреПлавание Более 5 лет Родители на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммное обеспечение 8 10
08.04.2022 20:53:33 Краснозерский 17 лет Да Офп мы готовы к гто в школе ДЮСША от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 20:54:08 Краснозерский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
08.04.2022 20:54:23 Карасукский 13 лет Да Программа  "Лыжные гонки"в школе МБОУ Студёновская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 20:55:29 Краснозерский 14 лет Да Волейбол Офп мы готовы к гто в школе МКОУ Коневская сош 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 20:55:43 Карасукский 6 лет Да В объективе, юный мыслитель, столярное дело, по дороге к грамоте, в гостях у сказкив доме (центре) детского творчества, детском садуНСО, Карасук: Д/с"Сказка", ДДЮТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, Сама знала про ДДЮТ, и без навигатора привела его в ДДЮТ в возрасте примерно  3.7 года на менталочку, к Жанне Юрьевне Вейманчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойПРОТИВ, никакого дистанционного ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО образования, такой вариант ДО посещять не будемВсё что надо, уже есть, не стоит изобретать велосипед заново! 10 10
08.04.2022 20:55:56 Новосибирский 14 лет Да Валейбол в школе Нрвоивановская ООШ 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 20:56:03 Карасукский 12 лет Да Спортивный в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 20:56:29 Чулымский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт в школе
08.04.2022 20:56:35 Краснозерский 10 лет Да Офп мы готовы к гто в школе МКОУ Коневская сош 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 20:56:51 Карасукский 10 лет Да Плаванье, рисование в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО ДЮШ Карасук кого района, Школа искуств3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 20:57:24 Краснозерский 18 лет Да Волейболом Волейбол в спортивной школе /центреДетская юношеская спортивная школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 20:57:33 Каргатский 13 лет Да Краеведение в школе МКОУ КСШ 1 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
08.04.2022 20:58:23 Карасукский 13 лет Да Ореография, теннис в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМБУ КМП, МАУ ФК И СПОРТА Более 5 лет Я знала о существовании коллективана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДистанционный формат не приемлем вообще 8 9
08.04.2022 20:58:47 Чулымский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисованием в школе МКОУ СОШ номер 1 Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Реализация 1
08.04.2022 21:02:20 Здвинский 8 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 21:02:52 Ордынский 5 лет Да Танцы Спортивные, йога детском саду Детский сад Ручеек 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
08.04.2022 21:03:37 Каргатский 15 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центреМкоу ксш 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 21:04:55 Каргатский 7 лет Да Музыка Спортивное в спортивной школе /центреДюсш 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 21:06:47 Краснозерский 14 лет Да Плаванье Плаванье пауэрлифтинг в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Боулинг 10 10
08.04.2022 21:07:58 Чулымский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 8
08.04.2022 21:09:04 Краснозерский 7 лет Да Умею плавать, тико-конструирование в школе, в спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 21:09:24 Карасукский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЗаниматься гимнастикой Общая в школе МБОУ МОРОЗОВСКАЯ СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Сделайте кружок по английскому и Русскому 2 1
08.04.2022 21:09:40 Карасукский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе Творчество и мир 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 7
08.04.2022 21:10:16 Каргатский 8 лет Да Хореография, подвижные игры, Art дизайнв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДШИ Каргатского района, Атлант 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
08.04.2022 21:12:50 Коченевский 10 лет Да рукоделие в доме (центре) детского творчествамечта детскиц центр 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 21:14:08 Болотнинский 7 лет Да детском саду Ддю 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 6
08.04.2022 21:17:11 Карасукский 10 лет Да Творчества в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
08.04.2022 21:21:26 Карасукский 12 лет Да Ничем Хореография Дом детского творчестваАнсамбль "Зоренька" 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
08.04.2022 21:22:05 Каргатский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
08.04.2022 21:23:44 Краснозерский 8 лет Да легкая атлетика, бассейн волейбол, рисование, бисерв доме (центре) детского творчестваДДТ.ДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 21:24:19 Карасукский 11 лет Да Шкатулочка (стартап) в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
08.04.2022 21:25:42 Ордынский 5 лет Нет Из за садика ее успеваем . Гимнастика , танцами , фортопиананино Не по каким детском саду Детский сад 2 года в сети Интернет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Учение жизни , учение распределение факторов жизни в обществе человека. 10 10
08.04.2022 21:25:54 Краснозерский 12 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 9 8
08.04.2022 21:26:01 Кочковский 9 лет Да Рисованием, игрой на гитаре Робототехника в школе МКОУ "Решетовская СШ" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Художественнае и музыкальное 10 10
08.04.2022 21:27:01 Чулымский 7 лет Да С танцам в доме (центре) детского творчества, в школе 3 года от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой10 10
08.04.2022 21:28:35 Ордынский 5 лет Да детском саду ДОУ "Ручеёк" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 21:29:32 Кочковский 14 лет Да Рисованием Робототехника в школе МКОУ "Решетовская СШ" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноМузыка, рисование, танцы 10 10
08.04.2022 21:29:34 Чулымский 7 лет Да Рисованием Учи. Ру в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
08.04.2022 21:32:18 Каргатский 12 лет Да Спорт, РДШ, ЮИД, математический кружокв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреАтлант, КСШ N1, дом творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомВсе высказывания верныДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 21:35:03 Новосибирский 10 лет Да Народный вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Домоводство 8 8
08.04.2022 21:35:45 Краснозерский 13 лет Да Играть на гитаре Основная в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
08.04.2022 21:35:59 Каргатский 12 лет Да Спорт, РДШ, ЮИД, математический кружокв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреАтлант, КСШ N1, дом творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомВсе высказывания верныДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 21:38:38 Чулымский 8 лет Да Ребёнок тяжело адаптируется, занимается только на кружках в школеРебёнку нравится конструировать в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
08.04.2022 21:39:05 Карасукский 12 лет Да Борьба Спортивная в спортивной школе /центреДюш 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноПротив 10 10
08.04.2022 21:41:01 Краснозерский 9 лет Да Гирями. Борьба в школе Спорткомплекс. 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноШахматы. 6 3
08.04.2022 21:41:21 Каргатский 15 лет Да в спортивной школе /центреАтлант 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
08.04.2022 21:41:53 Болотнинский 8 лет Да Естественно-научное в школе Мкоу Таганаевская СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Кулинарное 9 8
08.04.2022 21:42:03 Краснозерский 10 лет Да Спорт Спорт в школе Нижнечеремошинская 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
08.04.2022 21:43:13 Здвинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 3 4



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?08.04.2022 21:45:17 Краснозерский 14 лет Да Спорт, рукоделие в школе МКОУ Нижнечеремошинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе9 9

08.04.2022 21:47:15 Искитимский 9 лет Да Эстрадный танец в школе МБУДО «ЦДОД» 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 21:48:48 Каргатский 16 лет Да в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 21:49:51 Ордынский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияОн не определился Не обучается детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 21:50:32 Каргатский 11 лет Да в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 21:54:56 Краснозерский 10 лет Да Карате Плавание, легкая атлетикав спортивной школе /центреДЮСШ Краснозерского района Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Кружок иностранного языка (англ.язык) 10 10
08.04.2022 21:55:12 Карасукский 12 лет Да Футбол Самбо в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 21:55:20 Карасукский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Студеновская музыкальная школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 21:55:39 Каргатский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 21:56:26 Здвинский 9 лет Да Плаванье Рисование, хоровое пение.в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 21:57:47 Здвинский 9 лет Да Танцами Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искуств 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 21:58:22 Каргатский 13 лет Да Физическая культура в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
08.04.2022 21:58:35 Черепановский 8 лет Да Танцы,фото,рисование в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 21:58:53 Краснозерский 10 лет Да Танцы Фортепиано в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно Обучение иностранному языку 10 10
08.04.2022 22:01:06 Карасукский 13 лет Да Журналистикой Журналистика в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ г. Карасука 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноМузыкальное 10 10
08.04.2022 22:01:59 Карасукский 11 лет Да Волейбол Плавание, танцы, рисованиев школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛицей 176 4 года Сам ребёнок узнал Дочь нашла, я одобрила(Мама)Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Этикет 10 10
08.04.2022 22:02:17 Карасукский 7 лет Да Плаваньем в школе Садко 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
08.04.2022 22:02:49 Краснозерский 10 лет Да Танцы Фортепиано в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Краснозерского района рп Краснозерское2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно Обучение иностранному языку (английский) 10 10
08.04.2022 22:02:59 Здвинский 9 лет Да в школе Здвинская школа номер 2 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 22:03:32 Карасукский 10 лет Да в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
08.04.2022 22:04:18 Карасукский 12 лет Да в школе, в спортивной школе /центреСОШ Шилово - Курьинская средняя школаБолее 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 22:05:29 Карасукский 14 лет Да Спортом Волейбол в спортивной школе /центреСпортшкола г. Карасук 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПредложений нет 9 9
08.04.2022 22:05:34 Карасукский 13 лет Да Бокс в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет От ребенка на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 22:05:36 Здвинский 12 лет Да Рисованием Не имею значения в школе Петраковская СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 5 6
08.04.2022 22:05:46 Черепановский 10 лет Да Рисованием, компьютер Рисование, компьютер в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Черепановский дом творчества. Черепановская школа искусств 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Общение в социуме 9 9
08.04.2022 22:06:10 Коченевский 8 лет Да Танцы, бисер. Хареография. Искусство в доме (центре) детского творчестваЦентр детского творчества Мечта 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 22:06:23 Черепановский 10 лет Да Рисованием Фотограф в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 22:07:22 г. Обь 10 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЩИ г. Обь 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 22:07:44 Коченевский 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваДетский Центр Мечта. 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 22:07:53 Искитимский 13 лет Да Школа в школе СОШ ГУСЕЛЬНИКОВСКАЯ ШКОЛА 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноЛучше  в школе 8 1
08.04.2022 22:08:19 Карасукский 13 лет Да Журналистикой Журналистика в доме (центре) детского творчестваДДТ г. Карасук 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПредложений. нет 8 9
08.04.2022 22:11:17 Карасукский 11 лет Да Волейбол в школе МБОУ СОШ №5 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
08.04.2022 22:11:30 Карасукский 9 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ Карасукского района 3 года Старший ребенок такде посещает секцию плавпниячерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 22:12:11 Кочковский 9 лет Да Конструировать разные модели Робототехника в школе МБОУ Решетовская СШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Выжигание на досках 10 10
08.04.2022 22:12:43 Искитимский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБокс в школе
08.04.2022 22:12:47 Карасукский 14 лет Да в спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ Карасууского района Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 22:12:57 Здвинский 9 лет Да Шахматы Танцы в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 22:14:05 Каргатский 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреКСШ 1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 22:14:07 Здвинский 12 лет Да Танцы в школе Петраковская СОШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 22:15:23 Каргатский 15 лет Да Плавание Спорт в спортивной школе /центреСпортивный комплекс Атлант 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 4 5
08.04.2022 22:18:30 Ордынский 6 лет Да Воздушной гимнастикой Дошкольное образование в доме (центре) детского творчества, Танцевальный кружок при РДКДом детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
08.04.2022 22:19:18 Здвинский 10 лет Да Спортивная тренировка, пениев спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мкоу СОШ 2 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 22:21:21 Карасукский 14 лет Да Спортом. Горизонт. в доме (центре) детского творчестваДДТ Карасук 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Театральное искусство, единоборства. 9 9
08.04.2022 22:21:47 Здвинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияне решил никаким в школе Здвинская МКОУ СОШ №2 Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
08.04.2022 22:25:20 г. Искитим 13 лет Да Фотографиями Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Уроки графического дизайна 10 10
08.04.2022 22:29:18 Карасукский 15 лет Да Боксом в школе Футбол 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
08.04.2022 22:29:18 Северный 10 лет Да Рисование, шахматы, юный Эколог, лепка из глины в доме (центре) детского творчества, в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 22:29:32 Ордынский 6 лет Да Эстрадный вокал Картинг, логопед, театральный кружок, рисование и т. Д. в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола искусств, дом детского творчества и т. Д. 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЭстрадный вокал, барабаны! 7 9
08.04.2022 22:31:07 Карасукский 9 лет Да Технические в доме (центре) детского творчестваДДИЮТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 22:32:35 Коченевский 8 лет Да Шахматами Бисероплетение, рукоделие, английскийв доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества Коченевского района2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 22:34:05 Карасукский 13 лет Да Декоративно-прикладноев доме (центре) детского творчестваДДТ г. Карасук 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное 10 10
08.04.2022 22:34:08 Новосибирский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Не может определиться. в школе
08.04.2022 22:36:49 Карасукский 7 лет Да Хореография Декоративно-прикладноев доме (центре) детского творчества, в школеДДТ г. Карасук 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное 10 10
08.04.2022 22:37:18 Каргатский 16 лет Да Спорт Спорт в спортивной школе /центреАтлант 3 года от школьных педагогов Школа Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Больше спорта 10 10
08.04.2022 22:39:07 Карасукский 10 лет Да Музыкой Театр,поделки в доме (центре) детского творчестваДом Детского Творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
08.04.2022 22:40:11 Карасукский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Вышивка в школе Морозовская 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 22:42:14 Каргатский 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центреАтлант Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
08.04.2022 22:43:12 Карасукский 7 лет Да Не знаю Музыкальное образованиев доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Разнообразие 10 10
08.04.2022 22:46:56 Ордынский 7 лет Да Футболом Подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
08.04.2022 22:47:09 Здвинский 11 лет Да Хочет изучать боевые исскуства в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
08.04.2022 22:50:30 Каргатский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКаратэ, хоккей, спортивные секции в школе Футболл 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 1
08.04.2022 22:50:36 Карасукский 6 лет Да Танцы Плавание детском саду, в спортивной школе /центреДетский сад радуга №9 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные 10 10
08.04.2022 22:51:05 Коченевский 12 лет Да Рисованием. Театральный в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА МЕЧТА3 года от школьных педагогов Экскурсия по кружку Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 23:03:21 Здвинский 8 лет Да Пение Художественной в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Здвинская ДШИ 3 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
08.04.2022 23:03:58 Каргатский 14 лет Да Математика в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 23:06:57 Карасукский 9 лет Нет Играть на гитаре Музыкальная школа в школе Мбоу студеновская сош 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 23:07:00 Барабинский 9 лет Да Боксом Рисование в школе МКОУ Тополевская ООШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10
08.04.2022 23:09:41 Барабинский 14 лет Да Каратэ Волейбол, лыжи в школе МКОУ Тополевская ООШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10
08.04.2022 23:11:36 Каргатский 7 лет Да Спортом Шахматы,спорт в школе, в спортивной школе /центреАтлант 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 23:13:45 Карасукский 7 лет Да Музыка в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияХореографический ансамбль "зоренька" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 23:15:13 Искитимский 10 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейДрузья Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВоенная подготовка 10 10
08.04.2022 23:15:33 Здвинский 9 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 23:16:27 Северный 11 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреМБУ ДО ЦДО 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.04.2022 23:19:11 Краснозерский 9 лет Да Декоративно-прикладным искусством. Дом культуры. 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4
08.04.2022 23:20:47 г. Обь 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Компьютерными играми Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
08.04.2022 23:26:14 Барабинский 9 лет Да Спортивный в спортивной школе /центреДЮСША Локомотив 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 23:28:28 Краснозерский 9 лет Да Спортивное в школе Ксш 1 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 23:29:16 Барабинский 8 лет Да ДЮСША Локомотив и музыкальная школа в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСША Локомотив и музыкальная школа 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 23:30:41 Здвинский 9 лет Да Рдк Рдк 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.04.2022 23:31:30 Здвинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
08.04.2022 23:34:15 Краснозерский 16 лет Да музыкой спортивная школа в спортивной школе /центреМБУ Краснозерского района НСО ДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.04.2022 23:38:29 Краснозерский 8 лет Да борьба фореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКУК Краснозерский ДК 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО бокс 9 9
08.04.2022 23:55:19 г. Обь 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом Футбол в спортивной школе /центреФК Джуниор 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8

09.04.2022 0:07:28 Каргатский 11 лет Да Спорт, шахматы в школе, в спортивной школе /центреСпорткомплекс "Атлант" 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Патриотизм 8 8
09.04.2022 0:19:52 Здвинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
09.04.2022 0:33:34 Ордынский 7 лет Да Рисавание Рисавание детском саду Садик Ручей 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Увеличит допалнителний праграми 10 10
09.04.2022 1:18:35 Карасукский 11 лет Да Художественное творчество ДДиЮТ 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 4:25:43 Коченевский 10 лет Нет Адаптивным спортом в школе СОШ 1 имени Н. Ф. Аргунова Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
09.04.2022 5:45:01 Чулымский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе МКУСОШ 1 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
09.04.2022 6:37:53 Каргатский 7 лет Да Спортивные игры в спортивной школе /центреАтлант 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
09.04.2022 6:49:40 Карасукский 14 лет Да Заниматься борьбой. Патриот в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
09.04.2022 6:50:57 Коченевский 11 лет Да Театральный в доме (центре) детского творчестваЦДТ МЕЧТА 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 6:52:48 Карасукский 14 лет Да Горизонт в доме (центре) детского творчестваДДТ Карасук 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
09.04.2022 7:08:52 Каргатский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреСпрортивная школа Атлант 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
09.04.2022 7:14:00 г. Искитим 13 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ города Искитим Новосибирской области Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
09.04.2022 7:17:25 Карасукский 9 лет Да Рисование, шахматы,футбол в школе МБОУ Студеновская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 7:31:49 Каргатский 17 лет Да в школе, в спортивной школе /центреКсш√ 1 1-й год От друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
09.04.2022 7:33:44 Каргатский 12 лет Да Российское движение школьников, хореографияв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ддт, дши 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 7:39:41 Кочковский 8 лет Да в школе МБОУ Решетовская СШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Техническое 10 10
09.04.2022 7:49:26 Каргатский 16 лет Да Музыкальная школа, спорьивнаяв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
09.04.2022 7:50:34 Коченевский 7 лет Да Бисероплетение в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 7:53:57 Коченевский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСООбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10
09.04.2022 7:59:45 Карасукский 12 лет Да Шахматы Шахматы в школе  МБОК Гимназич  N°1 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
09.04.2022 8:02:14 Здвинский 8 лет Да Танцевать Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
09.04.2022 8:02:20 Карасукский 14 лет Да Лёгкой атлетикой Спортивной в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 8:06:28 Карасукский 6 лет Да Театральное направление в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
09.04.2022 8:08:53 Болотнинский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЕще не опредилился По разным детском саду Теремок 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноУ нас уже достаточно направлений 10 10
09.04.2022 8:10:16 Здвинский 14 лет Да Робототехника, вязание, рисованиев школе МКОУ Верх-Каргатская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
09.04.2022 8:12:25 Коченевский 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваЦдт"Мечта" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 8:15:42 Краснозерский 9 лет Да Футбол Дюсш 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?09.04.2022 8:16:23 Коченевский 8 лет Да Шитьём в доме (центре) детского творчестваЦДТ Мечта 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

09.04.2022 8:19:26 Карасукский 16 лет Да Лыжные гонки в школе МБОУ Студёновская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 8:24:08 Карасукский 14 лет Да Лыжные гонки в школе МБОУ Студёновская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
09.04.2022 8:27:09 Карасукский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГулять Не обучается детском саду Дом Более 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
09.04.2022 8:27:12 Карасукский 12 лет Да Лыжные гонки в школе МБОУ Студёновская СОШ 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
09.04.2022 8:27:13 Карасукский 14 лет Да Авто , мотоспорт 3д моделирование в школе Гимназия 1 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 8 8
09.04.2022 8:34:59 Здвинский 8 лет Да "Калейдоскоп", "Город Мастеров"в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ, ДДТ 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 8:40:03 Карасукский 7 лет Да «непоседа», «муравьишка», «я рисую этот мир»в доме (центре) детского творчестваДом творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 8:43:55 Карасукский 10 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
09.04.2022 8:53:40 Здвинский 7 лет Да Творческий в доме (центре) детского творчестваЗдвинская СОШ2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 8:55:45 г. Искитим 10 лет Да Волейбол в школе Мбоу сош 5 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 8:58:49 г. Искитим 11 лет Да Валейбол в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1 6
09.04.2022 9:02:14 Карасукский 10 лет Да Волейбол, Баскетбол в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
09.04.2022 9:03:08 Болотнинский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛогопед детском саду МБДОУ Д/С Малышок 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
09.04.2022 9:04:18 г. Искитим 12 лет Да Баскетбол Баскетбол 5 школа 2 года от школьных педагогов С школе Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияУ меня нет 8 9
09.04.2022 9:08:43 Здвинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, Нет дополнительного образования никакогоРисовать, рисовать игры на компьютере или создаватьНе знаю, не по каким в школе МКОУ Сарыбалыкское СОШ 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений. 1 1
09.04.2022 9:11:42 г. Искитим 12 лет Да Греко-римская борьба в спортивной школе /центреДюсш 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 9:17:48 Усть-Таркский 17 лет Да спорт в спортивной школе /центреДЮСШ "Темп" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
09.04.2022 9:20:21 Каргатский 16 лет Да в спортивной школе /центреАтлант 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
09.04.2022 9:21:04 Карасукский 9 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Стрельба Бокс в спортивной школе /центреГимназия-1 3 года Газета на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноВзять опыт советского образования 6 7
09.04.2022 9:23:43 Каргатский 14 лет Да в спортивной школе /центреАтлант 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 3 4
09.04.2022 9:26:27 г. Искитим 10 лет Да Волейбол в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 9:28:24 Каргатский 16 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреАтлант 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтрицательно 10 10
09.04.2022 9:28:41 Коченевский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЦ"мечта" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 9:31:36 Коченевский 11 лет Да Театральный в доме (центре) детского творчестваЦДТ МЕЧТА 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 9:31:56 Каргатский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
09.04.2022 9:35:19 Здвинский 7 лет Да Лёгкая атлетика,танцы в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Здвинский районный Дом культуры 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 9:41:00 Карасукский 7 лет Да Рисование Шахматы в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
09.04.2022 9:41:47 Карасукский 6 лет Да Самбо в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 9:43:46 Карасукский 7 лет Да Плаванье в спортивной школе /центреМАУ ФК И СПОРТА 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
09.04.2022 9:46:12 Карасукский 7 лет Да Шахматы в школе Ягодная ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 9:47:37 Здвинский 8 лет Да Футбол, теннис, плавание Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 9:50:11 Карасукский 8 лет Да Самбо в спортивной школе /центреСпортшкола 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 9:50:28 Карасукский 11 лет Да Спортом в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 9:52:24 Краснозерский 9 лет Да в спортивной школе /центреСКОК Аксенихинская ООШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 9:52:53 Новосибирский 6 лет Да детском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
09.04.2022 9:54:54 Доволенский 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 9:55:38 Карасукский 16 лет Да Тем, что ему нравится Спорт в спортивной школе /центреСпортивная школа Более 5 лет из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 7
09.04.2022 9:58:02 Карасукский 5 лет Да Робототехника Декоративно прикладной искусствов доме (центре) детского творчестваДШИ 1-й год Посещала в детстве самана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
09.04.2022 9:59:04 Карасукский 10 лет Да Он сам не знает Самбо в спортивной школе /центреМБОУ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ 176 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

09.04.2022 10:02:48 Здвинский 12 лет Да Спортом Экомир, Я-лидер, лёгкая атлетика в школе МКОУ Сарыбалыкская СОШ 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Декоративно-прикладное творчество 10 10
09.04.2022 10:04:33 Карасукский 5 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
09.04.2022 10:05:09 Здвинский 16 лет Да Тем, чем и занимается Легоконструирование в школе МКОУ Сарыбалыкская СОШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
09.04.2022 10:05:31 Карасукский 8 лет Да Волейбол в школе МБОУ гимназия N1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 10:06:14 Карасукский 5 лет Да Борьба Рисование в доме (центре) детского творчества, детском садуКарасукский дом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 10:06:48 Здвинский 13 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
09.04.2022 10:09:49 Карасукский 12 лет Да Английский язык в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивная школа, 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Логические занятия 8 10
09.04.2022 10:09:49 Купинский 13 лет Да Естественнонаучная "Юные экологи ", "Юный путешественник"в школе МБОУ Лягушинская СОШ имени А.И.Бельского Купинского района1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
09.04.2022 10:12:02 Карасукский 10 лет Да Спортом Спортивное в спортивной школе /центреСпорт школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Карате 10 10
09.04.2022 10:12:12 Карасукский 10 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству 7 7
09.04.2022 10:14:16 Здвинский 12 лет Да По больше спорта Спорт в школе Спортивная секция 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 9 10
09.04.2022 10:29:45 Карасукский 9 лет Да Спорт Робототехника и музыка в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СТУДЁНОВСКАЯ СОШ  и ДШИ1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 9 9
09.04.2022 10:33:55 г. Обь 11 лет Да эстрадный вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств г.Оби 4 года семья семья Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
09.04.2022 10:34:54 Искитимский 10 лет Да Спорт Секции в школе МБОУ "СОШ с.Гусельниково" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
09.04.2022 10:35:29 Здвинский 10 лет Да Рисовать Музыка, фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 10:37:56 Карасукский 12 лет Да Самбо, цирковая гимнастика в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДЮТ, ДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 10:39:54 Карасукский 10 лет Да Спорт в школе Михайловская СОШ 2 года от школьных педагогов Сказал ребёнок Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
09.04.2022 10:44:07 Черепановский 6 лет Да Танцевально ритмическая деятельностьдетском саду МДОУ детский сад Колосок ст . Безменово1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 10:45:05 Карасукский 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центреКарасукская ДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
09.04.2022 10:53:23 Здвинский 10 лет Да Ходит на спортианые кружкив школе МКОУ Сарыбалыкская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 10
09.04.2022 10:55:05 Карасукский 9 лет Да Конным спортом Волейбол в спортивной школе /центреСпортивная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Конный спорт 8 8
09.04.2022 10:57:46 Карасукский 10 лет Да Спортом Вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа исскуств 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО . 5 6
09.04.2022 10:59:01 г. Искитим 13 лет Да Рисование Волейбол в школе Дюсш 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 11:03:34 Искитимский 11 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года Тренер приходила в школу, приглашал ребятишекна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
09.04.2022 11:04:30 Каргатский 14 лет Да Психология в школе КСША /√1 Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 10 10
09.04.2022 11:05:49 г. Искитим 9 лет Да  танец в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 11:09:13 Карасукский 13 лет Да  Самбо в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год Кадетский класс Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 11:17:47 Здвинский 12 лет Да Авиамоделирование Компьютерный кружок в школе МКОУ Сарыбалыкская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
09.04.2022 11:18:12 Краснозерский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
09.04.2022 11:24:43 Карасукский 9 лет Да Плавание в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
09.04.2022 11:25:12 Карасукский 6 лет Да Бисероплетением Рисование, лепка в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Карасукского района 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойПротив обучения в  дистанционном форматеСобрать программу, где можно обучать вязанию, шитью, бисероплетению  и все в одной программе10 10
09.04.2022 11:31:21 Искитимский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейбол в школе Думаю, лучше  ОЧНО
09.04.2022 11:31:58 Здвинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
09.04.2022 11:38:13 Здвинский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
09.04.2022 11:46:29 Кочковский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)На  баскетбол в школе Думаю, лучше  ОЧНО 10
09.04.2022 11:47:31 Здвинский 14 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияУчится Вгос в школе Мку СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 11:47:41 Искитимский 9 лет Да Хореография МБУДО "ЦДОД" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
09.04.2022 11:48:32 Купинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
09.04.2022 11:51:18 Карасукский 12 лет Да Театр в школе МБОУ гимназия №1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 11:51:20 Искитимский 12 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
09.04.2022 11:52:32 Здвинский 9 лет Да Спорт, танцы, хор в спортивной школе /центре, Районный дом культуры МКОУ Здвинская СОШ 2 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
09.04.2022 11:53:03 Купинский 8 лет Да театральное в школе МБОУ СОШ № 148 Купинского района 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияробототехника 10 10
09.04.2022 11:54:24 Купинский 12 лет Да С компьютером Шахматы и офп в школе МБОУ Лягушинская СОШ имени А. И. Бельского 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные разные 9 9
09.04.2022 11:54:51 Купинский 13 лет Да музыка в школе МБОУ СОШ № 148 Купинского района 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияинженерное 10 10
09.04.2022 11:56:54 Купинский 16 лет Да театр в школе МБОУ СОШ № 148 Купинского района 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО инженерное 10 10
09.04.2022 11:57:28 Здвинский 10 лет Да Лыжный спорт в спортивной школе /центреЗдвинская ДЮСШ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
09.04.2022 11:59:30 Купинский 15 лет Да Спортивные единоборства Шахматы, резьба по дереву в школе МБОУ Лягушинская СОШ имени А. И. Бельского 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные и туризм 9 9
09.04.2022 12:00:20 Чулымский 7 лет Да Мой ребенок хочит ходить на рукопашку в школе Мкоу сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
09.04.2022 12:01:31 Карасукский 10 лет Да Спорт Футбол в школе МБОУ Студёновская СОШ 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
09.04.2022 12:02:04 Краснозерский 7 лет Да Плаваньем в спортивной школе /центреКраснозерское ДЮСШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 12:06:34 Купинский 12 лет Да художественная в школе МБОУ Благовещенская СОШ Купинского района3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО нет 9 10
09.04.2022 12:08:22 Чулымский 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества. 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
09.04.2022 12:11:00 Чулымский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцывать в школе МШОК 1 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
09.04.2022 12:12:42 Ордынский 6 лет Да Изобразительным искусством Подготовка к школе, изо, театральное искусствов доме (центре) детского творчества, детском садуДетский сад "Ручеек", Дом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Искусство звучащего слова 9 10
09.04.2022 12:12:51 Краснозерский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВ кружке рисования Спорт в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)М К О У Нижнечеремошинской СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноКружок рисования 10 10
09.04.2022 12:13:06 Здвинский 9 лет Да Баскетбол, валейбол, вязаниев доме (центре) детского творчества, в школеСОШ 2, ддт 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 5 10
09.04.2022 12:14:45 Карасукский 9 лет Да Эко-декор,шкатулочка и театр куколв доме (центре) детского творчестваДом Детского Творчества Карасукского района НСО3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
09.04.2022 12:15:23 Здвинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Более 5 лет от школьных педагогов Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
09.04.2022 12:16:56 Здвинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Сарбалыкское Более 5 лет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
09.04.2022 12:17:26 Коченевский 14 лет Да конным спортом краеведение, конферанс, ИЗО, робототехникав доме (центре) детского творчестваМБУ ДО Центр детского творчества "Мечта", Коченевский район Новосидирской областиБолее 5 лет пришла непосредственно в сам Центрна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
09.04.2022 12:19:45 Ордынский 7 лет Да Настольным теннисом Логопед, рисование, дзюдо в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом творчества, школа искусств 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНастольный теннис, английский язык 9 9
09.04.2022 12:20:56 г. Обь 7 лет Да Робототехникой Английский язык, карате. в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСПК Союз, Школа иностранных языков YOU SCHOOL1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 12:21:03 Карасукский 6 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ Карасукского района НСО 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 9
09.04.2022 12:21:43 Карасукский 9 лет Да Лепкой Художественное в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ Карасукского района 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Арт-дизайн 10 10
09.04.2022 12:22:56 Карасукский 7 лет Да 2 Спортивно-оздоровительныев спортивной школе /центрестадион Локомотив,бассейн Садко 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
09.04.2022 12:23:08 Барабинский 11 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа "Палитра" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 12:23:58 Новосибирский 6 лет Да Карате Кружок в школе Первая школа город Чулым 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 10
09.04.2022 12:27:57 Чулымский 13 лет Да техническая в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Чулымского района Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 9
09.04.2022 12:29:17 Карасукский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском садуДом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуНевижу смысл. 4 5
09.04.2022 12:29:35 Чулымский 17 лет Да художественная в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Чулымского района Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?09.04.2022 12:32:06 Карасукский 6 лет Да Рисовать Русский язык и математикав доме (центре) детского творчестваДом детского и юношеского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноБольше времени удилять занятию 10 10

09.04.2022 12:33:06 Здвинский 7 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
09.04.2022 12:34:54 Карасукский 7 лет Да Танцами Подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Иностранный язык 8 9
09.04.2022 12:36:11 Купинский 13 лет Да Гимнастикой Интелектуальная в школе МБОУ Лягушинская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 12:38:13 Купинский 15 лет Да Конструированием Резьба по дереву в школе МБОУ Лягушинская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 12:38:25 Карасукский 6 лет Да Танцы Ментальная арифметикадетском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 12:38:39 Карасукский 8 лет Да Робатотехника Художественная в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Кулинария 10 10
09.04.2022 12:41:52 Ордынский 6 лет Да Плаванием и  Кун-фу В Садике - спорт детском саду Д/сад Ручеёк 1-й год Воспитатель сказал Воспитатель сказал Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Не хватает бассейна, была бы хорошая профилактика сколиозу10 10
09.04.2022 12:43:46 Карасукский 6 лет Да Спортом в доме (центре) детского творчества, детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 10 10
09.04.2022 12:46:41 Карасукский 9 лет Да Плавание в спортивной школе /центреДЮСШ Карасукского района 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноБез бассейна плавать нельзя научитьсяРобототехника 10 10
09.04.2022 12:47:12 Карасукский 6 лет Да Не определился В садике ходит, название не помнюв спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
09.04.2022 12:51:52 Здвинский 8 лет Да Дом культуры Дом культуры 1-й год От знакомых, коллег, друзей Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
09.04.2022 12:58:27 Карасукский 6 лет Да Спорт Подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 12:59:05 Здвинский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
09.04.2022 12:59:55 Карасукский 6 лет Да По дороге к грамоте, Юный мыслительв доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 13:03:43 Ордынский 7 лет Да Творчеством. детском саду Детский сад ручеёк 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 13:12:47 Карасукский 10 лет Да Греко римская борьба в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГреко римская борьба "Шторм" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
09.04.2022 13:13:37 Карасукский 12 лет Да Программирование Спортивные в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
09.04.2022 13:13:50 Купинский 8 лет Да инженерные направления, робототехника, хореография, пениешахматы, юный инженер, Камышинские соколятав школе МБОУ Камышинская СОШ КУПИНСКОГО РАЙОНА2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииУверена, что только очное обучение способно сформировать качества , перечисленные в предыдущем вопросе анкетыхореография, музыкальное искусство 8 10
09.04.2022 13:15:14 Карасукский 6 лет Да Танцами в доме (центре) детского творчестваКарасукский дом детского творчества 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 13:15:41 Чулымский 12 лет Да Ей интересно всë Литературный, МЕдицинскийв школе МКОУ УЖАНИХИНСКАЯ СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Предложений нет 10 10
09.04.2022 13:18:57 Карасукский 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ Карасукского района 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
09.04.2022 13:19:45 Чулымский 15 лет Да Медицина, литература в школе МКОУ УЖАНИХИНСКАЯ СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Предложений нет 10 10
09.04.2022 13:21:27 Карасукский 7 лет Да Футбол, плаванье в школе, в спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 13:28:01 Ордынский 7 лет Да Рисование Художественное в доме (центре) детского творчества, детском садуДом детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
09.04.2022 13:38:28 Карасукский 6 лет Да Робототехника Подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваДом творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
09.04.2022 13:39:52 Здвинский 7 лет Да Спорт в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 13:49:26 Карасукский 6 лет Да Легкой атлетикой в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 13:50:13 Здвинский 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваДдт 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
09.04.2022 13:51:32 Карасукский 6 лет Да Спорт Подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
09.04.2022 14:00:01 Здвинский 13 лет Да Посещает спортивные тренировки в школе 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
09.04.2022 14:00:41 Карасукский 6 лет Да Ходит в бассейн Плавание в доме (центре) детского творчестваМБДОУ 8 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 10

09.04.2022 14:02:04 Карасукский 6 лет Да
Подготовка к школе

в доме (центре) детского творчестваДом детского творчествп 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 14:06:07 Здвинский 11 лет Да Бокс в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Танцы 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
09.04.2022 14:06:10 Краснозерский 13 лет Да ИЗО в доме (центре) детского творчестваМБОУ Краснозерский лицей 1 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
09.04.2022 14:08:04 Здвинский 13 лет Да Компьютер Учебные в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
09.04.2022 14:18:16 Карасукский 5 лет Да Менталочка. в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
09.04.2022 14:18:36 Карасукский 12 лет Да Чем хотел, тем и занимается Баскетбол, волейбол в школе МБОУ ООШ №4 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 14:19:07 Здвинский 10 лет Да в школе Здвинская школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 14:27:01 Здвинский 11 лет Да Рисование, бумагапластикав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ ДО ДДТ, МКОУ ДО ДШИ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
09.04.2022 14:28:37 Здвинский 10 лет Да Спортом. Бассейн Танцы, рисование, военно-патриотическое образованиев доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
09.04.2022 14:29:36 Здвинский 11 лет Да Рисование Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 9 10
09.04.2022 14:30:11 Здвинский 13 лет Да Бумага пластика, Рисование, Валейбол в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ ДО ДДТ, МКОУ ДО ДШИ, МКОУ ДЮСШБолее 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
09.04.2022 14:30:25 Карасукский 6 лет Да рисование Акварелька, муравьишка в доме (центре) детского творчествадом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО робототехника 10 10
09.04.2022 14:30:36 Здвинский 11 лет Да Спортивное, изобразительное искусствов доме (центре) детского творчества, в школе 5 лет от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 14:38:31 Карасукский 12 лет Да Гитарой Военная, строевая подготовка. История пограничных войскв спортивной школе /центреСпорт. школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЗатркдняюсь 10 9
09.04.2022 14:39:59 Здвинский 11 лет Да Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
09.04.2022 14:40:26 Здвинский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 3 года через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
09.04.2022 14:43:55 Новосибирский 12 лет Да Баскетбол Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств г. Оби 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
09.04.2022 14:48:11 Доволенский 9 лет Нет В нашей школе нет доп. образованияЧем нибудь - в школе МКОУ Ильинская СОШ 3 года - НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 1 1
09.04.2022 14:52:00 Доволенский 15 лет Да Не помню в школе Мкоу Ильинская сош 1-й год Ребенок сказал НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТеатр 2 1
09.04.2022 14:52:35 Доволенский 10 лет Да Искусство в школе, Дкл Ильинская школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8
09.04.2022 14:55:44 Доволенский 11 лет Да Кукольный кружок в школе Ильинская средняя школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Театральная студия 9 10
09.04.2022 14:56:59 Кочковский 14 лет Да Туризмом Туристское краеведение в школе МБОУ Решетовская СШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 9 9
09.04.2022 14:58:14 Доволенский 11 лет Да Кукольный кружок в школе Ильинская сош 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Кружок по рисованию 10 10
09.04.2022 14:59:55 Здвинский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТяжёлая атле8 Думаю, лучше  ОЧНО 3
09.04.2022 15:02:14 Искитимский 14 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 8
09.04.2022 15:08:38 Здвинский 16 лет Нет в школе Зжвинская сош
09.04.2022 15:09:29 Чулымский 12 лет Да Рисованием, коным спортом. Никуда. в школе МКОУ Ужанихинская СОШ. 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Нет. 3 10
09.04.2022 15:13:31 Здвинский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРобототехника Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1
09.04.2022 15:13:32 Каргатский 9 лет Да Спорт(каратэ) Конструирование, каратэв школе ДЮСШ АТЛАНТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
09.04.2022 15:19:33 Здвинский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)не определился   занимается в школе МКОУ СОШ № 2 Здвинск 1-й год от школьных педагогов от педагога Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 15:23:12 г. Искитим 5 лет Нет Не хватает денежных средств Рисование,гимнастика. детском саду Детский сад Родничок 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
09.04.2022 15:42:45 Чулымский 7 лет Да Спортом Художественно-эстетическое направление, программа"Бесконечные вариации"в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Чулымского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 15:56:56 Чулымский 7 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
09.04.2022 15:59:04 Чулымский 7 лет Да Спорт Спорт в спортивной школе /центреЗарядка 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
09.04.2022 16:06:23 Чулымский 7 лет Да Спортом Спорт. Паркур в спортивной школе /центреФитнес-центр "зарядка" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 16:08:34 Чулымский 7 лет Да & в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе 5
09.04.2022 16:13:48 Чулымский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием Не каким Не где Проведение свободного времени с пользой
09.04.2022 16:18:56 Карасукский 15 лет Да Самбо Самбо в спортивной школе /центреДЮСШ Карасукского района Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
09.04.2022 16:25:25 Чулымский 7 лет Да Рисование Танцы КЖД 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
09.04.2022 16:29:27 Доволенский 13 лет Да Занимается своим любимым делом Овощеводство, РДШ, фольклорв доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ УТЯНСКАЯ СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет ответа 10 10
09.04.2022 16:31:48 Чулымский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Кружки в доме (центре) детского творчества, в школеШкола 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
09.04.2022 16:32:18 Доволенский 13 лет Да Моего ребенка устраивает все РДШ, Овощеводство,фольклорв доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 16:40:41 Доволенский 13 лет Да Спорт в школе Ильинская школа 1-й год Никак Сын говорил Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Этих достаточно 5 5
09.04.2022 16:41:03 г.Бердск 14 лет Да Он этим и занимается Туризм Юность 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДостаточно и тех, что существуют  10 10
09.04.2022 16:44:14 г.Бердск 6 лет Да Экология Центр туризма Юность' 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
09.04.2022 16:48:31 Чулымский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
09.04.2022 16:54:23 Чулымский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
09.04.2022 16:57:43 Карасукский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Театральное искусство 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
09.04.2022 17:02:16 Карасукский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеДом детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 17:02:28 Чулымский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
09.04.2022 17:07:24 Искитимский 10 лет Да ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ в спортивной школе /центреМБУДО ДЮСШ 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 17:10:47 Искитимский 5 лет Да в спортивной школе /центреМБУДО ДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
09.04.2022 17:39:58 Искитимский 13 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 17:40:20 Искитимский 12 лет Да Лыжные гонки в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 17:40:22 Искитимский 10 лет Да Плавньем Спорт в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпутник 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 17:41:14 Искитимский 14 лет Да Самбо в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 17:42:04 Искитимский 9 лет Да Лепка Лыжи в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 17:42:20 Искитимский 14 лет Да Занимется борьбой Самбо Борьба САМБО в спортивной школе /центреДЮСШ Искитимского района 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
09.04.2022 17:43:02 Искитимский 10 лет Да в школе 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
09.04.2022 17:44:00 Карасукский 13 лет Да Шахматы Шахматы в школе МБОУ Ягодная ООШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
09.04.2022 17:46:41 Чулымский 7 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчества 1-й год Увидела рекламу в доме детского творчествачерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 17:53:24 Искитимский 13 лет Да Футболом Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 9 9
09.04.2022 17:57:20 Чулымский 8 лет Нет в школе Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
09.04.2022 17:57:24 Доволенский 13 лет Да Программирование Мкоу Ильинская сош 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 9
09.04.2022 18:03:14 Искитимский 9 лет Да в школе, в спортивной школе /центреСОШ  4, ДЮСШ лыжные гонки. 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
09.04.2022 18:05:40 Искитимский 12 лет Да Футбол 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 18:06:33 Искитимский 10 лет Да Плаванье Художественная гимнастикав школе Дюсш 3 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 18:06:52 Искитимский 13 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреМБУДО ДЮСШ Искитимского района 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
09.04.2022 18:07:10 Искитимский 11 лет Да Лыжи в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 18:07:24 Искитимский 12 лет Да ДЮСШ ДЮСШ 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 18:08:09 Искитимский 8 лет Да Баскетбол в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
09.04.2022 18:08:55 Здвинский 11 лет Да Спорт Рисование в доме (центре) детского творчестваДдт 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
09.04.2022 18:09:12 Искитимский 8 лет Да Лыжи в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 18:09:27 Искитимский 11 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДюсш г. Искитим 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
09.04.2022 18:09:39 Искитимский 14 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
09.04.2022 18:12:47 Искитимский 8 лет Да в спортивной школе /центре от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
09.04.2022 18:13:03 Искитимский 11 лет Да Оригами Матиматика в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?09.04.2022 18:13:29 Искитимский 12 лет Да Баскетбол в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

09.04.2022 18:15:59 Искитимский 9 лет Да Футбол Волейбол в спортивной школе /центреДюсш 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 18:16:13 Искитимский 13 лет Да Баскетбол Баскетбол в школе Баскетбол Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
09.04.2022 18:16:51 Искитимский 5 лет Да Спортивная школа (художественная гимнастика) в спортивной школе /центреДЮСШ Искитимского района 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Изучение английского языка 10 10
09.04.2022 18:17:28 Здвинский 11 лет Да Пение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ ДО Здвинская Детская Школа ИскуствБолее 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
09.04.2022 18:17:52 Искитимский 11 лет Да Футбол Дюшс Дюшс 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально 10 10
09.04.2022 18:20:09 Искитимский 11 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 18:20:19 Искитимский 12 лет Да Футбол Футбол в спортивной школе /центреДюсш 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 18:22:36 г. Искитим 7 лет Да Любит музыку,творчество Спортивные занятия в школе, в спортивной школе /центреГреко-римская борьба, бассейн, чудеса своими руками1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
09.04.2022 18:23:47 Искитимский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутболом Некаким в школе Школа  3 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Развиватся 5 10
09.04.2022 18:27:06 Искитимский 8 лет Да Гимнастика, пение ДЮСШ ДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

09.04.2022 18:27:41 Искитимский 10 лет Да Плавать

Грекоримская Борьба

в спортивной школе /центреОтделение грекоримской борьбы детско -юношеской спортивной школы  Искитимского района 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойПротив дистанционного формата образования, так аак ухудшаются физические и умственные качества принятой информации10 10
09.04.2022 18:27:58 Искитимский 12 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 18:28:13 Искитимский 17 лет Да от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
09.04.2022 18:28:30 Искитимский 10 лет Да спортом футбол в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 18:31:57 Карасукский 12 лет Да Шахматы, рукопашный бойв школе, в спортивной школе /центреСпортивная школа 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпортивное 10 10
09.04.2022 18:35:44 Искитимский 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
09.04.2022 18:35:52 Искитимский 10 лет Да Бокс в школе МБОУ СОШ ШИБКОВО 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
09.04.2022 18:36:09 Искитимский 11 лет Да Бокс в спортивной школе /центреСК Риф 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 18:37:26 Искитимский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
09.04.2022 18:38:16 Искитимский 11 лет Да Баскетболом Баскетбол в спортивной школе /центре 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 18:38:35 Искитимский 12 лет Да Бокс Творчества в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Клуб 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Больше разных 10 10
09.04.2022 18:39:04 Карасукский 11 лет Да Рисование Поделки, ручная лепка в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 18:40:46 Искитимский 10 лет Да Футбол в школе ДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 18:40:53 Карасукский 11 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреДюсш 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 18:42:46 Карасукский 11 лет Да Рисовать Музыкальное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 18:44:37 Искитимский 5 лет Да детском саду, в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииНИГАТИВНО 9 10
09.04.2022 18:46:08 Краснозерский 7 лет Да Плавание в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 18:47:21 Искитимский 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс в школе Школа4 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
09.04.2022 18:47:23 Карасукский 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ г. Карасук 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Всего достаточно 9 9
09.04.2022 18:49:15 Искитимский 12 лет Да Бокс в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРиф 2 года из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
09.04.2022 18:49:53 Искитимский 12 лет Да Бокс в спортивной школе /центреОлимпиец 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
09.04.2022 18:52:25 Искитимский 11 лет Да Спорт Бокс в спортивной школе /центреЭнергия Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 18:52:58 г. Обь 8 лет Да Танцевать Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТеатр Танца "Непоседы" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 18:53:38 Здвинский 12 лет Да в спортивной школе /центреВолейболу 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
09.04.2022 18:54:15 Здвинский 15 лет Да в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
09.04.2022 18:56:12 Здвинский 10 лет Да РДК Танцы Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
09.04.2022 18:57:07 Искитимский 11 лет Да Спорт в школе Средняя школа 3 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 18:58:39 Искитимский 8 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 19:00:17 Здвинский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейбол Творчество От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
09.04.2022 19:01:45 Искитимский 9 лет Да Бокс в спортивной школе /центреЭнергия 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
09.04.2022 19:03:29 Искитимский 13 лет Да Бокс в спортивной школе /центреЭнергия 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
09.04.2022 19:06:17 Искитимский 9 лет Да Бокс Бокс в спортивной школе /центреКристалл 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойПротив 10 10
09.04.2022 19:09:56 Искитимский 13 лет Да Лыжи Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ МКУДО Искитимкого района Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 19:10:18 Искитимский 9 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБорьбой в спортивной школе /центреГреко римская борьба 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 19:10:42 Искитимский 9 лет Да Плавание, греко-римская борьбав спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
09.04.2022 19:10:49 Искитимский 9 лет Да Интересует всё Спортивное направления в спортивной школе /центреСекция бокса 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Только очной формы 10 10
09.04.2022 19:12:27 Искитимский 9 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ МКУДО Искитимкого района 1-й год Старший сын туда ходит Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 19:14:08 Искитимский 12 лет Да Шахматы Спорт в спортивной школе /центреГреко-римская борьба % От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
09.04.2022 19:15:41 Искитимский 14 лет Да в школе Баскетбол 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
09.04.2022 19:15:44 Искитимский 11 лет Да Баскетбол в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДюсша искитимского района 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
09.04.2022 19:17:25 Здвинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Здвинская школа 2 
09.04.2022 19:20:54 Искитимский 5 лет Да Всем Эстетическая гимнастикав спортивной школе /центре ДЮСШ  Искитимского района 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно Танцевальное 10 10
09.04.2022 19:22:43 Искитимский 9 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 19:23:04 Искитимский 9 лет Да Греко-римскоя борьба в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
09.04.2022 19:24:05 Искитимский 13 лет Да Баскетбол в школе ЛСШ √3 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 19:25:02 Искитимский 14 лет Да Бокс Бокс в спортивной школе /центреРиф 1-й год из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 9 9
09.04.2022 19:25:28 Здвинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Нет ДШИ Хорреаграфия Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДополнительные занятия 1 1
09.04.2022 19:30:47 Искитимский 12 лет Да Не определился Спорт в школе, в спортивной школе /центреГреко-римская борьба 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИх много 5 5
09.04.2022 19:30:50 Искитимский 11 лет Да Баскетбол в школе Школа 3 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 19:30:55 Здвинский 12 лет Да Борьба Волейбол в школе Здвинская СОШ #2 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
09.04.2022 19:36:23 Карасукский 11 лет Да Ничем в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
09.04.2022 19:38:12 Здвинский 11 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
09.04.2022 19:38:14 Искитимский 14 лет Да Греко-римская борьба в спортивной школе /центре Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 19:39:06 Искитимский 12 лет Да Плавание Программа ,,бокс,, в спортивной школе /центреРИФ -Бокс 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
09.04.2022 19:39:10 Искитимский 9 лет Да спортом,музыкой в школе СОШ 3 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
09.04.2022 19:39:33 Искитимский 10 лет Да Лыжи в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
09.04.2022 19:40:56 Искитимский 12 лет Да Борьбой в спортивной школе /центреГреко-римская борьба 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 19:44:14 Искитимский 13 лет Да Гитара и баскетбол в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 19:44:24 Чулымский 7 лет Да Футбол Робототехники,лёгкая атлетикав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
09.04.2022 19:49:23 Искитимский 5 лет Да Художественная гимнастикав спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 19:49:52 Искитимский 8 лет Да Греко римская борьба Греко римская борьба в школе, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 19:50:32 Искитимский 11 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
09.04.2022 19:51:22 Карасукский 10 лет Да Лёгкая атлетика,робототехникав школе, в спортивной школе /центреСтадион"локомотив' 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
09.04.2022 19:53:00 Искитимский 10 лет Да Кружок самоделкин борьбав школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
09.04.2022 19:53:15 Искитимский 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСША г. Искитим 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
09.04.2022 19:56:08 Здвинский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Информатика и кулинария в школе МКОУ Здвинская сош 2
09.04.2022 19:56:41 г.Новосибирск 13 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
09.04.2022 19:58:43 Искитимский 7 лет Да Быть гимнасткой Греко-римской борьбой в школе Сош Легостаево 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 20:02:23 Здвинский 16 лет Нет Русский 
09.04.2022 20:02:46 г. Искитим 8 лет Да Больше физкультурой спорт Спортивная секция в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 20:07:17 Искитимский 11 лет Да в спортивной школе /центреДЮШС 5 лет От старшей сестры на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 20:07:55 Карасукский 11 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчества Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
09.04.2022 20:08:03 Искитимский 12 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ р п.Линево Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Уникальный опыт общения с замечательным педагогом-Надеждоц Александровной Адодиной. Мы счастливы, что второй ребенок из нашей семьи имеет возможность ходит в хореографическую студию художественной гимнастики "Грация".  Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 20:12:40 Чулымский 7 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
09.04.2022 20:12:59 Доволенский 16 лет Да Ничем РДШ в школе СКОК Ильинская СОШ 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
09.04.2022 20:14:44 Искитимский 9 лет Да Получить образование Английский язык ,греко римская борьба,авиамоделированиев школе, в спортивной школе /центреГреко римская борьба рп Линево 3 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
09.04.2022 20:16:15 Искитимский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 20:17:24 Искитимский 9 лет Да Футболом Спортивный в спортивной школе /центреГреко Римская борьба 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
09.04.2022 20:18:06 Искитимский 14 лет Да Волейбол Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
09.04.2022 20:27:46 Искитимский 11 лет Да Футбол Футбол в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 20:28:58 Искитимский 8 лет Да Танцы в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 20:28:58 Искитимский 14 лет Да Бокс в спортивной школе /центреКлуб "Энергия" 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 20:30:28 Искитимский 13 лет Да Секция греко-римской борьбыв школе МКОУ СОШ с. Легостаево 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 20:31:42 Искитимский 7 лет Да Борьба, плавание в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМбудо ДЮСШ искитимского района 2 года От знакомых, коллег, друзейЧерез знакомых Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
09.04.2022 20:36:42 Искитимский 12 лет Да Греко- римская борьба в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
09.04.2022 20:38:26 Карасукский 12 лет Да Таорчество в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
09.04.2022 20:48:59 Черепановский 6 лет Да Сказка учит говорить в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 20:51:24 г. Искитим 14 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 20:56:50 Искитимский 14 лет Да Греко-Римская борьба в школе Дюсш 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноАвиа модели,  конструктизм 10 10
09.04.2022 20:58:49 Искитимский 13 лет Да Худежество Греко-римская борьба, вязаниев школе Мкоу сош с. Легостаево 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
09.04.2022 21:00:10 Искитимский 10 лет Да Моделирование Греко-римская борьба в школе Дюсш искитимского района 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
09.04.2022 21:00:52 Здвинский 13 лет Да Волейбол в школе Здвинская СОш 2 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 21:01:33 Искитимский 8 лет Да Спортивная в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
09.04.2022 21:02:16 Новосибирский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Заниматься лепкой в школе Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3 2
09.04.2022 21:10:38 г. Искитим 11 лет Да Пауэрлифтинг в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
09.04.2022 21:11:14 Искитимский 8 лет Да Футболом Борьбой в спортивной школе /центреГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА р.п. линево 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 21:11:45 Карасукский 11 лет Да Он уже этим занемается Самбо баскетбол в спортивной школе /центреДюсш 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?09.04.2022 21:14:11 г. Обь 7 лет Да Рукопашным боем Английский язык в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ГЦДО ЛИДЕР 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРолики 10 10

09.04.2022 21:14:33 Карасукский 12 лет Да Спортивная, техническаяв доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ Новоивановская ООШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 9 10
09.04.2022 21:16:26 г. Обь 12 лет Да Математика, ОФП в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ГЦДО ЛИДЕР 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИнфлрмационные системы, журналистика 10 10
09.04.2022 21:17:22 Карасукский 11 лет Да Спортивная, техническаяв доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ Новоивановская ООШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 10 10
09.04.2022 21:18:20 г. Обь 15 лет Да Журналистика Математика, школа вожатыхв доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ГЦДО ЛИДЕР Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМедиажурналистика 10 10
09.04.2022 21:20:01 Искитимский 10 лет Да в спортивной школе /центреДюсш искитимского района 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
09.04.2022 21:29:42 г. Обь 5 лет Да Танцы, рисование АБВГДейка МБУ ДО ГЦДО "Лидер" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 21:33:12 Чулымский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФизподготовкой. Нет в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
09.04.2022 21:33:47 г. Обь 6 лет Да Хореография, подготовка к школев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Центр дополнительного образование детейДетская школа искусств г. Оби, ГЦДОД г. Оби1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
09.04.2022 21:34:57 г. Обь 6 лет Да футбол подготовка к школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияцентр доп образования г Обь 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО затрудняюсь ответить 10 10

09.04.2022 21:41:43 г. Обь 6 лет Да Робототехника
Подготовка к школе, 
Секция рукопашного бояМуниципальное бюджетное учреждениеГородской центр дополнительного образования детей "Лидер"1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Изучение иностранных языков 10 10

09.04.2022 21:42:11 г. Обь 10 лет Да Каратэ, программирование. в доме (центре) детского творчестваЛидер ГЦДО 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
09.04.2022 21:43:23 г. Обь 9 лет Да Танцы, рисование в доме (центре) детского творчестваГЦ ДО г. Оби Лидер 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
09.04.2022 21:45:33 г. Обь 7 лет Да Художественной искусство Рисование детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Гцодд 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Информатика 10 10
09.04.2022 21:49:15 Искитимский 11 лет Да плавание, музыкальные инструменты изо в доме (центре) детского творчества, в школеЦДОД Искитимского р-на 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО музыка, спорт 10 10
09.04.2022 21:49:21 Здвинский 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов Тренер Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 21:50:20 г. Обь 5 лет Да Танцы,рисования детском саду Лидер 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 21:52:31 г. Обь 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе СОШ N 2г.Обь Думаю, лучше  ОЧНО
09.04.2022 21:52:34 Искитимский 11 лет Да Греко_римская борьба Греко_римская в школе Греко_римская борьба 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
09.04.2022 21:53:53 Купинский 13 лет Да вокал,танцы подвижные игры в школе, в спортивной школе /центреЛягушинская СОШ 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 4
09.04.2022 21:54:21 Искитимский 8 лет Да в школе Греко_римская борьба 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 21:54:50 Искитимский 8 лет Да в спортивной школе /центреМОУ СОШ 3, спортивная секция баскетбола1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 22:03:55 г. Обь 5 лет Да 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 22:04:21 г. Обь 8 лет Да Танцми, рисованием Танцы, рисование в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ГЦДО "Лидер" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 22:11:04 г. Обь 10 лет Да ИЗО ГЦДО Городской центр дошкольного образования3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 22:19:46 г. Обь 7 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ГОЦЕДОД 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 22:23:31 Искитимский 5 лет Да Подготовкой к школьной программе В школе - художество, в другой школе гимнастикойдетском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСШ Искитимского района -эстетическая гимнастика1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 22:39:17 Здвинский 7 лет Да Военно патриотический, робототехникав школе СОШ Цветники 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
09.04.2022 22:41:43 Здвинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе обучается Не обучается МКОУ Здвинская СОШ 2 От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 2 3
09.04.2022 22:41:56 г. Обь 7 лет Да Английский язык, хореография в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ГЦДО 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 22:42:47 Карасукский 12 лет Да Художественное в школе МБОУ гимназия 1 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Фото 10 10
09.04.2022 22:44:36 Карасукский 7 лет Да Рисование Акварельки в доме (центре) детского творчестваДДЮТ 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
09.04.2022 22:47:04 г. Искитим 7 лет Да Гимнастикой Гимнасстикой в школе ДЮСШ Искитимского района 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Больше соревнований 6 6
09.04.2022 22:47:36 Купинский 14 лет Да Танцами Лёгким в школе Лягушинская СОШ имене А . И Бельского от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 22:50:29 Краснозерский 9 лет Да Гиревой спорт, плаваниев спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ Краснозерского района 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 22:53:30 Здвинский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ходить на кружки Не каким в школе Думаю, лучше  ОЧНО
09.04.2022 23:00:45 Кочковский 7 лет Да Человек и здоровье. в школе Решптовская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 23:10:25 Здвинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами Никоким в школе Не занимается 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Туристско-краеведческая 5 5
09.04.2022 23:13:15 Купинский 8 лет Да Танцы в школе МБОУ лягушинская СОШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.04.2022 23:32:54 Карасукский 12 лет Да Шахматы Шахматы в школе Мбу гимназия 1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
09.04.2022 23:40:39 Здвинский 8 лет Да Бисероплетение в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Здвинского района в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10

10.04.2022 6:42:12 Карасукский 5 лет Да Менталочка в доме (центре) детского творчестваДом творчества 2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
10.04.2022 6:47:02 г. Обь 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИграть на гитаре Бассейн Школа 2 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
10.04.2022 6:48:14 г. Обь 11 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств г. Оби 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 8:26:23 Чулымский 13 лет Да Спорт в школе МКОУ Ужанихинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
10.04.2022 9:06:19 г. Обь 8 лет Да Танцы, английский язык ГЦДО Лидер 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
10.04.2022 9:06:52 Карасукский 10 лет Да Шахматы в школе МБУ ООШ ягодная 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Нет 4 4
10.04.2022 9:08:14 Карасукский 12 лет Нет
10.04.2022 9:13:20 Здвинский 15 лет Да Палиогональное в школе МКОУ Верх-Каргатская СОШ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпорт 8 9
10.04.2022 9:24:52 Искитимский 11 лет Да Футбол в школе ДЮСША 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 9:25:40 Карасукский 8 лет Да Учи.ру яндекс учебник в школе МБУ ягодная 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
10.04.2022 9:27:19 г. Обь 12 лет Да Гитара, джиу-джитсу в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ г. Оби, клуб Alliance Team Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 9:36:13 Искитимский 9 лет Да Плавание Лыжи в спортивной школе /центреДУСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
10.04.2022 9:39:20 Искитимский 9 лет Да Плавание Лыжи в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
10.04.2022 9:48:35 Здвинский 10 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
10.04.2022 9:51:42 г. Искитим 7 лет Да в спортивной школе /центреДюсш 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
10.04.2022 9:55:20 Здвинский 12 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Исследовательская, интеллектуальная 8 8
10.04.2022 9:56:41 Искитимский 9 лет Да Греко-римской борьбой в школе, в спортивной школе /центреМБОУ сош#3 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

10.04.2022 10:00:57 Карасукский 13 лет Нет Мы ходили в ддют в цирковой с 1 класса, я теперь бросилиВ художественную школу Никаких в доме (центре) детского творчестваДдют 5 лет (от родственник ков через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художественная школа 5 7
10.04.2022 10:03:44 Карасукский 11 лет Да в школе Мбоусош 3 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
10.04.2022 10:03:48 Карасукский 10 лет Да Автомобила, мототехника. Мотоспорт в спортивной школе /центреДетский юношеский центр 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 10:14:30 Карасукский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание Ни по каким Ни в каком Нет такого 1-й год Никто не знакомил Представления не имею о дополнительном образованииНи о каком не имею понятия 1 1
10.04.2022 10:15:20 Карасукский 11 лет Да Спорт в школе Мбоусош 3 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 10:15:27 г. Искитим 12 лет Да Волейболом в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 5
10.04.2022 10:16:12 Здвинский 14 лет Да Спортивные секции в школе Верх каргатская сош Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
10.04.2022 10:16:44 Карасукский 11 лет Да Тренировки по футболу в спортивной школе /центреЛокомотив 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 10:20:16 Карасукский 10 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
10.04.2022 10:29:25 Искитимский 12 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСША Более 5 лет Папа футболист на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
10.04.2022 10:30:37 г. Обь 13 лет Да Настольные игры Гитара в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств гОбь 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияШахматы, шашки 8 10
10.04.2022 10:33:34 г. Обь 8 лет Да Рисованием Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 10:38:05 Здвинский 11 лет Да Современными танцами Изо в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
10.04.2022 10:42:04 Искитимский 14 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
10.04.2022 10:44:07 Искитимский 9 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Искитимского района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииПлохо Начальная довоенная подготовка 10 10
10.04.2022 10:48:33 Чулымский 14 лет Да Рукоделие, игра на гитаре. Физическая подготовка в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Ужанихинская СОШ, МКУК Ужанихинский КДЦ2 года от школьных педагогов От ребёнка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 10:58:15 Искитимский 12 лет Да в спортивной школе /центреМкоу сош с легостаево 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 10:58:22 Искитимский 12 лет Да в спортивной школе /центреМкоу сош с легостаево 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 10:58:33 Кочковский 7 лет Да Человек и его здоровье в школе Решетовская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 11:06:19 Искитимский 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центреГреко римская борьба 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
10.04.2022 11:22:15 Здвинский 12 лет Да в школе МКОУ Верх-Каргатская СОШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 11:28:22 Карасукский 9 лет Да Волейбол, шахматы, бассейнв школе, Бассейн Гимназия 1 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
10.04.2022 11:37:45 Чулымский 14 лет Да Юный физик, прикладное исскуства и вокал в КДЦв школе Ужанихинское КДЦ Более 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
10.04.2022 11:38:37 Карасукский 11 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 11:42:26 Искитимский 9 лет Да Хочет научиться готовить Лыжная секция в спортивной школе /центреДетско-юнешеская спортивная школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 8
10.04.2022 11:44:58 Карасукский 8 лет Да Волейбол плавание Волейбол плавание в школе Мбу гимназия 1 от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Баскетбол 6 6
10.04.2022 11:45:10 Карасукский 8 лет Да Волейбол в школе МБОУ ДЮСШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
10.04.2022 11:48:24 Здвинский 10 лет Да Эстетическое в доме (центре) детского творчества, в школеДдт 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
10.04.2022 12:29:05 Здвинский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКомпьютерной деятельностью Никаким в школе МКОУ Здвинская СОШ2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
10.04.2022 12:30:49 Карасукский 11 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ Карасукского района НСОБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 12:35:20 Карасукский 8 лет Да Футбол Футбол в школе, в спортивной школе /центреДСЮШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 5 6
10.04.2022 12:45:18 Краснозерский 8 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДетско юношеская спортивная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 12:47:38 Здвинский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныбоксом в школе Думаю, лучше  ОЧНО
10.04.2022 12:51:54 Карасукский 10 лет Да Волейбол Гимназия 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
10.04.2022 12:52:19 Карасукский 8 лет Да Футбол. ДСЮШ в спортивной школе /центреДСЮШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСООбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 5 10
10.04.2022 12:54:20 Здвинский 11 лет Да Дом культуры МУК Сарыбалыкский СДК 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 1
10.04.2022 12:55:59 Карасукский 15 лет Да Волейбол в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом железнодорожников От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
10.04.2022 13:16:51 Карасукский 13 лет Да Плаванием Плавание,робототехникав школе, в спортивной школе /центреСпортивная школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
10.04.2022 13:25:15 Искитимский 12 лет Да футбол в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 13:25:41 Искитимский 9 лет Да Греко- римской борьбой в доме (центре) детского творчестваДом культуры станции Евсино 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 13:37:20 Карасукский 11 лет Да Плавание в спортивной школе /центреСпортивная школа 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 14:03:12 Искитимский 8 лет Да Карате, куборо, робототехника, мультстудияв школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ 4 Р. П. линево 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Искусственный интеллект 10 10
10.04.2022 14:10:33 Карасукский 12 лет Да Играть в Бравл старс По художественному направлениюв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 1-й год По словам ребёнка По словам ребёнка Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТакого направления нет 10 4
10.04.2022 14:22:18 Искитимский 10 лет Да в спортивной школе /центре 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 4
10.04.2022 14:30:30 Искитимский 11 лет Да Карате, английский, футбол ИЗО в доме (центре) детского творчества, в школеЦДОД Искитимский район 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Языковая школа, танцевальная школа,  футбольный клуб10 9
10.04.2022 14:51:54 Карасукский 11 лет Да Боксом Грекоримская борьба , шахматы и умелые ручкив доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГимназия 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, Куборо 10 10
10.04.2022 15:12:03 Здвинский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныплаванье Думаю, лучше  ОЧНО
10.04.2022 15:19:14 Ордынский 18 лет Да Спортивного направления в спортивной школе /центреДЮСШ Ордынского района Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 15:22:13 Ордынский 15 лет Да Хоккей в школе Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 3
10.04.2022 15:26:29 Ордынский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
10.04.2022 15:28:46 Ордынский 12 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?10.04.2022 15:34:57 Болотнинский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9

10.04.2022 15:38:14 Искитимский 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 15:40:07 Карасукский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока ничего не интересует Никаким
10.04.2022 15:40:33 Краснозерский 13 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 15:43:19 Карасукский 8 лет Да Плавание Хоккей, волейбол в спортивной школе /центреДюсш 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
10.04.2022 15:44:58 Краснозерский 9 лет Да Волейбол, фольклёр в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 15:46:29 Ордынский 12 лет Да Лыжные гонки,волейбол.в спортивной школе /центреОрдынская ДЮСШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 15:48:56 Краснозерский 8 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 15:50:22 г. Искитим 10 лет Да Волейболом Волейбол в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДЮСШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 15:58:02 Искитимский 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 4
10.04.2022 16:02:29 Ордынский 12 лет Да Танцами в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМузыкальная школа, ДЮШС 4 года от школьных педагогов Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 9 9
10.04.2022 16:09:35 Здвинский 8 лет Да Творчество и спорт в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом детского творчества  ДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 16:12:39 Ордынский 14 лет Да Танцами в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа, ДЮСШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
10.04.2022 16:19:28 г. Обь 11 лет Нет Нет этих кружков Конструирование, робототехника, английский, программирование Никаким НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 1
10.04.2022 16:22:17 Краснозерский 7 лет Да Футбол в спортивной школе /центреКраснозерский ДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
10.04.2022 16:22:39 Ордынский 13 лет Да Не чем в школе Красноярская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
10.04.2022 16:22:43 Ордынский 14 лет Да Спорт Хоккей в школе Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 16:24:09 Ордынский 14 лет Да Хоккей, футбол. в спортивной школе /центреДЮСШ Ордынского района Новосибирской области Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
10.04.2022 16:26:57 Ордынский 10 лет Да Детское телевидение в доме (центре) детского творчества 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
10.04.2022 16:36:53 Доволенский 11 лет Да Кукольный кружок в доме (центре) детского творчестваМкоу Ильинская сош 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО По изо 10 10
10.04.2022 16:37:13 Карасукский 9 лет Да Кружки, секции. в школе МБОУ Новоивановская ООШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 16:37:43 Ордынский 12 лет Да Спорт в школе МКОУ Красноярская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 16:40:22 Доволенский 12 лет Да Кукольный кружок "Чародеи"в доме (центре) детского творчества, в школеИльинская сош 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТеатральный кружок 10 10
10.04.2022 16:41:38 Доволенский 15 лет Нет Их нет Журналистикой
10.04.2022 16:42:53 Ордынский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Ни по каким в школе МКОУ Красноярская СОШ Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
10.04.2022 16:43:46 Карасукский 8 лет Да Волейбол , школьные кружки «эколята» и «книголюбы»в школе Гимназия 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияФинансовая грамотность 8 8
10.04.2022 16:44:53 Доволенский 11 лет Да В кукольном театральном кружкев доме (центре) детского творчества, в школеИльинская средняя школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноКружок по чтению и обсуждению книг 10 10
10.04.2022 16:47:51 Ордынский 13 лет Да в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 16:49:21 Карасукский 9 лет Да Бассейн 2 года Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 16:49:23 Ордынский 13 лет Нет
10.04.2022 16:49:40 Ордынский 13 лет Да в школе От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 16:53:53 Чулымский 12 лет Да Интеовьюированием Техническое направление робототехникав школе МКОУ СОШ 1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 16:58:42 Ордынский 16 лет Нет Почему не занимается, потому что не хватает времени на доп.занятия. 9 класс подготовка к ОГЭв школе Красноярская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 17:01:48 г. Обь 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом в школе МБОУ Школа 2 г. Оби Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
10.04.2022 17:04:21 Краснозерский 10 лет Да Плавание в спортивной школе /центреДЮСШ краснозерского района 4 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 17:07:28 Искитимский 9 лет Да Борьба в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
10.04.2022 17:22:06 Карасукский 12 лет Да Токарное дело и декор в доме (центре) детского творчества 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
10.04.2022 17:30:22 Новосибирский 5 лет Да Английски язык, футбол, рисование Рисование в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
10.04.2022 17:30:24 г. Обь 10 лет Да Изобразительное искусствов доме (центре) детского творчестваГцДОТ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 17:33:55 г. Обь 8 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваГцдод 3 года Не помню, это было давнона родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииПлохо отношусь к данной форме коммуникации с детьми- 9 9
10.04.2022 17:36:40 г. Обь 11 лет Да Прикладное творчество в доме (центре) детского творчестваГцдод 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойПлохо - 9 9
10.04.2022 17:38:15 Ордынский 14 лет Да Информатика в школе Красноярская СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 17:40:46 г. Обь 5 лет Да Робототехника, рисование, лепка Прикладное творчество ГЦДОД Городской центр дополнительного образования детей города Оби1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 17:41:53 г. Искитим 7 лет Да Гимнастика в школе Образовательное учреждение - ДЮСШ  Искитимского района1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, Образовательное учреждение - ДЮСШ  Искитимского районана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
10.04.2022 17:42:28 Ордынский 12 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМузыка спорт в школе Школа 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Да 9
10.04.2022 17:44:56 г. Обь 8 лет Да Рисование, английский язык.ГЦДО МБУ ДО ГЦДО "Лидер" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 17:52:23 г. Обь 7 лет Да танцы, рисование, английский языкв спортивной школе /центре, ГЦДОД "Лидер" СПК"Союз", ГЦДОД"Лидер" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО рукоделие, столярные работы 10 10
10.04.2022 17:52:37 Ордынский 12 лет Да Лыжи в школе Красноярская сош 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
10.04.2022 18:00:23 г. Обь 11 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Изостудия Палитра 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 18:13:17 г. Обь 11 лет Да Иностранными языками в школе Патриот 1-й год из рекламы Приходили в школу тренерыОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
10.04.2022 18:18:02 г. Обь 11 лет Да Футбол в спортивной школе /центреФутбольная школа "Луч-Энергия" 4 года из рекламы на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 18:18:06 г. Обь 13 лет Да Кружок гитара в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств Позвонила преподователю Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 18:19:37 Новосибирский 11 лет Да Рисование Допонительное образование г.Оби 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
10.04.2022 18:21:27 г. Обь 14 лет Да Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 3 года В крыльях сибири Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 18:27:00 Ордынский 12 лет Нет в школе МКОУ с. Красный Яр Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО
10.04.2022 18:28:02 Карасукский 10 лет Да Робототехника в школе МБОУ Благодатская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 9 9
10.04.2022 18:28:32 г. Обь 10 лет Да Рисование, плавание, шахматы, репетитор в школе 26 школа Гцдот 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Совместная помощь для  пожилых людей, комуникативные взаимодействия в классе, гпуппе. 9 10
10.04.2022 18:29:53 г. Обь 11 лет Да Дизайн Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНАДИП, ДШИ (ИЗО) От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Графический дизайн 10 10
10.04.2022 18:30:02 Ордынский 12 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
10.04.2022 18:30:36 Карасукский 6 лет Да Рисование, лепка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
10.04.2022 18:32:17 Карасукский 14 лет Да Гуманитарное в школе МБОУ Ирбизинская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
10.04.2022 18:33:03 Краснозерский 12 лет Да Хоккей в школе Дюсша 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 18:33:26 г. Обь 7 лет Да Рисованием Футбол, подготовка к школе, плаваниедетском саду Детский сад " Тополек" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагогов, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Ориентировование на местеости, моделирование, где педагоги мужчины8 9
10.04.2022 18:33:33 Краснозерский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
10.04.2022 18:34:34 Краснозерский 13 лет Да Офп мы готовы к гто в школе Дюсша 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
10.04.2022 18:35:31 Краснозерский 16 лет Да Хоккей Офп мы готовы к гто в школе МКОУ Коневская сош 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 18:35:36 Карасукский 10 лет Да Спортивное в школе МБОУ Ирбизинская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
10.04.2022 18:36:23 Краснозерский 16 лет Да Хоккей Офп мы готовы к гто в школе МКОУ Коневская сош 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 18:37:08 Карасукский 8 лет Да Танцы Танцы, декор в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ, дши номер 1 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 8 9
10.04.2022 18:43:01 г. Обь 11 лет Да Гандбол в школе МБОУ школа 2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
10.04.2022 18:43:28 Здвинский 14 лет Да Ничем Не знаю в школе Лидер это я   1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
10.04.2022 18:49:03 Ордынский 6 лет Да Изо детском саду Ддт 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
10.04.2022 18:49:29 Чулымский 10 лет Да дизайном художественное в школе МКОУ Кабинетная СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
10.04.2022 18:50:38 г. Обь 14 лет Да Инструментальное искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
10.04.2022 18:57:28 Карасукский 6 лет Да Спортом в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
10.04.2022 18:59:58 Карасукский 11 лет Да Музыка, спорт в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбудо "дши1" 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Театр 10 10
10.04.2022 19:00:40 Ордынский 9 лет Да Кружок танцев Спорт в спортивной школе /центреДЮШС 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Труды для девочек ,, хозяюшка,, 8 6
10.04.2022 19:03:31 г. Обь 12 лет Да Изо в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), ГЦДОД Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 19:06:25 г. Обь 5 лет Да Рисованием Рисование, лепка, аппликациядетском саду ГЦДО и СПК 1-й год Сами пришли уточнили какие есть кружки для детокна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 19:09:02 Карасукский 12 лет Да Уже занимается Самбо, Декор, Деревообработка, Волейбол в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ, ДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
10.04.2022 19:13:18 Карасукский 12 лет Да Рисованием ВПК в школе МБОУ гимназия √1 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Я не профессор 3 3
10.04.2022 19:18:23 г. Искитим 8 лет Да в спортивной школе /центреДюсш 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 19:18:43 Карасукский 13 лет Да Робототехника в школе МБОУ гимназия #1 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
10.04.2022 19:25:45 Здвинский 18 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЗанятия в бассейне в школе на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
10.04.2022 19:29:03 Здвинский 17 лет Да Изобразительное искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
10.04.2022 19:29:14 Здвинский 17 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе
10.04.2022 19:29:14 Здвинский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знаю Не обучается в школе Здвинская СОШ 2
10.04.2022 19:30:37 Здвинский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе
10.04.2022 19:32:30 Здвинский 17 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 19:34:57 Краснозерский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 19:39:39 Здвинский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
10.04.2022 19:40:04 Здвинский 14 лет Да Спорт Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
10.04.2022 19:40:43 Здвинский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирование Нет Нет Нет 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
10.04.2022 19:41:03 Здвинский 15 лет Да ИЗО в доме (центре) детского творчества от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
10.04.2022 19:42:08 г. Обь 11 лет Да Народные танцы в доме (центре) детского творчестваДетская школа искусств 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 19:42:23 Карасукский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЦырк в школе Мбоу благодатская школа от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
10.04.2022 19:42:46 Здвинский 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДюсш 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
10.04.2022 19:43:01 Здвинский 15 лет Да в школе 4 года
10.04.2022 19:43:32 Здвинский 14 лет Да Ничем Музыкальное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 19:44:23 г. Обь 6 лет Да Рисование, подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваГцдот 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 19:45:54 Краснозерский 18 лет Да в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ Краснозерского района 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 19:47:02 Здвинский 15 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреМКОУ ДО ДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 19:47:41 Здвинский 15 лет Да Ничем Музыкальное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Фортепиано Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Гитара 7 10
10.04.2022 19:48:14 Здвинский 18 лет Нет Окончила обучение по 2 программам дополнительного образования:хоровое пение и хореографическое искусствоРисованием Нет в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)- Более 5 лет от школьных педагогов Я преподаватель ДШИ Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
10.04.2022 19:50:13 Здвинский 15 лет Да Изучать японский язык Волейбол в спортивной школе /центреСпортивная школа 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

10.04.2022 19:50:26 Здвинский 15 лет Да
Изо фортепиано

в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ здвинска школа искусств 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
10.04.2022 19:50:48 Здвинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования 9 9
10.04.2022 19:51:34 Краснозерский 11 лет Да Ответила да Танцами Рисование, рукоделие в доме (центре) детского творчестваТы и дизайн, Модница 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Моделирование одежды 10 10
10.04.2022 19:52:48 Здвинский 14 лет Да Хоровое пение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Здвинкая детская школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?10.04.2022 19:54:56 Здвинский 15 лет Да Хоровое пение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Здвинкая детская школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10

10.04.2022 19:55:28 Здвинский 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 19:55:41 Здвинский 15 лет Нет Биология Биология ГБУ Здвинская СОШ 2 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
10.04.2022 19:59:47 Здвинский 15 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ Здвинская СОШ 2 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
10.04.2022 19:59:56 Здвинский 15 лет Да Спортом Волейбол в школе Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Различные виды боевых искусств 10 8
10.04.2022 20:02:54 Здвинский 17 лет Да Танцы Районный дом культуры Районный дом культуры Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 20:03:00 Карасукский 9 лет Да 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноГитара 10 10
10.04.2022 20:12:01 Черепановский 9 лет Да Борьба Баскетбол в школе МКОУ Бочкаревская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Борьба 5 6
10.04.2022 20:13:59 Здвинский 14 лет Да Баскетбол, валейбол, вязание в доме (центре) детского творчества, в школеСОШ 2, ДДТ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн 10 10
10.04.2022 20:20:20 Здвинский 16 лет Да - - Программа «Астростарт» в школе МКОУ Здвинская СОШ №1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 9 9
10.04.2022 20:23:26 Здвинский 14 лет Нет Закончила дополнительное образование Рисование в школе Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 20:26:08 г. Обь 5 лет Да Робототехника Рисование, каратэ в доме (центре) детского творчества, СК "Союз"ГЦДОД, СК "Союз" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 20:28:49 Здвинский 15 лет Да Самбо Танцы РдК РДК Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Борьба, плавание 10 10
10.04.2022 20:31:03 Здвинский 12 лет Да Борьба, плавание Валейбол в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Плавание, Боевые исскуства, навыки самообороны8 9
10.04.2022 20:34:59 Здвинский 14 лет Да Спортивная тренировка в спортивной школе /центреМкоу СОШ 2 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 20:41:05 Здвинский 17 лет Да Спорт в школе МКОУЗСОШ№2 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 20:43:23 Черепановский 8 лет Да Художественной гимнастике Художник в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 10 10
10.04.2022 20:43:33 Здвинский 17 лет Да Спортивная тренировка, рисование, военно-патриотической кружок в доме (центре) детского творчества, в школеМкоу СОШ 2 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 20:44:29 Черепановский 10 лет Да Баскетбол в школе МКОУ БОЧКАРЁВСКАЯ ООШ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
10.04.2022 20:45:09 Черепановский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисовать . Проведение свободного времени с пользой 5 6
10.04.2022 20:45:23 Черепановский 7 лет Да Танцами Фольклор в доме (центре) детского творчестваБочкаревский дом культуры 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТанцы 3 1
10.04.2022 20:46:17 Черепановский 15 лет Да Программированием Спорт в школе МКОУ Бочкаревская ООШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
10.04.2022 20:47:03 Здвинский 17 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) 1-й год
10.04.2022 20:47:21 Карасукский 11 лет Нет Далеко живёт. Спортом в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
10.04.2022 20:47:38 Здвинский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 1
10.04.2022 20:48:10 Черепановский 8 лет Да в школе СОО Бочкарёвская 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 20:48:40 Черепановский 12 лет Да Нет Фольклор в школе МКОУ Бочкаревская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 20:49:19 Здвинский 17 лет Да Настольный теннис в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 20:49:57 Черепановский 15 лет Да в школе Летающий мяч 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
10.04.2022 20:50:01 Черепановский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНи чем По никаким В ни каком Нету названия Он нигде не занимается НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойНи как не отношусь 1 1
10.04.2022 20:51:23 Черепановский 12 лет Да Спортивно-оздоровительное(баскетбол)в школе Бочкаревская оош.Спортив-нооздоровительное(баскетбол)1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Конструирование 10 8
10.04.2022 20:51:33 Здвинский 17 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 8 10
10.04.2022 20:53:25 Черепановский 15 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
10.04.2022 20:53:49 Здвинский 15 лет Да Художественное в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 20:54:45 Здвинский 12 лет Да Изо,спорт в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ, СОШ Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
10.04.2022 20:58:06 г. Обь 13 лет Да Фортепиано, вокал, школа EFв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 1 Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 21:00:04 Карасукский 14 лет Да в школе МБОУ Студеновская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 21:00:56 Черепановский 15 лет Да Уже занимается волейбол Летающий мяч в школе МКОУ Бочкарёвская ООШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНикакое 10 10
10.04.2022 21:01:32 Карасукский 14 лет Да Курс юного переговорщикав школе МБОУ Студеновская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 21:02:39 Карасукский 15 лет Да Курс юного переговорщикав школе МБОУ Студеновская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 21:03:23 Черепановский 12 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлаванием в школе МКОУ Бочкаревская. СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
10.04.2022 21:03:55 Карасукский 15 лет Да Школа юного переговорщика в школе МБОУ Студеновская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 21:04:50 Карасукский 14 лет Да Школа юного переговорщика в школе МБОУ Студеновская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 21:05:15 Черепановский 11 лет Да Уже занимается Волейбол Летающий мяч в школе МКОУ Бочкарёвская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНикакое 10 10
10.04.2022 21:05:28 Черепановский 11 лет Да Фольклор в школе МКОУ Бочкаревская ООШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 21:06:11 Черепановский 15 лет Да в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 2 2
10.04.2022 21:06:30 Здвинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКулинария Домашними Нет Нет Мы закончили танцы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 21:08:40 Черепановский 14 лет Да в школе Думаю, лучше  ОЧНО 1 1
10.04.2022 21:09:57 Карасукский 10 лет Да Декор в доме (центре) детского творчестваДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
10.04.2022 21:10:14 Черепановский 15 лет Да Секция волейбол в школе БочкаревскаяООШ 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 21:11:12 Здвинский 14 лет Да Гимнастика Баскетбол в школе МКОУ ЗДВИНСКАЯ СОШ2 Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 10 10
10.04.2022 21:11:19 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Развитие личностных качеств
10.04.2022 21:13:35 Искитимский 8 лет Да Спорт в школе Тальменская средняя школа Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6
10.04.2022 21:13:47 Черепановский 10 лет Да Фольклор в школе МКОУ Бочкаревская основная общеобразовательная школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО На мой взгляд, выбор достаточно разнообразен 10 10
10.04.2022 21:14:44 Карасукский 11 лет Да музыкой в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 21:16:12 Черепановский 15 лет Да Фольклор в школе МКОУ Бочкаревская основная общеобразовательная школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО В школе достаточно разнообразен выбор дополнительных занятий10 10
10.04.2022 21:17:47 Чулымский 7 лет Да Рисование Танцевальный кружок, бусы плетение.в школе Дом культуры 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой5 5
10.04.2022 21:18:37 Новосибирский 15 лет Да Спорт Лёгкая отлетика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Стадион3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
10.04.2022 21:19:11 Черепановский 13 лет Да Баскетбол, волейбол Английский ,Учи.ru в школе МКОУ Бочкаревская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО It-технологии  5 6
10.04.2022 21:21:33 Здвинский 17 лет Да
10.04.2022 21:21:51 Карасукский 9 лет Да Плавание в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
10.04.2022 21:23:32 Доволенский 14 лет Да Краеведение в школе 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 2 3
10.04.2022 21:23:41 Карасукский 12 лет Нет Нехочет Плаванье Ни по каким в школе Средняя школа села благодатного 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 8
10.04.2022 21:25:11 Доволенский 12 лет Да Волейбол в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
10.04.2022 21:25:35 Здвинский 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
10.04.2022 21:26:17 Доволенский 15 лет Да в доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 21:26:58 Черепановский 9 лет Да Карате Танцы, лепка Дом культуры Дом культуры имени Жданько, дом культуры с. Бочкарево2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 21:27:00 Новосибирский 14 лет Да Волебол Никим в школе Бочкаревская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
10.04.2022 21:28:22 Здвинский 15 лет Да Воркаутом Закончил хореографию, сейчас посещает ВПКв школе МКОУ Здвинская СОШ 2 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Воркаут 8 7
10.04.2022 21:29:32 Краснозерский 13 лет Да ИЗО в доме (центре) детского творчестваКраснозёрский дом творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
10.04.2022 21:34:13 Доволенский 14 лет Да Вокал в доме (центре) детского творчестваДоволенский ДДТ 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
10.04.2022 21:34:42 Здвинский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе
10.04.2022 21:34:49 Искитимский 8 лет Да Спорт и ментальная арифметикав школе, в спортивной школе /центреЭнергия 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
10.04.2022 21:37:35 Черепановский 12 лет Да Современные танцы Музыкальное направление в школе Детский Фольклорный ансамбль "Былинка "4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 21:39:51 Черепановский 8 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
10.04.2022 21:39:58 Краснозерский 15 лет Да Волейбол Офп мы готовы к гто в школе МКОУ Коневская сош 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 21:40:49 Краснозерский 14 лет Да Офп мы готовы к гто в школе МКОУ Коневская сош 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально10 10
10.04.2022 21:41:08 Краснозерский 8 лет Нет
10.04.2022 21:42:12 Краснозерский 13 лет Да Волейбол Офп мы готовы к гто в школе МКОУ Коневская сош 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально10 10
10.04.2022 21:43:13 Краснозерский 11 лет Да Хоккей Офп мы готовы к гто детском саду МКОУ Коневская сош 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 21:45:33 Здвинский 15 лет Да Воркаут Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
10.04.2022 21:51:08 г. Обь 6 лет Да Футбол, рукопашный бой в доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГцдот 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
10.04.2022 21:52:25 Кочковский 7 лет Нет Робототехники в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10

10.04.2022 21:59:05 Черепановский 11 лет Да Футболом
Баскетбол

в школе МКОУ БОЧКАРЕВСКАЯ ООШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

10.04.2022 21:59:51 Карасукский 12 лет Да Конструирование 
Плавание, синтезатор, кружок по дереву

в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Гимназия 1 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 22:00:21 Черепановский 12 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
10.04.2022 22:01:05 Здвинский 17 лет Да в спортивной школе /центре 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 22:01:11 Здвинский 14 лет Да Боксом Военная подготовка в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Личное право 10 10
10.04.2022 22:10:17 Здвинский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБокс в школе 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
10.04.2022 22:15:15 Черепановский 14 лет Да Летающий мяч в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
10.04.2022 22:15:58 Карасукский 8 лет Да Ментальная арифметика , шахматы, греко-римская борьбав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
10.04.2022 22:16:50 Краснозерский 15 лет Да Художественное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Краснозёрское детский дом творчества Более 5 лет от школьных педагогов Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 22:22:26 Здвинский 17 лет Да Дшса в спортивной школе /центреДюшса 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 22:23:28 Карасукский 12 лет Да Плавание, эко-декор в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
10.04.2022 22:31:41 Карасукский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
10.04.2022 22:45:58 Искитимский 7 лет Да Танцы, пение Техническая направленность, "авиамоделирование"в школе МБОУ "СОШ п. Чернореченский" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 22:54:05 Карасукский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
10.04.2022 23:00:23 г. Обь 13 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКлуб молот 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8
10.04.2022 23:03:40 г. Обь 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреЛыжная база "Чайка" 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 23:19:18 г. Обь 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол в школе МБУДО г.Оби Новосибирской области "ГЦДО И СП Лидер"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 23:36:19 Черепановский 13 лет Да Художественное, социально--педагогичесеоев школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н. З. Фисенко 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
10.04.2022 23:41:38 г. Обь 14 лет Да ИЗО ИЗО в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО ГЦДО и СП "Лидер" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.04.2022 23:45:54 Черепановский 14 лет Да Художественное, социально - педагогическоев школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНе знаю 10 10

10.04.2022 23:46:44 Здвинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолебол

Нет

Школа НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНезнающих 6 6
10.04.2022 23:51:41 Чулымский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе
10.04.2022 23:56:38 г. Обь 7 лет Да Танцы Танцы в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтрицательно 4 4

11.04.2022 0:06:43 Здвинский 14 лет Да Спортивной направленностив спортивной школе /центреМкоу до дюсш Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 9 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 5:50:20 Черепановский 15 лет Да Воллейбол в школе МКОУ Бочкарёвская ООШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 6:33:07 Карасукский 10 лет Да Робототехника Технические Роботехника МБОУ Благодатская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Хорошо. 9 10
11.04.2022 6:34:35 Черепановский 15 лет Да Спорт Предметные  в школе Бочкаревская ООШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 7:14:34 г. Обь 12 лет Да Борьба в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияAlliance team 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 7:18:38 г. Обь 11 лет Нет Не хватает времени на кружки Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 7:19:12 Черепановский 9 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
11.04.2022 7:20:31 Купинский 16 лет Да Занимается Краеведение в школе МБОУ Медяковская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииНет 10 10
11.04.2022 7:43:25 Каргатский 16 лет Да Секция по волейболу в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 7:58:12 Карасукский 12 лет Да Иза интереса в спортивной области Баскетбол, валейбол в школе МБОУОО  4 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВ спортивной сфере 9 9
11.04.2022 8:00:02 г. Обь 10 лет Да ИЗО Гдцо Гдцо 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 8:09:00 Новосибирский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Петь танцевать лепить рисовать в школе муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2" города Оби Новосибирской областиот школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 8:10:12 г. Обь 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование, танцы, карате. в школе Школа 2 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойПротив
11.04.2022 8:13:02 г. Обь 13 лет Да Кинусайга в школе МБОУ сош 2 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 8:13:35 Здвинский 17 лет Да Баскетбол в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 8:31:18 Искитимский 14 лет Да баскетбол в спортивной школе /центреМБУДО ДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО нет 9 9
11.04.2022 8:33:01 г. Искитим 6 лет Да Шахматами Шахматы детском саду МБДОУ №3 д/с "Дюймовочка" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, Администрации детского садачерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерная Мультипликация, конструирование, робототехника10 10
11.04.2022 8:33:35 Искитимский 11 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО не знаю 10 10
11.04.2022 8:34:15 Карасукский 9 лет Да Декор, легкая атлетика, плавание, шахматыв школе Программа по лёгкой атлетике, Программа «Плавание», Организация дополнительного образования Детская школа искусств № 1 Карасукского района, 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 8:38:33 г. Искитим 6 лет Да Танцы, гимнастика в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Цдо 2 года Занималась там сама на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 8:38:58 г. Искитим 6 лет Да Танцы Ритмика детском саду МБДОУ 3 "Дюймовочка" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 8:40:03 г. Искитим 6 лет Да детском саду Детский сад Дюймовочка 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 8:42:05 Искитимский 9 лет Да Танцы Художественный кружок в школе Школа с.Сосновка 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 8:42:31 г. Искитим 6 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Хоккей детском саду с. Дюймовочка 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 8:43:46 Искитимский 5 лет Да Танцами детском саду МБДОУ N3 Д/С ДЮЙМОВОЧКА 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Изотворчества 7 7
11.04.2022 8:44:13 Карасукский 13 лет Да в школе МБОУООШ №4 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНезнаю 7 5
11.04.2022 8:44:32 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 8:45:19 г. Искитим 16 лет Да Театр в школе МБОУСОШ 5 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Репитииорство 5 1
11.04.2022 8:45:58 г. Искитим 6 лет Да Шахматы детском саду Дюймовочка 1-й год Детский сад на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 8:46:10 г. Искитим 6 лет Да Танцы Танцы детском саду Д/с Дюймовочка 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 8:49:48 г. Искитим 6 лет Да Фигурные катаникм Раннего развития в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа раннего развития 2 года Вртсап на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 8:51:49 Здвинский 18 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 8:54:36 г. Искитим 5 лет Да Плавантем детском саду 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 8:57:35 г. Искитим 6 лет Да Риторика детском саду МБДОУ ДС «Дюймовочка» 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 8:57:50 Кочковский 15 лет Да естественнонаучной направленности, социально-педагогическойв школе МКОУ "Жуланская СШ" 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 8:59:05 г. Обь 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны21 Век в школе 2 школа Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО  Информатика 5 7
11.04.2022 9:01:24 г. Искитим 5 лет Да Плаванием Танцы детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМастеркая танца Страна чудес ,детский сад Дюймовочка 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
11.04.2022 9:01:54 г. Обь 12 лет Нет Этих программ просто нет   в школеСпортивнве секции Эстрады вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1
11.04.2022 9:01:56 г. Искитим 5 лет Да Шахматы детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
11.04.2022 9:04:07 г. Искитим 13 лет Да волейбол в школе МБОУ-СОШ №1 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 9:07:35 Кочковский 14 лет Да Спортом Баскетбол, естественно научныйв спортивной школе /центреДюсш 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрикладное творчество 10 10
11.04.2022 9:07:57 г. Обь 7 лет Да Хореография, Изобразительное искусство, Плавание в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств г. Оби 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Баскетбол, волейбол 10 10
11.04.2022 9:13:22 Искитимский 9 лет Да Футбол в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 9:13:48 г. Искитим 5 лет Да детском саду Дет сад "Дюймовочка" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 9:15:53 г. Искитим 5 лет Да Танцы Танцы, шахматы в доме (центре) детского творчества, детском садуЦДО 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 7
11.04.2022 9:19:46 г. Искитим 8 лет Да Юный финансист в школе МБОУ-ООШ6 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Интеллектуальное 5 10
11.04.2022 9:21:14 Искитимский 10 лет Да Футбол Спорт в школе, в спортивной школе /центреМБУДО ДЮСШ Искитимского района 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 9:22:52 Краснозерский 15 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 9:23:37 Краснозерский 18 лет Да Рисовать в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
11.04.2022 9:23:38 Искитимский 7 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваМБУДО "ЦДОД" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 9:23:39 Ордынский 8 лет Да балет вокал в школе МКОУ - Новошарапская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 9:25:57 Искитимский 8 лет Да Футбол в школе ДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 9:26:26 г. Искитим 5 лет Да Спортом Шахматы и РЭР детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБДОУ 3 и детская музыкальная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 9:27:01 Маслянинский 6 лет Да Легоконструирование детском саду  детский сад "Рябинка" 1-й год от воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 9:30:35 Искитимский 9 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 9:31:12 Искитимский 8 лет Да Футбол в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 9:31:55 г. Искитим 7 лет Да Логопеда детском саду Логопед 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 9:32:17 Купинский 16 лет Да Физкультурно спортивное в школе МБОУ Новосельская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Естественно научное 10 10
11.04.2022 9:32:52 г. Искитим 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 6
11.04.2022 9:33:10 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРебёнок сейчас в том возрасте, когда интересно всё. Но позанимавшись 4-5 занятий этот интерес проходит. Логопедия детском саду МДОУ Детский сад Дюймовочка 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
11.04.2022 9:34:18 Искитимский 9 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
11.04.2022 9:35:02 Искитимский 14 лет Да Лежать на диване и есть мороженное Настольный теннис в спортивной школе /центреМБУДО "ДЮСШ" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 9:36:55 Искитимский 8 лет Да Футболом Футбол в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО . 9 9
11.04.2022 9:38:42 г. Обь 13 лет Да в спортивной школе /центреДжуниор 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 9:38:53 г. Искитим 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммированием Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 1
11.04.2022 9:41:55 Ордынский 10 лет Да Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская музыкальная школа 3 года Знали на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 9:42:49 г. Искитим 6 лет Да Бокс Ритмика детском саду ДС Дюймовочка 3 года Воспитатель детского садачерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 7 4
11.04.2022 9:42:54 Маслянинский 16 лет Да Художественной, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Маслянинская детская школа искуств Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 9:43:22 г. Искитим 6 лет Да Танцы, шахматы, риторикав доме (центре) детского творчества, детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 9:45:20 Ордынский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы,гимнастика Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 9:46:09 Купинский 8 лет Да Теннисом Теннис в спортивной школе /центре 1-й год Занимается старший ребенокчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 9:46:23 Искитимский 7 лет Да дополнительно еще плаванием Программа "Гиревой спорт"в спортивной школе /центреМБУДО "ДЮСШ" 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 9:47:35 Купинский 9 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа исскуств 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноГимнастика 10 10
11.04.2022 9:47:49 г. Искитим 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт Нет детском саду МБДОУ д/с "Дюймовочка" 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО - 10 1
11.04.2022 9:48:12 Купинский 8 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 9:48:28 Купинский 9 лет Да Математика Математика в школе Лицей 2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 9:48:50 г. Искитим 5 лет Да Плавание Шахматы детском саду Детский сад,, дюймовочка,, 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
11.04.2022 9:50:29 Черепановский 6 лет Да Боксом Хореография в доме (центре) детского творчества, детском садуМДОУ Д.С №7 СВЕТЛЯЧОК 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 9:51:31 Купинский 14 лет Да в школе Лицей 2 Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
11.04.2022 9:51:53 Искитимский 12 лет Да плаванием в школе, в спортивной школе /центрембудо"дюсш" от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 9:52:05 Купинский 14 лет Да Волейбол, школьный музей в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Лицей 2Купинского района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
11.04.2022 9:53:41 Кыштовский 14 лет Да волейбол в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ "Сокол" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 9:54:44 г. Искитим 7 лет Нет По возможеости ходит на акробатикуГимнастика, акробатика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДК Россия 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 9:54:48 Чулымский 11 лет Да ребенок определился с направлением доп обрлепка из соленого теста лепить в школе МКОУ Чикманская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 9:55:12 г. Искитим 14 лет Да РБИ в спортивной школе /центреДСША Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 9:55:40 Искитимский 9 лет Да спортивная в школе МБОУ "СОШ с. Гусельниково" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 0 10 10
11.04.2022 9:55:40 Карасукский 13 лет Да Аграрии в школе МБОУ Благодатская СОШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 9:55:54 г. Искитим 6 лет Да Танцы Танцевальный коллектив при ДККСК Молодость, коллектив Джаз-Коктейль1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИнтелектуальные направления 9 9
11.04.2022 9:55:57 Искитимский 12 лет Да Плавание,футбол в спортивной школе /центреМБУДО ДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 9:55:59 г. Искитим 8 лет Да Шахматы Бокс в спортивной школе /центреДЮСШа 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 9:56:46 Купинский 8 лет Да фитнес и спорт в школе МБОУ СОШ Лицей 2 от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10

11.04.2022 10:00:55 Купинский 7 лет Да Оставаться на продленку Внеурочная деятельность в школе Г.Купино Лицей 2 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:01:33 Купинский 7 лет Да Конструированием,лепкой в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:03:38 Карасукский 11 лет Да Естественно научной, спортивной в школе МБОУ ИРБИЗИНСКАЯ СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
11.04.2022 10:03:45 г. Искитим 10 лет Да в школе Школа 6 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 10:04:11 Искитимский 8 лет Да Фудболом Шахмоты в школе 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:04:14 Купинский 8 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:05:28 Здвинский 12 лет Да Движение-здоровье, Техническое моделированиев школе ДЮСШ, школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 10:05:33 Карасукский 16 лет Да Социально гуманитарнойв школе МБОУ ИРБИЗИНСКАЯ СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:05:44 Купинский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЛепка из глины и пластилина. в школе Лицей 2 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноКружок лепки из глины и пластилина 8 8
11.04.2022 10:05:46 Карасукский 17 лет Да в школе МБОУ Ирбизинская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:06:06 Купинский 14 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:06:28 г. Обь 9 лет Да Робототехникой Лфк, рисование, плаваниев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 10:06:43 Болотнинский 5 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском саду от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 10:06:52 Купинский 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮШС Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:06:53 Купинский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПарикмахерским делом Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 10:07:02 Болотнинский 6 лет Да Пение в доме (центре) детского творчестваДом детства и юношества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:07:20 Купинский 7 лет Да Пением Декаративно прикладное, Танцы, Плаваниев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, Дом культуры ДШИ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 10:09:14 Купинский 7 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДШИ 1-й год Старшие дети ходят в эту школуна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:09:40 Болотнинский 7 лет Да Лепкой из теста в доме (центре) детского творчестваШкола раннего развития 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:09:47 Болотнинский 6 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом детства и юношества, капитошка. 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 10:09:57 Здвинский 13 лет Да информатика Движение-здоровье, Техничнское моделирование, экомирв школе ДЮСШ, ДДТ, школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноинформатика 10 10

11.04.2022 10:10:22 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы,рисование Ритмика детском саду Детский сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 6 5
11.04.2022 10:11:14 Болотнинский 6 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции) в доме (центре) детского творчества 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 8
11.04.2022 10:11:23 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Журавушка 3 года Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 10:11:27 Болотнинский 6 лет Да Рисование Весёлый английский, волшебные ножницыв доме (центре) детского творчестваДом детства и юношества Болотнинского района3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 10:11:44 Купинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс в школе Лицей 2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 10:12:12 Ордынский 5 лет Да Хоккей в спортивной школе /центреНовопичуговский хоккейный клуб 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
11.04.2022 10:12:54 Купинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 10:13:05 Болотнинский 6 лет Да Дочка очень любит рисовать, танцевать, учить английский языкШкола раннего развития "Капитошка"в доме (центре) детского творчества, детском садуМБОУ детский сад комбинированного вида "Улыбка"; МАУ ДО ДДЮ2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 10:13:28 Здвинский 7 лет Нет Живём в другой деревне, нет возможности Рисованием, шитьем  и спортом Нет в школе МКОУ Петраковская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Интернет технологии, ролевые игры, артистизм и спортивные игры рт4 5
11.04.2022 10:13:47 Ордынский 6 лет Да детском саду Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально 10 10
11.04.2022 10:14:12 Ордынский 13 лет Да Футбол в спортивной школе /центреНовопичуговский спортивный клуб 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
11.04.2022 10:14:25 Купинский 7 лет Да Ему интересно все Не в курсе в школе МБОУ Лицей2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:14:35 Купинский 8 лет Да Рисованием Учи.ру в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нечего предложить 10 10
11.04.2022 10:14:36 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 10:15:25 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогом
11.04.2022 10:15:25 Купинский 7 лет Да Фигурным катанием Вокал танцы в доме (центре) детского творчествадк Кирова 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:15:27 Ордынский 11 лет Да Футбол в спортивной школе /центреНовопичуговский спортивный клуб 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
11.04.2022 10:15:32 Купинский 11 лет Да - Спорт. Рукопашный бой и теннисв спортивной школе /центреМуниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Купинского района "Купинская детско-юношеская спортивная школа"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 10 10
11.04.2022 10:15:38 Черепановский 10 лет Да Рисованием Танцы в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Черепановская детская школа искусств 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 10:15:48 г. Искитим 7 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 3 1
11.04.2022 10:15:54 Болотнинский 6 лет Да Школа раннего развития в доме (центре) детского творчестваДдю г. Болотное 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:16:57 Купинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знаю Не знаю Ни где Нет 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нет 1 1
11.04.2022 10:17:34 г. Искитим 8 лет Да Лепка в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДиноглино 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:17:40 г. Искитим 7 лет Да в школе из рекламы
11.04.2022 10:17:51 Болотнинский 6 лет Да Спорт Общеобразовательная программав доме (центре) детского творчестваДом детства и юношества Болотнинского района Новосибирской области1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Техническая направленность 10 10
11.04.2022 10:18:01 Купинский 8 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:18:12 Купинский 11 лет Да Дополнительно рисованием Волейбол в спортивной школе /центреСпортшкола 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:18:41 Купинский 7 лет Нет пока занимается на внеурочной деятельности в школеспортом в школе МБОУ Лицей №2 Купинского района Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 10:18:49 Купинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 10:18:55 Ордынский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы детском саду МКДОУ Новопичуговский детский сад "Золотой петушок"
11.04.2022 10:19:21 Болотнинский 6 лет Да Математика, окружающий мир, изобразительное искусство, английский язык, ритмика в доме (центре) детского творчества, детском саду, РДК имени Кирова... Вокал педагог Чернявская Н. В. "Гр. Растишка", танцы гр. Малыш +", педагог Коваленко Т. М3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:19:46 г.Новосибирск 15 лет Да Футбол в спортивной школе /центреФК Новосибирск Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 10:19:53 Черепановский 5 лет Да Рисование Творчество, ручной труд детском саду МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 3"ТОПОЛЕК " 1-й год От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Познание 7 6
11.04.2022 10:20:24 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Детский сад ДЮЙМОВОЧКА 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 10:21:01 Купинский 12 лет Да Спортом Музыка , танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛицей 2 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Воспитание патриотических качеств, изучение истории России.9 8
11.04.2022 10:21:04 г.Новосибирск 5 лет Да бЕЛАЯ ЛАДЬЯ детском саду мкдоу Д/С № 9 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:21:14 Купинский 13 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:21:43 г. Искитим 7 лет Да Юный финансист в школе МБОУ-ООШ6 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:22:11 Болотнинский 6 лет Да Школа раннего развития в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 10:22:15 Болотнинский 6 лет Да в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:22:35 Болотнинский 7 лет Да плавание и художественная гимнастика общеразвивающая в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДЮ Болотнинского района 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 10:22:37 Болотнинский 6 лет Да Школа раннего развития, футболв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:22:55 Купинский 8 лет Да Тяжелой атлетикой Рукопашный бой в спортивной школе /центреДворец спорта 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 10:22:56 Искитимский 7 лет Да Спортивная секция в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:22:58 Купинский 11 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:23:24 Черепановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВокалом детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 10:23:25 Купинский 11 лет Да изучением языков художественное в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Купинское районное МОУ ДО "ДШИ" 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО изучение иностранных языков 10 10
11.04.2022 10:23:54 Болотнинский 5 лет Да детском саду В детском саду 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:23:59 г. Искитим 11 лет Да Юный финансист в школе МБОУ-ООШ6 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:24:09 Болотнинский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование,  танцы Дом детство и юношества 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 10:24:14 Купинский 12 лет Да Пением Вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:24:54 Татарский 16 лет Да РДШ, хореография хореография, Российское движение школьников в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО- ЦДТ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО моему ребёнку и так все нравится 10 10
11.04.2022 10:25:04 Купинский 12 лет Да Игрой в телефон или компьютер Спорт Спортивные ДЮШСА 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 8 8
11.04.2022 10:25:05 Болотнинский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом детства и юношества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:25:13 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСПОРТОМ Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.04.2022 10:26:39 г. Искитим 7 лет Да Дзюдо Борьба в спортивной школе /центреMayakfit 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 10:26:55 г. Искитим 9 лет Нет в школе Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 10
11.04.2022 10:26:55 Купинский 16 лет Да Рисование, кулинарные курсыв школе, ПУ 81 Купинского района ПУ №81 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:26:57 Доволенский 10 лет Да Робот Мир в доме (центре) детского творчестваМКОУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:27:06 Купинский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Учебой Программирование в школе МБОУ Лицей 2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО  Графика 5 5
11.04.2022 10:27:54 Купинский 7 лет Да в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка 7
11.04.2022 10:28:22 Болотнинский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 10:28:40 Ордынский 7 лет Да Спортивное направлениев школе МКОУ ЧИНГИССКАЯ СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 10:28:57 Чулымский 16 лет Да физкультурно спортивноев школе МКОУ СОШ №1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 10:29:08 Болотнинский 7 лет Да Дзюдо Математика 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:29:13 Черепановский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисование, танцы Танцы ДК ДК 1-й год Проведение свободного времени с пользой 5 5
11.04.2022 10:29:16 Черепановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 10:29:17 Болотнинский 6 лет Да ДДЮ Плаванием Сад,ДДЮ в доме (центре) детского творчества, детском садуДДЮ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:29:36 Болотнинский 5 лет Да спортом в доме (центре) детского творчества, детском садусказка,дом творчества 2 года через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 10:29:40 г. Искитим 9 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:30:04 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе занимается Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 10:30:26 г. Искитим 9 лет Да в школе МБОУ СОШ N6 г. Искитим 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 10:31:17 Купинский 11 лет Да Танцы Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО детская школа искусств Купинского районаБолее 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:31:20 г. Искитим 8 лет Да Футбол Шахматы в школе Школа 6 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 10:31:21 Купинский 12 лет Да Естественнонаучное в школе МБОУ МЕТЕЛЕВСКАЯ СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Творческое 9 9
11.04.2022 10:31:38 Черепановский 11 лет Да Борьба Спорт в школе Бочкаревская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
11.04.2022 10:31:46 Черепановский 5 лет Да Музыкой детском саду Муниципальное дошкольного образования2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:31:48 Ордынский 6 лет Да детском саду 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5

11.04.2022 10:32:20 Купинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт
Нет

в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Нет 5 7
11.04.2022 10:32:34 Черепановский 5 лет Да Карате Умелые ручки детском саду Дс # 3 Тополек 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Конструирование 10 10
11.04.2022 10:32:39 Карасукский 9 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияШить Лепкай в школе Ирбизинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноШитье 10 10
11.04.2022 10:32:42 Купинский 7 лет Да Спортивные в спортивной школе /центреДЮШС 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 10:32:43 Ордынский 6 лет Да Ходить  в секцию  гимнастики Пение, танцевальный,хоккейдетском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дк новопичуговский,сортивный комплекс Искра2 года Сами на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
11.04.2022 10:33:05 Новосибирский 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреЛыжная база Чайка Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно отношусь,т.к. считаю,что  в любом образовании роль педагога имеет решающее значение.10 10
11.04.2022 10:33:23 г.Новосибирск 10 лет Да Вокалом Хореография в доме (центре) детского творчестваЦДТ Заельцовский 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
11.04.2022 10:33:41 Болотнинский 6 лет Да Английский,математика в доме (центре) детского творчества, детском садуДДЮ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 10:33:51 г. Искитим 7 лет Да Много направлений с которыми не можем определитьсяРисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:34:01 г.Новосибирск 12 лет Да в спортивной школе /центре 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:34:33 Черепановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Детский сад Тополек №3,г.Черепаново 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 6
11.04.2022 10:34:39 Болотнинский 6 лет Да Спорт, танцы в доме (центре) детского творчестваДом детства и юношества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 10:35:12 Купинский 13 лет Да Ходить на спортивные секции Ходит на волейбол в спортивной школе /центреСОК "олимп" 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпортивное 9 9
11.04.2022 10:35:25 Ордынский 8 лет Да Рисование Кружок вокала в школе Новошарапская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Вокал 10 10
11.04.2022 10:35:50 Черепановский 5 лет Да Творчеством Умелые ручки детском саду Детский сад "Тополек" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:36:17 Болотнинский 7 лет Да Музыкой, рисование, танцами Школа раннего развития ДДЮ, школа искусствв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом Детства и Юношества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 9 10
11.04.2022 10:36:26 г. Искитим 10 лет Да спортом спорт в спортивной школе /центредюсш 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО экономика 10 6
11.04.2022 10:36:42 г.Новосибирск 13 лет Да спорт баскетбол в школе МБОУ СОШ 182 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 10:36:44 Искитимский 10 лет Да Футбол, умный дом в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ Искитимского района р.п. Линево 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойТолько в присутствии педагога 8 10
11.04.2022 10:37:21 Купинский 7 лет Да развивающие игры чтение в школе Лицей2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 10:38:12 г.Новосибирск 16 лет Да современная хореографияв доме (центре) детского творчестваДК "Ефремова" Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:38:17 Купинский 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреОлимп 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 10:38:17 Купинский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПравославие в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛичная информация Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 10:38:18 Купинский 17 лет Да Патриотическом Молодёжный центр Молодёжный центр 3 года Пригласил друг ребенка НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:38:42 Купинский 15 лет Да в спортивной школе /центреСтадион Олимп. 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Информатика. 9 9
11.04.2022 10:38:59 Болотнинский 5 лет Да Спортом Общеобразовательной в доме (центре) детского творчества, детском садуДом детства и юнышества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 10:39:13 г. Искитим 5 лет Да Танцы детском саду 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:39:21 Купинский 7 лет Да Программирование Рукопашный Бой в спортивной школе /центреДворец спорта 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 10:40:29 г. Обь 14 лет Да Культура , православие. в школе Семинария г. Обь  Воскресная школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно, т.к. роль педагога не заменима, важен индивидуальный подход и личное общение.10 10
11.04.2022 10:41:22 Купинский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МБОУ Лицей 2 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 2 2



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 10:41:23 Искитимский 10 лет Да Футбол в школе Школа имени Кулиша номер один 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 10:41:35 Черепановский 5 лет Да Бассейн, логопед в спортивной школе /центреСпортивный комплекс "Энергия" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
11.04.2022 10:41:56 Болотнинский 6 лет Да Юный исследователь детском саду Д/с Малышок 2 года От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:42:02 Купинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание 
11.04.2022 10:42:45 Купинский 12 лет Да Спорт Спорт, телевидение в школе, в спортивной школе /центреСпорткомплекс Олимп, школьное телевидениеБолее 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:43:07 Купинский 12 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 10:43:14 Купинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаю Он не ходит на секции Не занимается Не ходит Не ходит Не ходит Не ходит Не ходит Незнаю 3 1
11.04.2022 10:43:38 Купинский 16 лет Да Спорт в спортивной школе /центреОлимп 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 10:43:45 Баганский 12 лет Да физкультурно-спортивное, техническоев школе МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарёва2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:43:46 Купинский 15 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДворец спорта 4 года Думаю, лучше  ОЧНО 10
11.04.2022 10:44:16 Карасукский 14 лет Да Декор в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:44:23 Баганский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИгра на гитаре Не занимается Не занимается Не занимается Не занимается Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 10:45:53 Баганский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 4
11.04.2022 10:46:00 Купинский 9 лет Да Шахматами Спортивное, художественноев школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ 80 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:46:40 Болотнинский 6 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом детства и юношества 2 года от школьных педагогов От сестры Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:46:45 Черепановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Нет детском саду 3 тополек 2 года Не знаю НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 10:47:04 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование, музыка Музыка, подготовка к школев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетская школа искусств №4 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 10:47:07 г.Новосибирск 7 лет Да робототехника самбо в школе 214 школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 10:47:09 г. Искитим 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Творчество
11.04.2022 10:47:26 Баганский 15 лет Да Волейбол, юнармия в школе Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Баганская средняя общеобразовательная школа 22 года Ребенок сам узнал Положение Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, ПатриотизмДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:47:31 Баганский 18 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Профессиональными танцами Не по каким в школе Баганская СОШ2 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 3 2
11.04.2022 10:47:35 Искитимский 10 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСШ, музыкальная школа 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 10:47:38 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНеобходимы занятия с дефектологом в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:47:44 Болотнинский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, ДК Кирова ТанцыДДиЮ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:48:19 Баганский 12 лет Да Спорт Баганская ДЮСШ 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 10:48:22 Купинский 13 лет Да Тем, чем и занимается Техническое в школе МБОУ СОШ 80 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:48:28 г.Новосибирск 8 лет Нет программы дополнительного образования, предложенные для бесплатного обучения не подходят по территории рапсоложения секций, либо по времени проведения занятий, поэтому дополнительное образование (кружки,секции) мы получаем платношахматы спортивные секции частный спортивный клуб 5 лет из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1 3
11.04.2022 10:48:40 г.Новосибирск 15 лет Да спортом легкая атлетика в спортивной школе /центреспортивная школа "Фламинго" 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 10:48:41 Ордынский 7 лет Да Верховой ездой Хоккей в спортивной школе /центреОрдынская ДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноВерховая езда, художественная гимнастика, фигурное катание.10 10
11.04.2022 10:48:43 Искитимский 8 лет Да в спортивной школе /центреДюсша 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:48:46 г.Новосибирск 13 лет Да Занимается вокалом в доме (центре) детского творчестваДети России 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:48:55 Купинский 13 лет Да театральная деятельность Районный Дварец культуры 3 года из рекламы на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:49:22 Болотнинский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.04.2022 10:49:24 Карасукский 13 лет Да Спортивное самбо в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Ирбизинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 10:49:28 Баганский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3 5
11.04.2022 10:49:29 Купинский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисование 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 10:49:30 г.Новосибирск 9 лет Да Хоровое пение, ритмика в доме (центре) детского творчестваДом молодёжи Первомайского района 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
11.04.2022 10:49:30 Болотнинский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы, рисование в доме (центре) детского творчестваДдю 1-й год Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:49:32 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 10:49:41 Купинский 14 лет Да Бассейн Бассейн МАУ-ПБ "Юбилейный" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:50:11 Черепановский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисовать, играть Нет ответа детском саду НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 10
11.04.2022 10:50:15 г.Новосибирск 5 лет Нет Спортивные секции, шахматы детском саду Детский сад 128 Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 10:50:19 Болотнинский 6 лет Да Спорт Математика, Аннлисский, развитие речив доме (центре) детского творчества, детском садуМБУ Дополнительного образования Дом детства и юнешества Болотнинского района2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:50:19 Черепановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами
11.04.2022 10:50:53 г.Новосибирск 5 лет Нет Карате Не занимается МКДОУ д/с 28 2 года Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 10:50:59 Купинский 12 лет Да ДПИ в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:50:59 Искитимский 10 лет Да Танцы Декоративно прикладное творчество Центр . Дополнительного. Образования дектей2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
11.04.2022 10:51:12 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияPantera 2 года в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 10:51:19 Купинский 14 лет Да Физики гении фантазии в школе МБОУ СОШ 80 им В. П. Кузнецова 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 10:51:25 Баганский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
11.04.2022 10:51:30 г.Новосибирск 6 лет Да Фигурным катанием Плавание детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМуниципальное дошкольное бюджетное учреждение детский сад 1923 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 10:51:37 Искитимский 7 лет Да Гиревой спорт в школе МБУДО «ДЮСШ» 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:51:39 г.Новосибирск 7 лет Да Ручной труд Рисование детском саду 1-й год От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 10:51:59 Баганский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Только школа в школе Школа номер 2 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Да 10 10
11.04.2022 10:52:12 Купинский 12 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 10:52:22 Купинский 10 лет Да Хореография Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО It-технологии 10 10
11.04.2022 10:52:23 г.Новосибирск 7 лет Да Акробатика, Музыка , рисование Музыка, спорт, бассейн детском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 4; детский сад 28, 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 10:52:29 Здвинский 16 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНичем Рдш в школе МКОУ ПСОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомНичему Не знаю Спорт 5 7
11.04.2022 10:52:40 г.Новосибирск 6 лет Да бассейн Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)снегири 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:52:54 Карасукский 15 лет Да Профориентация Мы - будущее. в школе МБОУ Ирбизинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 10:53:01 Купинский 15 лет Да Танцами Спортивные в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет Самим знали на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:53:07 Купинский 9 лет Да Рисования в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:53:31 Баганский 17 лет Да Спорт,культура. Спорт,вокал,театр. в доме (центре) детского творчестваДдт Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:54:20 г.Новосибирск 5 лет Да Робототехника Робототехника детском саду МАДОУ д/с № 555 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 10:54:31 г. Искитим 8 лет Да в школе Школа 6 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
11.04.2022 10:54:50 Черепановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПение,стихи,мастер классы по трудовому Нет детском саду Детский сад "Тополек" 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Чтение, 4 5
11.04.2022 10:55:23 Купинский 11 лет Да Рисование Плавание, лыжные гонки, настольный теннисв спортивной школе /центреСпортивная школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Большой теннис, стрельба 8 9
11.04.2022 10:55:24 Купинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 10:55:34 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаванием детском саду МКДОУ д/с 28 Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально
11.04.2022 10:55:54 Болотнинский 5 лет Да Бальные танцы Весёлый английский, весёлый счёт детском саду, Дом детства и юношества Дом детства и юношества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 10:55:59 Болотнинский 7 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДЮ Болотнинское 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 10:55:59 Ордынский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЗатрудняюсь ответить - детском саду - - НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой- Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.04.2022 10:56:04 Купинский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
11.04.2022 10:56:07 Ордынский 12 лет Да Футбол в школе МКОУ-ЧИНГИССКАЯ СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 10:56:12 Здвинский 16 лет Да Затрудняюсь ответить По школьным в школе 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 8 8
11.04.2022 10:56:24 Черепановский 9 лет Да Компьютер Театр  спорт в школе Зимовская школа 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 5
11.04.2022 10:56:25 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияШахматы детском саду, в спортивной школе /центре Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 10:56:25 г.Новосибирск 7 лет Да Помогать бездомным животным Подготовка к школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВесенний лучик 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 10:56:30 г.Новосибирск 5 лет Да Офп, логика, ритмика, самбо Речевая мозайка в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Логопедические 4
11.04.2022 10:56:35 Купинский 11 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ, ДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Кройки и шитья 10
11.04.2022 10:56:53 Черепановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе решил ещё детском саду Детский сад "Тополек" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:57:12 г.Новосибирск 8 лет Да в школе Гимназия № 10 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:57:20 Ордынский 7 лет Да Пением Гармония в школе МБОУ ДО "Дом детского творчества" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Творческое развитие 10 10
11.04.2022 10:57:25 Карасукский 14 лет Да Живая планета в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 10:57:41 г.Новосибирск 6 лет Да ИЗО Театр, флейта, подготовка к школе, логопед и бассейн в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДШИ "Гармония", ДДТ имени Дубинина 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Информационные технологии 10 10
11.04.2022 10:57:46 Ордынский 15 лет Да Футбол от школьных педагогов Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 10:57:53 г.Новосибирск 7 лет Да Компьютер, спорт Плавание, футбол детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФламинго 1-й год Сама нашла Беседа с тренером Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Логика, проектирование 9 9
11.04.2022 10:58:03 г.Новосибирск 11 лет Да Гитара, танцы, бассейн Рисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНЕБО 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн 10 10
11.04.2022 10:58:13 Купинский 11 лет Нет
11.04.2022 10:58:29 Баганский 15 лет Да Танцами в школе БСОШ 2 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 3 4
11.04.2022 10:58:32 Карасукский 16 лет Нет Спортом в школе Ирбизинская СОШ от школьных педагогов Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Патриотизм 8
11.04.2022 10:58:34 Баганский 10 лет Да Информатикой Рисованием и выжиганием по деревув доме (центре) детского творчества, в школеДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:58:55 Купинский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияДизайнер. Не какие в школе Лицей 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет. 4 5
11.04.2022 10:59:00 Болотнинский 6 лет Да Рисованием Математика, английский языкв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом детского и юношеского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 10:59:13 г.Новосибирск 5 лет Да Плавание, рисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОздоровительный центр «Родник», центр развития и подготовки «Парус»2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 10:59:51 Баганский 16 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБисероплитение в школе
11.04.2022 10:59:56 Купинский 16 лет Нет Ребёнок готовится к экзаменам от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 4 2
11.04.2022 11:00:24 г.Новосибирск 6 лет Да Все интересно про планету Футбол детском саду Дриблер 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
11.04.2022 11:00:37 Купинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
11.04.2022 11:00:40 Купинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКонструирование в школе Лицей 2 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
11.04.2022 11:01:06 Купинский 11 лет Да Борьбой Музыка,спорт в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)"Олимп " 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
11.04.2022 11:01:20 г.Новосибирск 6 лет Да Каратэ Ментальная арифметика детском саду 2 года В группе детского сада В группе детского сада Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:01:26 г.Новосибирск 6 лет Да Вокал, Танцы детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия талантов 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:01:31 Купинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:01:50 Болотнинский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Конструктор ШРР в доме (центре) детского творчестваШкола раннего развития 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 11:02:13 Купинский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств г. Купино 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
11.04.2022 11:02:31 Купинский 11 лет Да Волейбол, прикладное искусство в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮсш, дом творчества 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 11:02:38 г.Новосибирск 7 лет Да Английский язык в школе, детском саду 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 11:02:51 Болотнинский 6 лет Да Школа раннего развития в доме (центре) детского творчестваДом детства и юношества 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:02:57 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футболом 3



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 11:03:03 г.Новосибирск 7 лет Да Боксом в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛучик 2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 11:03:13 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование МЕНТАЛЬНАЯ математика, логопед, мульт студия. детском саду Садик 411 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияОбучение чтению 10 10
11.04.2022 11:03:30 г.Новосибирск 7 лет Да Вокалом Вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ДШИ "Гармония" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:03:40 г.Новосибирск 11 лет Да плавание бассейн Бригантина бассейн Бригантина 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО спортивный судья 10 10
11.04.2022 11:03:41 г.Новосибирск 7 лет Да Хореография, лепка, детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ гармония, д/с 108 Зазеркалье 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:03:41 Баганский 14 лет Да Интеллектуальное в школе Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Баганская средняя общеобразовательная школа 2 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 11:04:03 г.Новосибирск 9 лет Да Плаванием Декоратвно-прикладное-творчествов доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ им. А. И. Ефремова Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 11:04:06 Баганский 13 лет Да Узнавать природу Рисованием в доме (центре) детского творчестваДДТ 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:04:13 г.Новосибирск 7 лет Да Баян, борьба в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГармония музыкальная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:04:15 Баганский 16 лет Да Беспилотные летательные аппаратыв доме (центре) детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:04:20 г. Искитим 10 лет Да Создавать игры Информатика, туризм. в школе Школа N6 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 11:04:22 г.Новосибирск 6 лет Да Плаванье Программа "Почемучка". "Робототехника"детском саду МАДОУ д/с № 555 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
11.04.2022 11:04:29 Купинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 11:04:30 Купинский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования от школьных педагогов
11.04.2022 11:04:32 г.Новосибирск 5 лет Да С логопедом Проживание по адресу щШ т Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
11.04.2022 11:04:46 Купинский 11 лет Да Спортом Спортивное направлениев спортивной школе /центреКупинская детско-юношеская спортивная школа3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 8 10
11.04.2022 11:04:58 Баганский 13 лет Да Это вопрос к ребенку Незнаю в спортивной школе /центреИх несколько 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 6
11.04.2022 11:05:06 г.Новосибирск 5 лет Да кататься на роликах хореография, мульт студиядетском саду д/сад №411 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:05:08 г.Новосибирск 17 лет Да художественная, ИЗО в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ "Первомайский" Более 5 лет рассказали в ДДТ на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:05:18 г.Новосибирск 6 лет Да Хореография детском саду Феерия 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 11:05:21 г.Новосибирск 12 лет Да вокал в школе МАОУ СОШ № 217 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:05:22 Купинский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Лицей 2 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
11.04.2022 11:05:30 г.Новосибирск 5 лет Да Ранее музыкальное развитиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ #4 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
11.04.2022 11:05:32 г. Искитим 14 лет Да в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:06:48 Купинский 11 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:07:12 г.Новосибирск 13 лет Да занимается танцы танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФлэксс Шоу 4 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 11:07:17 Купинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование  
11.04.2022 11:07:23 г.Новосибирск 8 лет Да Лепка Физкультурная в спортивной школе /центреЛидер 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:07:25 Болотнинский 7 лет Да Танцами, рисованием в доме (центре) детского творчестваДом творчества и юношества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:08:03 г.Новосибирск 6 лет Да Программа Занимали подготовка к школев доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества Кировский 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:08:08 г.Новосибирск 5 лет Да Бассейн Танцы, рукоделие детском саду Мадоу 555 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Бассей 10 10
11.04.2022 11:08:18 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование танцы Никакие детском саду, Модельная школаДетский сад 411 1-й год в сети Интернет, Воспитателейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Поддерживаю все пункты выше перечисленныеДумаю, лучше  ОЧНО Нейрографика 10 10
11.04.2022 11:08:39 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт - самбо Самбо, программированиев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛИДЕР 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО военно-патриотическое воспитание 8 8
11.04.2022 11:08:42 г.Новосибирск 7 лет Да Самбо Самбо , спортивная гимнастика , бассейндетском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияД/с 38 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:08:50 г.Новосибирск 5 лет Да Волшебная кисточка детском саду МАДОУ д/с №555 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:09:06 Болотнинский 6 лет Да в доме (центре) детского творчестваШкола раннего развития 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:09:07 Болотнинский 7 лет Да Рисованием, танцами в доме (центре) детского творчестваДом творчества и юношества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:09:16 г. Искитим 5 лет Да Шахматенок детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 11:09:17 Ордынский 11 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:09:30 г.Новосибирск 14 лет Да Хореография, вокал Самбо, фитнес в спортивной школе /центреЛидер 2 года Самостоятельно на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 2
11.04.2022 11:09:49 г.Новосибирск 10 лет Да Юнармеец, самбо в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛидер, Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 11:09:52 Баганский 12 лет Да Спорт в школе БСШ N 2 2 года От ребенка НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:09:56 Ордынский 11 лет Да Спортом в школе МКОУ СОШ 1 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:09:58 г.Новосибирск 9 лет Да тем чем и занимается самбо, рисование в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреЛидер, ДДТ им Гайдара 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО нет 10 10
11.04.2022 11:10:16 Баганский 15 лет Да ДПИ МБУК "КДЦ Баганского района Новосибирской области Лозовской СКБСОШ 2 Более 5 лет Сама там работаю Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:10:17 г.Новосибирск 7 лет Да Тем чем сейчас занимается Бассейн, самбо в школе, в спортивной школе /центреМАОУ СОШ √211 им. Л. И. Сидоренко и МБУДО ДООФСЦ "Лидер"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 11:10:17 Ордынский 7 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская детская школа искусств 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:10:21 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 1
11.04.2022 11:10:27 г. Искитим 5 лет Да Мма в спортивной школе /центреКлуб Арчи 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:11:19 Ордынский 7 лет Да Музыка Театр в школе МКОУ- Верх-Алеусская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника 8 9
11.04.2022 11:11:24 Новосибирский 9 лет Да Секция самбо в спортивной школе /центреФСЦ «Лидер» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
11.04.2022 11:11:27 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо, плавание, музыкальная школав школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО "Лидер", бассейн Афалина, ДМШ 8.4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 11:11:29 Купинский 9 лет Да Танцы прикладное искусство в доме (центре) детского творчества 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:11:42 г.Новосибирск 5 лет Да Ментальная арифметика детском саду Детский сад 411 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 11:11:47 г.Новосибирск 5 лет Да Почемучки детском саду, в спортивной школе /центреБассейн Фламинго 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 11:12:05 Купинский 10 лет Да Плавание Спортивное в школе МБОУ СОШ 80 им. В.П.Кузнецова 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Туристско-краеведческая 10 10
11.04.2022 11:12:05 г.Новосибирск 11 лет Да Играть в компьютер Навигатор в спортивной школе /центреЛидер 3 года Увидела рядом с домом на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Ориентирование по местности 5 9
11.04.2022 11:12:10 Ордынский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 11:12:18 Болотнинский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:12:31 Купинский 11 лет Да Декоративно прикладное исскуство Декоративно прикладное исскуствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ г. Купино 1-й год Узнавали в организации на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранный язык 10 10
11.04.2022 11:12:40 г.Новосибирск 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреЛидер 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИностранные языки 10 10
11.04.2022 11:12:40 г.Новосибирск 6 лет Да желаний много, есть факторы, которые не позволяют реализоватькружок "Почемучки", спортивный кружокдетском саду мадоу д/с411 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, предложено было спортивной секциейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 11:12:43 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБорьба в доме (центре) детского творчестваЛучик на Весеннем 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 11:12:50 Болотнинский 7 лет Да Самбо Математика, развитие речи, ритмика, английский. в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе10 10
11.04.2022 11:12:50 г.Новосибирск 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныОСЕ ОСЕ, цспв в школе Форвард Отечества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:12:53 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 1
11.04.2022 11:13:21 Купинский 7 лет Да Авио моделирования По школьной программе в школе МКОУ Лицей2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:14:14 Баганский 9 лет Да Робототехника в школе МКОУ Баганская СОШ 2 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 11:14:32 Ордынский 8 лет Да Рисованием,лепкой Родной язык,лепка в школе Школа 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 9 9
11.04.2022 11:14:53 Ордынский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции), Поздно заканчиваются уроки, много дом заданийСпорт
11.04.2022 11:15:04 г. Искитим 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 1
11.04.2022 11:15:05 Купинский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МБОУ ЛИЦЕЙ 2 5 лет Никак НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
11.04.2022 11:15:29 Купинский 11 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 11:15:32 Маслянинский 6 лет Да робототехника, мини-футболдетском саду  детский сад "Росинка" 1-й год от воспитателей и заведующейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО нет 10 10
11.04.2022 11:15:42 Купинский 9 лет Да Танцы, робототехника в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ЛИЦЕЙ №2 КУПИНСКОГО РАЙОНА1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:15:48 Купинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХоккей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 11:15:53 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Нет Не занимается Нет
11.04.2022 11:16:16 Купинский 10 лет Да Изобразительное искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ г. Купино 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:16:18 Черепановский 11 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
11.04.2022 11:16:18 г.Новосибирск 6 лет Да в школе Технический лицей-интернат №128 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 11:16:18 г.Новосибирск 10 лет Да Спортивная секция (самбо)в спортивной школе /центреМбудо фсц Лидер 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:16:47 г. Искитим 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 1
11.04.2022 11:17:14 г.Новосибирск 11 лет Да Музыка, изо, танцы Флейта в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муницип.бюджетное учрежден е доп. Образования г. Новосибирска "Детская школа искусств Гармония"5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:17:34 г.Новосибирск 9 лет Да Картинг Робототехника в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:17:35 Баганский 15 лет Нет По состоянию здоровья Спортом Лечебная гимнастика в школе, в спортивной школе /центреБаганская средняя образовательная школа N 2Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
11.04.2022 11:17:37 Купинский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
11.04.2022 11:17:50 г.Новосибирск 6 лет Да Танцевальеая студия "Искорка"детском саду МАДОУ д/с 555 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:18:10 Баганский 15 лет Да Спортом Школьная в школе Мкоу баганская сош 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Новые знания 3 4
11.04.2022 11:18:13 Новосибирский 6 лет Да Каратэ,шахматы в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:18:18 Ордынский 7 лет Да в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 11:18:20 Черепановский 6 лет Да Рисование, танцы Умелые ручки детском саду МДОУ д/с 3 г. Черепанова Тополек 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивная гимнастика 8 8
11.04.2022 11:18:27 Купинский 11 лет Да Плавание, робототехникав школе, в спортивной школе /центреМБОУ лицей № 2 Купинского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:18:40 г.Новосибирск 17 лет Да Программирование Робототехника в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ им. В. Дубинина Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нейротехнологии 9 10
11.04.2022 11:18:48 Черепановский 5 лет Да Спорт Рисование детском саду 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 5
11.04.2022 11:18:59 Купинский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Школа 80 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
11.04.2022 11:19:13 г.Новосибирск 5 лет Да Карате в спортивной школе /центреСпортивный клуб "Легенда" 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 11:19:29 Ордынский 7 лет Да Он каким хотел, уже занимается "Родное слово", " Рукодельница" и "Картинг"в доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ ДО "Дом детского творчества" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО По всем направлениям работают педагоги 10 10
11.04.2022 11:19:29 г.Новосибирск 8 лет Да Спорт (плаванье) в спортивной школе /центреПлавательный бассейн "Молодость" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:19:41 Купинский 18 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
11.04.2022 11:19:41 Купинский 8 лет Да В культ просвет По школьной в школе МКОУ Лицей2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:19:42 г.Новосибирск 6 лет Да Самбо, лепка в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:20:10 Ордынский 8 лет Да в школе Ордынский дом творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:20:24 Ордынский 7 лет Да Хореография, музыкальная школа, английскийв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год в сети Интернет, Знала потому что старший ребенок ходилчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:20:41 Новосибирский 6 лет Да детском саду 3 года
11.04.2022 11:20:52 г.Новосибирск 10 лет Да Самбо в спортивной школе /центреФПРС"Лидер" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь 10 10
11.04.2022 11:20:58 Ордынский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 11:21:05 Черепановский 6 лет Нет детском саду Детский сад "тополек" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 11:21:22 г.Новосибирск 5 лет Да Робототехника детском саду МАДОУ д/с 555 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:21:36 г.Новосибирск 13 лет Да Английский язык Репетитор по английскому языку Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейЛично с преподавателем Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 11:21:39 г.Новосибирск 8 лет Да в спортивной школе /центреЛидер 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?

11.04.2022 11:21:40 Ордынский 7 лет Да Ходит на рисование Гимнастикой

Рисованием

в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 11:21:41 Болотнинский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в доме (центре) детского творчестваКапитошка 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:21:48 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол,плавание Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 11:21:55 г.Новосибирск 6 лет Да Хореография Школа дополнительного образования . Бокс . Аэробика в школе, в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:22:08 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияспорт развитие речи в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованиянет 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 11:22:20 Купинский 12 лет Да Футбол в школе МБОУ Лицей 2 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
11.04.2022 11:22:27 Ордынский 7 лет Да Танцы Хореография в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская ДШИ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:22:43 г.Новосибирск 5 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисовать - детском саду - 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 10 10
11.04.2022 11:22:46 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФизкультурно- спортивный центр "Лидер" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 11:22:51 г.Новосибирск 6 лет Да Адаптивная физкультура,музыка Социально педагогическое,спортивно-оздоровительноедетском саду, Реабелитационные центры,,Водолей,, ,,Морской залив,,бассейн,,Родник,,2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.04.2022 11:22:54 г.Новосибирск 5 лет Да спорт мини-футбол детском саду МКДОУ д/с № 323 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:22:56 г.Новосибирск 12 лет Да Самбо, акробатика в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФСЦ "Лидер" (самбо), ИП Соколов К.(акробатика)2 года Сами искали спортивные секциина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 11:23:34 г.Новосибирск 5 лет Да Кружк ,,Лутонюшка" детском саду МАДОУ 411 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 11:23:36 г. Искитим 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
11.04.2022 11:24:12 Ордынский 10 лет Да Юид ЮИД ,,Светофория" в доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ ДО "Дом детского творчества" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Все устраивает 10 10
11.04.2022 11:24:18 Купинский 11 лет Да Танцы в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Гиснастика 9 8
11.04.2022 11:24:53 Ордынский 7 лет Да Танцы в школе, РДК 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 11:24:54 г.Новосибирск 6 лет Да Гитарой Спортивная подготовка детском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛидер, Апельсин, Кругозор 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноМузыкальное 9 9
11.04.2022 11:24:54 Купинский 11 лет Да в школе Лицей №2 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 11:24:56 г.Новосибирск 7 лет Да Спорт в спортивной школе /центреЦентр Лидер 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.04.2022 11:24:58 Баганский 15 лет Да Спортом в спортивной школе /центреДСЮШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.04.2022 11:25:09 Купинский 11 лет Да Баян в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 11:25:34 Ордынский 7 лет Да Рисование, гимнастика Родное слово, Рукодельницав доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ ДО " Дом детского творчества" ;МКОУ- ОСШN1 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 11:25:42 Ордынский 7 лет Да Футбол, играть на гитаре ДЮСШ в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Архитектура в онлайн проэктирование 9 10
11.04.2022 11:25:44 Болотнинский 7 лет Да Рисованием Математика, развитие речи, музыка, ритмика, английскийв доме (центре) детского творчестваДом творчества и юношества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Думаю что хватает 10 10
11.04.2022 11:25:47 г.Новосибирск 10 лет Да спорт в спортивной школе /центреДООФСЦ "Лидер" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 11:25:50 г.Новосибирск 8 лет Да Программа ИЗО и ДПИ "Волшебная кисточка" в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ им А.И Ефремова 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:26:02 Купинский 8 лет Да Выучиться играть на гитаре в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка 10 10
11.04.2022 11:26:04 г.Новосибирск 8 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреДетский оздоровительный образовательный физкультурой спортивный центр Лидер2 года в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 11:26:05 г.Новосибирск 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием детском саду Сад 192 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:26:12 Купинский 11 лет Да Хоровое отделение, волейболв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 11:26:24 г.Новосибирск 5 лет Да Танцевальный и театральный кружкив частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола танца "pantera и театральная студия " Дом у реки"2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
11.04.2022 11:26:28 Купинский 13 лет Да Рисование в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 11:26:38 Баганский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:26:52 Ордынский 7 лет Да Художественное (художественное слово, ДПИ, танцы) в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), При Доме культурыМБОУ ДО"Дом детского творчечтва", Ордынская ДШИ, 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:26:59 г.Новосибирск 9 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреЛидер 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
11.04.2022 11:27:01 Купинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Лицей√2 Думаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.04.2022 11:27:05 Новосибирский 7 лет Да Пение, театр, рисование Пение и хареография в доме (центре) детского творчестваДом молодёжи первомайского района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
11.04.2022 11:27:06 г.Новосибирск 5 лет Да Изучение иностранного языка Пантера 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:27:24 г.Новосибирск 16 лет Да графический дизайн в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ им. А. И. Ефремова Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживаниятехническое творчество, ITтехнологии 10 10
11.04.2022 11:27:32 Купинский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами в школе
11.04.2022 11:27:36 Новосибирский 17 лет Да Студия предпрофессионального образования "NEXT - Дизайн"в доме (центре) детского творчестваДДТ им. А. И. Ефремова Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:27:40 г.Новосибирск 10 лет Да Рисованием, науками, плаванием Биология в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола плавания Акула, Изумрудный город4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 11:27:43 Ордынский 7 лет Да Футбол, айтишник. в школе, в спортивной школе /центреМКДОУ Ордынская ДЮСШ. 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:27:51 г. Искитим 10 лет Да Спортом Финансист в школе Школа 6 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 11:27:55 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду МАДОУ д/с 411 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 11:28:29 Купинский 11 лет Да в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
11.04.2022 11:28:37 г.Новосибирск 5 лет Да Музыкой, спортом Танцы детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мадоу 555 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 11:28:45 Черепановский 11 лет Да Фольклор, информатика, секция по волейболу в школе Бочкаревская СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:28:50 г.Новосибирск 8 лет Да Программированием Самбо в спортивной школе /центре«Лидер» 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКомпьютерные курсы 8 10
11.04.2022 11:28:52 Баганский 15 лет Да Не знаю Акварель в доме (центре) детского творчестваБаганский  ДДТ 4 года на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 11:29:01 Купинский 7 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 11:29:03 Ордынский 10 лет Да ЮИД , пение ЮИД ,,Светофория", вокальное пение "Гармония"в доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ ДО "Дом детского творчества" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Творческие 10 10
11.04.2022 11:29:04 Купинский 16 лет Да Архитектура ИЗО в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ г. Купино 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Архитектура 6 5
11.04.2022 11:29:07 Баганский 14 лет Да в школе На базе школы тренировка по волейболу 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 11:29:09 Ордынский 7 лет Да Нам этого хватает В рамках учебного заведенияв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:29:12 Баганский 14 лет Да Волейбол в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:29:14 г.Новосибирск 5 лет Да Бассейн Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияPantera 2 года в сети Интернет, из рекламы Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 11:29:20 г.Новосибирск 16 лет Да Спортивное направлениев спортивной школе /центре Академия бокса Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:29:25 Баганский 14 лет Да Художественное в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Баганский Дом детского творчестваБолее 5 лет Моя программа Сама писала Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:29:26 Ордынский 9 лет Да Музыка, фигурное катание. Музыкальное, спортивное в доме (центре) детского творчества, в школеДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 11:29:28 г.Новосибирск 10 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреЛидер 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:29:33 г.Новосибирск 11 лет Да хореография в доме (центре) детского творчестваЦВР Галактика Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:29:33 Ордынский 13 лет Да в школе
11.04.2022 11:29:39 Болотнинский 5 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 11:29:44 г.Новосибирск 7 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреФСЦ "ЛИДЕР" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:29:45 г.Новосибирск 8 лет Да Театральная студия в доме (центре) детского творчестваТеатральная студия им Ефремова.Кука Рямба 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:29:49 г.Новосибирск 8 лет Да Хоккей Самбо. Танцы в школе, в спортивной школе /центреЛидер. 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 11:29:53 г.Новосибирск 7 лет Да Английский язык,танцы в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияHappy English, Детский дом творчества. 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 11:29:53 Новосибирский 6 лет Да Танцами Гимнастика, танцы в спортивной школе /центреСвоя галактика 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:29:54 г.Новосибирск 5 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центреЛидер 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:29:56 Баганский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 11:30:01 г.Новосибирск 5 лет Да Самбо в доме (центре) детского творчестваЛидер 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:30:02 г.Новосибирск 9 лет Да в спортивной школе /центреЛилер 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:30:02 Купинский 12 лет Да Рисования Баян в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
11.04.2022 11:30:06 Новосибирский 17 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Международные отношения в школе в сети Интернет на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Отменить еге 9
11.04.2022 11:30:07 Искитимский 8 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 11:30:09 г.Новосибирск 12 лет Да Компьютеры Математика, робототехникав доме (центре) детского творчества, в школеПланета Изумрудный город 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

11.04.2022 11:30:10 г.Новосибирск 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы
Английский, алгебра, геометрия с репетиторами

Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 11:30:21 Новосибирский 7 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПодготовка к школе в доме (центре) детского творчестваМарусинский дом культуры 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
11.04.2022 11:30:24 Купинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ КУПИНСКАЯ СОШ 80 Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 11:30:26 Новосибирский 6 лет Да Подготовка к школе в школе Школа 2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:30:52 г.Новосибирск 6 лет Да Занимается тем чем хотел Спортивная секция в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 11:30:52 Черепановский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт , рисование , танцы Ритмика детском саду ДОУ " СВЕТЛЯЧОК" 2 года От воспитателей НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 11:31:03 Болотнинский 6 лет Да Стать предпринимателем Школа раннего развития в доме (центре) детского творчестваШкола раннего развития Капитошка 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсё устраивает 10 10
11.04.2022 11:31:07 г.Новосибирск 13 лет Да в спортивной школе /центреФСЦ ЛИДЕР 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 11:31:23 Купинский 11 лет Да Тяжёлой атлетикой Танцы, тяжёлая атлетикав спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДШИ "ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:31:28 г.Новосибирск 5 лет Да Борьба Волшебная кисточка детском саду 555 д сад 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Борьба школа магии опыты 5 9
11.04.2022 11:31:32 г. Искитим 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Реторика детском саду Детский сад 2 года От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 5 5
11.04.2022 11:31:52 г.Новосибирск 8 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреЛидер 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:31:54 Новосибирский 10 лет Да борьба в спортивной школе /центрешкола спортивной борьбы олимпийского резерва4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:31:57 Купинский 7 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:32:03 г.Новосибирск 6 лет Да Ребенок ходит на опыты, занимается в школе роликовых коньков, занимается 3д ручкойдетском саду, в спортивной школе /центреЭкстрим Кидс и детский сад 411 1-й год В детском саду, школу роликов искали самина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:32:04 г.Новосибирск 16 лет Да Театральная студия в доме (центре) детского творчестваДДТ ИМ. ЕФРЕМОВА Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 10
11.04.2022 11:32:04 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, пение В танцевальной школе Пантера 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 11:32:30 Купинский 10 лет Нет Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 11:32:31 Ордынский 13 лет Да Физкультура в спортивной школе /центреДюсш Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:32:37 г. Искитим 14 лет Да Музыкальная школа. Класс гитарав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 11:32:41 Купинский 8 лет Нет Рисовать Ни по каким Не занимается НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 1
11.04.2022 11:32:44 г.Новосибирск 10 лет Да Хореография, театральное искусство, художественная мастерская в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияGimLife, дк ефремова, "мир идей"-в 196 школе3 года в сети Интернет, Сама искала то,что интересно ребенкуна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность. 7 9
11.04.2022 11:32:55 г.Новосибирск 7 лет Да в доме (центре) детского творчестваСибирские Узоры 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 9
11.04.2022 11:32:58 Купинский 13 лет Да Физики гении фантазии в школе МБОУ СОШ 80 им В П Кузнецова 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 11:33:03 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы Танцы детском саду 1-й год от школьных педагогов, Воспитателина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 11:33:09 г.Новосибирск 10 лет Да Спортом Физкультурно-спортивнаяв доме (центре) детского творчестваДДТ им.. И. Ефремова 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАнтитехнологии 9 10
11.04.2022 11:33:34 г.Новосибирск 5 лет Да Английский язык, плавание и танцы Английский язык, подготовка к школе и рисованиев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияSmartLand и Весенний лучик 2 года Проходил мимо НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 7 7
11.04.2022 11:33:36 г.Новосибирск 13 лет Да в школе, в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 10
11.04.2022 11:33:41 Купинский 7 лет Да Изобразительное искусство и ДЮСШв спортивной школе /центреМБОУ Лицей №2 Купинского района 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 11:33:43 Новосибирский 5 лет Да детском саду МКДОУ д/с 192 2 года От воспитателя на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 11:33:49 Болотнинский 5 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:33:58 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:34:09 г.Новосибирск 12 лет Да Самбо Самбо в спортивной школе /центреЦентр "Лидер" 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:34:10 г.Новосибирск 7 лет Нет Ребенку нравится бассейн, но далеко возитьПлавание
11.04.2022 11:34:15 Купинский 11 лет Да Спортом Волейбол в спортивной школе /центреМАОУ ДО Купинского района «Купинская ДЮСШ2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:34:17 Баганский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
11.04.2022 11:34:28 г.Новосибирск 12 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреМБУДО г. Новосибирска ДООФСЦ "Лидер"5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
11.04.2022 11:34:34 г.Новосибирск 9 лет Да Изо. Вокал. Танцы в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ им А. И. Ефремова 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 11:34:43 г.Новосибирск 7 лет Да Русский народный танецв доме (центре) детского творчестваАнсамбль народного танца «Сибирские Узоры»2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
11.04.2022 11:34:50 г.Новосибирск 11 лет Да Плавание в школе Школа 211 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
11.04.2022 11:34:55 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ им А.И.Ефремова 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноХореографией дистанционно не позанимаешься 10 10
11.04.2022 11:34:57 Ордынский 7 лет Да Айтишник, родное словов школе 1-й год от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 11:35:14 г.Новосибирск 6 лет Да Программа"Сибирские узоры", фольклорное развивающие игрыв доме (центре) детского творчестваДДТ ИМ А. И. ЕФРЕМОВА 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Использование интерактивных программ 10 10
11.04.2022 11:35:18 г.Новосибирск 9 лет Да Греко-римской борьбе в спортивной школе /центреСпутник 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 11:35:19 г. Искитим 15 лет Да Авиамоделирование Социально-гуманитарноев школе МБОУ СОШ № 2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 11:35:20 г.Новосибирск 10 лет Да Хоккей Дзюдо в спортивной школе /центреЛидер 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноНегативное Хоккей 10 10
11.04.2022 11:35:22 г.Новосибирск 11 лет Да Самбо, брейк данс в школе, в спортивной школе /центре,, лидер'' 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:35:41 г. Искитим 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Реторика детском саду Д Садик 2 года От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНе знаю 6 5
11.04.2022 11:36:04 г.Новосибирск 8 лет Да Флорбол в школе Дооц Спутник 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Регби в школы 8 7
11.04.2022 11:36:08 Новосибирский 13 лет Да в спортивной школе /центреКиокушинкай 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 11:36:10 г.Новосибирск 6 лет Да Авиа моделирование, футбол, английский языкФутбол, плавание детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФутбольная школа Лидер из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАвиа моделирование 9 9
11.04.2022 11:36:10 г.Новосибирск 8 лет Да ДДТ им. А. И. Ефремова 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:36:22 г.Новосибирск 6 лет Да Каллиграфия, танцы, английский, лепка, рисованиеРисование, танцы, иногда бассейнв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДК молодежи первомайский- танцы. Центр радуга- рисование1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламы, 2гисПреподаватель Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Рисование, танцы,лепка, английский, каллиграфия, бассейн10 10
11.04.2022 11:36:31 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол, обучение чтениюдетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМадоу  N70 Солнечный город 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Кружки развития эмоционального интеллекта и навыков общения7 9
11.04.2022 11:36:33 Новосибирский 7 лет Да в спортивной школе /центреФутбольный клуб Дриблинг 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 11:36:37 Черепановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 1
11.04.2022 11:36:42 г.Новосибирск 5 лет Да Футболом Самбо футбол детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 11:36:48 Черепановский 6 лет Да Конструирование в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
11.04.2022 11:37:04 г.Новосибирск 5 лет Да Танцами в доме (центре) детского творчестваКлуб  "Точмашевиц" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:37:07 г. Искитим 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:37:16 г.Новосибирск 10 лет Да Робототехника, спортивные занятия дзюдов школе, в спортивной школе /центреЛидер 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:37:21 г.Новосибирск 6 лет Да Хореография Плавание, пение детском саду, в спортивной школе /центреДетский сад 192 2 года в сети Интернет, От музыкального руководителяна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
11.04.2022 11:37:25 г. Искитим 8 лет Да Карате в спортивной школе /центреДЮСШа 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 11:37:26 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование детском саду ДОУ 70 3 года Объявление в ДОУ От преподавателя кружкаМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:37:29 г.Новосибирск 5 лет Да Каратэ в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБойцовский клуб каратэ Сан-Риндоджо 1-й год Искали куда примут ребёнка в 3 годана сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 11:37:30 г.Новосибирск 10 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреСпутник Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:37:35 г.Новосибирск 5 лет Да Робототехника, плаваниедетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСемейный плавательный центр "Jellyfish", Школа робототехники " Лига роботов"1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:37:38 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы современные в доме (центре) детского творчестваДевчата 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Театральное творчество 1
11.04.2022 11:37:48 Купинский 11 лет Да Спортом Вокал в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Всё устраивает 10 10
11.04.2022 11:37:50 г.Новосибирск 11 лет Да в школе Лидер физкультурно спортивный центр 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:37:56 г. Искитим 8 лет Да Туризм ЦДО Искитим ЦДО 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 11:37:57 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции), Сложно адаптироваться в  коллективе  и преподавателюТанцы, направление брэйк-денс,  музыка - гитара- детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 11:38:15 г.Новосибирск 7 лет Да самбо, бальные танцы, рисование, таетральный кружок, модельная школав доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДК Романтик, Лидер, Дольче Вита 3 года живу рядом с этими учреждениямина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:38:16 Черепановский 6 лет Да Робототехника Умелые ручки в школе, детском саду Детский сад 3  "Тополек" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:38:24 г. Искитим 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:38:32 г.Новосибирск 9 лет Да Спорт. И английский в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛидер 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:38:35 г.Новосибирск 13 лет Да в спортивной школе /центреЛидер 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 11:38:37 г.Новосибирск 5 лет Да Безопасный перекрестокдетском саду МКДОУ Д С 46 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:38:42 г. Искитим 5 лет Да Вокал в доме (центре) детского творчестваДк молодость 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:38:48 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография детском саду Моя Феерия 1-й год От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:38:52 Баганский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ничем Ни какими в школе
11.04.2022 11:38:56 Баганский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияОткрыть автомастерскую Никаким в школе МКОУ Баганская СОШ номер 2 имёни МатвиенкоБолее 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет 1 1
11.04.2022 11:39:04 г.Новосибирск 5 лет Да Борьба, танцы в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСК рост, дк Ефремова 1-й год Сами нашли через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 11:39:10 Новосибирский 11 лет Да Теннис настольный Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСкай инг 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияIT 10 10
11.04.2022 11:39:11 Баганский 16 лет Нет В школе так загружают что некогда туда ходитьИсскустной деятельностью Ни по каким Более 5 лет от школьных педагогов Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 11:39:33 г.Новосибирск 13 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДом творчества Первомайского района г Новосибирска Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:39:35 Ордынский 14 лет Да Не знаю Незнаю в спортивной школе /центре Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
11.04.2022 11:40:06 г.Новосибирск 11 лет Да Робототехника,программирование, алимпиадная математика, английский, электроникав доме (центре) детского творчества, в школеМАОУ лицей 176, Дом ДТим. А.И.Ефремова2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Авиамоделирование, готовить будущих управленцев, учить уметь продовать5 5
11.04.2022 11:40:13 г.Новосибирск 8 лет Да "Палитра", "Сказочные фантазии".в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУДО ДДТ "Первомайский" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:40:17 Купинский 8 лет Да Плавание в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 11:40:34 г.Новосибирск 18 лет Нет Нет интересных направлений рядом с домом Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 11:40:37 г.Новосибирск 5 лет Да Ходит на самбо, хочет еще на рисование Спорт самбо в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 11:40:44 Баганский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНикаким в школе МкоуБсш2 Более 5 лет от школьных педагогов
11.04.2022 11:40:45 Баганский 14 лет Да Наукой Интеллектуальные игры в доме (центре) детского творчества--- 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь 4 10
11.04.2022 11:41:11 Черепановский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 3 4
11.04.2022 11:41:45 г.Новосибирск 7 лет Да хореография в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ Ефремова, Школа "Диалог" совместно с ДДТ "Центральный"  хореография, рукоделие, шахматы4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Сохранить доступность (без оплаты), существующего на сегодняшний день,  дополнительного образования для следующего поколения детей. 10 10
11.04.2022 11:41:49 г.Новосибирск 9 лет Да Оздоровительная аэробикав спортивной школе /центре"Спутник" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:41:50 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом детском саду Д. С. Светлячок 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 3
11.04.2022 11:41:54 Ордынский 7 лет Да Фортепиано Рукодельница, Родное слово, Айтишникв школе МКОУ ОСОШ N1 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 11:41:56 г.Новосибирск 11 лет Да в спортивной школе /центреЦентр ВВС 3 года Находится рядом с домомЧерез тренера Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 11:42:06 Ордынский 7 лет Да Заниматься танцами Рисование в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 11:42:08 Ордынский 10 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИнформатикой, программированием.в доме (центре) детского творчества, Дом культурыВерх-Алеусская СОШ Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 4
11.04.2022 11:42:11 Баганский 10 лет Да в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
11.04.2022 11:42:13 г.Новосибирск 7 лет Да Спорт в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМеридиан, форсаж 3 года Ранее там занималась дочь Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 11:42:22 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом
11.04.2022 11:42:27 Баганский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИстория в школе От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 6
11.04.2022 11:42:29 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныспортивные секции детском саду 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 7
11.04.2022 11:42:31 Карасукский 15 лет Да Спорт, футбол в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
11.04.2022 11:42:35 г.Новосибирск 17 лет Да Народный танец в доме (центре) детского творчестваДДТ им"Ефремова" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:42:37 Новосибирский 10 лет Да Рисование Рукоделие в школе СОШ №49 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДизайнер 9 9
11.04.2022 11:42:41 г.Новосибирск 7 лет Да Самбо,футбол детском саду, в спортивной школе /центреДриблер,Лидер 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:42:59 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехнике  Спортивная аэробика Детский оздоровительный образовательный центр Спутник 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
11.04.2022 11:43:02 г.Новосибирск 5 лет Да Английский, подготовка к школе, гимнастикадетском саду, в спортивной школе /центреД/с 555, СК Талант 3 года От знакомых, коллег, друзей, От воспитателей/педагогов в д.садуна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:43:12 г.Новосибирск 7 лет Да СПОРТ робототехника, вокал в школе МАОУ СОШ 217 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностипереход на дистанционное образование по нашим профилям, не возможен. либо это должно быть как то интегрировано с очным доп.образованием.  10 10
11.04.2022 11:43:12 Новосибирский 5 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия танцев Траектория 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 11:43:39 Купинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование
11.04.2022 11:44:02 г.Новосибирск 6 лет Да Пением Волшебная кисточка(рисование), Историка ( танцы)детском саду Детский сад 555 3 года От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 11:44:11 Карасукский 15 лет Да в спортивной школе /центреЛокомотив Более 5 лет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
11.04.2022 11:44:17 г.Новосибирск 12 лет Да Современные танцы, ДПИв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ "Первомайский", ДШИ #4 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:44:23 Северный 7 лет Да Спорт, рисование, шахматыв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:44:34 Купинский 17 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПищевая промышленность Волейбол в школе МБОУ СОШ ШКОЛА 80 им. В. П. Кузнецова3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:44:41 Купинский 10 лет Да Спортом в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивный клуб 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:44:43 г.Новосибирск 12 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛиззи Денс 5 лет От знакомых, коллег, друзей Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой
11.04.2022 11:44:47 Искитимский 11 лет Да в школе 2 года 10
11.04.2022 11:44:53 Баганский 10 лет Да Вокал, музыка Вокал в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО Баганский ДДТ, МБУ ДО ДШИ Баган3 года от школьных педагогов, от педагога дочерина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО техническая 10 10
11.04.2022 11:44:55 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 11:44:56 г.Новосибирск 11 лет Да Игры с мячем Секция самбо в школе, в спортивной школе /центреМОШ №184 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 9 10
11.04.2022 11:45:04 г.Новосибирск 5 лет Да спортом детском саду Д\С 555 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 11:45:05 Ордынский 7 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:45:08 г.Новосибирск 5 лет Да Спорт Робототехники,Волшебная кисточка(творчество)детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"Талант" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Мастерская для мальчиков,борьба,спорт 10 10
11.04.2022 11:45:09 г.Новосибирск 10 лет Да спорт в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
11.04.2022 11:45:41 Искитимский 16 лет Да Волейбол в школе МБОУ "СОШ ст Евсино" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 11:45:45 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание, вокал, театр детском саду Детский сад 28 Не получал НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 11:45:46 г.Новосибирск 9 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреМБУДО ДООФСЦ "Лидер" 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:45:55 Черепановский 6 лет Да в школе, детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 11:45:59 г.Новосибирск 5 лет Да Программа «Узорчики» в доме (центре) детского творчестваДДТ им. А.И.Ефремова 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:46:02 Новосибирский 5 лет Да Футбол, тхэквондо детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДриблер 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:46:09 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы, вокал, худ. школав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:46:12 г.Новосибирск 6 лет Да Спорт Дзюдо в спортивной школе /центреЛидер 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 11:46:22 г.Новосибирск 15 лет Да хореография в доме (центре) детского творчестваддт ефремова Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5

11.04.2022 11:46:23 Баганский 7 лет Да спортом 3Д ручка в школе МБОУ Вознесенская СОШ имени Л.Чекмарёва1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:46:23 Ордынский 8 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
11.04.2022 11:46:25 Болотнинский 6 лет Да Плавание, играть в шахматы Весёлый счёт, рисование, весёлый англискийв доме (центре) детского творчестваШкола раннего развития "Капитошка" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Астрономия 10 10
11.04.2022 11:46:29 Ордынский 10 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:46:31 Купинский 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 11:46:45 Ордынский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИзучением строения автомобиля Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 11:46:47 г.Новосибирск 5 лет Да Английский язык, танцы детском саду Up&Up, OOO ЦОИ «Ступени» 2 года от школьных педагогов По ватсапу Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
11.04.2022 11:46:50 г.Новосибирск 7 лет Да Шахматы, подготовка к школе детском саду 2 года - на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:47:06 Черепановский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой 1 2
11.04.2022 11:47:33 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАнглийский, математика Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 11:47:36 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Не знаю в школе Изумрудный город 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНе знаю 9 6
11.04.2022 11:47:47 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо в спортивной школе /центреСпортивный центр Лидер 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 11:47:55 Купинский 14 лет Да Спортом в школе 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 11:47:56 г.Новосибирск 12 лет Да Спортивные Спутник БУ Спутник БУ аэробика 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 11:48:03 г.Новосибирск 17 лет Да Флорбол Флорбол в спортивной школе /центреДООЦ Спутник 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 8 10
11.04.2022 11:48:04 Ордынский 12 лет Да Конный спорт Спорт в школе МКОУ Новошарапская СОШ 2 года От тренера на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 11:48:11 г.Новосибирск 17 лет Да в школе Школа 66 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 11:48:12 г.Новосибирск 8 лет Да Спортом Спортом в школе Средняя школа 184 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 6
11.04.2022 11:48:24 г.Новосибирск 5 лет Да Спорт детском саду "Спортивный ребёнок" 1-й год В чате группы детского сада На пробном занятии Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:48:30 г.Новосибирск 5 лет Да Шахматёнок детском саду МАДОУ д/с № 165 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Иностранный язык 10 10
11.04.2022 11:48:34 г.Новосибирск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 11:48:34 г.Новосибирск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 11:49:04 Баганский 10 лет Да Собирать лего Резьба по дереву в доме (центре) детского творчестваМБОУ до ддт 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Всё устраивает 9 10
11.04.2022 11:49:05 Черепановский 5 лет Да Рисование детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:49:06 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника
11.04.2022 11:49:16 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНеуверена. Не каким. Не занимается. Не занимается. Не получали. Не как. ------- Думаю, лучше  ОЧНО Достаточно существующих.
11.04.2022 11:49:28 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе может определиться Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 11:49:36 г.Новосибирск 6 лет Нет Нет доступных кружков Футбол, карате Садик детском саду Сад 493 3 года Место жительства на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 11:49:52 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, гимнастика, общее дополнительное образованиеТанцы в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ им. А. И. Ефремова 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:50:02 Болотнинский 6 лет Да Спортом Школа раннего развития в доме (центре) детского творчестваДДЮ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:50:07 Ордынский 13 лет Да Затрудняюсь Затрудняюсь в школе Сош1 Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:50:07 г. Искитим 11 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:50:13 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТворчество в школе Школа 64 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
11.04.2022 11:50:13 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, творчество Творчество детском саду МАДОУ д/с 555 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
11.04.2022 11:50:20 г.Новосибирск 18 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДооц Спутник От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
11.04.2022 11:50:38 г.Новосибирск 15 лет Да Самбо Спорт, англ язык в спортивной школе /центре, Репетитор На Плаву Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетЛичная встреча с педагогами/тренерамиОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 11:50:41 Купинский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 11:50:51 Ордынский 7 лет Да Шахматы шитьё родное словов школе Школа 1 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нужен бассейн! 9 10
11.04.2022 11:51:05 г. Искитим 9 лет Нет Нет доп. Образования Думаю, лучше  ОЧНО 1 1
11.04.2022 11:51:07 Чулымский 13 лет Да Информатикой в школе МКОУ Большеникольская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:51:12 Ордынский 7 лет Да Спорт, робототехника, айтишникв школе, в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:51:18 Баганский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЗаниматься музыкой Школьной в школе МКОУ Баганская СОШ номер 2 имени Матвиенко Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Кампьютерный класс открыть, чтобы дети могли  получить специальность1 1
11.04.2022 11:51:37 Ордынский 8 лет Да Рисование Лепка, рукоделие, родное словов школе, Танцы ДК Вагайцево, школа 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 11:51:40 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду Феерия 1-й год от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
11.04.2022 11:51:48 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 11:51:49 Баганский 10 лет Да Музыкой в доме (центре) детского творчестваДом творчества 4 года от школьных педагогов Я знал об этом Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 11:51:59 г.Новосибирск 5 лет Да танцы, вокал ролики в спортивной школе /центреextreem kids 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 11:52:02 г.Новосибирск 8 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреЛидер 3 года Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 11:52:05 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами, художественная гимнастика детском саду Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 11:52:08 Баганский 7 лет Да мягкая игрушка "Безграничная Фантазия"в школе МБОУ Вознесенская СОШ имени Л.Чекмарёва1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:52:18 г.Новосибирск 13 лет Да Спортом,рисованием Шашки в школе на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
11.04.2022 11:52:19 г.Новосибирск 12 лет Да в спортивной школе /центреХапкидо 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:52:21 Черепановский 9 лет Да Плавание Умелые ручки в школе Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
11.04.2022 11:52:22 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Ефремова 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойПротив По моему в нашем городе есть все возможные направления10 10
11.04.2022 11:52:27 Купинский 16 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 11:52:28 г.Новосибирск 9 лет Да «Сибирские узоры», Фольклорные развивающие игры. в доме (центре) детского творчестваДДТ им А.И.Ефремова Более 5 лет Были на концерте ансамбляна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:52:30 Ордынский 7 лет Да в спортивной школе /центреОрдынская ДЮСШ От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:52:34 г.Новосибирск 5 лет Нет Нет мест Робототехника - Дом молодёжи (ул.Эйхе) в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 11:52:44 Купинский 11 лет Да В школах не ведется работа по дополнительному образованиюКомпьютерами, програмированием Самбо в спортивной школе /центреМАОУ ДО КУПИНСКАЯ ДЮСШ 4 года Сами искали на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтрицательно Старые реализуйте 4 3
11.04.2022 11:53:12 г.Новосибирск 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования Языковой центр UP2U, ансамбль "Сибирские узоры"3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 11:53:12 г.Новосибирск 6 лет Да Тэйквондо и спортивные бальные танцы Танцы для крох и подготовка к школе Центр внеучебной работыГалактика 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииИсключительно и только ОЧНОАкробатика нужна!!! Всего одно место в городе...1 1
11.04.2022 11:53:25 г. Искитим 5 лет Да Бокс детском саду МБОУ Журавушка 24 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.04.2022 11:53:27 г.Новосибирск 7 лет Да Спорт Дзюдо в спортивной школе /центреЛидер 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноВсё хорошо 9 9
11.04.2022 11:53:33 г.Новосибирск 6 лет Да Изобразительное искусствов частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСмарт ленд 1-й год в сети Интернет, Постер на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 11:53:35 Черепановский 7 лет Да Танцы Умелые ручки, пение детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ГДК 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:53:48 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы Математика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВесенний лучик 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Х 10 10
11.04.2022 11:53:54 г. Искитим 14 лет Да Спорт Волейбол в школе Школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
11.04.2022 11:54:01 Карасукский 14 лет Да Футбол в спортивной школе /центре Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10
11.04.2022 11:54:05 Болотнинский 5 лет Да "Весёлая аппликация"  "Весёлый счёт"«Введение в английский язык»в доме (центре) детского творчестваДом детства и юношества Болотнинского района1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:54:08 г.Новосибирск 8 лет Да Художественная направленностьв доме (центре) детского творчестваДДТ им. А. И. Ефремова 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:54:09 г.Новосибирск 10 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества имени ЕФРЕМОВА ул.Мира 361-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:54:13 Черепановский 5 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 11:54:20 Черепановский 9 лет Да в школе Сош майская 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
11.04.2022 11:54:22 г.Новосибирск 14 лет Нет Нет желания у ребёнка Ни чем в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 11:55:15 г. Обь 9 лет Да ЛФК, рисование в доме (центре) детского творчестваГородской центр дополнительно образования детей1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:55:30 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе, в спортивной школе /центреЛидер 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
11.04.2022 11:55:33 Новосибирский 11 лет Да Танцы Китайский в школе Искитимский район, евсинская средняя школа от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
11.04.2022 11:55:37 г.Новосибирск 7 лет Да Карате в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпорт 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.04.2022 11:55:45 г.Новосибирск 8 лет Да Творчеством Танцы в доме (центре) детского творчестваДК  Ефремова 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:55:55 Болотнинский 5 лет Да Программа по лёгкой атлетике для спортивно-оздоровительных группв спортивной школе /центреДетско-юношеская спортивная школа «Темп» Болотнинского района1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:55:58 Черепановский 5 лет Да Рисование детском саду Д/сад номер 3 тополёк 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 11:56:07 г.Новосибирск 9 лет Да детском саду 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 11:56:14 г.Новосибирск 16 лет Да в школе Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.04.2022 11:56:17 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование, бокс Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"Пантера " 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 11:56:21 г.Новосибирск 10 лет Да Спортивная гимнастика в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:56:22 Новосибирский 5 лет Да Спорт Лепка в доме (центре) детского творчестваОлимпик 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойотрицательно 7 5
11.04.2022 11:56:30 г.Новосибирск 8 лет Да Шахматы Самбо в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:56:33 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы Английский язык в школе ЮниСити 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:56:36 Баганский 14 лет Да Не определился Спортивная секция в школе БСШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:56:39 Купинский 8 лет Да Плавание в спортивной школе /центреБассейн 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 11:56:49 Черепановский 9 лет Да Шахматы СДК Майский ДК 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:56:52 Карасукский 11 лет Да Естественно - научное направлениев школе МБОУ Ирбизинская СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
11.04.2022 11:56:53 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:56:54 Ордынский 7 лет Да Рисованием Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Музыка 10 10
11.04.2022 11:56:59 г.Новосибирск 6 лет Да Спорт, танцы, творчество Спорт изо детском саду, в спортивной школе /центреД/с369,  Спутник(спортивная аэробика) 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:57:06 г.Новосибирск 14 лет Да Программированием Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия дизайна и программирования 3 года из рекламы на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:57:12 Черепановский 11 лет Да Борьба Спортивное в школе МКОУ "ОГНЕВО-ЗАИМКОВСКАЯ" СОШ 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноБорьба, кружок рукоделия 8 5
11.04.2022 11:57:23 Ордынский 7 лет Да Вокалом Танцы, вокал в доме (центре) детского творчества, Дом КультурыДом Культуры сВагайцево. Дом детского творчества.2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Вокал 9 10
11.04.2022 11:57:23 г.Новосибирск 16 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДТ Ефремов Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:57:25 Черепановский 5 лет Да Баскетбол Говорушка в доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 11:57:27 Болотнинский 6 лет Да Спортом в доме (центре) детского творчества 1-й год Старшие дети обучалисьОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноВсе устраивает 10 1
11.04.2022 11:57:36 Болотнинский 5 лет Да «Юный исследователь» детском саду Детский сад комбинированного вида «Малышок» Болотнинского района4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:57:51 г.Новосибирск 5 лет Нет Гимнастикой детском саду 3

11.04.2022 11:57:54 Ордынский 7 лет Да Рисование 
Рукодельница, родное слово, танцы

в школе, ДК Вагайцево ДК Вагайцево танцы 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бесплатные секции для детей 7-10 лет по самообороне10 10
11.04.2022 11:58:02 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевальная студия FIIEX.школа Helengoron1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:58:17 г.Новосибирск 5 лет Нет Танцы,пение Танцы,пение Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 11:58:19 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХодить на спортивные танцы, либо на борьбу детском саду Егорка 555 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 11:58:21 г. Искитим 13 лет Да Тхэквандо Тхэквандо в школе, в спортивной школе /центреТхэквандо 1-й год от школьных педагогов От знакомых Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Побольше секций надо открывать 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 11:58:55 Купинский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГимнастика в школе  Молодёжный центр 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 11:59:23 г.Новосибирск 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 11:59:44 г.Новосибирск 5 лет Да Футболом детском саду Робик и Ко 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 8 7
11.04.2022 11:59:50 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы, изо в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Сибирские Узоры, Гши 29 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 11:59:54 Купинский 16 лет Да Волейбол Спортивное направление в школе МБОУ Рождественская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 10 10
11.04.2022 11:59:57 г.Новосибирск 6 лет Да Спортианый уклон Акробатика, английский, подготовка к школев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПарус 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 11:59:58 г.Новосибирск 6 лет Да Изобразительное искусство в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСмарт ленд 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 12:00:09 Ордынский 13 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 12:00:10 г.Новосибирск 7 лет Да Народный танец в доме (центре) детского творчества, в школе 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:00:12 г. Искитим 14 лет Да Волеболом Волебол в школе Школа 6 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
11.04.2022 12:00:14 г.Новосибирск 9 лет Да Дзюдо Дзюдо в спортивной школе /центреДетский оздоровительно-образовательный (физкультурно-спортивный) центр "Лидер"4 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Лепка из глины 9 9
11.04.2022 12:00:20 г. Искитим 16 лет Да Спортом Незнаю в доме (центре) детского творчестваЦдо 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5
11.04.2022 12:00:24 Купинский 10 лет Да ДПИ в школе МБОУ Рождественская СОШ 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 12:00:34 г.Новосибирск 14 лет Да снимать тик токи ПДО "Солнце Монако" детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр по воспитанию гулей Более 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойстать дед инсайдом он не будет общаться с людьмивоспитание гулей 10 10
11.04.2022 12:00:42 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Гармония 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:00:47 Искитимский 11 лет Да Робототехника в школе Школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 12:00:58 Ордынский 13 лет Да в школе 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 2
11.04.2022 12:01:13 г.Новосибирск 8 лет Да Борьба в школе 2 года 8 Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 3
11.04.2022 12:01:20 г.Новосибирск 9 лет Да в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:01:25 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Думаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 12:01:25 Купинский 15 лет Да
Волейбол

в школе Волейбол 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 10 10
11.04.2022 12:01:30 г. Искитим 10 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 12:01:41 г.Новосибирск 6 лет Да Плавание. Тренеровки по плавонию. в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 12:01:53 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Ефремова 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:01:54 Ордынский 12 лет Да Медицина в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ОСШ1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:02:11 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование, плавание в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 4, Школа плавания AQUASWIM2 года Нашли сами в интернете, 2ГИСна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет предложений , достаточно того что уже существует 10 10
11.04.2022 12:02:32 г.Новосибирск 7 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ им. Ефремова 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:02:35 г. Искитим 10 лет Да Гимнастикой Гимнастика в школе, в спортивной школе /центреЦДО 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО По больше спортивных секций 10 10
11.04.2022 12:02:37 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование Каратэ в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДинамэкс 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
11.04.2022 12:02:43 Купинский 8 лет Да ДПИ в школе МБОУ Рождественская СОШ 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 12:02:49 г.Новосибирск 5 лет Да Спортом Спортивные танцы в школе СОШ 214 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
11.04.2022 12:03:06 Новосибирский 12 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреЛидер 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:03:12 Новосибирский 12 лет Да Танцы, плавание Английский в школе Менталика Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 12:03:15 Ордынский 8 лет Да Ходить в секцию дзю до Родное слово в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ, ОСШ 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Может история или математика 10 10
11.04.2022 12:03:18 Ордынский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом Учи ру в школе Школа 1 им Гаранина 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
11.04.2022 12:03:20 г.Новосибирск 9 лет Да футбол в школе МБОУ СОШ №138 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
11.04.2022 12:03:31 Купинский 11 лет Да Вокал Танцевальный в доме (центре) детского творчества, в школеДШИ 5 лет Самостоятельно обратилисьна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Космос 7 7
11.04.2022 12:03:44 Баганский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год Думаю, лучше  ОЧНО 5 8
11.04.2022 12:03:55 г.Новосибирск 12 лет Да Самбо,английский язык в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛидер,Юнисити Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 3 D моделирование 10 10
11.04.2022 12:03:57 г.Новосибирск 5 лет Да Художественная гимнастика, декоративно-прикладного прикладное искусствов спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСК ХГ "Виктория", ДЦ " Кенгуру" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:04:01 г.Новосибирск 16 лет Да Народный танец в доме (центре) детского творчестваДДТ Ефремова "Сибирские узоры" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:04:28 Купинский 12 лет Да Рисуем в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:04:37 Баганский 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваБСШ    , N2 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
11.04.2022 12:04:48 Черепановский 10 лет Да Электроника в школе 3 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 12:04:55 г.Новосибирск 6 лет Да Рисованием Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛада-дэнс 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 12:05:03 Ордынский 12 лет Да Спорт в школе Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 12:05:24 г.Новосибирск 13 лет Да Боксом Плавание, самбо в спортивной школе /центреЛидер, Афалина 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:05:35 г.Новосибирск 9 лет Да в школе МБОУ СОШ № 203 ХЭЦ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:05:36 Баганский 12 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств села Баган Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
11.04.2022 12:05:55 Купинский 15 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутбол Спортивное направлениев школе МБОУ Рождественской СОШ 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 9 9
11.04.2022 12:06:12 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреЛидер 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 12:06:14 г.Новосибирск 10 лет Да Хореография, 'Ниточка иголочка"в доме (центре) детского творчестваДДТ Первомайский 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:06:22 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Физическая нагрузка в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 12:06:25 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование, подготовка к школев доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:07:05 Баганский 12 лет Да Спортом в школе МКОУ Баганская СОШ 2 Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 12:07:16 Купинский 16 лет Да Спорт Спортивные кружки в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 12:07:16 г. Искитим 14 лет Да в школе Школа 6 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:07:19 г.Новосибирск 18 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе
11.04.2022 12:07:25 г.Новосибирск 14 лет Да в школе школа 203 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:07:39 Черепановский 10 лет Да Футболом в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:07:44 Маслянинский 15 лет Да в школе от школьных педагогов Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:07:56 Ордынский 7 лет Да Пение,танцы,рисование,айтишникв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:08:23 г.Новосибирск 8 лет Да Вокал Танцы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества имени Ефремова4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:08:42 Купинский 15 лет Да Наукой в школе Мбоу сош/80 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 3 1
11.04.2022 12:08:54 г.Новосибирск 17 лет Да Быть программистом по мобильным приложениям в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияMaximum 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 12:08:54 г.Новосибирск 6 лет Да Робототехника Английский язык, активные виды спорта (волейбол)детском саду МКДОУ детский сад № 432 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 12:09:00 г.Новосибирск 12 лет Да Самбо в спортивной школе /центреМБУДО ДООФСЦ"лидер" 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 12:09:22 Черепановский 9 лет Да Футболом в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:09:36 Ордынский 7 лет Да Рукоделие,  Лепка,  родное слово,  танцы,  баскетболв школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Осош номер 1, Дк, ДЮСША 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:09:46 г.Новосибирск 8 лет Да Спортивная аэробика Спортивная аэробика в спортивной школе /центреДОЦ Спутник 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Кулинария 10 10
11.04.2022 12:09:54 г.Новосибирск 11 лет Да ЛЕГКАЯ Атлетика, игра на гитарев школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:10:04 г.Новосибирск 5 лет Да Плавание, футбол, робототехника для малышей, английский Театральная школа в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТеатральная школа Афанасьева 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийИнтеллектуальная деятельность можно он-Лайн. Английский и тп. Физическая оф-Лайн Лучшую транспортную развязку района. Чтоб детей проще возить в бассейне и на кружки. 8 9
11.04.2022 12:10:05 г.Новосибирск 7 лет Да Гимнастикой, танцами Гимнастика в спортивной школе /центреСпутник 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:10:07 г. Искитим 5 лет Нет Хочет на борьбу,но берут с 6 лет Борьба детском саду ДС Журавушка от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:10:36 г.Новосибирск 11 лет Да Театральная студия Кукарямбав доме (центре) детского творчестваСтудия Кукарямба 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:11:11 Черепановский 14 лет Да Волейбол в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:11:13 г. Искитим 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 12:11:28 Карасукский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:11:36 г. Искитим 13 лет Да Театральное в школе Школа 2, Театр Глобус Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:11:55 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Нет МБОУ ООШ 6 через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Танцы, пение, творчество, 
11.04.2022 12:12:01 г.Новосибирск 9 лет Да Модеоированием Спорт в спортивной школе /центреСпутник 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность 10 10
11.04.2022 12:12:13 Купинский 8 лет Да Пением Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Районный дворец культуры 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 12:12:14 г.Новосибирск 6 лет Да Верховой ездой   Рисование   Актерское искусство в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 12:12:20 Черепановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, Ребенок ещё маленькийРисование, пение. детском саду Детский сад √3 "Тополек".
11.04.2022 12:12:22 Купинский 12 лет Да ЮИД,драматический ,декоративно-прикладное в доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ СОШ №148 Купинского района,Купинская детская школа искусств 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО нет 10 10
11.04.2022 12:12:25 г.Новосибирск 10 лет Да ИЗО и ДПИ в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ"Центральный" ГШИ 29 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:12:31 г. Обь 15 лет Да Лёгкая атлетика в школе Спутник Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность, институт семьи и семейные ценности 10 10
11.04.2022 12:12:41 Купинский 17 лет Да Дизайн в школе МБОУ Лицей №2 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет предложений 8 6
11.04.2022 12:12:43 г. Искитим 6 лет Да Футбол детском саду Дриблер 1-й год Из дет сада Дет сад Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:12:46 г.Новосибирск 16 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияУмник 1-й год От знакомых, коллег, друзейЧерез месенджер от преподователяОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:12:50 г. Искитим 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Танцы детском саду НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
11.04.2022 12:13:01 г.Новосибирск 5 лет Да Бальные танцы в спортивной школе /центреЗодиак 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:13:04 г.Новосибирск 15 лет Да легкая атлетика спорт в школе МБУ СОШ №215 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:13:15 Ордынский 13 лет Да Лыжный спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:13:22 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду
11.04.2022 12:13:33 Новосибирский 15 лет Да Столярной мастерской в школе 80 школы Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
11.04.2022 12:13:43 г.Новосибирск 9 лет Да Рукоделие в школе ДДТ Кировский "Рукоделие" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
11.04.2022 12:13:48 г.Новосибирск 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ им. Ефремова 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:14:05 Ордынский 7 лет Да футбол и игра на гитаре футбол в школе Ордынская ДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 12:14:08 Маслянинский 5 лет Да техническое Робототехникав школе МБОУ Александровская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО куборо 10 10
11.04.2022 12:14:29 Купинский 12 лет Да ЮИД, спортивное в школе, в спортивной школе /центреМКОУ СОШ №148 Купинского района,ДЮСШ5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнонет 10 10
11.04.2022 12:14:36 г.Новосибирск 10 лет Да Волейбол в школе СОШ 214 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шитье, кондитерские навыки 10 10
11.04.2022 12:14:58 Купинский 18 лет Да Краеведческое направлениев школе МБОУСОШ 80 имени В.П.Кузнецова 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 12:15:07 г.Новосибирск 15 лет Да Дизайном Дизайн в доме (центре) детского творчестваДДТ им Ефремова 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Дизайн общественного пространства 10 10
11.04.2022 12:15:08 г.Новосибирск 9 лет Да Лёгкая атлетика, эстрадный вокал, музыкальная школав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДОЦ Спутник, КДЦ Станиславского, ШИ Гармония4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:15:14 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника в школе RoboKids 1-й год из рекламы Рекламный буклет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 12:15:37 Черепановский 6 лет Да 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 4
11.04.2022 12:15:42 г. Искитим 15 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБОУ"ЦДО" 2 года Ребёнок сам НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:15:47 Черепановский 12 лет Да Рисованием Математика в школе Мкоу сош бочкаревская 1-й год от школьных педагогов Навязывают учителя Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноВоенно патриотическое 1 1



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 12:16:06 г.Новосибирск 7 лет Да Легкая атлетика, подготовка к ГТО хор в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Ефремова 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6

11.04.2022 12:16:16 г.Новосибирск 11 лет Нет По состоянию здоровья физические занятия запрещены,  думаем над пассивнымиПрограмированием Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 12:16:18 г.Новосибирск 10 лет Да ИЗО, Легкая атлетика ИЗО, Легкая атлетика в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ им. Дубинина, ДООЦ "Спутник" 3 года От знакомых, коллег, друзей, поиск Дубль ГИСна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО керамика и шитье в Ленинском районе г. Новосибирска10 10
11.04.2022 12:16:34 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБоевыми искуствами в школе Друзья занимаются Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 12:16:36 г.Новосибирск 10 лет Да Прикладное искусство в школе Ддт Юность 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:16:36 Новосибирский 9 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой
11.04.2022 12:16:40 г.Новосибирск 12 лет Да Дк ефремова - творчество «идея «, Самбо в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:16:42 Купинский 12 лет Да ЮИД,художественное,танцевальноев школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ №148 Купинского района, ДК.5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнонет 10 10
11.04.2022 12:16:47 г. Искитим 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограмированием Только саморазвитие Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.04.2022 12:17:01 г. Искитим 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Играть на муз инстументах
11.04.2022 12:17:07 Баганский 11 лет Да 3Д моделирование в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
11.04.2022 12:17:07 г. Искитим 8 лет Да Шахматы в школе Школа N6 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:17:07 г.Новосибирск 6 лет Да Самбо в спортивной школе /центреДюсш 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:17:10 Купинский 14 лет Да Баскетбол Спорт Дворец спорта МАОУДО Купинского района ,,Куп.ДЮСШ,,4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 12:17:17 г.Новосибирск 14 лет Да Графический дизайн в доме (центре) детского творчестваДДТ Ефремова 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 10 10
11.04.2022 12:17:19 г.Новосибирск 5 лет Да Художественная гимнастикав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСК "Силует" 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность 7 9
11.04.2022 12:17:31 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Пока никаким ДООЦ СПУТНИК 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Да 10 10
11.04.2022 12:17:44 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМузыкой Дом молодежи 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 12:17:48 Черепановский 5 лет Да Робототехника, мультипликация Ритмика и танец детском саду МДОУ - д/с №7 "Светлячок" им. П. С. Гапоненко1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, мультипликация 1 2
11.04.2022 12:17:55 г.Новосибирск 16 лет Да Легкая атлетика в спортивной школе /центреСпартак 3 года в сети Интернет При личной беседе с тренеромОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Больше спортивных секций 10 10
11.04.2022 12:18:08 г.Новосибирск 12 лет Да  1.музыкальная школа на инструменте "Баян"; 2.Спортивная секция "Каратэ"в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 20; СПК " Успех" 3 года От знакомых, коллег, друзей, Свое желаниеНе пользуемся Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 9 9
11.04.2022 12:18:14 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо в спортивной школе /центреЛидер 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:19:05 г. Искитим 5 лет Да спортивная направлениедетском саду МБДОУ № 19 "Золотая рыбка" 1-й год от воспитателей, тренерачерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:19:08 Кочковский 15 лет Да Химия в школе МКОУ"ЖУЛАНСКАЯ СШ" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 12:19:12 г.Новосибирск 16 лет Да Тем,чем и занимается Программирование,спортивная секцияв школе, в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
11.04.2022 12:19:23 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Ефремова 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:19:25 г.Новосибирск 8 лет Да Хореография, творчество в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ им. Ефремова 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:19:26 Купинский 12 лет Да ЮИД, спортивное в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ №148  Купинского района,ДЮСШ5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживаниянет 10 10
11.04.2022 12:19:28 г. Искитим 11 лет Да Танец в доме (центре) детского творчестваЦДО Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:19:28 Новосибирский 9 лет Да Школа138 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
11.04.2022 12:19:36 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияпрофессиональный футбол - - МБУ СОШ 215 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО футбол 10 10
11.04.2022 12:19:36 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование, танцы. Легкая атлетика в школе Легкая атлетика школа 215 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 12:19:37 Новосибирский 12 лет Да в школе ДООЦ Спутник 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:19:42 Новосибирский 15 лет Да Дополнительный английский, в доме творчества.в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола студия "Идея",детская школа искусств 24 " Триумф"'4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 12:19:50 г.Новосибирск 12 лет Да Футбол в спортивной школе /центреФК север Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:19:59 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определилась детском саду От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 7
11.04.2022 12:20:03 г.Новосибирск 10 лет Нет Мало бесплатных кружков. В бассейн платно водим. Робототехника  , ин.яз  тоже все платноеАнглийский, бассейн, лфк, it Ходил на рисование в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДинамо бассейн 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Плавание, футбол, роботы, муз. Школа, танцы, театр10 10
11.04.2022 12:20:12 г.Новосибирск 13 лет Да Футболом Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреСпутник Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Патриотическое 10 10
11.04.2022 12:20:17 Новосибирский 15 лет Да Театральная студия в доме (центре) детского творчестваТеатральная студия "Кукарямба" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 12:20:18 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
11.04.2022 12:20:22 Новосибирский 11 лет Да в спортивной школе /центреБассейн Афалина 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:20:27 г.Новосибирск 16 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ им А. И. Ефремова Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10
11.04.2022 12:20:37 Купинский 12 лет Да Плаванием Рукопашный бой в спортивной школе /центреДетская Юношеская школа "Рукопашный бой"4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:20:47 Баганский 8 лет Да Футбол , танцы в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреБанский дом твочества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 12:20:50 Кочковский 15 лет Да Естественно-научная в школе МКОУ"ЖУЛАНСКАЯ СШ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 4
11.04.2022 12:20:53 г.Новосибирск 6 лет Да Подготовка к школе и спортв школе, детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования7 гииназия 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДа 8 9
11.04.2022 12:20:57 г. Искитим 14 лет Да Хореография, вокал, театральныйв школе, ЦДО Школа 2, ЦДО Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 12:21:05 г.Новосибирск 8 лет Да в спортивной школе /центреСпутник 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:21:07 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Русский язык в школе Дооц спутник 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 12:21:34 г.Новосибирск 6 лет Да Шахматы детском саду Детский сад № 398 1-й год от воспитателя на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО спорт, театр 10 10
11.04.2022 12:21:35 Баганский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование Нет Нет МБОУ Баганская СОШ 2 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 12:21:36 г.Новосибирск 12 лет Да создание сайтов спорт в спортивной школе /центреСодружество Более 5 лет из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:21:39 г.Новосибирск 11 лет Да Рисованием Искусство без границ в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:21:40 Купинский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисование НЕТ в школе МБОУ  СОШ80 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
11.04.2022 12:21:45 Новосибирский 7 лет Да Вакал в доме (центре) детского творчестваДДТ Ефремова 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:21:45 г.Новосибирск 13 лет Да Спортивный туризм, кукарямбав доме (центре) детского творчестваДк Ефремова 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:21:51 Новосибирский 9 лет Да Английский в школе Сощ 8 в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНе загружать детей на выходные и праздники. Не нормально по 10 листов для 2 класса уроки . По одному только предмету 8 1
11.04.2022 12:21:55 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы ДООЦ СПУТНИК 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Да 10 10
11.04.2022 12:22:04 Искитимский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 12:22:11 г.Новосибирск 9 лет Да Заниматься лёгкой атлетикой и ходит в студию рисования. в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)СПУТНИК, ДК Сибстикстильмаш. 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:22:26 Купинский 13 лет Да Хореография,ЮИД в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ №148 Купинского района,Купинская детская школа искусствот школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнонет 10 10
11.04.2022 12:22:29 Кочковский 15 лет Да в школе МКОУ"Жуланская СШ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 12:22:36 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы в школе МБОУ СОШ 138 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 12:22:42 г.Новосибирск 9 лет Да Театральная студия "Кукарямба"в доме (центре) детского творчестваДДТ "Кировский" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 12:22:43 Ордынский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлавание. Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 12:22:46 г.Новосибирск 10 лет Да Кроме того чем уже занимается, единоборстваЛёгкая атлетика, робототехникав доме (центре) детского творчества, Детский спортивно-образовательныйй центрДК им. Дубинина, ДСОЦ " Спутник" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Куборо, шахматы, баскетбол 10 10
11.04.2022 12:22:46 г.Новосибирск 16 лет Да Танцы Дизайн в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРыжий кот 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Бесплатные секции, направления могут быть разные, каждый ребенок выберет свое8 8
11.04.2022 12:22:48 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБрейк данс детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 12:23:06 Ордынский 7 лет Да Борьба Шахматы, лепка, родное слово, конструирование, баянв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО Дом творчества, Детская школа искусств3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Развитие в Апи технологиях 10 10
11.04.2022 12:23:09 г. Искитим 5 лет Да детском саду Детский сад золотая рыбка 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
11.04.2022 12:23:11 Купинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе обучается В образовательном учреждении не занимается
11.04.2022 12:23:18 г.Новосибирск 13 лет Да Волейболом Спортивная аэробика Спутник Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:23:19 г.Новосибирск 6 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВесенний лучик 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:23:24 г.Новосибирск 13 лет Нет Рядом нет спортивных центров!Футбол Не по каким в школе МБОУ СОШ № 138 Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.04.2022 12:23:35 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование Подготовка к школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЗнатоки 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:23:45 г.Новосибирск 15 лет Да Английский язык, большой теннис в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияBaobei, Теннисная академия Более 5 лет Самостоятельный поиск на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
11.04.2022 12:23:48 г.Новосибирск 11 лет Да Дизайном Дизайн в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРыжий  Кот 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно 10 10
11.04.2022 12:23:49 г.Новосибирск 9 лет Да Спортивная аэробика, акробатикав спортивной школе /центреСпутник 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:23:56 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 12:23:58 г.Новосибирск 11 лет Да Изучение английского языка, танцы (хип-хоп) в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияООО ДОЦ "СПУТНИК" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 12:24:02 Купинский 13 лет Да в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 12:24:09 Ордынский 7 лет Да Хореография, кружок шитьяв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская СОШ 1, Ордынская ДШИ 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 12:24:20 г.Новосибирск 6 лет Нет А нет программ никаких , все платноТанцы, школа искусств, бассейн, фиг. Катание,ин.яз., лепка, прикладное творчествоНет программ детском саду Дс 70 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн, хореография, муз. Школа, ин.яз., рисование, лепка2 2
11.04.2022 12:24:26 Купинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Самбо МБОУ СОШ 80 им. В.П. Кузнецова
11.04.2022 12:24:39 Кочковский 15 лет Да в школе, в спортивной школе /центреМКОУ"Жуланская СШ" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
11.04.2022 12:24:44 г.Новосибирск 16 лет Да Художественная в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастная школа 4 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9
11.04.2022 12:24:46 Маслянинский 10 лет Да спортивное, военно-патриотическоев школе МБОУ Березовская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО танцы и вокал 9 10
11.04.2022 12:24:50 г.Новосибирск 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ им. А.И.Ефремова, коллектив « Сибирские Узоры»4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:24:53 г.Новосибирск 9 лет Да Танцами в школе Студия Идея 1-й год Старшая сестра ходила. на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:25:00 г. Искитим 5 лет Да детском саду 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 12:25:10 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду Детский сад 381 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
11.04.2022 12:25:10 г.Новосибирск 7 лет Да Спортивной гимнастикой Спортивный гимнастикойв школе, в спортивной школе /центреДООЦ Спутник 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:25:16 г. Искитим 14 лет Да Волейбол в школе 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 5
11.04.2022 12:25:19 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Робототехника и проектирование. детском саду Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.04.2022 12:25:28 г.Новосибирск 5 лет Да Английский язык, рисование Танцевальная школа в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПантера 1-й год из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 12:25:31 Черепановский 6 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами детском саду Мк 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 12:25:31 г.Новосибирск 6 лет Да Аэробика Лёгкая атлетика в спортивной школе /центре"Спутник" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:25:44 г.Новосибирск 7 лет Да Спортивная аэробика, английский язык в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпутник 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
11.04.2022 12:25:48 г.Новосибирск 14 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДООЦ Спутник Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 12:25:49 г.Новосибирск 9 лет Да Спорт Музыка, спорт в доме (центре) детского творчества, в школеЕду Станиславского, гимназия 16 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:26:01 г.Новосибирск 9 лет Да Плавание Бассейн "Лазурный" Бассейн "Лазурный " 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 12:26:06 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо в спортивной школе /центреМБУДО ДООФЦС "Лидер" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
11.04.2022 12:26:14 г.Новосибирск 17 лет Да 3 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 1
11.04.2022 12:26:14 г.Новосибирск 15 лет Да Рисование Академический рисунок в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГалактика 2 года Сами выбрали через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:26:22 г.Новосибирск 6 лет Да Хотела бы сидеть дома и не заниматься Самбо в спортивной школе /центреФизкультурно-спортивный центр Лидер 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Освоение разных профессий, возможность попробовать себя9 10
11.04.2022 12:26:26 г.Новосибирск 10 лет Да Програмирование, английский язык, самбов спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛидер, kiberone 1-й год От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:26:29 г. Искитим 9 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваЦДо 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 4
11.04.2022 12:26:30 Купинский 9 лет Да Плавание в спортивной школе /центреБассейн юбилейный 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
11.04.2022 12:26:44 г. Искитим 6 лет Да Греко-Римская борьба в спортивной школе /центреАрена 300 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 12:26:51 Купинский 9 лет Да в школе МБОУ Лицей 2 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 12:26:55 Ордынский 7 лет Да Плавание Футбол, лепка в школе ДЮСШ, ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 12:26:55 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммированием в школе МБОУ СОШ 138 Более 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 12:26:59 г.Новосибирск 6 лет Да Гимнастика, английский, шахматыдетском саду 2 года В саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:27:00 г.Новосибирск 16 лет Да Я ответила да Флорболом не каким  в школе Дооц Спутник Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 12:27:05 Баганский 9 лет Да Спортом Патриотическое в школе МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарёва3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Всё устраивает 10 10
11.04.2022 12:27:06 г.Новосибирск 10 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ДШИ 30 4 года Ребенок решил сам, чем хочет заниматьсяна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:27:36 г.Новосибирск 17 лет Да Флорбол Тренеровки в спортивной школе /центреТоц спутник 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТренеровки по футболу 9 8
11.04.2022 12:27:37 г.Новосибирск 7 лет Да Спортивная аэробика Детский оздоровительный образовательный центр Спутник 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 12:27:40 Черепановский 5 лет Да Лепка, рисование, спорт. Художество детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 12:27:41 г.Новосибирск 14 лет Да в школе Спутник 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 12:27:42 г.Новосибирск 6 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреСк Динамэкс 2 года в сети Интернет Беседа с педагогом Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.04.2022 12:27:55 Новосибирский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Мкдоу 493 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 12:27:58 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияинтернет технологии не посещает учреждения  доп. образования не посещает учреждения  доп. образованияМБОУ-СОШ №2 г.Искитима НСО Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО отмена ЕГЭ 8 5
11.04.2022 12:28:04 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол Робототехника детском саду ДОУ 555 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 12:28:07 Чистоозерный 15 лет Да плаванием спортивное в школе МКОУ Павловская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 12:28:14 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование Спортивная аэробика в спортивной школе /центреСпутник 5 лет из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 12:28:36 г.Новосибирск 5 лет Да Борьбой Футбол в спортивной школе /центреДжуниор, старт 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 12:28:47 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока не знает Нет Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 12:28:51 г.Новосибирск 15 лет Да Автомотоспорт, рукопашный бойв спортивной школе /центреАвтомотоцентр Новосибирской области. Спортшкола "Спартанец" 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 12:28:51 г.Новосибирск 8 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНравиться ходить в кружок. в школе Общеобразовательная школа номер 109.11-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания2 4
11.04.2022 12:29:06 г.Новосибирск 15 лет Да Боевое искусство в спортивной школе /центреНовосибирская федерация Таэквон-до Клуб "Муссон"3 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 12:29:25 Искитимский 8 лет Да Спорт ДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 12:29:29 Баганский 13 лет Да Все что связано с кампьютером в школе, в спортивной школе /центреБСОШ№2 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Больше занятий по информатике 10 10
11.04.2022 12:29:31 г.Новосибирск 14 лет Да Лёгкая атлетика в школе Спутник 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:29:36 Купинский 12 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользой 4 5
11.04.2022 12:29:40 г. Искитим 9 лет Да Художественное искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ города Искитима 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 12:29:44 Чулымский 14 лет Да достаточно в школе спорт, изо, в школе МКОУ Михайловская СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 12:29:46 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание Не знаю детском саду МКДОУ 493 Более 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО На ваше усмотрение 4 4
11.04.2022 12:29:51 Черепановский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПеть в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:30:16 г.Новосибирск 9 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреСпортивный центр ,,Лидер'' Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:30:26 г. Искитим 17 лет Нет Занимался Дзюдо сейчас пропало желание 5 лет
11.04.2022 12:30:35 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы Волшебная кисточка детском саду 555 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Пение 10 10
11.04.2022 12:31:00 г.Новосибирск 5 лет Да Рисовать,шахматы Карате в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 12:31:19 г.Новосибирск 14 лет Да Легкая атлетика, журналистикав школе, в спортивной школе /центреСош 215, Спутник Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии, Отдыхает таким образом от рутинной  учебы, очень нравятся занятия.Зависит от направления, спортом очень сложно заниматься дистанционноУчреждения культуры неплохо было бы внести в навигатор. Второй ребенок занимается в дк, к сожалению, все программы платные9 10
11.04.2022 12:31:31 г.Новосибирск 9 лет Да Интелектуальное, бисероплетениев доме (центре) детского творчества, в школеДетский дом творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:31:43 г.Новосибирск 5 лет Да Плаванием Математика, чтение, Аэробика в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:31:52 Новосибирский 18 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием, танцами - - - - - Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Курс введения в профессию
11.04.2022 12:31:56 г.Новосибирск 7 лет Да Рисовать в школе Спутник 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:32:04 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 12:32:05 г.Новосибирск 10 лет Да Дзюдо Дзюдо в школе, Лидер Лидер 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:32:09 г.Новосибирск 7 лет Да Китайский язык и рисование Вокал в доме (центре) детского творчестваКантилена 1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Языковые школы 9 10
11.04.2022 12:32:15 Черепановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Плавание в спортивной школе /центреЭнергия 1-й год Нет 10 10
11.04.2022 12:32:36 Баганский 12 лет Нет По состоянию здоровья Рисовать Ни по каким в школе Баганская школа ,,2" 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:33:03 г.Новосибирск 5 лет Да Английский, танцы детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСООбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 12:33:04 Ордынский 8 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 7
11.04.2022 12:33:05 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 12:33:05 г.Новосибирск 12 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "Спутник " 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 12:33:09 Баганский 16 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбу додши Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:33:15 Новосибирский 6 лет Да Греко-римская борьба в спортивной школе /центреПервомаец 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 12:33:21 Купинский 15 лет Да Автомеханика Математика в школе Лицей 2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 12:33:26 г. Искитим 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Фортепиано СОШ 2 Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 3 4
11.04.2022 12:33:39 г.Новосибирск 8 лет Да в спортивной школе /центреФизкультурно-спортивный центр 'Лидер' 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:33:46 г.Новосибирск 7 лет Да Лепка,танцы Лепка, танцы, детском саду Детский сад 411 1-й год Когда привела ребенка в садНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 10
11.04.2022 12:33:51 Купинский 11 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМуниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Купинского района "Купинская детско-юношеская спортивная школа"1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 10 10
11.04.2022 12:33:53 г.Новосибирск 7 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреДоц Спутник 2 года 2гис При личной встрече с тренеромРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:33:58 Купинский 8 лет Нет Занятия стстематически отменяютсяРобототехника Шахматы в школе ШКОЛА  80 им. В.П. Кузнецова 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника 6 5
11.04.2022 12:34:02 г.Новосибирск 9 лет Да Программирование Борьба, бассейн, математикав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛидер, На волне, Азбука успеха 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 9 10
11.04.2022 12:34:08 г. Искитим 5 лет Да Ходить на спортивные кружки Шахматы детском саду Дюймовочка 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:34:08 г.Новосибирск 10 лет Да Спортивная аэробика, английский языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпутник, школа Знатоки Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:34:20 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, рисование. детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМАДОУ №555 4 года из рекламы, Воспитатели детского сада.на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииНет опыта, но думаю лучше очно.Общее физическое развитие. 10 10
11.04.2022 12:34:21 Новосибирский 9 лет Да Плавание Музыкальная школа, лёгкая атлетика, изо, плаваниев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкалтная школа 2, центр Дубинина, Спутник5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Большой тенис 10 10
11.04.2022 12:34:24 г.Новосибирск 5 лет Да Рисовать в спортивной школе /центреСпутник 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:34:33 г.Новосибирск 6 лет Да в спортивной школе /центреФутбольный клуб «Центр» 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 9 9
11.04.2022 12:34:52 г. Искитим 9 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:34:53 г.Новосибирск 8 лет Да Музыка, робототехника в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Первомайский ДДТ, Детская школа искусств №41-й год Сама искала через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойКатегорически против 8
11.04.2022 12:34:54 г. Искитим 12 лет Да Футболом Театральный в школе Школа 2 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
11.04.2022 12:34:54 Искитимский 12 лет Да Стрельба Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 12:35:06 Ордынский 7 лет Да Шитьё, Родное слово в школе Муниципальное казёное общеобразовательное учреждение Ордынского района Новосибирской области- Ордынская общеобразовательная школа 1 имени Героя Советского Союза Гаранина А.Д.1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:35:24 г.Новосибирск 13 лет Да ДОЦ Спутник Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 12:35:35 г.Новосибирск 5 лет Да Гимнастика Рисование, танцы детском саду Садик №555 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 12:35:36 г. Искитим 11 лет Да Баскетбол Валейбол в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:35:40 Новосибирский 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДООЦ "Спутник" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Сделать более доступными и качественными уже имеющиеся программы10 10
11.04.2022 12:35:53 г. Обь 12 лет Нет Посещаем платные 5 лет От знакомых, коллег, друзей

11.04.2022 12:36:03 г.Новосибирск 14 лет Да
Спорт

в спортивной школе /центреСК Олимп Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 12:36:06 г. Искитим 13 лет Да Театральное искусство в школе Школа √2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 12:36:10 Черепановский 5 лет Да Рисованием Рисование детском саду 10 10
11.04.2022 12:36:15 г.Новосибирск 13 лет Да Хапкидо Информатика в школе В средней образовательном учреждении 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДа предложу 10 10
11.04.2022 12:36:26 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества им. А.И. Ефремова1-й год в сети Интернет, Искала через систему 2 Гисчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:36:27 г.Новосибирск 13 лет Да в спортивной школе /центреСпутник 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:36:29 г.Новосибирск 10 лет Да греко-римская борьба в спортивной школе /центреДЮФЦ "Первомаец" 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:36:35 г.Новосибирск 6 лет Да Каратэ в школе МОУ СОШ 178 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 12:36:36 г.Новосибирск 8 лет Да Ещё музыкой дополнительно Спортивная аэробика, английский языкв школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпутник, школа Знатоки, школа 183 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:36:52 Купинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИгра на гитаре в школе Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 12:36:59 Искитимский 10 лет Да Футбол Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально10 10
11.04.2022 12:37:01 Новосибирский 6 лет Да Художественная гимнастика Спортивная аэробика в спортивной школе /центреДетский оздоровительно-образовательный центр «Спутник»1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
11.04.2022 12:37:03 г.Новосибирск 11 лет Да Пение в доме (центре) детского творчестваДом Культуры Железнодорожника Первомайский 2 года В школе было прослушивание и моегл ребёнка выбрали на хорна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
11.04.2022 12:37:29 г.Новосибирск 8 лет Да Спортом Спортивная аэробика в спортивной школе /центреСпутник 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 12:37:43 г.Новосибирск 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ им.А.И. Ефремова Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:38:00 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Русские народные танцы Детский сад 4 года Я так думаю что у него получитсяНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользой Будем смотреть
11.04.2022 12:38:01 г. Искитим 14 лет Да Не чем Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТДТ Малинки Более 5 лет из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
11.04.2022 12:38:05 г.Новосибирск 5 лет Да Рисовать Гимнастика в спортивной школе /центреСпутник 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 12:38:22 г.Новосибирск 9 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреДООЦ «Спутник» 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 12:38:26 Баганский 13 лет Да в спортивной школе /центреСпортивная школа 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
11.04.2022 12:38:27 г.Новосибирск 7 лет Да Спортивная аэробика Спутник 2 года Знаем давно этот клуб на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 12:38:29 Искитимский 12 лет Да Плаваньем в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:38:41 г.Новосибирск 5 лет Да Робототехникой Спорт, шахматы, студия песка, психология, подготовка к школев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования«Динамэкс», «ЦГРД» 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:38:41 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Нет детском саду Нет Думаю, лучше  ОЧНО Подкотовка к школе 
11.04.2022 12:39:00 Баганский 10 лет Да Танцами Спортивное в школе МБОУ Вознесенская СОШимени Л.Чекмарёва2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсё устраивает 10 10
11.04.2022 12:39:06 г.Новосибирск 5 лет Да Синхронное плавания Общая эстетика, музыкальный оркестр, спортивная аэробика, плаванье.детском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Д/с 369, бассейн Заря, дооц Спутник, школа искусств.2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
11.04.2022 12:39:08 г.Новосибирск 16 лет Да Программированием Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮнисити Более 5 лет из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
11.04.2022 12:39:11 г. Искитим 6 лет Да Бокс Ритмика детском саду ДС Дюймовочка 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 7 7
11.04.2022 12:39:12 г.Новосибирск 5 лет Да Школа развития, школа творчества и гимнастикав спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
11.04.2022 12:39:12 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование Лёгкая атлетика в школе Спутник 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТеатральное 10 10
11.04.2022 12:39:24 г. Искитим 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ сош Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 12:39:36 г.Новосибирск 10 лет Да Творчество, вокал , английский языкв доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГормония, ДДТ Ефремова , английская школа Mint3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:39:40 г.Новосибирск 5 лет Да Рисованием в спортивной школе /центреСпутник 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:40:01 Чулымский 12 лет Да плаванием спорт, рисование, в школе МКОУ Михайловская СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 12:40:15 г. Искитим 14 лет Да Ансамбль,хоровое пение, клуб самодеятельной песни"Вдохновение"ДК"Цементник" Центр дополнительного образования 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 12:40:24 Новосибирский 12 лет Да Английский язык Не помню 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 12:40:30 г.Новосибирск 13 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮФЦ "Союз" 4 года От инструктора ЛФК через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Шитье, волейбол, бадминтон, рисование 10 10

11.04.2022 12:40:39 г. Искитим 7 лет Да Вокал Вокал, театр, танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования ТДТ Малинки 5 лет из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 12:40:49 г. Искитим 5 лет Да - - детском саду Доу золотая рыбка 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 5 5
11.04.2022 12:40:54 г. Искитим 6 лет Да Карате в школе МАОУ СОШ 9 г. Искитима 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:41:08 г.Новосибирск 8 лет Да ИЗО в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год Самой было известно на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:41:12 г. Искитим 6 лет Да Карате Футбол в спортивной школе /центреДюсш 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
11.04.2022 12:41:16 Ордынский 12 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:41:22 г.Новосибирск 5 лет Да Плавание, карате в спортивной школе /центреФламинго, успех 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетС преподавателем Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
11.04.2022 12:41:23 г. Искитим 6 лет Да Рисование,танцы детском саду "Золотая рыбка" 1-й год От воспитателя на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 12:41:27 Новосибирский 8 лет Да Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ Романтика 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:41:28 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол детском саду МКДОУ 381 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 12:42:06 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 12:42:21 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду, Детский сад футбол 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 12:42:33 г. Искитим 6 лет Да Карате в школе МАОУ СОШ 9 г. Искитима 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:42:36 г.Новосибирск 16 лет Нет Учится в САКК им. А.И. Покрышкина, с 8:20 до 17:00 Времени нет, доп занятий по программе достаточно в школе САКК им. А.И. Покрышкина
11.04.2022 12:42:42 г.Новосибирск 13 лет Да Вокалом Вокал в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ Ефремова 5 лет в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Игра на инструменте 10 10
11.04.2022 12:42:44 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами От рождения до школы детском саду МКДОУ№493 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:42:48 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центреФСЦ Лидер 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:43:00 г. Искитим 14 лет Да в доме (центре) детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 12:43:10 г.Новосибирск 12 лет Да Культура в доме (центре) детского творчестваДДТ им. Ефремова 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:43:15 Купинский 8 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортивный кружок Город мастеров, в школев школе Лицей №2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 6 6
11.04.2022 12:43:18 г. Искитим 14 лет Да Искусство в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцы в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно Новое, это хорошо забытое старое. Мне кажется надо вернуть кружки по интересам-искусство, история, литература, драмкружки и т. Д. 1 6
11.04.2022 12:43:19 г.Новосибирск 5 лет Да Занимается тем, чем хочет Плавание, футбол, тхэквондо детском саду МКДОУ д/с 192 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 12:43:23 Купинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМузыка от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 12:43:26 Черепановский 7 лет Да Рисованием Рисование, пение в школе МКОУ Бочкаревская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 12:43:33 Чистоозерный 12 лет Да Шашки и шахматы в школе МКОУ Павловская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Кройки и шитья 8 9
11.04.2022 12:43:50 г.Новосибирск 15 лет Да в школе 29 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:44:16 Купинский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ школа № 80 им. Кузнецова Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 12:44:22 Черепановский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)СДК 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 12:44:36 г.Новосибирск 6 лет Да Английский язык, рисованием, пением, художественной гимнастикойТанцы в доме (центре) детского творчестваПервомайский дом творчества 1-й год Объявление на заборе через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Когда занятия уже станут бесплатными, одно название что бесплатные, почему собирают типа благотворительные сборы?5 5
11.04.2022 12:44:45 г.Новосибирск 11 лет Да клавишный синтезатор в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ № 7 им. А.П.Новикова 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой10 10
11.04.2022 12:44:59 г.Новосибирск 15 лет Да Бассейн в спортивной школе /центреДинамо 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:45:01 г.Новосибирск 5 лет Да Английский, футбол детском саду Солнечный город 70 3 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 12:45:10 г.Новосибирск 10 лет Да театр хореография, вокал, изо, английскийв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом детского творчества, Дом молодежи, репетитор4 года в сети Интернет, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:45:21 г.Новосибирск 13 лет Да Футбол СДЮШОР по футболу Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Русский язык 8 10
11.04.2022 12:45:27 г.Новосибирск 12 лет Да Лёгкая атлетика, изобразительное искусствов спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Спутник, Детская школа искусств 18 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:45:42 г. Искитим 14 лет Да Информатикой Театральный в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Спорт
11.04.2022 12:45:47 г.Новосибирск 9 лет Да Лёгкая атлетика, английский, французский, изо в школе, в спортивной школе /центреСпутник 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Кулинария, шитье 10 10
11.04.2022 12:46:02 Черепановский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футболом в школе Майская СОШ 5 лет
11.04.2022 12:46:05 г. Искитим 6 лет Да Спортивным в школе Школа9 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 12:46:05 г.Новосибирск 13 лет Нет Финансово нет возможностиСпорт. Плавание Ребенок учится в школе Я о них не знаю НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 12:46:08 г. Искитим 6 лет Да Карате 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
11.04.2022 12:46:13 г.Новосибирск 9 лет Да в спортивной школе /центре"Лидер" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:46:22 г.Новосибирск 9 лет Да Легка атлетика, брейк данс Английский, легкая атлетика, айкидов школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола 215 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
11.04.2022 12:46:25 г.Новосибирск 14 лет Да Мини-футбол в спортивной школе /центреТриумф 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:46:27 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)
11.04.2022 12:46:27 г.Новосибирск 6 лет Да Рисованием, лепкой из пластилина Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 4 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:46:38 Черепановский 9 лет Да Танцами Рисование, пение, лепкав школе, СДК МКОУ Бочкаревская ООШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:46:43 Искитимский 16 лет Да Туризм в школе от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 12:46:44 г.Новосибирск 9 лет Да Сценическая речь, лепка, танцыв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ им. А.И. Ефремова, ДДТ Кировский, танцевальный центр DekaDance2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, по персональному приглашению педагога ДДТна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:47:07 г.Новосибирск 14 лет Да Профессионально волейболом Спорт в школе Школа 138 5 лет Сам так захотел на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:47:15 Черепановский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРебенок еще не определился Посещает только факультатив по математикев школе Майская сош 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет 5 5
11.04.2022 12:47:18 Ордынский 12 лет Нет
11.04.2022 12:47:20 Ордынский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГеймдизайн , мультипликация в школе Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияГеймдизайн
11.04.2022 12:47:21 г.Новосибирск 16 лет Да Готовить. Бальные танцы, тхэквондо, баскетболв школе Коррекционная школа 1 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:47:25 г.Новосибирск 14 лет Да Вокал в доме (центре) детского творчестваДДТ им. А.И.Ефремова Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:47:28 г. Искитим 6 лет Да Робототехникой детском саду Д.с.золотая рыбка 2 года Воспитатели на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
11.04.2022 12:47:32 Черепановский 15 лет Да Сам себе психолог в школе МКОУ "Ново-Воскресенская СОШ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:47:33 г.Новосибирск 5 лет Да Аэробикой Спортивное в спортивной школе /центреСпутник 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:47:52 г.Новосибирск 13 лет Да Волейбол в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ СОШ 15 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 12:48:04 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТворчество,рисование от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 12:48:06 г.Новосибирск 8 лет Да Шахаты в школе МАОУ СОШ № 213 "Открытие" (центр дополнительного образования)1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО театр 10 10
11.04.2022 12:48:10 Черепановский 5 лет Да Спорт Рисование детском саду МДОУ детский сад №3 "Тополёк" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
11.04.2022 12:48:21 г.Новосибирск 13 лет Да Занимается в соответствии со своими желаниямиСпорт и программированиев спортивной школе /центре, Дистанционные онлайн курсыДЮСШ Спутник Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:48:30 г.Новосибирск 11 лет Да Вокал, театральная студияв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ им Ефремова 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:48:46 Новосибирский 10 лет Да Танцами Танцы в доме (центре) детского творчестваСибирские Узоры 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 7 10
11.04.2022 12:49:01 г.Новосибирск 5 лет Нет детском саду
11.04.2022 12:49:14 г.Новосибирск 7 лет Да ИЗО в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ им.А.И.Ефремова 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 12:49:16 г.Новосибирск 16 лет Да Машинами Флорбол в спортивной школе /центреСпутник 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:49:17 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол детском саду Спортивный ребенок 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10
11.04.2022 12:49:34 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Карате Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 12:49:51 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование Ритмическая пластика в доме (центре) детского творчестваЦвр галактика 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 12:49:57 г.Новосибирск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
11.04.2022 12:49:58 Купинский 10 лет Да Играть в хоккей в школе МКДОУ ЛИЦЕЙ 2 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:50:06 г.Новосибирск 14 лет Да Сценическое мастерство в доме (центре) детского творчестваДДТ им. А. И.Ефремова 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:50:45 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы
11.04.2022 12:50:45 г.Новосибирск 9 лет Да Конструирование Смешанное единоборствов школе ЦСПВ Витязь54 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
11.04.2022 12:50:47 г.Новосибирск 8 лет Да в спортивной школе /центреЛидер 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:50:51 г.Новосибирск 9 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреЛидер 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаКатегорично отрицательно 10 10
11.04.2022 12:51:02 г.Новосибирск 14 лет Да Волейбол в школе, в спортивной школе /центреСпутник Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность 8 10
11.04.2022 12:51:37 Новосибирский 13 лет Да Спортивное в школе МБОУ СОШ 138 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Социальеое 4 8
11.04.2022 12:51:39 Ордынский 13 лет Да Футбол Кружки Санаторная школа 2 года от школьных педагогов Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9

11.04.2022 12:51:40 Новосибирский 7 лет Да
Английский 
Спортивная аэробика в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ СПУТНИК 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9

11.04.2022 12:51:45 Новосибирский 12 лет Да вокалом аэробика в спортивной школе /центреСпутник 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 12:51:47 г.Новосибирск 5 лет Нет Нет секций при садике,а с чужими детьми стесняется Петь, танцевать, рисовать Нет Нигде 0 Никак Никак Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО  Секции при маленьком 381 садике 1 1
11.04.2022 12:51:48 г.Новосибирск 5 лет Да Вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ #4 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:51:50 г. Искитим 5 лет Да Футбол детском саду Дриблер 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Борьба, каратэ 10 10
11.04.2022 12:52:01 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование,танцы в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:52:22 г.Новосибирск 11 лет Да Лёгкая атлетика в школе Спутник 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
11.04.2022 12:52:28 г. Искитим 7 лет Да Футбол Футбол в школе Школа номер 4 1-й год От знакомых, коллег, друзейЗнакомые Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
11.04.2022 12:53:15 Краснозерский 5 лет Да Цветоводство Естественно научном, спортивномдетском саду, в спортивной школе /центреКраснозерский дом детского творчества, бассейн2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 12:53:26 г. Искитим 5 лет Да английский язык АФК, Монтессори детском саду МБДОУ №27 детский сад "Росинка" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО спорт 10 10
11.04.2022 12:53:28 Здвинский 8 лет Да Финансовая грамотностьв школе МКОУ Сарыбалыкская СОШ из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
11.04.2022 12:53:33 г.Новосибирск 8 лет Да Спортивная в спортивной школе /центреСпутник 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:53:44 г.Новосибирск 14 лет Да Спорт, иностранные языкив школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДООЦ"Спутник",МБОУСШ,✓63 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 12:53:48 г.Новосибирск 14 лет Да Волейбол Волейбол в спортивной школе /центреДооц «спутник» Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:53:50 г.Новосибирск 14 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреСпутник 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 12:53:59 г.Новосибирск 7 лет Да Гимнастикой и рисованием детском саду МКДОУ д/с 398 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:54:05 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКаратэ
11.04.2022 12:54:16 г. Искитим 13 лет Да Театральный МБУ СОШ2 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 12:54:24 Болотнинский 6 лет Да Рисовать в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО Дом детства и юшошества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 12:55:04 г.Новосибирск 13 лет Да Плавание Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮнисити 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
11.04.2022 12:55:19 г.Новосибирск 5 лет Да Единоборства Подготовка к школе детском саду Мадоу дс 555 1-й год Воспитатели детского сада на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
11.04.2022 12:55:20 г. Искитим 11 лет Да Гитара Театральный в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Информатика 2 10
11.04.2022 12:55:39 г.Новосибирск 9 лет Да спортивная аэробика в спортивной школе /центреСпутник 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
11.04.2022 12:55:44 Новосибирский 16 лет Да Театральная студия Волейбол в спортивной школе /центреМБУ ДО Спутник Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:55:47 г.Новосибирск 9 лет Да Спортивная секция Спорт в школе Школа 138 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНаука 10 10
11.04.2022 12:55:47 г.Новосибирск 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом Школа в школе Школа 138 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДа 10 10
11.04.2022 12:56:01 г.Новосибирск 6 лет Да Самбо в спортивной школе /центреЛидер, ул Курчатова 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 12:56:02 г.Новосибирск 6 лет Да Танцами Бассейн, подготовка к школе в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТри кита, Олимпик 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 12:56:23 г.Новосибирск 12 лет Да Спортивное (волейбол) в спортивной школе /центреДООЦ «Спутник» Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:56:27 Новосибирский 12 лет Да КОМПЬЮТЕРАМИ ВОЛЕЙБОЛ СПУТНИК 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО ТУРИЗМ 10
11.04.2022 12:56:34 Купинский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МЮОУ лицей 2 Купинского района Новосибирской области от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 12:56:38 г.Новосибирск 5 лет Да Карате в спортивной школе /центреДинамекс 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:56:47 г.Новосибирск 7 лет Да Плавание Аэробика в спортивной школе /центреСпутник 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 12:56:50 Краснозерский 5 лет Да Плавание детском саду 2 года через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.04.2022 12:56:54 г.Новосибирск 12 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреСпутник 1-й год В школе появилась такая секциячерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Компьютер,иностранные языки 10 10
11.04.2022 12:57:02 Баганский 16 лет Да Волейбол, юнармейское движениев школе, в спортивной школе /центреБаганская СОШ √2, Баганская спортивная школа2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 12:57:13 Купинский 13 лет Да Спортом Плаванию в школе МБОУ Лицей №2 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
11.04.2022 12:57:16 г. Искитим 5 лет Да детском саду МБДОУ  19 "Золотая рыбка" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:57:26 г. Искитим 12 лет Нет В школе кружков нет, а возить нет возможностиВолейбол Никакими Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.04.2022 12:57:27 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование Подготовка к 1 классу в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСовременник 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 12:57:30 г.Новосибирск 14 лет Да Спорт ДООЦ Спутник 4 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:58:02 г. Искитим 5 лет Да Футбол, плавание детском саду, Бассейн кораллБассейн коралл 1-й год Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:58:05 г.Новосибирск 11 лет Да Програмирование Дзюдо в спортивной школе /центреЛидер 5 лет Клуб рядом с домом, позвонили сами и все узналина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:58:27 г.Новосибирск 14 лет Да Волейбол Спортивная секция в спортивной школе /центреООО Спутник Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:58:32 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол, Робототехника детском саду МАДОУ д/с 81 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 12:58:41 г.Новосибирск 12 лет Да Волейбол, самбо Волейбол в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДООЦ "Спутник" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 10
11.04.2022 12:58:46 г.Новосибирск 8 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреСпутник 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 12:58:51 г.Новосибирск 7 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреДООЦ "СПУТНИК" 1-й год Расположено рядом с домом на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:58:54 г.Новосибирск 5 лет Да Спорт Художественное направлениедетском саду МАДОУ д.с 555 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Наука 10 10
11.04.2022 12:58:57 г.Новосибирск 13 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреСпутник Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойНЕГАТИВНО 8 10
11.04.2022 12:59:08 г.Новосибирск 12 лет Да Баскетболом Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 30 Более 5 лет Рядом с домом на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерные технологии 10 10
11.04.2022 12:59:09 г. Искитим 11 лет Да Информационной в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЧтобы  было бесплатное 5 7
11.04.2022 12:59:16 г.Новосибирск 15 лет Да Волейбол Волейбол Спутник В Спутнике 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:59:20 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование , спорт детском саду МКДОУ 70 1-й год От воспитателя через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:59:20 г.Новосибирск 6 лет Да самостоятельным конструированием робик, волшебная кисточкадетском саду д/с 555 1-й год от воспитателя на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:59:24 г.Новосибирск 16 лет Да Графический дизайн в доме (центре) детского творчестваЮниор 1-й год в сети Интернет, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:59:25 Болотнинский 5 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 12:59:34 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 12:59:45 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе СОШ 92 Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 12:59:51 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныУчиться вождению автомобилей
11.04.2022 12:59:54 г.Новосибирск 12 лет Да Волейбол, робототехникав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДОЦ Спутник 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 13:00:09 г.Новосибирск 10 лет Да ИЗО ДПИ в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ"Центральный' ГШИ 29 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:00:30 г.Новосибирск 18 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреСпутник Более 5 лет Поиск через 2гис на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно, дисьанционный формат ухудшает развитие детей 10 10
11.04.2022 13:00:44 Черепановский 10 лет Да Рисование Школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 13:00:52 г.Новосибирск 14 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреСпутник 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:00:54 г.Новосибирск 15 лет Да в спортивной школе /центре 2 года на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 13:01:00 г.Новосибирск 6 лет Да Спортивная в спортивной школе /центреСпутник 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:01:06 г. Искитим 7 лет Да Карате, живопись, вокал Плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн "Капелька" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:01:10 г.Новосибирск 17 лет Да Волейбол в школе, в спортивной школе /центреСпутник Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:01:10 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммирование Программирование (в частной школе)в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКодология 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 5 5
11.04.2022 13:01:24 Чулымский 12 лет Да достаточно в школе рисование спорт информатикав школе МКОУ Михайловская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО нам хватает, что есть 10 10
11.04.2022 13:01:24 Искитимский 11 лет Да Танцы,театральный,рукоделие Театральный в доме (центре) детского творчестваЕвсинский дом культуры 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 13:01:37 г.Новосибирск 8 лет Да Флорбол, гончарная мастерскаяв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМАОУ СОШ N 214. Гончарная мастерская "Лампа".1-й год от школьных педагогов, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:01:38 г. Искитим 11 лет Да Театральный МБУ СОШ 2 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 13:01:45 Купинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 13:01:46 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование,танцы ,гимнастика Никакие Дома Нет Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
11.04.2022 13:01:52 Купинский 17 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой5 6
11.04.2022 13:01:58 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 13:02:00 г.Новосибирск 13 лет Да волейбол в спортивной школе /центреДООЦ Спутник 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 13:02:05 г. Искитим 13 лет Да Спортивным туризмом Спортивный туризм в спортивной школе /центреЦДО 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:02:09 г.Новосибирск 14 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреСпутник 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 13:02:22 Купинский 14 лет Да Иностранные языки Волейбол в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноИностранные языки 6 6
11.04.2022 13:02:28 г. Искитим 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНезнает Навигатор детском саду Детский сад "Золотая рыбка" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Логика 7 6
11.04.2022 13:02:31 г. Искитим 11 лет Да Танцы в школе Евсинская школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
11.04.2022 13:02:52 г.Новосибирск 10 лет Да Музыкальная школа класс флейтыв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Городская школа искусств # 29 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
11.04.2022 13:02:52 Купинский 14 лет Да Баскетбол,плавание в спортивной школе /центреСпорт-комплекс Олимп 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 13:02:56 г. Искитим 13 лет Нет в школе Школа номер 2 Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 13:02:59 Ордынский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
11.04.2022 13:03:05 г.Новосибирск 11 лет Да Программирование Программирование в школе OOO ONLAIN-SHKOLA PROGRAMMIROVANIYA1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 10 10
11.04.2022 13:03:08 Искитимский 16 лет Да Волейбол в школе ДЮСШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:03:11 Татарский 16 лет Да Спорт в доме (центре) детского творчества, в школеРоссийское движение школьников 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:03:20 г.Новосибирск 13 лет Да Иностранными языками Спорт, изо в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1.Стулия воздушной гимнастики "Polet" . 2.Эстрадная студия "Юла". 3.Детская художественная школа НГАСУ. 4.Ролледром "Катай". Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
11.04.2022 13:03:35 Черепановский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 13:03:43 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 13:03:45 г.Новосибирск 16 лет Нет Так нам их не предлагают в школеТворчество... Лепка, рисование и т. д Нет Нет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 1
11.04.2022 13:03:48 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа 29 Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 13:04:01 г.Новосибирск 13 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреСпутник 1-й год Самостоятельный поиск на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:04:01 г.Новосибирск 6 лет Да танцевальная студия "Искорка"детском саду МАДОУ д/с 555 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:04:07 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование , карате в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДК Ефремова 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:04:08 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование, танцы Рисование, хореографиядетском саду Студия Тик Так, студия Солнышко в ладошках2 года От воспитателей в дс через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Устраивает то что есть 10 10
11.04.2022 13:04:18 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПодговительная школа "изумруд" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.04.2022 13:04:18 Краснозерский 5 лет Да Художественной гимнастикой Хореография детском саду МКДОУ Краснозерский детский сад 4 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХудожественная гимнастика 10 10
11.04.2022 13:04:19 Новосибирский 6 лет Да Рисование Рисование в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ им А.И Ефремова 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
11.04.2022 13:04:21 г.Новосибирск 6 лет Да Изобразительное искусство в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ им А.И. Ефремова 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:04:22 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду 3 года в сети Интернет Сама нашла Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 2
11.04.2022 13:04:26 Купинский 14 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 13:04:28 г. Искитим 6 лет Да детском саду 1-й год на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 6
11.04.2022 13:04:35 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, вокал в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Галактика 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Ролики, велосипед, самокат, велокат 10 10
11.04.2022 13:04:41 Искитимский 14 лет Да Волейбол в школе ДЮСШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:04:47 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт, творчество, знанияв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ Кировский , ДООЦ Спутник, школа ЗнатокиБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
11.04.2022 13:04:57 г.Новосибирск 14 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреСпутник 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Информационные технологии 10 10
11.04.2022 13:04:59 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду Детский сад 81 2 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 13:05:05 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо в спортивной школе /центреЛидер 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:05:10 г.Новосибирск 8 лет Да Волшебная кисточка в доме (центре) детского творчестваДдт Ефремова 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:05:25 г.Новосибирск 5 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреДООЦ Спутник 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
11.04.2022 13:05:27 Ордынский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПовором в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
11.04.2022 13:05:29 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт в школе ОСЕ,и Вольная борьба 2 года от школьных педагогов От педогога Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки, программирование 10 10
11.04.2022 13:05:32 г.Новосибирск 14 лет Да Художественное, музыкальное, спортивноев доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ДДТ им. Ефремова, ДШИ "Гармония"Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:05:33 г.Новосибирск 5 лет Да Каратэ Спутник 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойПлавание 8 10
11.04.2022 13:05:36 г.Новосибирск 5 лет Да Гимнастика , творчество , подготовка к школе в доме (центре) детского творчества, детском саду 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:05:44 г.Новосибирск 5 лет Да Английский язык Танцы Коппелия 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 13:05:46 Ордынский 11 лет Да рисование футбол в школе МКОУ - Новошарапская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:05:59 Баганский 16 лет Да Художественное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Баганкая школа искусств Более 5 лет С начальных классов выбирали занятия по интересамна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 13:06:01 г.Новосибирск 9 лет Да В дополнении к тому, чем занимается, ещё художку, но не хватает времени на всеЛёгкая атлетика, плавание, музыкальная школав школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкватонус, ДШИ 18, Спутник Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, Ребенок захотел, я нашлана сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Мне кажется, в Новосибирске есть все и на любой вкус и кошелек10 10

11.04.2022 13:06:27 г.Новосибирск 5 лет Да Спортивный кружок 
Робототехника
Брейк-данс детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДс 555, спортивный клуб Неон. 1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные кружки 8 9

11.04.2022 13:06:30 Купинский 11 лет Да Бассейн Бассейн МАУ ПБ "Юбилейный" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:06:30 Черепановский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисовать - Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 13:06:53 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание, рисование, шитьев школе 9 лицей 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:06:54 г.Новосибирск 17 лет Да Спорт Спортивный центр 1-й год От знакомых, коллег, друзейРебенок сам определилсяРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10
11.04.2022 13:06:56 г.Новосибирск 8 лет Да САМБО САМБО в спортивной школе /центреФПРС ЛИДЕР 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Э 10 10
11.04.2022 13:06:56 г.Новосибирск 7 лет Да Спортивная Аэробика в спортивной школе /центреСпутник 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 13:07:01 г.Новосибирск 12 лет Да Плавание, театральная студия в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреБригантина, центр развития Заельцовский2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 13:07:02 г.Новосибирск 9 лет Да плавание плавание, рисование в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреАлые паруса, бассейн Бригантина Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:07:16 г.Новосибирск 7 лет Да Художественное, интеллектуальноев доме (центре) детского творчестваМБУДО им. Ефремова 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:07:18 Искитимский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНезнаю Не какие в школе Школа 2 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
11.04.2022 13:07:22 г.Новосибирск 6 лет Да Рисовать и танцевать Рисование и хореография в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ДДТ им А.И Ефремова и Гармония Детская школа искусств 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 13:07:34 г. Искитим 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКомпьютер Никаким в школе Школа номер 2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 13:07:37 г. Искитим 7 лет Да Спортивная группа. Чирлидинг в спортивной школе /центреЧирлидинг Арена 300 2 года в сети Интернет Группа WhatsApp Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:07:49 г. Искитим 6 лет Да детском саду, в спортивной школе /центреД/с Дюймовочка, клуб единоборств Сиам 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:08:00 г.Новосибирск 7 лет Да Художественное детском саду Мдоу д/с 356 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Дизайн , стиль, проектирование, архитектура 10 10
11.04.2022 13:08:03 г. Искитим 11 лет Да Спортом Тайский бокс в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивный клуб,, Сиамм,, 1-й год от школьных педагогов Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 13:08:08 Черепановский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортивная секция детском саду МДОУ Пушнинский детский сад "Солнышко" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
11.04.2022 13:08:11 г.Новосибирск 6 лет Да Спорт (каратэ) детском саду, в спортивной школе /центреСК Спарта 2 года Старшие дети занимаютсяна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:08:19 г.Новосибирск 9 лет Да Изобразительное искусство в доме (центре) детского творчества МБУДО ДДТ им А.И Ефремова 4 года Занималась в этом клубе в детстве на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:08:32 г.Новосибирск 7 лет Да Плаванье Бассейн Бригантина 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:08:32 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехникой Изо студия "Волшебная кисточка", "Умный ребенок".в доме (центре) детского творчестваДДТ Ефремова 3 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника от 7 лет, театральная студия 10 10
11.04.2022 13:08:36 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование детском саду Детский сад Золотая рыбка 2 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:08:38 г. Искитим 5 лет Да Пение Танцы в доме (центре) детского творчества, детском садуДк россия 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
11.04.2022 13:08:38 г. Искитим 7 лет Да детском саду Золотая рыбка 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
11.04.2022 13:08:39 Ордынский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВязание 
11.04.2022 13:08:52 г.Новосибирск 9 лет Да Занимается Творчество в доме (центре) детского творчества 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:08:58 г.Новосибирск 17 лет Да русский язык, английский языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, репетиторшкола иностранных языков "Биг Эпэл" 3 года выбрал сам ребенок НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 13:09:08 г.Новосибирск 5 лет Да Английский язык, пение, аэробика Аэробика спортивная, рисование, танцыдетском саду, в спортивной школе /центре, Модельная школаДЮСШ Спутник, модельная школа, дет. Сад2 года в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 13:09:26 г.Новосибирск 6 лет Да Каратэ Шахматы детском саду МКДОУ 398 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСООбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
11.04.2022 13:09:34 г.Новосибирск 8 лет Да Программирование Робототехника в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Дизайн, программирование 10 10
11.04.2022 13:09:52 г.Новосибирск 6 лет Да Спорт детском саду Спортивный ребёнок 1-й год Была информация в группе детского садана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Карате, борьба 10 10
11.04.2022 13:09:53 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование. Спорт. Танцы Танцы. Рисование. в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ им А.И Ефремова МБУДО ДДТ им А.И Ефремова3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Все устраивает 10 10
11.04.2022 13:10:30 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПеть в школе МБОУСОШ 6 от школьных педагогов Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 13:10:32 г. Искитим 6 лет Да Карате в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:10:35 г.Новосибирск 9 лет Да в школе Смешанные единоборства ОСЕ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:10:46 Ордынский 11 лет Да Плаванием Футбол, изо в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дюсш, худ школа рдк 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДля некоторых направлений очень удобно, тем более если это расширчяет географиюю7 9
11.04.2022 13:10:51 Баганский 16 лет Да в доме (центре) детского творчества 7 4
11.04.2022 13:11:00 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт в школе Школа 2 Более 5 лет через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:11:11 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография, шахматы детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ОХА " Магия танца" 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:11:15 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в спортивной школе /центре 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 13:11:28 г.Новосибирск 5 лет Да Заниматься в музыкальной школе Робототехника, театральное искусство, подготовка к школедетском саду, В Дворце культурыД/с 81"Дошкольная академия", ДК Сибтекстильмаш2 года от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
11.04.2022 13:11:30 г.Новосибирск 10 лет Да Английский язык Спортивная секция по плаваниюв спортивной школе /центреБассейн бригантина 3 года Бассейн рядом с домом Бассейн рядом с домом Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
11.04.2022 13:11:35 г.Новосибирск 9 лет Да Творчество,  танцы Рисование в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ им. А.И.Ефремова 3 года Самостоятельно на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейНедопустимо  10 10
11.04.2022 13:11:38 Новосибирский 12 лет Да Английский, Волейбол в школе гимназия Университетская №14 Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
11.04.2022 13:11:45 Ордынский 13 лет Да рисованием шахматы в школе МКОУ - Новошарапская СОШ 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО рисование 10 10
11.04.2022 13:12:01 г.Новосибирск 6 лет Да Программирование Плавание в спортивной школе /центреБригантина 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:12:04 г. Искитим 5 лет Да Футбол, хореография детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 13:12:05 г.Новосибирск 11 лет Нет Ходит на сноуборд на горской в спортивной школе /центреШкола Олимпийского резерва по сноуборду2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:12:09 г. Искитим 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Хочет заниматься волейболом Нормальное в школе МБОУ СОШ Школа СТ Евсино 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
11.04.2022 13:12:19 Баганский 7 лет Да спортивное в школе МКОУ Владимировская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО инженерное 10 10
11.04.2022 13:12:21 г.Новосибирск 6 лет Да Танцами Танцы детском саду МАДОУ детский сад 555 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:12:34 Новосибирский 12 лет Да Английский язык, спортивная аэробикав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:12:38 Краснозерский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисует детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10
11.04.2022 13:12:39 г.Новосибирск 11 лет Да в спортивной школе /центреСпутник 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:12:41 г.Новосибирск 6 лет Да Плавание Танцы,Акварелька в доме (центре) детского творчества, детском садуЗодиак 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:12:45 г.Новосибирск 12 лет Да И так плотный график Художественная школа, китайский языкв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола искусств 29, цегь языков Baobei 3 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:12:47 Баганский 12 лет Да в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 13:12:49 г. Искитим 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВышивание 4 3
11.04.2022 13:13:05 Краснозерский 5 лет Нет В пять лет берут куда-то на кружки у нас?Петь,учить цифры, заниматься спортом и боксомМатематика Дома Детский сад #4 5 лет Никак НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
11.04.2022 13:13:26 Ордынский 10 лет Да балет вокал в школе МКОУ - Новошарапская СОШ 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО балет 10 10
11.04.2022 13:13:32 г.Новосибирск 11 лет Да Плавание в спортивной школе /центреДСШ Водник 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 13:13:36 г. Искитим 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание, рисование
11.04.2022 13:13:39 Новосибирский 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДТ Ефремова 1-й год из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 13:13:41 г.Новосибирск 9 лет Да Рисунок, композиция, ДПКв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Снегери 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииНужно очное общение преподавателя и ребёнка 9 9
11.04.2022 13:13:43 г. Искитим 5 лет Да Кубарики детском саду Д/с 19 Золотая рыбка г. Искитима 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника в детском саду 8 8
11.04.2022 13:13:47 г.Новосибирск 6 лет Да Тхэквондо, шахматы бассейнв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
11.04.2022 13:13:48 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 1 2
11.04.2022 13:13:55 г.Новосибирск 5 лет Да Таеквон-до, английский, робототехника детском саду МАДОУ Д/с 81 2 года От воспитателей Другой источник Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше спортивных секций 10 10
11.04.2022 13:14:11 г.Новосибирск 12 лет Да в доме (центре) детского творчестваЕфремова Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 13:14:24 г.Новосибирск 5 лет Да Плавания Каратэ в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОктагон 1-й год из рекламы на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Конный спорт 10 10
11.04.2022 13:14:28 г. Искитим 6 лет Да Плавание, танцы детском саду 2 года через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спортивная гимнастика 10 10
11.04.2022 13:14:28 г.Новосибирск 10 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреДООЦ "Спутник" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:14:28 г.Новосибирск 14 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа «Я» 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:14:31 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлавание в школе Бассейн «Лазурный» 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:14:32 г. Искитим 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИгра на гитаре Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 13:14:34 Ордынский 15 лет Да Театральный в школе Школа Вагайцево 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:14:37 г.Новосибирск 5 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреСК Легион 2 года Рекламный банер на улицеПри личном общении Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:14:39 г.Новосибирск 7 лет Да Рисовать Робототехники в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияRoboKids 1-й год из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:14:42 г.Новосибирск 14 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муза 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:14:52 Баганский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКомпьютер Квадрокоптор в школе Вознесенская школа имени Леонида ЧикмареваБолее 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 5 10
11.04.2022 13:14:58 Новосибирский 12 лет Да Плавание в спортивной школе /центре"Молодость" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
11.04.2022 13:15:00 Купинский 13 лет Да Валейбол в спортивной школе /центреОлимп 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:15:13 г.Новосибирск 14 лет Да Фортепиано,  изобразительное искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 20 " Муза" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииТолько живое присутствие педагога!!! 10 10
11.04.2022 13:15:32 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 13:15:46 г.Новосибирск 5 лет Да в доме (центре) детского творчестваЕфремова 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:15:54 г.Новосибирск 17 лет Да Изо, танцы Изо, танцы в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ ПЕРВОМАЙСКИЙ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Швейное дело 10 9
11.04.2022 13:16:03 Ордынский 13 лет Да Программирование  самбо Айтишник в школе Сош 1 1-й год от школьных педагогов От ребенка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 13:16:06 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы детском саду Детский сад 28 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 13:16:11 г.Новосибирск 5 лет Да Программирование,  Робототехника детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМАДОУ д/с 81 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:16:11 г.Новосибирск 14 лет Да Спортивное направление , курсы программированияв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ СОШ 196 3 года из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 13:16:15 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование, танцы в доме (центре) детского творчестваГалактика 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:16:20 г.Новосибирск 5 лет Да Музыкальное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств №11 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.04.2022 13:16:27 г.Новосибирск 11 лет Да  Изо, математика в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ им А. И ЕФРЕМОВА 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:16:30 г.Новосибирск 5 лет Да Плавание, шахматы детском саду, в спортивной школе /центреД/С 398, бассейн Олимпик. 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Танцы, вокал 10 10
11.04.2022 13:16:31 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Искитим школа 2 Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 13:16:31 г.Новосибирск 10 лет Да Карате и плавание в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБригантина и Сибирский дракон 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:16:35 Черепановский 11 лет Да Танцы, шахматы в доме (центре) детского творчества, в школеДом детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
11.04.2022 13:16:36 г.Новосибирск 14 лет Да Уверенно пользоваться ПК Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрмада 1-й год из рекламы Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПользование ПК 6 7
11.04.2022 13:16:41 Новосибирский 13 лет Да в школе, в спортивной школе /центреСпутник 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:16:42 Черепановский 6 лет Да Танцы Танцы Районный дом культуры 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 13:16:54 Ордынский 12 лет Да плавание шахматы в школе МКОУ - Новошарапская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:16:54 Краснозерский 6 лет Да детском саду Детский сад номер 4 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 13:17:07 Черепановский 10 лет Да Робототехника в школе МКОУСОШ 4 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:17:14 г.Новосибирск 12 лет Да Самбо в спортивной школе /центреДюсш 15 3 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
11.04.2022 13:17:15 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе чем Не чем в доме (центре) детского творчестваДома в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 1
11.04.2022 13:17:22 г.Новосибирск 5 лет Да Игра на балалайке Плавание, английский язык детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияAQUASWIM, upandup 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 13:17:42 Ордынский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 13:17:49 г.Новосибирск 11 лет Да Музыкальном, спортивном, творческом. в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ Первомайский, ДШИ #4, Первомаец. 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 13:18:00 г. Искитим 12 лет Да рисованием хориография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:18:03 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваИЗО в ДПИ Волшебная кисточка 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:18:08 г.Новосибирск 5 лет Да ролики гимнастика в доме (центре) детского творчества, детском садуЦОИ "Ступени", Дом творчества "Октябрьский"3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от воспитателейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:18:13 г.Новосибирск 14 лет Да Волейбол Волейбол в спортивной школе /центреСпутник 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 7 7
11.04.2022 13:18:25 г.Новосибирск 6 лет Да Борьбой Танцы детском саду МАДОУ 555 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:18:37 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛепка детском саду Д/с 381 4 года Старшая дочь посещалана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9
11.04.2022 13:18:43 Новосибирский 5 лет Да Футбол детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 13:18:43 г.Новосибирск 9 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 13:18:56 г.Новосибирск 6 лет Нет Рядом с домом нет кружков, пойдёт в школе Футбол, борьба Подготовка к школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМенталика 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
11.04.2022 13:19:04 г. Искитим 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Борьбой заниматься Средний в школе МБОУ СОШ школа Ст Евсино 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
11.04.2022 13:19:05 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреДООЦ "Спутник" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе думала 10 10
11.04.2022 13:19:28 Черепановский 8 лет Да Спортом РДШ в школе МКОУ Искровская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:19:35 г.Новосибирск 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт Нет Думаю, лучше  ОЧНО



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 13:19:50 Баганский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВолейбол Не обучается в школе МКОУ Баганская СОШ √2 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9

11.04.2022 13:20:05 Купинский 13 лет Да Лёгкая атлетика Чудотворики в школе Сош √80 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
11.04.2022 13:20:17 г. Искитим 6 лет Да Каратэ, английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКлуб традиционного каратэ «Каскад», «Диалог»3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:20:19 г.Новосибирск 8 лет Нет Танцами и рисованием Художественное и балетв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДХШ "Снегири" №3 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 13:20:20 Купинский 11 лет Да в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 7 7
11.04.2022 13:20:40 г.Новосибирск 14 лет Да в спортивной школе /центреСпутник Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:20:46 г. Искитим 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХотел бы заниматься в кружке робототехники! Нет в нашем городе желаемого направления ((( Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Побольше кружков для мадькиков!! Хотелось бы кружки роботехники! 
11.04.2022 13:20:48 г.Новосибирск 7 лет Да Борьба детском саду Мкдоу 444 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 8 9
11.04.2022 13:20:48 Новосибирский 5 лет Да Спортивные секции, занятия музыкой Роботехника, Волшебная кисточкадетском саду МАДОУ д/с 555 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Занятия музыкой; ментальная арифметика; любая спортивная секция; актёрское мастерство10 10
11.04.2022 13:21:01 г.Новосибирск 8 лет Да в спортивной школе /центреСпутник 2 года Сама там занималась раньше НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
11.04.2022 13:21:04 г.Новосибирск 13 лет Да спортом иностранные языки в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияBaobei Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО психология 10 10
11.04.2022 13:21:08 г.Новосибирск 13 лет Да Волейбол Волейбол в спортивной школе /центреСпутник 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:21:22 г.Новосибирск 10 лет Да Спортом, плаванием Английский язык, бассейн, греко-римской борьбойв школе, в спортивной школе /центреЮнисити, дельфин, спутник 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 13:21:45 г.Новосибирск 14 лет Да английский язык, таэквондо МФТв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБенедиктин (английский), Форус (Таэквондо)Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 13:22:06 Ордынский 12 лет Да Экология в школе МКОУ ОСОШ1 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 13:22:08 г.Новосибирск 5 лет Да футбол волшебная кисточка, почемучка, робототехникадетском саду ДС 555 1-й год от воспитателя дс на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО английский, спортивные секции 10 10
11.04.2022 13:22:13 Черепановский 10 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК имени С. А Жданько Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Транспортная технология 10 10
11.04.2022 13:22:31 Искитимский 13 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 13:22:44 г.Новосибирск 7 лет Да детском саду МКДОУ 444 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:22:50 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы в школе, детском саду от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 13:22:54 г.Новосибирск 5 лет Да Танцевать , петь. Рисование , танцы детском саду МБУДО ДЛТ им. А.И.Ефремова 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:23:02 г.Новосибирск 9 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреСпутник 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
11.04.2022 13:23:02 Ордынский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений 8 8
11.04.2022 13:23:03 г.Новосибирск 5 лет Да Программирование Каратэ в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛегион каратэ 1-й год из рекламы Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Математика, программирование 10 10
11.04.2022 13:23:05 г.Новосибирск 8 лет Да ИЗО и ДПИ Волшебная кисточка в доме (центре) детского творчестваНазвание нашего учреждения МБУДО ДДТ им А.И Ефремова2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:23:10 Баганский 7 лет Да спортом спортивное в школе  МКОУ Владимировская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:23:15 г.Новосибирск 15 лет Да Плавание в спортивной школе /центреНептун 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:23:17 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 13:23:36 г.Новосибирск 6 лет Да Подготовительные курсы к школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБейби смайл 1-й год из рекламы Лично Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 13:23:59 г. Искитим 12 лет Да Танцами Танцы Центр дополнительного образования Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Астрономия 5 7
11.04.2022 13:24:05 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы, вокал Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 13:24:23 г.Новосибирск 5 лет Да Пением Танцы, Волшебная кисточкадетском саду Детский сад 555 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Пение 10 10
11.04.2022 13:24:26 г.Новосибирск 10 лет Да Спортивная аэробика, изобразительное искусствов спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Спутник, ДШИ  N11 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:24:30 г.Новосибирск 5 лет Да - детском саду, в спортивной школе /центреРОСТ клуб единоборств 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 13:24:39 Ордынский 7 лет Да Футбол в спортивной школе /центреОрдынская  ДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:25:03 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду МАДОУ д.с 70 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 13:25:05 Искитимский 13 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:25:05 г.Новосибирск 17 лет Да Компьютерные технологии Информатика в школе МБУСОШ 8 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 8 8
11.04.2022 13:25:17 г.Новосибирск 18 лет Да Спорт в школе Сош 1 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:25:22 г.Новосибирск 6 лет Да в школе 196 школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 13:25:28 г.Новосибирск 9 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств"Муза " 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:25:47 Черепановский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами в школе
11.04.2022 13:25:48 Черепановский 6 лет Да Сказка учит говорить в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.04.2022 13:25:59 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАБВГДЕЙКА 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 13:26:04 Купинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 13:26:12 г.Новосибирск 12 лет Да Спортом Спорт, музыка в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпутник 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:26:15 г.Новосибирск 5 лет Да Бокс Логика, мышление, творчество Детский центр развития Новатор 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 13:26:17 г.Новосибирск 14 лет Да Экономика Военно-патриотическое развитиеЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯВитязь 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность для подростков 10 10
11.04.2022 13:26:18 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование, танцы  ИЗО и ДПИ Волшебная кисточка в доме (центре) детского творчества МБУДО ДДТ им А.И Ефремова 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:26:22 Искитимский 11 лет Да Домоводство Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа алые паруса 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Технический английский язык 10 10
11.04.2022 13:26:36 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)в школе Искровская СОШ Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.04.2022 13:26:45 г.Новосибирск 6 лет Нет со статусом ОВЗ не берут или мамочки против чтоб в одной группе с детьми норм.находились овз,или мест нет( отказывают)!Шахматами,военно патриот.клуб,музыка,танцы.Логопедия детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯ умею говорить. 2 года Сама нашла Лично разговарила с педагогомСо статусом ОВЗ нужен другой подход занятий подготовка к школе!Думаю, лучше  ОЧНО Чтоб места были не тока для нормальных детей,но и брали со статусом ОВЗ10 10
11.04.2022 13:26:51 г.Новосибирск 15 лет Да МАУДО ДООЦ «Бригантина»МАУДО ДООЦ «Бригантина» 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:27:01 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХудожественное. в школе на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:27:06 г.Новосибирск 10 лет Да Школа искусств в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 29 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
11.04.2022 13:27:25 Баганский 7 лет Да спортивное спортом спортивное в школе МКОУ Владимировская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:27:29 Ордынский 15 лет Да Лыжи футбол в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 13:27:48 Черепановский 11 лет Да спорт, танцы в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 13:27:59 г.Новосибирск 14 лет Да Волейбол Волейбол в спортивной школе /центреДетский оздоровительно - образовательный центр спутник 2 года Я сама там занималась когда училась в школе на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
11.04.2022 13:28:09 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование Танцы познавательные кружки Рисование Танцы в доме (центре) детского творчестваИЗО и ДПИ Волшебная кисточка 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:28:14 Маслянинский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКомпьютерной техникой в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
11.04.2022 13:28:20 г. Искитим 18 лет Да в школе Школа 6 Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
11.04.2022 13:28:29 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияу ребенка разносторонние интересы. Не может определитьсяне обучается пока детском саду МКДОУ д/с № 18 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО не знаю 9 8
11.04.2022 13:28:30 Черепановский 12 лет Да Рабочая программа по волейболув школе МКОУ "Огнево-Заимковская СОШ" 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:28:37 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография детском саду МАДОУ д/с 81 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:28:37 Купинский 9 лет Да Плаванье в школе, в спортивной школе /центреМАУ ПБ "Юбилейный" 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 8 10
11.04.2022 13:28:44 г.Новосибирск 5 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСк Силуэт 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 13:29:05 Новосибирский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 13:29:06 г.Новосибирск 10 лет Да Робототехникой, программированием Футбол в школе Иволга 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
11.04.2022 13:29:07 Болотнинский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:29:28 Черепановский 8 лет Да художественное, танцйвальноев доме (центре) детского творчестваДом Детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 13:29:30 г.Новосибирск 16 лет Да Ученик года 2022, театральная студия “Nota Bebe”в школе, ДЦ Юниор МБОУ СОШ 29 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
11.04.2022 13:29:38 г.Новосибирск 12 лет Да Акробатика Спортивная аэробика, музыкальная школа, вокальная группав школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дооц Спутник, Хдмш 19, Мбоу сош 41 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагогов, Живем рядомна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Тайм-менеджмент для детей, коучинг для детей, триз-педагогика для детей8 10
11.04.2022 13:29:38 г. Искитим 11 лет Да Секция дзюдо в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года Родители на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:29:56 Чулымский 16 лет Да секция баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ Чулымского района Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:30:03 Черепановский 12 лет Да Основы фото-видео и видеомонтажав доме (центре) детского творчестваМБУ ДО - Дом детского творчества Черепановского района2 года в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 13:30:14 г.Новосибирск 13 лет Да Спортивная аэробика, английский языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЗнатоки, Спутник Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 10
11.04.2022 13:30:16 Баганский 15 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:30:25 г. Искитим 18 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
11.04.2022 13:30:26 Черепановский 8 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 13:30:43 Баганский 9 лет Да конструированием техническое в школе МКОУ Владимировская ООШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:30:49 г.Новосибирск 7 лет Нет Бассейн Английский , танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияNew project (танцы), bright school (англ) 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияФинансовая грамотность, китайский 9 10
11.04.2022 13:30:52 Черепановский 11 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 13:30:54 Черепановский 12 лет Да Спортом Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
11.04.2022 13:31:02 Новосибирский 12 лет Да Информатика Информатика в школе Школа4 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИнформатика 8 8
11.04.2022 13:31:16 г.Новосибирск 8 лет Да декоративно- прикладным искусством, ИЗОшахматы, английский язык, танцыв школе МБОУ СОШ № 195 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 8 8
11.04.2022 13:31:22 г.Новосибирск 12 лет Да Естественно-научное в доме (центре) детского творчестваДК им. Ефремова 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:31:24 г.Новосибирск 9 лет Да в школе Школа 186 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:31:36 г.Новосибирск 5 лет Да Изучением родного края Творчество/моделированиедетском саду МАДОУ д/с 555 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 13:31:49 Краснозерский 5 лет Да Рисованием Спортик, хореография, немецкий языкдетском саду 2 года От воспитателей детского сада Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
11.04.2022 13:31:52 Ордынский 14 лет Нет в спортивной школе /центре 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:31:52 г.Новосибирск 5 лет Да Шахматы, спортивные занятия, развивающие занятияАнглийский язык, спортивная секцияв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивная школа "Рост" и частный преподаватель английского1-й год в сети Интернет, из рекламыПри личном общении Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программы на территории детских образовательных учреждений: дет садов, школ, куда не нужно водить детей родителям, дети занимаются в период нахождения в образовательном учреждении. Очень необходимы продленки в начальных классах.10 10
11.04.2022 13:31:57 Купинский 11 лет Да Танцы в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Купинского района.5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 13:31:58 Баганский 12 лет Да Единоборствами Музыкальное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Единоборства 10 10
11.04.2022 13:32:02 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Достаточно мероприятий, проводимых в детском саду Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 13:32:11 г.Новосибирск 11 лет Да в спортивной школе /центреГАУ СШОР ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 13:32:14 Баганский 9 лет Да рисованием художественное в школе МКОУ ВЛАДИМИРОВСКАЯ ООШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:33:03 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание, бокс, рисование Плавание, бокс, рисованиев школе, в спортивной школе /центреШкола 137 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:33:05 Черепановский 11 лет Да Робототехника  в школе, и секция каратэ в спорт.школе.в школе, в спортивной школе /центреМКОУ СОШ 4 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 13:33:09 Черепановский 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
11.04.2022 13:33:40 Баганский 9 лет Да рисованием художественное в школе МКОУ ВЛАДИМИРОВСКАЯ ООШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:34:03 г.Бердск 8 лет Да он занимается все, чем хочет туризм Центр туризма Юность 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 13:34:20 г.Новосибирск 7 лет Да Изо Изобразительное искусство в доме (центре) детского творчестваИЗО и ДПИ Волшебная кисточка 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:34:25 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование Спортивная аэробика, музыкальная школав спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дооц Спутник, Хдмш 19 5 лет От знакомых, коллег, друзей, Рядом живёмна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Тайм-менеджмент для детей, коучинг для детей, триз-педагогика для детей8 10
11.04.2022 13:34:30 г. Искитим 13 лет Да Иностранные языки., журналистика Театр в школе Школа 2 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 13:34:48 г.Новосибирск 12 лет Да Футбол,программирование. Плавание. в школе Бассейн Бригантина 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:35:02 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, английский Спорт, иностранные языки детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевальная школа Багира 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художественная гимнастика, рисование, пенее5 6
11.04.2022 13:35:10 Искитимский 16 лет Да Волейбол Волейбол в школе ДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:35:17 г.Новосибирск 5 лет Да Борьба Танцы детском саду МАДОУ д /с 555 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 6
11.04.2022 13:35:18 Баганский 9 лет Да конструированием техническое в школе МКОУ ВЛАДИМИРОВСКАЯ ООШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 13:35:31 г.Новосибирск 8 лет Да Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 27 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 13:35:45 Новосибирский 7 лет Да Современные танцы Подготовка к школе в школе Сш N144 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 13:35:55 Черепановский 8 лет Да Танцы, фотографии в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:36:07 Искитимский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 13:36:13 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы, рисование, плавание Подготовка к школе в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 13:36:18 Купинский 15 лет Да Резьба по дереву в школе Школа-интернат 1. 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:36:31 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 13:36:41 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 13:36:43 г.Новосибирск 18 лет Да Спорт в спортивной школе /центреГАУ НСО СШОР по стрелковым видам спортаБолее 5 лет Сама занималась через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:36:44 г.Новосибирск 14 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреСпутник 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:36:46 г.Новосибирск 13 лет Да в школе Спутник 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:36:52 Черепановский 8 лет Да Фото в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
11.04.2022 13:36:57 Ордынский 14 лет Нет Закончила музыкальную школу Думаю, лучше  ОЧНО 10
11.04.2022 13:36:57 Черепановский 17 лет Нет Ребенок проживает и учится в Новосибирске- - - - - - - - -
11.04.2022 13:37:04 Новосибирский 12 лет Да Бассейн Бассейн Спартак 1-й год Сами выбрали Сами выбрали Думаю, лучше  ОЧНО Програмирования 6 7
11.04.2022 13:37:17 Черепановский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны в Навигаторе дополнительного образования детей НСОМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7
11.04.2022 13:37:50 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 13:37:51 Черепановский 11 лет Да На боевые искуства в доме (центре) детского творчества, в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
11.04.2022 13:38:01 Баганский 14 лет Да Спортивное в школе МКОУ Мироновская СОШ 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 13:38:03 Черепановский 9 лет Да Танцами в школе через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
11.04.2022 13:38:04 Искитимский 11 лет Да Конструировать в школе Евсенская средняя школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
11.04.2022 13:38:11 г.Новосибирск 13 лет Да Плавание в школе Бассеин Афалина Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 13:38:13 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 4 1
11.04.2022 13:38:19 Черепановский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:38:42 г.Новосибирск 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе
11.04.2022 13:38:57 Купинский 13 лет Да Футбол Ритмика в школе МБОУ лицей. N2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО . 8 8
11.04.2022 13:38:59 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 13:39:29 г.Новосибирск 6 лет Да Подготовка к школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПарус 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:39:32 Купинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ лицей 2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:39:34 Черепановский 15 лет Да Валейбол в школе Майская СОШ 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:39:35 г.Новосибирск 10 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Бассейн 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.04.2022 13:39:39 Новосибирский 5 лет Нет Не успели записаться,все места заняты,ждем нового сезонаРоботехника,спорт, плавание детском саду От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 13:39:50 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы, вокал Студия современного танца "Драйв" (плюс классика) и студия эстрадного вокала "Идиллия" (хор и вокал)в доме (центре) детского творчестваДДТ им. ЕФремова 3 года от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:39:54 Черепановский 10 лет Да Спортом,гимнастикой на брусьях Лыжи,биатлон,баскетболв школе, в спортивной школе /центреСпорт школа г Черепаново 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойЕсли нет контроля родителей,то дистанционка не работаетОбьединение детей в группы,чтобы споачивать коллектив,дружбу и доверие9 8
11.04.2022 13:40:35 Черепановский 9 лет Да Играть на гитаре Учи ру, баскетбол. в школе 1-й год от школьных педагогов Ребенка преглосил тренерПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Так нормально 5 8
11.04.2022 13:40:44 Черепановский 12 лет Да в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.04.2022 13:40:47 Черепановский 8 лет Да в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:40:56 Черепановский 9 лет Да Играть на гитаре Учи ру, баскетбол. в школе 1-й год от школьных педагогов Ребенка преглосил тренерПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Так нормально 5 8
11.04.2022 13:41:05 г.Новосибирск 6 лет Да ЗанимаетсЯ Вокал, рисование, лепка, футбол, робототехника, планиваемв доме (центре) детского творчества, детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДдт им Дубинина, акватонус, дк сибтекстмльмаш, стулия аокала премьера3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:41:06 Черепановский 12 лет Да Выпиливание ручным лобзиком, бумагопластикав доме (центре) детского творчестваМБУ ДО- Дом детчкого творчества Черепановского района3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:41:25 г.Новосибирск 14 лет Да Программирование Математика геометрия в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВ частном 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:41:31 Маслянинский 12 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
11.04.2022 13:41:32 г.Новосибирск 7 лет Да ПДД детском саду МКДОУ 46 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 13:41:35 Ордынский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:41:41 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт, танцы, робототехника в спортивной школе /центре, Театральная студия, языковая школаТеатр-студия Весь мир, перфект 2000 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:41:45 г.Новосибирск 6 лет Да Кикбоксинг детском саду, в спортивной школе /центре 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 13:41:51 Краснозерский 5 лет Да Танцы, бассейн детском саду 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 13:41:51 Баганский 11 лет Да Пение в доме (центре) детского творчества 3 года от школьных педагогов Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 5
11.04.2022 13:41:55 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции), Если бы были программы в садике - водили быПлавание, шахматы, спорт в спортивной школе /центре НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииРебёнок еще мал, чтобы концентрироваться на занятиях в формате дистанционного обучения
11.04.2022 13:41:59 Баганский 11 лет Да Виды единоборств Футбол, гитара в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСШ, ДШИ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Единоборства 10 10
11.04.2022 13:41:59 г.Новосибирск 6 лет Да Каратэ, плаванье, рисование, танцы Подготовка к школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПарус 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:42:00 Черепановский 11 лет Да в спортивной школе /центреКайман в Навигаторе дополнительного образования детей НСООбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:42:10 Новосибирский 8 лет Да Пианино Школьная,  дополнительные кружки в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ-ОСШ номер 1 , ДЮСШ, ДДТ 1-й год от школьных педагогов, Из садиксна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Ничего 10 10
11.04.2022 13:42:14 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФигурное катание Шахматы в школе, детском саду Детский сад "золотая рыбка" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 13:42:19 г.Новосибирск 7 лет Да Творчеством Студия сценического мастерства Рампа, Брейк-Данс в доме (центре) детского творчестваДДТ Ефремова 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:42:21 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
11.04.2022 13:42:25 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпортивная школа по футболу 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 13:42:30 г.Новосибирск 8 лет Да Хореография, вокал в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ Ефремова, детская школа искусств Гармония 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:42:38 г.Новосибирск 14 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ им. Ефремова Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:42:39 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы детском саду Робик и Ко 1-й год От воспитателя на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
11.04.2022 13:42:41 Черепановский 7 лет Да Рисованием Хор Мкоу сош№4 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
11.04.2022 13:42:41 Ордынский 11 лет Да Деревообработка Робототехника в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества р. п. Ордынское 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 13:42:45 Черепановский 15 лет Да Спорт Спорт в спортивной школе /центреСамбо 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 9 8
11.04.2022 13:42:46 Баганский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейболом Не каким в школе Баганская СОШ №2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияОбучение на права на трактор 6 7
11.04.2022 13:42:54 Черепановский 7 лет Да Лепкой из пластелина Робототехника в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
11.04.2022 13:43:02 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГитара ни каких нет таких нет такого Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 1
11.04.2022 13:43:07 г.Новосибирск 6 лет Да Программа ИЗО и ДПИ "Волшебная кисточка"в доме (центре) детского творчества МБУДО ДДТ им А.И Ефремова 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:43:08 г.Новосибирск 12 лет Да Иностранные языки, мнемотехника, ментальная арифметикав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИнтеллект-клуб, skymart 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЭтикет 10 9
11.04.2022 13:43:08 Черепановский 9 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДдт 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
11.04.2022 13:43:23 Новосибирский 7 лет Да Спорт Борьба, шахматы в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреГелеон 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЮриспруденция 5 5
11.04.2022 13:43:23 г.Новосибирск 10 лет Да Робототехникой Кружок "Идея" в школе ДДТ Ефремова 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
11.04.2022 13:43:24 г.Новосибирск 5 лет Да Танцевать, рисовать Умный ребёнок в доме (центре) детского творчестваДДТ Им. Ефремова 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:43:30 Ордынский 14 лет Да Гимнастика Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Вагайский ДК Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:43:30 г.Новосибирск 7 лет Да Танцами Танцы детском саду 555 детский сад Искорка 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРисование 10 10
11.04.2022 13:43:31 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Танцы 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 13:43:39 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 13:43:40 Черепановский 9 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваЯ в танце душу раскрываю 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:43:45 г.Новосибирск 5 лет Да Гимнастика в спортивной школе /центреОздоровительный комплекс Обь 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 7
11.04.2022 13:43:52 г.Новосибирск 6 лет Да Гимнастикой Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЭлита 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Возможно 7 5
11.04.2022 13:44:04 г.Новосибирск 7 лет Да Спортам Дополнительные обученияв доме (центре) детского творчестваДка Ефремова 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
11.04.2022 13:44:12 г.Новосибирск 7 лет Да Спортам Дополнительные обученияв доме (центре) детского творчестваДка Ефремова 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
11.04.2022 13:44:13 Черепановский 10 лет Да Палитра в школе Мкоу нововоскресенская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 13:44:19 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
11.04.2022 13:44:22 Новосибирский 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваПервомайский дом творчества. Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:44:28 Новосибирский 13 лет Да Рисованием Агрознайка в школе Мкоу майская сош 2 года От ребенка От ребенка Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
11.04.2022 13:44:31 г.Новосибирск 9 лет Нет Нет кружков и секций в шаговой доступности,возить куда-то нет возможностиРисование,спорт Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 13:44:36 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт Вольная борьба в школе Союз 2 года Пригласил тренер на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
11.04.2022 13:44:36 Черепановский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции) Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 13:44:36 г.Новосибирск 14 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
11.04.2022 13:44:38 Новосибирский 17 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ "Первомайский" Более 5 лет Занимались родители на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииТолько очно 10 10
11.04.2022 13:44:42 г.Новосибирск 6 лет Да Английский , театральная студия , футбол детском саду, в спортивной школе /центреФК Джуниор , Детский сад 333 теремок 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:44:48 г.Новосибирск 10 лет Да Компьютерные технологии Шахматы, рукоделие, интеллектуальный клубв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреСШ по шахматам, ДДТ Центральный, 4 года Самостоятельный поиск информациичерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерные технологии. 9 10
11.04.2022 13:44:52 Купинский 8 лет Да в школе МБОУ Новосельская СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.04.2022 13:45:03 г.Новосибирск 13 лет Да Хореография, изобразительное искусствов доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДХШ 3 "Снегири", ДДТ им. Ефремова Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииКрайне отрицательно 10 10
11.04.2022 13:45:03 г.Новосибирск 6 лет Да Футбол спорт в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:45:06 г.Новосибирск 11 лет Да Плавание Плавание в спортивной школе /центреБассейн Одиссей 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Русский язык 8 9
11.04.2022 13:45:21 Новосибирский 11 лет Да Хочет научится играть на гитаре Кружок творчества в доме (центре) детского творчестваИволга 4 года Рядом с домом находится, пришли и записались. через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:45:24 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы Народный танец в доме (центре) детского творчестваДДТ им А.И. Ефремова 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Информатика 9 10
11.04.2022 13:45:33 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехникой Кружок "Идея" в школе ДДТ Ефремова 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
11.04.2022 13:45:40 г.Новосибирск 17 лет Нет Занимается спортом в коммерческом спортклубе в спортивной школе /центреЗевс 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:45:44 г.Новосибирск 6 лет Да Футболом Подготовка к школе в школе МБОУ СОШ 178 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 13:45:46 г.Новосибирск 14 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств N 12 Более 5 лет Сама обучалась в этой сфереПришла в ближайшую муз.школу к завучуМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииВ музыкальной школе не преставляю..а в целом-хорошоЗатрудняюсь 7 8
11.04.2022 13:45:54 г.Новосибирск 13 лет Нет Ломал руку, болел Бассейн Рост, клуб единоборств для детей и взрослыхв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРост, клуб единоборств для детей и взрослых 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 13:46:00 Ордынский 14 лет Да Уже занимается Парикмахерское искусствов доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Дом детского творчества" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноМатериально-техническую базу улучшить 10 10
11.04.2022 13:46:04 Краснозерский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 13:46:08 Баганский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Уроки учил. Не по каким. в школе Бсшо 2 Нет
11.04.2022 13:46:13 г.Новосибирск 6 лет Да Кружок пдд "Азбука безопасности"детском саду МКДОУ 46 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:46:17 Новосибирский 11 лет Да в школе Школа 9 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:46:18 г.Новосибирск 5 лет Да Спортом Творчество, общее развитиедетском саду Д/с 555 1-й год От воспитателей садика на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
11.04.2022 13:46:25 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 13:46:31 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрка видимо ничем в школе Школа  64 Более 5 лет Думаю, лучше  ОЧНО

11.04.2022 13:46:31 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Д/с 28 3 года Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:46:46 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола инностоанных языков "Знатоки", каратэ от клуба " Успех"4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 13:46:51 Черепановский 10 лет Да Компьютерная графика, веб-дизайн Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Черепановского района 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 10 10
11.04.2022 13:46:52 Черепановский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбольную секцию в школе Майская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 7
11.04.2022 13:46:56 Купинский 15 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 13:46:57 Черепановский 9 лет Да Робототехника, самбо в школе, в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:46:58 г.Новосибирск 12 лет Да Программирование Спорт Сош 29 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейОт близких и родных Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:47:11 г. Искитим 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЛитератупой или русским языком в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 13:47:16 Новосибирский 15 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
11.04.2022 13:47:22 Черепановский 7 лет Да Баскетбол в школе Мкоу сош 4 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:47:24 г.Новосибирск 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт Рисует,поет
11.04.2022 13:47:40 г.Новосибирск 6 лет Да Секция футбол детском саду ООО Дриблинг 1-й год От воспитателей д/сада на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 13:47:45 г.Новосибирск 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ «Романтика» и «Лидер» 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 13:47:46 г.Новосибирск 11 лет Да Спортом Спорт в школе Форвард баскетбол 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТехника, компьютер 10 10
11.04.2022 13:47:52 г.Новосибирск 9 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:47:59 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование детском саду Мадоу 555 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
11.04.2022 13:48:02 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЕщё не определились Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 13:48:10 Доволенский 13 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Мой ребенок хотел бы заниматься в робототехникеТехническая, Естественно-научнаяв школе МКОУ Баклушевская СОШ имени Евгения Дергай2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Физкультурная направленность  10 10
11.04.2022 13:48:13 Черепановский 9 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:48:14 г.Новосибирск 17 лет Нет Программы не работат, записывались в несколько направлений, но по факту или нет мест или не запланировано обучениеИн.яз, автомобили, мототехника, инженерно-конструкттрские направления через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Инженерно-техническое 1 1
11.04.2022 13:48:20 г.Новосибирск 15 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 13:48:36 Черепановский 7 лет Да Плавание Чес 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 13:48:40 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт Каратэ в спортивной школе /центреСПК Успех Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:48:47 Черепановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограмма связано с компьютером в школе Думаю, лучше  ОЧНО 1 1
11.04.2022 13:48:57 Черепановский 8 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:48:57 г.Новосибирск 11 лет Да Драйв в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДрайв 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:49:02 г.Новосибирск 6 лет Нет Нет бесплатных секций. Которые есть не подходят по времени. Потому что родители рвботаютСпортивные секции
11.04.2022 13:49:08 г.Новосибирск 14 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования
11.04.2022 13:49:10 Черепановский 15 лет Да Танцы Рисование в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ черепаново 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 13:49:27 Черепановский 14 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Черепановская школа исскуств 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 13:49:28 г.Новосибирск 12 лет Да Рисование Баскетбол в спортивной школе /центреКлуб"Стремление" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 13:49:41 г.Новосибирск 9 лет Да легкой атлетикой ИЗО и ДПИ Волшебная кисточкав доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ им А. И. Ефремова 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:49:44 г.Новосибирск 9 лет Да Всем чем хотел, тем и занимается Учи. Ру, яндекс учебник,навигаторв школе МБОУ СОШ 20 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 13:50:09 Купинский 9 лет Да Ходит на рукопашный бой Рукопашный бой в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 13:50:11 Черепановский 5 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреКлуб «лекур» каратэ-киокушинкай Старший сын занималсяна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 5 10
11.04.2022 13:50:13 Черепановский 9 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреМолодежный центр развития физической  культуры и спорта2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:50:20 г.Новосибирск 11 лет Да Баскетбол, лёгкая атлетикав спортивной школе /центреСоюз дюц 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
11.04.2022 13:50:26 г.Новосибирск 9 лет Да Художественная гимнастикаВ спортивном клубе Олимпия 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 13:51:06 г.Новосибирск 12 лет Да Английский Спортивное направлениев спортивной школе /центреСпортивно- оздоровительный комплекс НГТУБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 13:51:07 г.Новосибирск 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисованием Не обучается Не обучается Не занимается Не занимается НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 1 1
11.04.2022 13:51:10 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы Ни каких в школе 138 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноКниги 4 9
11.04.2022 13:51:16 Маслянинский 5 лет Нет Кружок ещё не занимается детском саду Колосок Пока не осваивает Не была ознакомлена Нет еще образования этогоНе могу ответить
11.04.2022 13:51:16 Черепановский 8 лет Да Работотехника в школе через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:51:24 г. Искитим 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Гимнастикой Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5
11.04.2022 13:51:31 г.Новосибирск 9 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:51:33 Черепановский 14 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:51:37 Маслянинский 7 лет Да Театрализация детском саду МКДОУ детский сад " Колосок" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Изобразительная деятельность 8 10
11.04.2022 13:51:40 г.Новосибирск 5 лет Нет Возраст не дошел ещё до того, что подходитБаскетбол, волейбол - Ищем образовательное учреждение Ищу в ДубльГИС на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО ТЕАТРАЛЬНЫЕ кружки, секции для детей с 3 лет. Муниципальные!
11.04.2022 13:51:42 Черепановский 7 лет Да Развитие логики, компьютерные технологиев школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Театральный кружок 9 9
11.04.2022 13:51:43 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
11.04.2022 13:51:50 г. Искитим 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально10 10
11.04.2022 13:51:54 Новосибирский 15 лет Да Танцы Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ им. Ефремова, Сибирские Узоры Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 9 10
11.04.2022 13:51:58 Черепановский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 6
11.04.2022 13:52:02 Новосибирский 12 лет Да Робототехника Спортивная Гимнастика, самбов спортивной школе /центреСШОР по гимнастике, ДДТ Кировский Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 13:52:06 Черепановский 9 лет Да Иностранные языки Иностранные языки в школе СОШ  4 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 13:52:15 Черепановский 7 лет Да в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 13:52:25 г.Новосибирск 7 лет Да Рисования Дополнительный занятия к школев доме (центре) детского творчестваНеваляшка 1-й год от школьных педагогов Встретилась с подругамиПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Я бы хотела что дети там занимались спортом тоже10 10
11.04.2022 13:52:46 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование, танцы детском саду МКДОУ д/с 192 Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 13:52:50 Черепановский 8 лет Да Плаванием в доме (центре) детского творчества, в школеДом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
11.04.2022 13:52:52 Ордынский 8 лет Да Фуьбол, компьютеры в школе, в спортивной школе /центреДюсш 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 13:53:01 Ордынский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 13:53:02 г.Новосибирск 9 лет Да Футбол в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпартак 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 13:53:06 Черепановский 14 лет Да в школе 3 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
11.04.2022 13:53:46 г.Новосибирск 8 лет Да Футбол Спортивная гимнастика в спортивной школе /центреСШОР по гимнастике 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 13:53:54 г.Новосибирск 10 лет Да Доп. английский язык. Легкая атлетика, плавание. в школе, в спортивной школе /центреСпутник, плаватеоьеый бассейн Заря. ря 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:54:03 г.Новосибирск 12 лет Да Спортивное направление в спортивной школе /центреСШОР "Центр водных видов спорта" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 13:54:04 Маслянинский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПение, танцы Ни по каким детском саду Д/с Колосок от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
11.04.2022 13:54:12 г.Новосибирск 11 лет Да программированием английский язык и плаваниев спортивной школе /центреФламинго 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:54:14 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Им. Ефремова 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:54:20 г.Новосибирск 13 лет Да робототехникой иностранный язык, каратэв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФедерация косики каратэ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Риторика 7 6
11.04.2022 13:54:29 Черепановский 9 лет Да спортом английский язык в спортивной школе /центреМКОУ СОШ 4 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО информатика 5 10
11.04.2022 13:54:34 г.Новосибирск 6 лет Нет Все секции и куружки далеко. (Не в шаговой доступности)Танцы, йога, творчество НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 13:54:34 г.Новосибирск 11 лет Да в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:54:48 Ордынский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мкоу Осош 1
11.04.2022 13:54:50 г.Новосибирск 10 лет Да Общее образование Дефектолог Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.04.2022 13:54:52 г.Новосибирск 11 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваКировский дом творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:54:54 г.Новосибирск 12 лет Да в доме (центре) детского творчестваЕфремова,Рампа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:55:06 Ордынский 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияшкола UPGREIDUM 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО изучение иностранных языков 10 10
11.04.2022 13:55:14 г.Новосибирск 11 лет Да Фигурным катанием Музыкальное образование, скрипка. Производство киносценария и актерское мастерство. в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Для тская киностудия " Старая мельница "Музыкальный колледж им. Мурова, детская киностудия "Старая мельница"5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 13:55:17 Черепановский 9 лет Да Баскетбол в школе, в спортивной школе /центреМКОУ СОШ 4 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 13:55:50 Купинский 11 лет Да Уже занимается Спортивное в спортивной школе /центреПлавательный бассейн 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:55:51 г.Новосибирск 6 лет Да Плавание Я расту в доме (центре) детского творчества, детском садуЯ расту 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноОрганизовать бассейн 10 10
11.04.2022 13:56:00 Новосибирский 9 лет Да Общаться с другими детьми в доме (центре) детского творчестваНеваляшки 1-й год от школьных педагогов По общалась педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:56:04 г.Новосибирск 5 лет Да Ролики, бассейн, программа «Спортивный ребёнок»детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияExtreme kids (ролики), бассейн Заюша, ИП Кривошапкин1-й год в сети Интернет, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение, но зависит от направления деятельности. Не все направления можно эффективно изучать дистанционно8 9
11.04.2022 13:56:10 г.Новосибирск 11 лет Да Адаптивная физкультура Творчество в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Адаптивная физкультурв 8 8
11.04.2022 13:56:12 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 13:56:19 г.Новосибирск 5 лет Да Сибирские узоры. Ефремовав доме (центре) детского творчестваЕфремова. Сибирские узоры 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:56:26 г.Новосибирск 9 лет Да Космический кружок Физическим и техническимв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола цифровых технологий, робототехика, бассейн3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Космос 9 10
11.04.2022 13:56:31 Черепановский 14 лет Да Шахматы в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 13:56:44 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции) Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 13:56:49 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГимнастика и баскетбол Акробатика платно, логопед платнов спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в сети Интернет Сами искали Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно Больше спорта 1 1
11.04.2022 13:56:54 г.Новосибирск 11 лет Да шахматами возможно каратэ, робототехника, английский языкв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ кировский, ООО Асти, Кировец Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО финансовая грамотность, психология, ораторское искусство7 8
11.04.2022 13:56:56 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреНовосибирская региональная федерация самбо2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:57:09 г.Новосибирск 10 лет Да в школе 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
11.04.2022 13:57:10 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСамооборона, гитара, мотокросс - в школе МБОУ СОШ 138 Думаю, лучше  ОЧНО 1 1
11.04.2022 13:57:12 Купинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции), Живёт далеко от школы и не успевает учить урокиРисованием Не обучается Ни где Рождественская сош НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойИнтернет часто глючет 3 3
11.04.2022 13:57:21 Черепановский 10 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в доме (центре) детского творчества, в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 6
11.04.2022 13:57:23 г.Новосибирск 12 лет Да Рисование, театральная студия, волейболв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:57:25 Маслянинский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:57:35 Черепановский 6 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцами и вокалом Не каким в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевальный кол-во "Ассорти" образцовой кол-во вокзальная студия "капитошка" 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Нету 1 1
11.04.2022 13:57:47 г.Новосибирск 6 лет Да Спортивная секция Танцы, рисование, логопедиядетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский островок 2 года из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:57:48 г.Новосибирск 13 лет Да Легкая атлетика, плавание. в школе, в спортивной школе /центреСпутник, плавательеый бассейн Заря. 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:57:56 Новосибирский 12 лет Да Спорт в доме (центре) детского творчестваКировский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:58:00 Маслянинский 5 лет Да детском саду МКДОУ детский сад "Колосок " 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
11.04.2022 13:58:02 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы ДК "Прогресс" 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 13:58:02 г.Новосибирск 5 лет Да в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"Весенний лучик", бассейн aqua boom 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 13:58:05 г. Искитим 14 лет Да в школе от школьных педагогов Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 13:58:15 г.Новосибирск 9 лет Да Английский Спорт в спортивной школе /центреШкола 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:58:27 г.Новосибирск 12 лет Да Музыкой Скрипка в школе Школа искусств 30 5 лет Самостоятельное решениена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 13:58:32 Черепановский 5 лет Да детском саду Детский сад Тополек3 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8

11.04.2022 13:58:36 г.Новосибирск 11 лет Да Творчеством Английский язык, театральная студия, каратэв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦГР Лучшее детям, театральная студия Драма, МБОУ СОШ 178Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 13:58:37 Черепановский 7 лет Да художеством пластилинография в школе МКОУ "Медведская СОШ" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО театр 10 10
11.04.2022 13:58:40 Новосибирский 12 лет Да Государственное муниципальное дополнительное образование Джд 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:58:44 Новосибирский 6 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Первомайский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Кружок археологии или палеонтологии 10 10
11.04.2022 13:58:50 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование, танцы Бисер, художественная гимнастикав школе, в спортивной школе /центреЦентр гимнастических видов спорта 5 лет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
11.04.2022 13:58:55 Новосибирский 6 лет Да Танцы, рисование в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ им А.И Ефремова 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:58:58 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 13:59:04 г.Новосибирск 8 лет Да ИЗО и ДПИ Волшебная кисточка, танцевальная студия Драйв в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ им А.И Ефремова 4 года Вывески в самом ДК на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПросто желание ребёнка Думаю, лучше  ОЧНО Английский язык 10 10
11.04.2022 13:59:13 г.Новосибирск 6 лет Да Роботатехника Спорт детском саду Спортивный ребёнок 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:59:13 Черепановский 9 лет Да Танцы Хореография Дворец культуры Чародеи 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 13:59:26 г.Новосибирск 7 лет Да Рисованием и танцами ИЗО и ДПИ "Волшебная кисточка"в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) МБУДО ДДТ им А.И Ефремова 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 13:59:34 Черепановский 8 лет Да Робототехника в школе МКОУ СОШ 4 г. Черепанова 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 13:59:41 г. Искитим 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
11.04.2022 13:59:49 г.Новосибирск 11 лет Да Футбол в спортивной школе /центре 4 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 13:59:49 г.Новосибирск 7 лет Да Гимнастика и изо ИЗО и ДПИ Волшебная кисточка в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ им.А.И. Ефремова 2 года Старший ребёнок ходил Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойТолько Очно! 10 10
11.04.2022 14:00:27 г.Новосибирск 15 лет Да Легкая атлетика. . в школе, в спортивной школе /центреСпутник. 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:00:35 Черепановский 11 лет Да Учебное в школе МАОУ СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:00:51 Черепановский 10 лет Да Рисование Хор, вокал в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)СОШ №4,ДК школа вокала 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не 10 8
11.04.2022 14:00:51 г.Новосибирск 7 лет Да Рисовать в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:01:06 Купинский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол в школе
11.04.2022 14:01:10 г.Новосибирск 7 лет Да Пение, фортепиано, ЛФК Кружок "Волшебная глина" в школе Коррекционная школа 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 14:01:13 г.Новосибирск 12 лет Да Театральное творчество Художественное в доме (центре) детского творчестваДДТ им.А.И.Ефремова 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 14:01:15 Черепановский 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальной Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Нет 5 5
11.04.2022 14:01:18 Новосибирский 10 лет Да Плавание в спортивной школе /центреШкола плавания Дельфин 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Кружок природоведения 8 8
11.04.2022 14:01:27 Купинский 18 лет Да Языки в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Купинская ДШИ Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 5 6
11.04.2022 14:01:28 Новосибирский 9 лет Нет Все программы находятся не в нашем районе проживания. Возить ребёнка очень далеко в разные концы города. Одного отпускать не могу. Спортивные секции, вокал, театральное, фортепьяно, музыка, английский, фихтование, гимнастика.... Дома Дома. Нет рядом секций. - - на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО История, география с 1го класса. Фихтование, альпинизм, современные виды спорта самокаты, ролики, коньки. 1 9
11.04.2022 14:01:28 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества имени ефремова1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 14:01:32 Болотнинский 6 лет Да Мультстудия в детском саду детском саду МБДОУ Детский сад «Сказка» 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:01:40 г.Новосибирск 15 лет Да Плавание Морское многоборье в доме (центре) детского творчестваДмц Флагман 3 года Нашла случайно через дубль гис, ориентир то что ближе к домуна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:02:14 Болотнинский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:02:15 г. Искитим 12 лет Да Хореография Центр дополнительного образования Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 14:02:38 г.Новосибирск 11 лет Да Английский ,плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФламинго 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:02:47 Новосибирский 9 лет Да
11.04.2022 14:02:50 Купинский 14 лет Да в спортивной школе /центреТяжёлая атлетика 1-й год От друзей НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
11.04.2022 14:02:50 Болотнинский 6 лет Да Техническая направленность детском саду МБДОУ детский сад" Сказка " 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:02:58 Новосибирский 14 лет Да Пожарно спасательный спорт 1-й год От знакомых, коллег, друзей Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 14:03:04 г.Новосибирск 12 лет Да Фигурное катание, ЛФК. Почему в школах нет ЛФК?Иностранные языки в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГимназия 14 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО ЛФК, все современные дети очень умные, НО у всех проблемы с позвоночником!9 10
11.04.2022 14:03:05 г.Новосибирск 11 лет Да в спортивной школе /центреСП Кировец Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейОткрытый урок Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:03:09 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБаскетбол в школе 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 2 1
11.04.2022 14:03:21 г.Новосибирск 12 лет Да Плаванием Плавание в спортивной школе /центреМАУ СШОР ЦЕНТР ВВС бассейн "Олимпик"Более 5 лет Сами решили отдать его в плавание, и сами нашли бассейнна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДистанционный формат невозможен 10 10
11.04.2022 14:03:38 р.п. Кольцово 6 лет Да рисованием, танцами ФГОС в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДом детского творчества Первомайский 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 14:03:39 Черепановский 15 лет Да в школе 5 лет Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
11.04.2022 14:03:48 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование, танцы Изобразительное и декоративно-прикладное творчество в доме (центре) детского творчестваЦДО "Алые паруса" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 14:03:56 г.Новосибирск 12 лет Да Программирование Театральная студия, робототехникав школе МБОУ "Гимназия 14 "Университетская" 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойВозможно для отдельных направленийИзучение истории родного края. Обязательно - уроки ПДД!9 7
11.04.2022 14:03:57 Маслянинский 5 лет Да детском саду МКДОУ "Колосок" 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:04:00 г. Искитим 5 лет Да Шахматы детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:04:01 Купинский 10 лет Да Незнаю Кружки в школе МОУ СОШ Рождественская 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 9
11.04.2022 14:04:08 Черепановский 9 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центреСамбо 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
11.04.2022 14:04:23 Черепановский 5 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Гимнастикой детском саду Детский сад 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
11.04.2022 14:04:23 г.Новосибирск 9 лет Да Волейбол Витражная живопись в школе МБУДО ДМЦ Флагман 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Побольше спортивных программ на базе школы10 10
11.04.2022 14:04:26 г.Новосибирск 11 лет Да Баскетбол и информатика Баскетбол в школе МБСОШ 182 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:04:28 г.Новосибирск 11 лет Да Легкая атлетика, шахматы, вокалв школе МАОУ СОШ №215, Спутник 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, ребенок сам узнал от школьных друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
11.04.2022 14:04:31 Черепановский 14 лет Да Спорт, ин.язык в школе, в спортивной школе /центреМайская сош, Муниципальный центр развития физической культуры и спорта 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:04:44 Черепановский 14 лет Да Вокал Волейбол в школе МОУ СОШ #4 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:04:54 г.Новосибирск 13 лет Да изо, ДПИ в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО "ЦДО "Лаж" 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 14:05:09 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился в школе, в спортивной школе /центре Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:05:17 Ордынский 15 лет Да Спортшкола в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 14:05:19 Ордынский 13 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская музыкальная школа 4 года от школьных педагогов Педагог Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.04.2022 14:05:19 Баганский 10 лет Нет Нет дополнительного образованияРисовать Нет ДК Сельский Дом Культуры 3 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника 1 1
11.04.2022 14:05:26 Маслянинский 5 лет Да Волшебный мир сказки детском саду 10 10
11.04.2022 14:05:27 Болотнинский 5 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДдю, спортивная школа темп 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:05:27 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы, рисование, лепка Танцы в доме (центре) детского творчестваСибирские узоры Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:05:28 Ордынский 10 лет Да Футбол Родное слово в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ, ОСШ 1 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО История, география, математика 10 10
11.04.2022 14:05:32 г.Новосибирск 12 лет Да Волейбол, современные танцы ? в спортивной школе /центреКлуб Звезда Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 14:05:38 г.Новосибирск 16 лет Да Английский, математика, Тодес 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:05:54 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 14:06:07 г.Новосибирск 7 лет Да Гимнастика Волшебная палочка в школе К ефремова 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:06:10 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, футбол Актерское мастерство, дошкольное подготовкав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВесенний лучик, Студия "Дом у реки" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетПо телефону Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Современные танцы, рисование 9 9
11.04.2022 14:06:17 Усть-Таркский 7 лет Да тем, чем занимиается в спортивной школе /центре 1-й год
11.04.2022 14:06:17 г.Новосибирск 11 лет Да Английский язык в доме (центре) детского творчестваДДТ кировский 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 14:06:22 г. Искитим 13 лет Да Греко римская борьба в спортивной школе /центреМБОУ СОШ 2,ДЮШС 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 14:06:31 Ордынский 15 лет Да Лыжи Лыжи в спортивной школе /центреСпорт.школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 14:06:36 г.Новосибирск 8 лет Да Программирование Робототехника в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Дизайн, программирование 10 10
11.04.2022 14:06:40 г.Новосибирск 11 лет Да Актёром Репетитор по немецкомув спортивной школе /центреАРГО каратэ 3 года от школьных педагогов Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноЭто трата времени в пустую прежде всего для детей и учителейДа 8 10
11.04.2022 14:07:19 Ордынский 10 лет Да Родное слово в школе МКОУ Ордынская СОШ N1 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы, изучение английского языка 10 10
11.04.2022 14:07:25 г.Новосибирск 8 лет Да Музыкальные инструменты,лёгкая атлетика в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:07:32 г.Новосибирск 5 лет Да Рисовать Волшебная  кисточка детском саду МАДОУд/с555 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
11.04.2022 14:07:36 г.Новосибирск 13 лет Да Программирование Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреСпутник 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:07:37 г.Новосибирск 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 1
11.04.2022 14:07:53 Черепановский 8 лет Да Рисованием Английский язык, рисование, шахматыв школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Астрономия 10 10
11.04.2022 14:07:54 Новосибирский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Нипокаким в школе МБОУ СОШ138 Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 0 6 2
11.04.2022 14:07:57 Ордынский 10 лет Нет Занимается дзюдо на другие секции нет времени Клуб дзюдо 2 года От знакомых, коллег, друзей Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 14:08:10 Маслянинский 6 лет Да Театрализация детском саду Детский сад "Колосок" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 14:08:12 г.Новосибирск 6 лет Да ПДД "Дорожная азбука" детском саду МКДОУ 46 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:08:15 Черепановский 10 лет Да в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 14:08:38 Черепановский 6 лет Да детском саду Рисование 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству 10 6
11.04.2022 14:08:45 Черепановский 8 лет Да Общеобразовательная в школе маоу сош 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:08:50 Ордынский 14 лет Нет в школе СОш 1 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
11.04.2022 14:08:50 г.Новосибирск 6 лет Да Плавание, рисование,танцы,каратэ Программа "скоро в школу"в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВесенний лучик 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 14:08:50 г. Искитим 11 лет Да Хор, танцы в доме (центре) детского творчестваЦДО 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 14:09:01 Черепановский 7 лет Да Боксом Родной край в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:09:13 Черепановский 10 лет Да Робототехника в школе МКОУ Майский СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 14:09:30 Искитимский 15 лет Да Спортом Волейболом в школе ДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:09:35 Баганский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЗаниматься в Кадет училище в школе, в спортивной школе /центреНазвание школы - Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Баганская средняя общеобразовательная школа 2 имени героя Советского союза Андрея Григорьевича Матвиенко1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 14:09:41 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисованием Шахматам в школе Часное 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт колег Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Кружки по творчеству в разных направлениях, чтобы ребенку было удобно выбрать.10 10
11.04.2022 14:09:50 Черепановский 10 лет Да Плавание Шахматы Дом культуры М. У. Майский дом культура 1-й год Сами НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 14:09:53 г.Новосибирск 9 лет Да театральная студия в школе МАОУ СОШ № 218 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:10:03 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание, баскетбол Авторский курс Тарасовой С.Ю. по народным ремёсламв школе Лицей 12 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 6 6
11.04.2022 14:10:09 г.Новосибирск 5 лет Да Акробатика, игра на ударныхдетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтупени, Sound School 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 14:10:13 Черепановский 8 лет Да Лыжи Маделирование в доме (центре) детского творчестваВ доме детского творчества 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
11.04.2022 14:10:19 Ордынский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе
11.04.2022 14:10:21 Искитимский 16 лет Да Волейболом Волейболом в школе ДЮСШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:10:22 г.Новосибирск 10 лет Да Слушать интересно,волшебная глинав школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 14:10:22 г.Новосибирск 5 лет Да Пробуем танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛиззи Дэнс 1-й год из рекламы на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 14:10:26 г.Новосибирск 7 лет Да Кружок "Дорожная азбука"детском саду МКДОУ 46 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:10:30 г.Новосибирск 10 лет Да Лёгкой атлетикой Лёгкой атлетикой в школе Спутник 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:10:30 Ордынский 7 лет Да Боксом, боевым искусством (карате), Айтишник, робототехника, спортивные игры в школе ОСОШ 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Не хватает бассейна в ДЮСШ 10 10
11.04.2022 14:10:33 г.Новосибирск 5 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ им. Ефремова 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:10:33 Черепановский 10 лет Да Выжигание,шахматы. Клуб 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 14:10:58 г.Новосибирск 5 лет Да МБУДО ДМЦ "Флагман" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 14:11:00 г.Новосибирск 5 лет Да Плавание Робототехника детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 6
11.04.2022 14:11:00 Баганский 14 лет Да Выбор сделан танцы Хореография в доме (центре) детского творчестваДДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет предложений 8 10
11.04.2022 14:11:01 г.Новосибирск 12 лет Да Морское многоборье ДМЦ Флагман ДМЦ Флагман 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 14:11:13 г. Искитим 13 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАйти школа 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:11:20 Ордынский 10 лет Да Родное слова в школе Осш 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуНикак 10 10
11.04.2022 14:11:23 г.Новосибирск 12 лет Нет Нет денег Плавонье Я не знаю Она ни где не занимается 2 2
11.04.2022 14:11:24 г.Новосибирск 9 лет Да Плаванием Учи.ру, инфоурок, Якласс, урок ,,Цифра,,в школе СОШ 138 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
11.04.2022 14:11:27 Искитимский 11 лет Да Спорт и музыка в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Евсинсая детская музыкальная школа,  детско-юношевский физкультурный центр "Буревестник "5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:11:55 Новосибирский 12 лет Да Английский, танцы Английский, танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола"знатоки" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Математическое 10 10
11.04.2022 14:12:06 Черепановский 13 лет Да Компьютер Школа Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 14:12:06 г.Новосибирск 7 лет Да ПДД кружок детском саду МКДОК 46 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:12:10 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 14:12:13 Новосибирский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСборка кампьютера ремонт машин Неучиться
11.04.2022 14:12:13 Искитимский 13 лет Да плаваньем Спортивный марафон в школе МКОУ "ООШ д.Горевка" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО социализация в обществе 10 10
11.04.2022 14:12:19 г.Новосибирск 15 лет Да Лёгкой атлетикой Лёгкой атлетикой в школе Спутник 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:12:19 Баганский 15 лет Да 8 вид в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.04.2022 14:12:22 г.Новосибирск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы
11.04.2022 14:12:28 г.Новосибирск 6 лет Да Разносторонне интересы Театр, вокал, витражная роспись, спортивный ребёнок в доме (центре) детского творчества, детском садуМБУДО ДМЦ"ФЛАГМАН" и ИП кружок в саду2 года От знакомых, коллег, друзейПришла лично и поговорили с директором.Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:12:32 г.Новосибирск 14 лет Да Спортивная секция Футбол, английский языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТезаурус Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 14:12:49 Черепановский 10 лет Да Учи ру в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ансамбль танца Ассорти Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
11.04.2022 14:12:52 Баганский 15 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5
11.04.2022 14:12:53 Черепановский 5 лет Да Танцами и рисованием Танцы Молодёжный центр ,, Матрёшки,, танцевальный кружок 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 14:12:54 Черепановский 8 лет Да Рисования в школе МКОУ бочкарёвская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:12:55 Ордынский 10 лет Да Фигурным катанием, плаванием Хоккей, беговые лыжи, Хореография, Фортепиано, ДПИв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская ДШИ, Ордынская ДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Плавание, фигурное катание, единоборства 10 10
11.04.2022 14:13:00 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 14:13:04 г.Новосибирск 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныспортивные секции (тхэквондо, хапкидо) шахматы спорт, иностранные языки в школе мбоу сош 64
11.04.2022 14:13:10 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехника в школе Робо проект 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Качественные педагоги.  Выбрать направление не проблема, проблема достойный педагог6 10
11.04.2022 14:13:23 г.Новосибирск 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 11 1-й год От знакомых, коллег, друзей Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:13:24 Черепановский 14 лет Да Черепановская школа искусств отделение ИЗОв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Черепановская детская школа искусств 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:13:32 г.Новосибирск 7 лет Да ПДД детском саду МКДОК 46 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 14:13:46 Черепановский 15 лет Да Спортивная секция в спортивной школе /центре Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:14:06 г.Новосибирск 9 лет Да Волшебная глина в школе Школа 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
11.04.2022 14:14:11 Черепановский 10 лет Да Шахматы Ходит на кружок Сдк 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:14:12 Черепановский 10 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)СДК 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой10 10
11.04.2022 14:14:19 Черепановский 12 лет Да в школе, в спортивной школе /центреСпортшкола 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:14:23 Черепановский 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИграть 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 14:14:37 Черепановский 8 лет Да Уход за животнами Роботехника в школе СОШ√4 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Домаводство 7 8
11.04.2022 14:14:41 г.Новосибирск 5 лет Да Спортивное направление логопедическое в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр психологического консультирования и детского развития "Грааль"1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 14:14:53 г.Новосибирск 6 лет Да Школа развития, скорочтение, рисование.в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТочка роста 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:14:53 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 14:14:56 г.Новосибирск 6 лет Да ПДД кружок детском саду МКДОК 46 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 14:15:29 г.Новосибирск 12 лет Да Художественная гимнастика, воздушные полотнав спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 14:15:37 Чистоозерный 12 лет Да шахматы МКОУ ДПО ДДТ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 14:15:44 г.Новосибирск 9 лет Да Спорт,изучение иностранного языка.в доме (центре) детского творчестваДДТ"Кировский" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
11.04.2022 14:16:17 г.Новосибирск 13 лет Да ТРИЗ, кванториум дизайн, компьютерный дизайн, фитнес, гитарав школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРыжий кот, Нирвана, х-фит Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО воспитание личностных качеств 8 10
11.04.2022 14:16:23 Черепановский 14 лет Да ИКТ технологии Волейбол в школе МКОУ"Огнево-Заимковская СОШ' 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТеннис 9 9
11.04.2022 14:16:26 г.Новосибирск 13 лет Да Уже занимается тем, чем хочет. Спорт, музыка в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ N 12 , СКА 5 лет в сети Интернет, Самостоятельно нашли организации и сделали выборна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойТолько очно Интересно, чтобы появлялись профильные доп. программы, которые помогут ребёнку сделать выбор в дальнейшем профессирнальном становлении10 10
11.04.2022 14:16:28 Ордынский 13 лет Нет Нет кружка в школе Волейболом 8
11.04.2022 14:16:35 Черепановский 6 лет Да Гимнастикой детском саду Детский сад  Светлячок 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 14:16:36 Черепановский 7 лет Да Танцы, занятия у логопедаДК и на дому Майский СДК 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.04.2022 14:16:37 г.Новосибирск 7 лет Да Каратэ(Физкультурно-спорттаная направленность )Дом творчества Октябрьский ( на базе МБОУ СОШ  11)2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерные технологии, иностранные языки 10 10
11.04.2022 14:16:51 г.Новосибирск 8 лет Да Калейдоскоп -витражная живопись МБУДО ДМЦ"ФЛАГМАН"в школе  МБУДО ДМЦ"ФЛАГМАН" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 14:17:00 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт, театральное в школе, в спортивной школе /центреДЮФЦ СОЮЗ Более 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 14:17:23 Черепановский 6 лет Да Пение в доме (центре) детского творчестваВокальная студия Капитошка 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
11.04.2022 14:17:37 Черепановский 5 лет Да детском саду Дет сад 3 3 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:17:38 г.Новосибирск 12 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:17:56 Черепановский 6 лет Да детском саду Детский сад 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
11.04.2022 14:17:56 г.Новосибирск 6 лет Да Шахматы, Танцы, английский, игра на гитареСинхронное плавание в спортивной школе /центреШОР "Центр Водных Видов Спорта" г.Новосибирск2 года В бассейне на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноШахматы, актерское мастерство 8 9
11.04.2022 14:18:15 г.Новосибирск 5 лет Да Спортивное направление (каратэ) танцевальное детском саду Программа «Танцевальная мозаика» 1-й год Старший ребенок занималсяНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 14:18:17 Черепановский 8 лет Да Вокалист, театр, танцы, анг. языкв доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 14:18:26 Черепановский 15 лет Да Летно-тренажерный, парашютный, авиамодельный, ЮИД, волейболдетском саду МКОУ "МЕДВЕДСКАЯ СОШ' Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:18:37 г.Новосибирск 8 лет Да Английский язык в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 14:18:38 г.Новосибирск 15 лет Да Петь, танцевать, спорт Музыка, пение в доме (центре) детского творчестваДК Пламя 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рукоделие для девочек было бы очень полезно и интересно, театральное искусство - работа детей на сцене в разговорном жанре очень развивает коммуникативные навыки, умение выступать, говорить, все что пригодится детям в дальнейшем6 7
11.04.2022 14:18:49 г.Новосибирск 5 лет Да Рисованием, поделками Танцы, рисование, логопеддетском саду ТикТакт, Солнышко в ладошках 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 14:18:51 г.Новосибирск 13 лет Да Спорт СШОР "Лазурный" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО IT технологии 10 10
11.04.2022 14:18:58 г.Новосибирск 8 лет Да Спорт (карате) и Английский язык в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияУспех, знатоки 4 года из рекламы Объявление на школе Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
11.04.2022 14:19:15 г.Новосибирск 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)BMX, рисование BMX в школе Extreme kids 3 года из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 8 8
11.04.2022 14:19:27 г.Новосибирск 9 лет Да Теквандо в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНРОО КБИ "Ратмир" 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
11.04.2022 14:19:29 г. Искитим 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание, хоккей футбол-Дриблер детском саду золотая рыбка 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 14:19:54 Черепановский 10 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваВ клубе 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 10 10
11.04.2022 14:19:55 Черепановский 8 лет Да Изо и танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Районный дворец культурыЧерепановская детская школа искусств и Районный дворец культуры г. Черепаново 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:20:12 г.Новосибирск 11 лет Да
11.04.2022 14:20:12 г.Новосибирск 5 лет Да плавание, смышленный малышв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВесенний лучик, детский бассейн Аквабум4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 14:20:14 Черепановский 5 лет Да Танцы Танцы РДК им .Жданько РДК им Жданько 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтрицательно Побольше занимательных кружков 10 10
11.04.2022 14:20:25 Чулымский 13 лет Да научное в школе Введение в химию 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 14:20:28 Купинский 17 лет Да Хореография ДК им Кирова Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 14:20:30 Черепановский 6 лет Да в школе, детском саду, в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:20:39 Черепановский 9 лет Да Гимнастикой Танцы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 5 3
11.04.2022 14:20:53 Черепановский 7 лет Да Танцы, музыка, рисование Общее развитие в доме (центре) детского творчества, детском садуЗаглянем в мир природы, ласкутное шитье2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:21:03 Ордынский 11 лет Нет Очеь далеко добираться, автобусы ходят не частоРисование 2 года
11.04.2022 14:21:13 г.Новосибирск 7 лет Да Спортивная секция в спортивной школе /центреХоробр 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 14:21:21 г.Новосибирск 6 лет Да через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:21:33 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Акробатика,спорт,планетарий детском саду 28 ДС 2 года Не осваиваем Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 14:21:44 Черепановский 7 лет Да Спорт Школьная программа в школе СОШ #1 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 2 2
11.04.2022 14:21:46 г.Новосибирск 8 лет Да Спортом в доме (центре) детского творчества, в школе134 школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 14:21:48 г. Искитим 5 лет Да Футбол. детском саду Детский сад Золотая рыбка. 3 года на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:22:01 Черепановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияС конструктором Нет детском саду Детский сад номер 3 "Тополек" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:22:08 Черепановский 9 лет Да Баскетбол в школе МКОУ СОШ номер 4 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
11.04.2022 14:22:31 Черепановский 11 лет Да Танцы в школе МКОУ СОШ 4 Г ЧЕРЕПАНОВА 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 14:22:42 г. Искитим 12 лет Да Шахматы в школе МБОУ-ООШ 6 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
11.04.2022 14:22:46 Баганский 12 лет Да Каратэ Каратэ в школе Лепокуровская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 14:22:57 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы Логопед в школе, в спортивной школе /центреСпортивный клуб Успех 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Развитие ркчи и письма 10 10

11.04.2022 14:22:57 Искитимский 15 лет Да Волейболом
Физкультура

в школе ДЮСШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:22:59 Новосибирский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧудо чадо 2 года в сети Интернет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:23:11 Черепановский 9 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
11.04.2022 14:23:13 Баганский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСтать военным в школе Лепокуровская сош
11.04.2022 14:23:44 Черепановский 7 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества, детском садуЧерепановский дом творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 14:23:45 Черепановский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисование - в спортивной школе /центреСК Энергия 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
11.04.2022 14:23:49 г.Новосибирск 14 лет Да Спорт, художественное моделирование, 3Д ручкав доме (центре) детского творчестваМБУДО "ЦДО "Лад" 5 лет на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО связь(сети) 10 10
11.04.2022 14:23:57 г. Искитим 16 лет Да Плавание Бассейн корал 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:24:06 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование Гимнастика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОлимпия 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 8 9
11.04.2022 14:24:12 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Никаким Нет Нет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка
11.04.2022 14:24:13 г.Новосибирск 12 лет Да в спортивной школе /центреСпутник детский оздоровительно-образовательный центр1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:24:17 г.Новосибирск 9 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортам Мпорт в школе Спорт 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 3
11.04.2022 14:24:18 Баганский 16 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБиолог Биология Дома Дома 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХимик 3 4
11.04.2022 14:24:24 Черепановский 11 лет Да Самбо Самбо в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМУ ДО "МЦРФКиС" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:24:24 Черепановский 9 лет Да Танцами Умелые ручки, спортивный кружок, Занимательная грамматика в школе, В клубе ,, Майская СОШ,, и СДК майский 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНаучные 10 10
11.04.2022 14:24:37 Новосибирский 12 лет Да Математика в школе Фламинго плавания 3 года от школьных педагогов От преподавателей Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 14:24:44 г.Новосибирск 13 лет Да Нечем в школе МКОУ Ужанихинской Сош 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7

11.04.2022 14:24:46 Доволенский 11 лет Да Музыкальная школа музыкой в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Доволенская музыкальная школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
11.04.2022 14:24:50 Черепановский 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе, детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
11.04.2022 14:24:50 Черепановский 10 лет Да Дзюдо, баскетбол в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 14:24:51 Чулымский 13 лет Да научное в школе МКОУ Ужанихинская СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
11.04.2022 14:24:57 Доволенский 15 лет Да Военно-патриотическое в школе МКОУ Доволенская СОШ № 1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:24:59 г. Искитим 12 лет Да Шахматы в школе МБОУ-ООШ 6 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
11.04.2022 14:25:03 г.Новосибирск 15 лет Да футбол, рисование футбол, рисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияонлайн-школа Skillberry, ФК "Форсаж" через Фонд президенстких грантов2 года в сети Интернет на личной беседе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияпоявление БЕСПЛАТНЫХ программ обучения на муниципальном уровне9 8
11.04.2022 14:25:20 Новосибирский 8 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКоррекционная школа 1 и центр развития "Парадигма" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:25:30 Черепановский 11 лет Да Работотехника в школе МКОУ СОШ 4 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:25:49 Новосибирский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы, рисование детском саду Детский сад номер 28 г. Новосибирск 3 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 14:25:51 г.Новосибирск 12 лет Да Тхэквондо, кикбоксинг в спортивной школе /центреТандем 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:26:00 г.Новосибирск 12 лет Да Баскетбол, Хапкидо в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВиктор Тим 5 лет от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 14:26:18 Черепановский 9 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 14:26:19 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 4 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
11.04.2022 14:26:19 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
11.04.2022 14:26:22 Купинский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Более 5 лет Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 14:26:42 Черепановский 10 лет Да Плаванием Баскетбол в школе Школа 4 3 года Вотсап Вотсапп Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:26:49 г.Новосибирск 8 лет Да рисование, танцы англйский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола иностранных языков "Знатоки" 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияробототехника 9 9
11.04.2022 14:27:07 Ордынский 10 лет Да в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 14:27:11 Баганский 14 лет Нет Не проводятся кружки Волейбол, футбол, хоккей Фитнес в школе Мкоу, Лепокуровская Сош 1-й год От знакомых, коллег, друзейСо слов ребёнка Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Рукоделие, робототехника 1 5
11.04.2022 14:27:18 г.Новосибирск 8 лет Да спорт, зД ручка, шитье, оригамив доме (центре) детского творчестваМБУДО "ЦДО "Лад" 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО музыкальные инструменты 10 10
11.04.2022 14:27:25 Купинский 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:27:37 Черепановский 14 лет Да Военно патриотический, волейбол в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 14:27:39 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы в школе Грация 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 14:27:42 Баганский 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Делать алмазные картины. Не обучается в школе МКОУ Баганская СОШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО _ 5 5
11.04.2022 14:27:45 Баганский 17 лет Да Театральный кружок в школе от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 14:27:59 г.Новосибирск 14 лет Да Спортом Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа №3 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 14:28:03 Черепановский 6 лет Да Рисование 2 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 3 1
11.04.2022 14:28:06 Черепановский 8 лет Да Занимается не регулярно Кампьютерные игры Моделирование в доме (центре) детского творчестваМБУДОДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
11.04.2022 14:28:12 г.Новосибирск 6 лет Да Спортивная секция в спортивной школе /центреСК Легенда 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
11.04.2022 14:28:16 Искитимский 13 лет Да Технической в школе Мбоу "СОШ с. Сосновка" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Естественно- научные 9 9
11.04.2022 14:28:17 Черепановский 11 лет Да Кайман 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:28:40 Купинский 7 лет Да Плаванием Творчество в школе Школа 80 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:28:43 г.Новосибирск 12 лет Да Робототехника Художественное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 12 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 14:28:44 Новосибирский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцевать детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:28:47 г. Искитим 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 14:28:50 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКаратэ
11.04.2022 14:29:03 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование, спорт Конструирование, лепка в школе МКОУ СК школа 1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
11.04.2022 14:29:12 г.Новосибирск 6 лет Да Ни чем Нейрогимнастика подготовка к школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛучик 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:29:13 Карасукский 9 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДШИ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноРисование 10 10
11.04.2022 14:29:15 г.Новосибирск 12 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТеатральная Платформа Весь Мир Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламыМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:29:20 г. Искитим 6 лет Да Играть в шахматы в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 14:29:24 Болотнинский 6 лет Да детском саду Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Сказка»1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:29:26 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХоккей
11.04.2022 14:29:29 г. Обь 7 лет Да Вокально-театральное, лепкав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНе знаю 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 8 8
11.04.2022 14:29:38 Черепановский 12 лет Да Програмирование Рисование, прикладное искусство, спортв школе ,, Майская СОШ,, Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНаучное 10 10
11.04.2022 14:29:54 г.Новосибирск 15 лет Да Хоккей Хоккей в спортивной школе /центреМАУ СШ ЦЗВС Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 2
11.04.2022 14:30:07 г.Новосибирск 7 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центреНРДОО с/к' Рекорд' 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:30:11 Новосибирский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАрхитектурой Не занимается Нигде Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 14:30:26 г.Новосибирск 9 лет Да Спорт Смешанные единоборства (OCE) в спортивной школе /центреОбщественная организация «Организация  по развитию Смешанных единоборств «ОСЕ»»2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:30:30 Черепановский 5 лет Да Развитие мелкой моторикидетском саду 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:30:42 Новосибирский 8 лет Да Английский, плавание Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКрепкий орешек 2 года от школьных педагогов Устно руководителем учрежденияОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 14:30:47 г. Искитим 9 лет Нет Плаванием в школе от школьных педагогов Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
11.04.2022 14:30:49 г.Новосибирск 10 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
11.04.2022 14:30:52 Баганский 13 лет Да Спортивно-оздоровительное, туристско-краеведческоев школе МКОУ Владимировская ООШ Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:30:55 г. Искитим 10 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 14:30:55 Черепановский 5 лет Да Пение Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)РСКЦ имени С. А. Жданько 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 14:30:56 Купинский 9 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:31:07 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт в школе Школа 1 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 1
11.04.2022 14:31:21 Черепановский 6 лет Да Робототехника Робототехника детском саду МДОУ Детский сад 1 Рябинка 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Математика 10 10
11.04.2022 14:31:49 Искитимский 13 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа. 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссии 10 10
11.04.2022 14:31:53 Черепановский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАрмейский рукопашный бой Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 14:31:56 Черепановский 10 лет Да Спортом Лёгкая атлетика в школе МКОУ "Майская СОШ" 4 года Старший брат Старший ребенок посещал тренеровкуМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:32:13 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТеатральным направлением Нет в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 14:32:20 г.Новосибирск 13 лет Да в спортивной школе /центреСтатус Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
11.04.2022 14:32:27 Баганский 13 лет Да Спортивно-оздоровительнымв школе МКОУ Владимировская ООШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:32:39 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 14:32:42 Черепановский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисованием, спортом 
11.04.2022 14:32:44 Ордынский 13 лет Да Искусством Боевое самбо в спортивной школе /центреСамбо 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
11.04.2022 14:32:56 г.Новосибирск 6 лет Да Гимнастика Вокал, рисование в доме (центре) детского творчества, детском садуДетский сад 555, ДК Сибтекстильмаш 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
11.04.2022 14:32:59 Баганский 11 лет Да Конструкции Математика в доме (центре) детского творчестваДДиЮТ 2 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноОчно 10 10
11.04.2022 14:33:14 Ордынский 7 лет Да Он занимается всем чем хочет в школе Мкоу Сош 1, мкоу вагайцевская сош 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
11.04.2022 14:33:38 Черепановский 11 лет Да Учи.ру в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств Черепановского района 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:33:40 Черепановский 11 лет Да в спортивной школе /центре от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 14:33:42 г.Новосибирск 11 лет Да Танцами Рукоделие в школе Дк Ефремова 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:33:45 г.Новосибирск 7 лет Да Витражная живопись, робототехникав доме (центре) детского творчестваМБУДО ДМЦ Флагман и Дом творчества Октябрьский1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, В школена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияОраторское искусство 10 10
11.04.2022 14:33:58 Баганский 14 лет Да Спортивно-оздоровительнымв школе МКОУ Владимировская ООШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:34:12 Ордынский 11 лет Да Графическим рисованием Английский, футбол в спортивной школе /центре 2 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:34:14 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ Майская СОШ
11.04.2022 14:34:33 Черепановский 10 лет Да Программированием Робототехника в школе, в спортивной школе /центреМКУ СОШ 4 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 8 8
11.04.2022 14:34:37 Ордынский 14 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ОРДЫНСКАЯ ДШИ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 14:34:39 Черепановский 10 лет Да художественное ДШИ 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 14:35:08 Купинский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:35:13 г. Искитим 10 лет Да Тхэквондо в школе Школа 3 от школьных педагогов От тренера Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:35:22 Купинский 9 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО + 8
11.04.2022 14:35:28 Черепановский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГимнастика в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 14:35:30 Баганский 14 лет Да Туристско-краеведческое, творческоев школе МКОУ Владимировская ООШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:35:44 г.Новосибирск 6 лет Нет Собираемся отдать в ближайшее время!Танцы, рисование, ролики и коньки Записались на прослушивание в школу искусств N20 в сети Интернет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 14:35:48 г. Искитим 5 лет Да Рисование, плавание Риторика детском саду ДС 3 1-й год Воспитатель на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:35:49 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 14:36:01 Черепановский 17 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центреВолейбол 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:36:07 г. Искитим 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе 3 школа 1-й год Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 14:36:11 Черепановский 5 лет Да Танцы Математика , искусство детском саду Детский сад Тополёк 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:36:48 Баганский 14 лет Да Спортивно-оздоровительныев школе МКОУ Владимировская ООШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:36:55 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы Подготовка к школе в школе Эрудит 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
11.04.2022 14:36:58 Купинский 9 лет Да Танцами Рукоделием в школе Школа 80 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Чтобы было связанно больше с рукоделием 5 6
11.04.2022 14:37:07 Черепановский 12 лет Да Спорт в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:37:16 г.Новосибирск 13 лет Да Не чем, она уже занимаеться чем хочет Спорт клуб В спорт клубе ZEVS ММА 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой... 10 10
11.04.2022 14:37:25 Ордынский 13 лет Да Айтишник ( программирование) в школе МКОУ ОСОШ 1 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:37:29 Черепановский 17 лет Да История в доме (центре) детского творчестваДДТ Черепановского района 3 года От самого ребенка НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
11.04.2022 14:37:41 г.Новосибирск 7 лет Да Плавание, гимнастика, хоккей Плавание в школе Дельфин, школа спортивного оздоровительного плавания1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияробототехника, хоккей 9 9
11.04.2022 14:37:42 г. Искитим 9 лет Да Изо Аквариумистика в школе Сош 3 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:37:57 г.Новосибирск 13 лет Да Танцы в школе МБОУ СОШ 186 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 7
11.04.2022 14:38:10 Черепановский 10 лет Да Спортом Обучение всем предметамИнтерактивные программы 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 14:38:18 Баганский 14 лет Да Спортивно-оздоровительныев школе МКОУ Владимировская ООШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:38:26 Ордынский 14 лет Да Танцы,  экология в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Осош номер1, Дши Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:38:31 г.Новосибирск 16 лет Да Хореографии в доме (центре) детского творчестваДК "Ефремова" 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 14:38:35 г.Новосибирск 5 лет Да Подготовка к школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПалочка-выручалочка 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 14:38:46 Черепановский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГимнастика в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 14:38:55 г.Новосибирск 5 лет Да Ментальная арифметика Танцы,плавание в доме (центре) детского творчестваД.Д.Т. им Ефремова 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10

11.04.2022 14:39:02 Искитимский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
11.04.2022 14:39:26 г. Искитим 8 лет Да в школе от школьных педагогов
11.04.2022 14:39:26 Баганский 14 лет Да спортивно-оздоровительнымв школе МКОУ Владимировская ООШ Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:39:28 Черепановский 9 лет Да Спортивное в спортивной школе /центреСпортшкола 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рукотворный мир 9 10
11.04.2022 14:39:39 Черепановский 12 лет Да в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:39:47 г.Новосибирск 9 лет Да Творчеством Студия витражной живописи Калейдоскопв школе МБУДО ДМЦ ФЛАГМАН 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:39:56 Ордынский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 2 2
11.04.2022 14:40:10 г.Новосибирск 9 лет Да Спортом витражная живопись в школе МБУДО ДМЦ"ФЛАГМАН" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:40:26 г. Искитим 17 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 14:40:35 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИзучение компьютера в школе СОШ №3 4 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3 3
11.04.2022 14:40:36 Ордынский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Ордынская средняя школа номер 1 Думаю, лучше  ОЧНО Математика, история
11.04.2022 14:40:41 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы,бокс Школа(подготовительная группа)в школе Школа №196 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность 7 7
11.04.2022 14:40:55 г.Новосибирск 12 лет Нет Не смогли попасть по программеПрограммирование, футбол Футбол в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДжуниор 1-й год Сами нашли НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 14:40:55 Татарский 15 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДОУ ЦДТ 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:41:00 Черепановский 8 лет Да в школе Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 14:41:01 Черепановский 7 лет Да Служить в армии в школе МКОУ "БОЧКАРЁВСКАЯ ООШ" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 10
11.04.2022 14:41:29 Черепановский 13 лет Да Баскетбол и шахматы в спортивной школе /центре, Шахматы в школеМУ ДО МЦРФКиС Черепановского района НСО3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
11.04.2022 14:41:41 г.Новосибирск 7 лет Да детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе
11.04.2022 14:41:41 Черепановский 8 лет Да Баскетбол в школе СОШ 4 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 14:42:19 г.Новосибирск 13 лет Да В театральном кружке Художественном отделении в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ №24 4 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Актёрское отделение именно на базе школы искусств как образовательная программа и все что связано с кино(актёр, режесура, кино оператор, монтаж, сценарист) , а не любительские в ДК.Думаю современным детям это актуально. 7 9
11.04.2022 14:42:23 г.Новосибирск 8 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:42:27 Маслянинский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом детском саду МКДОУ Колосок Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, патриотическое 8 9
11.04.2022 14:42:52 Чулымский 7 лет Да Декоративно - прикладноев школе Страна мастеров 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:42:53 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы, рисрвание в школе Школа 138 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 14:42:55 г.Новосибирск 7 лет Да Самбо, ментальная арифметика, хореография, инструментальный классв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Центр ЛАД 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:43:02 Чистоозерный 13 лет Да информатикой математика в школе МБОУ Чистоозерная СОШ №2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 14:43:04 Болотнинский 5 лет Да Лего-конструирование детском саду МБДОУ детский сад "Сказка" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Патриотическое движение 10 10
11.04.2022 14:43:18 г.Новосибирск 5 лет Да Логопед Подготовка к школе, ментальная математика, каратэв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в сети Интернет По телефону Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:43:18 г. Искитим 10 лет Да Спортом Английский в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 5 5
11.04.2022 14:43:25 г. Искитим 10 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМаяковский 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 14:43:34 Новосибирский 6 лет Да Танцевать Школа в школе, детском саду от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
11.04.2022 14:43:36 г.Новосибирск 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРобототехникой в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3 6
11.04.2022 14:43:44 г. Искитим 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе СОШ 3 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 14:43:51 г. Искитим 10 лет Да Аквариумистика и ритмикав школе Общеобразовательная школа №3 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Туризм 10 10
11.04.2022 14:43:54 Искитимский 12 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДюсш Искитимский район 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
11.04.2022 14:44:01 г.Новосибирск 13 лет Да Английский язык, спортивные мероприятияв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"BusyBee" Школа Английского; Шк. #134 1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1. Курсы административно-правовых отношений па примерах из жизни: оплата коммунальных услуг, налоги, штрафы, право собственности, наследство, получение вычетов, оформление СНИЛС, ИНН, загран паспорта и  т.д., и т.п. 2. Правила дорожного движения. Подготовка к получению водительских прав/удостоверений. 3. Курсы программирования, углубленная информатика.7 7
11.04.2022 14:44:23 г. Искитим 9 лет Да Информатика, математика Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАно Альтернатива 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Информатика 10 10
11.04.2022 14:44:48 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)робототехника, боевые искусства Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО робототехника
11.04.2022 14:44:56 Болотнинский 7 лет Да Фитбол-гимнастика детском саду МБДОУ детский сад "Сказка" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:44:58 г.Новосибирск 12 лет Да плаванием, музыкой спортивная, художественнаяв доме (центре) детского творчества, бассейнМБУДО ДДТ "Кировский" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО + 10 10
11.04.2022 14:44:58 Искитимский 10 лет Да Баскетбол Борьба в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:45:03 г. Искитим 12 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:45:09 Искитимский 14 лет Да Робототехника в школе В школе 2 года от школьных педагогов От классного руководителяМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:45:10 Болотнинский 7 лет Да рисованием, танцами математика, развитие речи, музыка, ритмика, рисованиев доме (центре) детского творчествадом творчества и юношества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО никаких 10 10
11.04.2022 14:45:18 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола современной хореографии Пантера 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Подготовка к школе 9 10
11.04.2022 14:45:27 Ордынский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знает, думает в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 14:45:27 Ордынский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:45:27 г.Новосибирск 12 лет Нет Дорого Робототехникой Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Делайте бесплатно 
11.04.2022 14:45:30 г.Новосибирск 8 лет Да Рисования Обучения по всему в школе, Мира 40 Умный ребёнок мира 40 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОчень плохо 10 10
11.04.2022 14:45:39 Черепановский 9 лет Да Рисование, робототехникав школе Ддт 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуПротив 5 4
11.04.2022 14:45:46 Черепановский 9 лет Да Рисованием в школе Майская ДК 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 4 5
11.04.2022 14:45:47 г.Новосибирск 6 лет Да Витражная живопись в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДМЦ"ФЛАГМАН" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 14:45:55 Черепановский 10 лет Нет В нашем районе нет дополнительных кружков Танцы. Гимнастика Не по каким в школе Нововоскресенкая школа Думаю, лучше  ОЧНО 3 1
11.04.2022 14:46:00 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХоккей в школе Школа Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 14:46:07 г.Новосибирск 12 лет Да Танцевать Рисование в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:46:08 г.Новосибирск 12 лет Да программирование, роботостроение, футболСекция бокса в спортивной школе /центреФизкультурно-спортивный центр "Тигр" 3 года находится в соседнем домена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 14:46:23 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография, раннее художественное развитие в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств N 4 2 года Позвонила и узнала в школеНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 14:46:23 Черепановский 6 лет Да Танцами Подготовка к школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНа дому 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 14:46:24 Черепановский 9 лет Нет
11.04.2022 14:46:36 Новосибирский 5 лет Да Физкультурно-спортивная направленностьдетском саду Детский сад Сказка 2 года На родительском собрании, в начале учебного годана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Театральная деятельность 10 10
11.04.2022 14:46:38 Болотнинский 6 лет Да Ментальная арифметикадетском саду МБДОУ детский сад "Сказка" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:46:48 г.Новосибирск 13 лет Да Хоккеем ДЖД, зДмоделирование 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:47:03 Черепановский 7 лет Нет   Незнаю Никаким в школе Нет 1-й год Никак Никак 1 1
11.04.2022 14:47:17 г.Новосибирск 6 лет Да Спорт, творчество Чтение, математика, футболдетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТворчество, математика 5 5
11.04.2022 14:47:21 Новосибирский 6 лет Да Рисование Английский язык, художественная гимнастикадетском саду, в спортивной школе /центреЧОУ ДО "Открытый мир", АНО СКХГ "Юные надежды"3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:47:28 г.Новосибирск 17 лет Да Плавание в спортивной школе /центреАфалина Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 14:47:38 Ордынский 14 лет Да Горные лыжи Хоккейная коробка 5 лет От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Китайский язык
11.04.2022 14:47:40 г.Новосибирск 13 лет Да Волейболом Музыкальная школа в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 2 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейСамостоятельно Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО История нашего госуарства 10 10
11.04.2022 14:47:45 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование Рисование в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Гармония 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:47:46 г.Новосибирск 7 лет Да Художественная Гимнастика в школе СОШ 218 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:47:50 г.Новосибирск 6 лет Да Пением, обучением чтением, рисованием, танцамиПодготовка к школе, танцыдетском саду МДОУ 555 Егорка 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Развитие фонематического слуха 7 9
11.04.2022 14:47:50 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:47:55 г.Новосибирск 9 лет Да Студия витражной живописи Калейдоскопв школе МБУДО ДМЦ ФЛАГМАН 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:47:57 Татарский 16 лет Да волонтерством Российское движение школьниковв доме (центре) детского творчестваРоссийское движение школьников 2 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:48:02 Болотнинский 7 лет Да Ментальная арифметикадетском саду Мбдоу детский сад сказка 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 14:48:08 Новосибирский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГимнастика 
11.04.2022 14:48:39 Искитимский 8 лет Да Спортом Футбол в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:48:48 Черепановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Шахматы в школе МОУ СОШ 4 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 5
11.04.2022 14:48:52 г.Новосибирск 9 лет Да моделирование спорт в школе МАОУ "Лицец№9" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО китайский язык 10 10
11.04.2022 14:48:56 г.Новосибирск 6 лет Нет Нет мест в этрм году Плавание Хореография в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФеерия 1-й год Реклама в детском саду По номеру телефона Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Плавание, гимнастика, футбол 5 5
11.04.2022 14:49:05 Черепановский 6 лет Да Футболом Рисование детском саду МДОУ 3 Тополек 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
11.04.2022 14:49:08 Ордынский 10 лет Да Театр, художественное слово, дпив доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), ДКДДТ, ДШИ, ДК Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:49:16 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе обучается по дополнительному образованию Ни где не занимается 
11.04.2022 14:49:18 г.Новосибирск 11 лет Да Иностранный, танцы Художественное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДХШ #3 "Снегири" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки: испанский, китайский 7 7
11.04.2022 14:49:21 Болотнинский 5 лет Да Познаю мир детском саду Мбдоу детский сад Сказка 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:49:33 Черепановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Пением Ни каких в школе Школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 14:49:34 г.Новосибирск 8 лет Да Флорбол в школе Школа 214 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 9 9
11.04.2022 14:49:41 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКвентин, феномен, СК легенда, Джуниор 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламыПо звонку и личном посещенииМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:49:48 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт детском саду Детский сад 507 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 14:49:48 Болотнинский 6 лет Да Физкультурно-спортивнаядетском саду Д/с Сказка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:49:53 Ордынский 11 лет Да Ходим Футбол Спорт в спортивной школе /центре 1 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 10 10
11.04.2022 14:50:03 г.Новосибирск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв спортивной школе /центреМуссон Более 5 лет в сети Интернет Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 14:50:11 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, музыкальная школав доме (центре) детского творчества, детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Драйв, муз школа Гармония 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПодготовка к школе 9 9
11.04.2022 14:50:27 г.Новосибирск 12 лет Да Разработкой программ на компьютере Обработка фото и видео в редакторе Movaviв школе МАОУ СОШ#118 1-й год от школьных педагогов в группе ватсап Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Кружок по столярному делу 10 10

11.04.2022 14:50:29 Искитимский 16 лет Да Волейбол
Волейбол

в школе МБОУ СОШ село Быстровка 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:50:37 Искитимский 15 лет Да Пока не знает. Спорт в спортивной школе /центре 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Да 10 10
11.04.2022 14:50:40 г.Новосибирск 8 лет Да Художественная Гимнастика в школе СОШ 218 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:50:48 Черепановский 7 лет Да Шахматы, подвижные игрыв школе МКОУ СОШ №4 г.Черепаново 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 14:50:50 Купинский 15 лет Да Хореография Хореография в доме (центре) детского творчестваДШИ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:50:54 г. Искитим 14 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 2

11.04.2022 14:50:59 Баганский 8 лет Да Игрой на гитаре
Робототехника
Театральный в школе МБОУ Ивановская СОШ Баганского района Новосибирской области 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 9 9

11.04.2022 14:51:05 Черепановский 7 лет Да Танцы Дом культуры МКОУ СОШ 4 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 14:51:06 г.Новосибирск 9 лет Да Мультипликацией Художественное, музыкальноев доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ 8 1-й год в сети Интернет, Целенаправленно искала самана сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Иняз: английский, китайский. Доступно только платно. Открыть школу искусств, в частности, музыки, на родниках. Нет ни одной государственной.  9 10
11.04.2022 14:51:20 Черепановский 10 лет Да в школе Мкоу сош 4 черепаново 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 14:51:42 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Мгоу СОШ 6 г.искитим от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 14:51:55 Черепановский 6 лет Да Творческое искусство детском саду МДОУ детский садик Тополек 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 14:52:05 Болотнинский 5 лет Да Физкультурно-спортивнаядетском саду Дет. сад "Сказка" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Классическая танцевальная хореография 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 14:52:13 г.Новосибирск 13 лет Да Хореография Хореография в доме (центре) детского творчества, в школеДом Культуры Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10

11.04.2022 14:52:24 Маслянинский 5 лет Нет Русский, английский Английский детском саду Точка Роста 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО  программа была такая, чтобы детям было интересно учиться,с желанием ходить на занятия . Старую систему образования нужно поменять на 80 % 8 8
11.04.2022 14:52:27 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, рисование, лепка, поделки, английский язык Хореография, мастерская (лепка, поделки)детском саду ЦОИ "Ступени", Солнечная мастерская 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 8 9
11.04.2022 14:52:35 Ордынский 14 лет Да Плаванием в бассейне Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание, регби 7 7
11.04.2022 14:52:37 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание Мини-футбол в спортивной школе /центреСОК "ТЕМП" 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:52:39 г. Искитим 16 лет Да спортивное в спортивной школе /центреДЮСШ Искитим 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:52:43 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо в спортивной школе /центреЛидер 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:53:03 Ордынский 14 лет Нет Занимается в танцевальной студии на базе Дворца культуры в школе МКОУ -ОСОШ 1 Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 14:53:07 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСтудия танца Аллы Духовой 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:53:07 Черепановский 12 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:53:27 г. Искитим 10 лет Да Робототехнике в школе МБОУ СОШ 3 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Театр 10 10
11.04.2022 14:53:29 Черепановский 12 лет Да Спортивное в школе  МКОУ СОШ 4 г. Черепанова 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 14:53:30 Купинский 8 лет Да Учи. ру, яндекс учебник ДК (хореография) 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 14:53:42 Черепановский 10 лет Да Легкая атлетика Народные танцы в доме (центре) детского творчестваДом культуры 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
11.04.2022 14:53:42 Новосибирский 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпутник 5 лет От знакомых, коллег, друзейРазговор с тренером Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 14:53:45 Ордынский 11 лет Да Гимнастика Спорт в спортивной школе /центре 4 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 10
11.04.2022 14:53:47 г. Искитим 9 лет Да Ручной труд, Пластилин о грация, Английский язык.в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола 3 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
11.04.2022 14:53:55 г.Новосибирск 6 лет Да Театральный Занимашки в доме (центре) детского творчестваДДТ кировский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 14:53:57 г.Новосибирск 18 лет Да Самбо в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ЦДО ЛАД Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:54:15 г.Новосибирск 10 лет Да Английский язык и кружок робототехники в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"Юнисити" и "Роблокс" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 8
11.04.2022 14:54:16 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование, английский языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, НГУАДИ Языковая школа Journey 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:54:19 Ордынский 13 лет Да в спортивной школе /центреДюсш Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
11.04.2022 14:54:19 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваЛад 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 14:54:20 Сузунский 5 лет Да Кружок Спортивный ребёнок детском саду ДЕТСКИЙ САД 70 Солнечный город 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
11.04.2022 14:54:21 Черепановский 9 лет Да Рисование, танцы Районный дворец культуры 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:54:29 Черепановский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Не знаю Не знаю в школе Школа 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.04.2022 14:54:37 Черепановский 8 лет Да в спортивной школе /центре от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 14:54:38 г. Искитим 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом по боксу в школе 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 14:54:47 Новосибирский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ СОШ 4 в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 1 9
11.04.2022 14:54:59 г.Новосибирск 5 лет Да Гимнастика Школа начальный уровеньв доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 14:55:00 г.Новосибирск 8 лет Да Занимашки, рисование. в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:55:03 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНечем в школе Школа номер 3 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:55:05 г.Новосибирск 5 лет Да Шахматы, борьба, английский детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРОСТ, ЗНАТОКИ, ОТКРЫТЫЙ МИР 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 14:55:24 Новосибирский 6 лет Да Хореограф, самбо в доме (центре) детского творчестваЦентр дополнительного образования "ЛАД"2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:55:32 Черепановский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9
11.04.2022 14:55:50 г.Новосибирск 6 лет Да Дошкольное в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Кировский 1-й год из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:56:02 Черепановский 11 лет Да в школе МКОУ Ярковская СОШ им Романова К. Г. 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 8
11.04.2022 14:56:12 г.Новосибирск 8 лет Да Брейкданс, паркур Морское многоборье, Пехотинецв доме (центре) детского творчестваДМЦ Флагман 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Конструирование 10 10
11.04.2022 14:56:26 г.Новосибирск 5 лет Да Спорт в спортивной школе /центре в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.04.2022 14:56:28 г.Новосибирск 9 лет Да робототехникой художественное, спортивноев доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУДО "ДДТ "Кировский", Аквафэмили 2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Куборо, технические 10 10
11.04.2022 14:56:41 Новосибирский 8 лет Да Хореография в спортивной школе /центреЦДО ЛАД 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 14:56:52 Новосибирский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЧто нибудь с животными Ни каким Никаком Никаком Никак Никак Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Заинтересовать подростка, для малышей много программ2 2
11.04.2022 14:56:57 г.Новосибирск 6 лет Да Посещаем 7 разных студийв доме (центре) детского творчестваДом творчества кировский 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Устраивают посюлнрстью которые уже есть 10 10
11.04.2022 14:57:02 Ордынский 14 лет Да Театральная студия Экологи в школе Мкоу-осош 1 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:57:15 Маслянинский 5 лет Да Рисования детском саду Детский сад "Колосок" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художественная 10 10
11.04.2022 14:57:20 Баганский 15 лет Да Вокальное отделение,гитара.в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Более 5 лет Сама хотела Мы занимаемся с детского садаМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииЯ против,надо общаться в живую,находясь рядом с человеком ,а не через мониторДля моих детей достатьчно того что есть. 10 10
11.04.2022 14:57:24 г.Новосибирск 12 лет Да Хореографией Хореография в школе Школа 141 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:57:26 г.Новосибирск 9 лет Да Роботехники, изучение машин, юридические основы, водит права. в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастный бассейн, айкидо 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноСмотря какой возраст и есть ли возможность проводить онлайн обучениеЮриспруденция, шахматы, физ развитие, и работа с конфликтами 5 8
11.04.2022 14:57:36 Новосибирский 8 лет Да Спорт Творчество в доме (центре) детского творчестваСтудия 1 ддт евремова 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:57:42 Черепановский 17 лет Да в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:57:43 г. Искитим 9 лет Да Аквариумистика в доме (центре) детского творчестваСП зооцентр Аквариум МАОУ ДО ЦДО  3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:57:48 Черепановский 9 лет Да рисованием художественно эстетическоев школе МКОУ "Огнево-Заимковская СОШ" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО художественно-эстетическую 9 9
11.04.2022 14:57:50 Черепановский 9 лет Да в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 14:57:50 Баганский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 14:57:51 Черепановский 8 лет Да борьбой лапта в школе мкоу "Медведская СОШ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 14:57:57 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 14:57:59 г.Новосибирск 7 лет Да Народные танцы в доме (центре) детского творчестваДомом детского творчества им. А.И.Ефремова5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:58:10 г.Новосибирск 6 лет Да Зинимашки Развивашки А подготовка к школе Кировский 1-й год через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 14:58:19 Купинский 15 лет Да в школе МБОУ СОШ 80 им. В. П. Кузнецова Купинского района1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
11.04.2022 14:58:21 г.Новосибирск 12 лет Да Рисование Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЕвроскул, школа английского языка 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:58:29 Ордынский 10 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДзюдо 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 14:58:49 Купинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Не обучается. в школе МБОУ лицей 2 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Не могу предположить. 6 6
11.04.2022 14:58:59 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы Английский,  самбо в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПремьер, школа Самбо 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 9
11.04.2022 14:59:11 Черепановский 13 лет Да Танцы Дворец культуры Чародеи Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 14:59:25 Черепановский 7 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Школьные внеклассные занятия Школа4 п 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО ? 5 4
11.04.2022 14:59:27 г.Новосибирск 8 лет Да Английский, ментальная арифметика, баскетбол, программированиев школе Мбоу сош 29, Keenteen, центр Шаг 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЭкономика 10 10
11.04.2022 14:59:40 г.Новосибирск 6 лет Да Проводить химические опыты, программирование. Каратэ в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивный клуб "Легенда" 2 года Находится рядом с домом НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
11.04.2022 14:59:46 Купинский 11 лет Нет
11.04.2022 14:59:47 Купинский 7 лет Да Рисованием Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 15:00:00 г. Искитим 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Театральный кружок Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 15:00:02 г.Новосибирск 11 лет Да Медицина Дпи в доме (центре) детского творчестваДом детского таорче тва "Кировский" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Медицина 10 10
11.04.2022 15:00:12 Новосибирский 10 лет Да Самбо робототехника в школе МАОУ СОШ217 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Самбо 10 10
11.04.2022 15:00:17 г.Новосибирск 6 лет Да Спорт-тхэквондо в спортивной школе /центреКлуб муссон 1-й год Ходили в саду НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:00:27 г.Новосибирск 12 лет Да Робототехника в школе МАОУ СОШ 218 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 15:00:31 г.Новосибирск 16 лет Да Химия, математика в доме (центре) детского творчестваДДТ им. А.И.Ефремова Более 5 лет После участия в их олимпиадена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:00:34 Черепановский 14 лет Да Спорт в школе МКОУ "Майская СОШ" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:00:40 г.Новосибирск 14 лет Да рисованием художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)художественная школа при сибстрине 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:00:49 г. Искитим 16 лет Нет Нет Знания Школьная Нет Нет 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Нет 5 5
11.04.2022 15:00:50 г.Новосибирск 7 лет Да ИЗО, Баскетбол, Народное творчество, вязаниев доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 15:00:56 г.Новосибирск 9 лет Да Морское многоборье. Морской пехотинецв спортивной школе /центреДМЦ флагман 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:01:03 г.Новосибирск 9 лет Да Хореография, самбо, шитьеЦентр дополнительного образованияЛад 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:01:23 г. Искитим 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВоллейбол на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10
11.04.2022 15:01:28 Черепановский 6 лет Да Киокушинкай в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 4
11.04.2022 15:01:28 Черепановский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Не занимается детском саду Детский сад Солнышко 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 15:01:29 г.Новосибирск 10 лет Да Плаваньем Хапкидо, программированиемв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФедерация хапкидо г.Новосибирск 3 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
11.04.2022 15:01:41 г. Искитим 12 лет Да Дюшс в спортивной школе /центреДюшс 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:01:58 г. Искитим 11 лет Да Баскетбол в школе 4 школа 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:02:05 Карасукский 13 лет Да Спортом Техническое в школе МБОУ Ягодная ООШ 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:02:06 Ордынский 10 лет Да Самбо Клуб федерации самбо 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 15:02:17 г.Новосибирск 14 лет Да Хореография Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:02:24 г.Новосибирск 6 лет Да в спортивной школе /центреАврора школа танцев 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:02:26 г.Новосибирск 13 лет Да Хореография Центр дополнительного образованияЛад 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 6 8
11.04.2022 15:02:27 г.Новосибирск 14 лет Да Волейбол в спортивной школе /центре"Спутник" детский-оздоровительно-образовательный центр2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавания 10 10
11.04.2022 15:02:30 г. Искитим 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 15:03:13 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВоллейболом Рисование в школе Шанс 1-й год в сети Интернет, Ребенок рассказалНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные 9 7
11.04.2022 15:03:19 г. Искитим 6 лет Да Скрабукинг детском саду МБДОУ 19 Золотая рыбка 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 15:03:20 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСамбо и тайский бокс Ничем в школе СОШ 18 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания. 5 1
11.04.2022 15:03:33 Баганский 8 лет Да Боксом Футбол в школе МБОУ ИВАНОВСКАЯ СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 15:03:42 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование, баскетбол. в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ «Центральный», ДООЦ «Исток». 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:03:54 г. Искитим 5 лет Нет Денег нету. Танцами , футболом , рукопашным боем...Ни по каким ---- ----- ---- ----- Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 1
11.04.2022 15:04:05 г.Новосибирск 7 лет Да Плавание, робототехникав спортивной школе /центреАрмада 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 15:04:07 Купинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 15:04:25 Черепановский 16 лет Да Спортивная секция самбов спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет Сын нашел и решил заниматьсяна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:04:30 г.Новосибирск 14 лет Нет Дорого Английский Ни по каким Ни в каком Нет
11.04.2022 15:04:46 Черепановский 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами Никаким в школе МКО Ярковская СОШ 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 2
11.04.2022 15:04:55 Черепановский 6 лет Да Лепкой Шахматы детском саду Детский сад 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:04:57 Чистоозерный 11 лет Да познавательными математика в школе Чистоозерная СОШ №2 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:05:06 г.Новосибирск 5 лет Да Плаваньем Танцы,подготовка к школев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПарус, ПАНТЕРА 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
11.04.2022 15:05:09 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол, тхэквондо, английский, дошкольное образование детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧудо-чадо, Мдоу 192 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 15:05:11 Купинский 18 лет Нет Фигурным катанием Не по каким в школе МБОУ лицей 2 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 15:05:20 Баганский 11 лет Да Театральный в школе Сош 2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7

11.04.2022 15:05:25 Баганский 14 лет Да в школе МКОяУ Баганская СОШ 2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:05:35 г.Новосибирск 11 лет Да в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
11.04.2022 15:05:49 г.Новосибирск 6 лет Да в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
11.04.2022 15:06:12 Черепановский 10 лет Да
11.04.2022 15:06:16 г.Новосибирск 11 лет Да Плаванье Школа выживания, тэхвандо в доме (центре) детского творчества, в школеГалактика 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 15:06:17 Черепановский 6 лет Да Школа развития в школе, детском саду Школа 3 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
11.04.2022 15:06:24 Черепановский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плаванием Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 15:06:25 г.Новосибирск 8 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваЦ.Лад 4 года через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:06:27 Купинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа 80 Кузнецова 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств 10 10
11.04.2022 15:06:35 Черепановский 13 лет Да Самбо, каратэ что то в этом напрвлении Агрознайка ДК Черепановское им Жданько 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:06:35 Черепановский 12 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ остров рукоделия 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:06:37 г.Новосибирск 10 лет Да Хореография Хореографическое училище Новосибирское хореографическое училище 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:06:40 г.Новосибирск 6 лет Да Гимнастика Танцы детском саду 3 года От садика на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 15:06:43 Искитимский 13 лет Да музыка, информатика школьное волонтерское движениев школе МБОУ СОШ с. Старый Искитим 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:06:54 Черепановский 12 лет Да Ни чем Спортивная в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 15:06:55 г.Новосибирск 6 лет Да Рисованием Программа "Занимашки"в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:06:57 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы,пение,лепка,рисование Танцы Искорка, рисование -Кисточкадетском саду Искорка,Кисточка 1-й год От воспитателя Воспитатель Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 3
11.04.2022 15:06:58 Черепановский 9 лет Да Робототехника в школе Школа № 4 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:07:03 Искитимский 5 лет Да Хореография детском саду Детсад Золотая рыбка 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:07:13 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Гимнастика, танцы, плавание, рисование. Что-то ещё из творчествадетском саду Д/с 28 1-й год Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 15:07:15 г.Новосибирск 11 лет Да Футбол в доме (центре) детского творчестваДк Чкалова 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:07:29 г.Новосибирск 13 лет Да Танцы,шитьё Народный танец, шитьё в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г.Новосибирска  центр ЛАДБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:07:43 г. Искитим 16 лет Да Научное в школе МБОУ-ООШ 3 Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:07:51 г.Новосибирск 5 лет Да Художественная гимнастика В лицеи 13 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 15:07:57 Искитимский 13 лет Да Футболом Волейбол в школе ДЮСШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:07:59 г.Новосибирск 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Не определился в школе МБОУ СОШ 8 Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 15:08:01 г.Новосибирск 6 лет Да Искусство, танцы в школе МБУДО ДМЦ"ФЛАГМАН" 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 15:08:07 г.Новосибирск 6 лет Да Хореография Центр дополнительного образованияЛад 2 года Занимались старшие детина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
11.04.2022 15:08:13 г.Новосибирск 15 лет Да Английский язык в стенах школы Искусство в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия Более 5 лет Выбор ребёнка НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииЭто смотря чем заниматьсяЯ не знаю, есть ли вообще что-то интересное и полезное для детей в школе, чтобы предлагать новое8 10
11.04.2022 15:08:18 Кочковский 14 лет Да Физика в исследованиях,баскетболв школе Жуланская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:08:24 Искитимский 16 лет Да вокал, танцы программа школьного волонтерского движенияв школе МБОУ СОШ с. Старый Искитим 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 15:08:44 Черепановский 5 лет Да детском саду Д/с 7 им. Гапоненко «Светлячок» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 15:08:47 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду МАДОУ детский сад 70 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
11.04.2022 15:08:53 Черепановский 16 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дк музыкальная школа 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.04.2022 15:09:20 г. Искитим 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеЦДО "Цементник" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 15:09:22 Ордынский 10 лет Да Английский язык Робототехника, шахматыв доме (центре) детского творчества, в школе 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
11.04.2022 15:09:31 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, пение детском саду Детский сад#  444 2 года Воспитатель на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 9 9
11.04.2022 15:09:31 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы, фольклор в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦДО Лад 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноТОЛЬКО ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:09:39 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 15:09:39 Черепановский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРукоделием Театральное в школе Сельский дом культуры 4 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТанцевальный 6 10
11.04.2022 15:09:45 Черепановский 13 лет Да Тайквандо Агрознайка в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:09:46 Черепановский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРукоделием Театральное в школе Сельский дом культуры 4 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТанцевальный 6 10
11.04.2022 15:09:46 г. Искитим 5 лет Да Хореография детском саду Детский сад Золотая рыбка 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:09:58 г.Новосибирск 17 лет Да Английский, бокс в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияSupeme, Тигр Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 5
11.04.2022 15:10:02 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлаванием Нет Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 15:10:11 Купинский 8 лет Да в школе МБОУ ЛИЦЕЙ 2 в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 15:10:17 Кочковский 13 лет Да Физика в исследованиях, баскетболв школе Жуланская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:10:31 Искитимский 16 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально9 10
11.04.2022 15:10:35 Черепановский 10 лет Да Спортом в школе Ярковская сош.им РомановаКГ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное 10 10
11.04.2022 15:10:37 г. Искитим 16 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейбол в спортивной школе /центреДЮСША Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:10:37 Купинский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАнглийский Математика в школе Лицей 2 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:11:04 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутболом в школе Сош 4 Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 15:11:10 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНичем Не по каким
11.04.2022 15:11:11 г.Новосибирск 12 лет Да Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДшиN4 Более 5 лет Сама НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
11.04.2022 15:11:13 г.Новосибирск 11 лет Да Рисованием, робототехника Анимация в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 15:11:14 Черепановский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Художественной гимнастикой Нет в школе Школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 5 5
11.04.2022 15:11:22 Черепановский 12 лет Да Спорт Спорт в спортивной школе /центреДюсш 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Патриотическое влспитание 9 9
11.04.2022 15:11:31 г.Новосибирск 7 лет Да "Почемучки", "Эбру",театральный кружокдетском саду МАДОУ ДС 411 1-й год От воспитателей д/с через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:11:41 г.Новосибирск 10 лет Да Морское многоборье в доме (центре) детского творчества, ФлагманФлагман 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:11:58 г.Новосибирск 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 15:12:01 Черепановский 10 лет Да Танцы Гимнастика в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 15:12:02 г.Новосибирск 12 лет Да Творчеством Изобразительное искусствов школе МАОУ сош 218 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:12:04 Черепановский 17 лет Да Хореография и вокал в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Сейчас в детском доме творчества и в своей школе Более 5 лет Я местная, места детского дополнительного образования детей, в нашем городе мне известны Первые три,все вместе, только в другом порядке, педагог, навигатор, сайтМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Можно бальные и современные танцы, робототехника и программирование 8 10
11.04.2022 15:12:17 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы Рисование,логопед детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПарус 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Спорт,танцы 10 10
11.04.2022 15:12:19 г.Новосибирск 11 лет Да Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола Movavi 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО IT технологии (программирование) 10 10
11.04.2022 15:12:20 Купинский 16 лет Да в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально 10 10
11.04.2022 15:12:31 Черепановский 9 лет Да Вокальное Творческое в школе МКОУ Ярковская СОШ им. Романова К.Г. 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 15:13:02 Новосибирский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом - в спортивной школе /центреСекция Самбо 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше спортивных секций. 7 10
11.04.2022 15:13:03 г.Новосибирск 5 лет Нет Нет ничего для детей 5 летРисование, робототехнека Спортивная гимнастика в спортивной школе /центреСШОР по гимнастическим видам "Калинка"1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Рисование, робототехника 1 1
11.04.2022 15:13:14 Черепановский 5 лет Да Оригами Развитие речи, умелые ручки, танцы в доме (центре) детского творчества, детском садуМДОУ детский сад 3 Тополек 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:13:21 г.Новосибирск 11 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреМБУДО ДООФСЦ Лидер 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:13:38 г. Искитим 10 лет Да Футбол  Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Искиттмская музыкальная школа 3 года Потому что сама училасьНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
11.04.2022 15:13:40 Купинский 8 лет Нет Не сообветствует возрасту. Театральном в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 15:13:42 Каргатский 7 лет Да Спортом в спортивной школе /центреАтлант 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:13:46 Черепановский 5 лет Да Танцы детском саду Сад✓3 тополек 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТанцы 5 6
11.04.2022 15:13:51 г.Новосибирск 11 лет Да Морское многоборье ДМЦ "Флагман" ДМЦ "Флагман" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:13:54 г.Новосибирск 13 лет Да Тхэквондо, баскетбол. в школе МКОУ СКШ1 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Цветоводство 8 9
11.04.2022 15:13:56 Черепановский 14 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:14:05 Новосибирский 14 лет Да Бесплатные спортивные секции в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 3 8
11.04.2022 15:14:07 г. Искитим 5 лет Да Английский язык, футболдетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзей Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
11.04.2022 15:14:14 г.Новосибирск 6 лет Да Ходим и получаем образования дополнительные  Танцы, поём, самбо, бисероплетения в доме (центре) детского творчестваЦентр Лад г Новосибирск 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 15:14:15 Черепановский 8 лет Да Музыкой Детская школа искуств в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искуств От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:14:17 Искитимский 10 лет Да Рисованием Плавание Бассейн Риф 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:14:17 г.Новосибирск 9 лет Да Танец МБУДО ДДТ "Первомайский" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Народный танец 8 10
11.04.2022 15:14:19 г.Новосибирск 5 лет Да Лепка Английский и футбол детском саду Детский садик 346 1-й год От педагогов садика на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Лепка из глины 7 10
11.04.2022 15:14:21 Ордынский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами и вокалом в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10
11.04.2022 15:14:32 Черепановский 11 лет Да Игра на гитаре Танцы, шахматы в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ, сош 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 15:14:33 г.Новосибирск 5 лет Да Рисованием Спортивная секция в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСК "Легенда" 1-й год из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 2
11.04.2022 15:14:42 Черепановский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Гимнастикой Никакими в школе Школа От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 8
11.04.2022 15:14:50 г.Новосибирск 5 лет Да Плавание, Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 15:14:57 г. Искитим 8 лет Да Танцы в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Шитье, вышивка 5 5
11.04.2022 15:14:59 г.Новосибирск 12 лет Да в школе Школа 18 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:15:03 г.Новосибирск 8 лет Да Витражное рисование, английский языкв школе МБУДО ДМЦ"ФЛАГМАН" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Физико-астрономическое 10 10
11.04.2022 15:15:26 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 15:15:28 Баганский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 15:15:42 Ордынский 13 лет Да Танцы дом культуры Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
11.04.2022 15:15:46 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 15:15:56 Искитимский 13 лет Да Учится на повора Школа номер 4 в Линёво 1-й год от школьных педагогов Была ознакомлена Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3 3
11.04.2022 15:16:00 г.Новосибирск 7 лет Да в доме (центре) детского творчества 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 15:16:11 Татарский 16 лет Да Вожатые, футболист в доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От сыначерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:16:25 Ордынский 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 15:16:29 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, аэробика, рисованиедетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр Чудо-Чадо, д/с 411 2 года От знакомых, коллег, друзей, В садуна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИностранные языки 10 10
11.04.2022 15:16:47 г.Новосибирск 15 лет Да Спортом Русский язык,матматика.кикбоксинг.в спортивной школе /центреКлуб Джеб и у репетитора. Более 5 лет в сети Интернет Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:16:48 Баганский 8 лет Да Народный фольклор в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:16:56 г.Новосибирск 5 лет Да Вокал, хореография в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПервомайский дом творчества, ЧУДО "моя феерия"2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 15:17:04 Черепановский 15 лет Да волейбол вокальное искусство в школе мкоу "медведская сош" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО танцевальный 10 10
11.04.2022 15:17:04 г.Новосибирск 10 лет Да фольклорная студия, ментальная арифметикаЛАД ЛАД 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО скорочтение, скалолазание в мкр КСМ Первомайского района Новосибирска10 10
11.04.2022 15:17:11 г.Новосибирск 14 лет Нет Далеко от дома Танцы Нет Нет Нет 2 года Нет Нет Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 2 2
11.04.2022 15:17:22 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ребенок не проявляет интереса



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 15:17:23 Купинский 9 лет Да Самбо Анимация в школе МКОУ СОШ №80 им В.П. Кузнецова 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

11.04.2022 15:17:36 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТуризм Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 15:17:44 г.Новосибирск 6 лет Да Школьная подготовка, театральная деятельностьв школе, детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МАОУ "Инженерный лицей НГТУ", театральная платформа "Весь Мир"3 года в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:17:47 г.Новосибирск 8 лет Да Спортивные в спортивной школе /центреФутбольная школа Джуниор 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Экологическое 10 9
11.04.2022 15:17:49 Новосибирский 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреБассейн Бригантина 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноСпорт дистанционно не возможен 7 10
11.04.2022 15:17:57 Искитимский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРаботой на компьютере в школе Мбоу сош п. Листвянский
11.04.2022 15:17:58 г.Новосибирск 8 лет Да Хоровое народное пениев доме (центре) детского творчестваДкж первомайского района 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:18:01 Черепановский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
11.04.2022 15:18:01 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием Изо в доме (центре) детского творчестваГалактика 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:18:07 Черепановский 12 лет Нет Нет кружков.Мы не местные.Нет подвоза на кружки и с кружковСпортивный кружок Никаким в школе Майская СОШ 1
11.04.2022 15:18:13 Искитимский 11 лет Да Спортом Туристический кружок в школе Сош поселка Листвянский 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 15:18:21 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
11.04.2022 15:18:23 Ордынский 10 лет Да Театральным искусством Родное слово в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 15:18:31 Купинский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом в школе
11.04.2022 15:18:35 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСк Тора 3 года от школьных педагогов Реклама Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 15:18:42 Черепановский 8 лет Да Гитара Самбо шахматы в школе, в спортивной школе /центреСпортивная школа, сош 1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 15:18:43 г. Искитим 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Музыка в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 15:18:46 г.Новосибирск 13 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреСевер Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноБадминтон 10 10
11.04.2022 15:18:57 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе
11.04.2022 15:19:06 Черепановский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
11.04.2022 15:19:13 г.Новосибирск 5 лет Да Спортивные кружки С портом Хариография детском саду Детский сад 1-й год Детском саду НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВокал 10 10
11.04.2022 15:19:13 г. Искитим 9 лет Нет Был раньше потом просто не было занятий то болеет учитель то ещё что-то Рисование, танцы, шитье и моделирование, английский язык, китайский языкВосточные танцы, английский платныев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, У вас ошибка в слове образование в данном вопросеШкола Иностранных языков 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии, У вас тут ошибка в слове профессииДумаю, лучше  ОЧНО Кулинария, творческий труд, вышивания, бисероплетение, макраме, цветы из изолона делать7 8
11.04.2022 15:19:23 г.Новосибирск 11 лет Да Программирование Калиграфия в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСуперМи 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Что-то делать руками 7 7
11.04.2022 15:19:28 г.Новосибирск 14 лет Да Спортивное в спортивной школе /центреФутбольная школа Джуниор 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Экологическое 10 10
11.04.2022 15:19:57 г.Новосибирск 8 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центре"Спутник" спортивная школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:20:06 Новосибирский 10 лет Да Настольный теннис в доме (центре) детского творчестваСодружество 1-й год Объявление в школе через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:20:14 Черепановский 9 лет Да ТО Палитра в школе МКОУ НОВОВОСКРЕСЕНСКАЯ СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 15:20:18 Баганский 13 лет Да Гимнастика Не знаю в школе МБОУ Вознесенская СОШ имени Л.Чекмарева 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 8 8
11.04.2022 15:20:25 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 15:20:27 Черепановский 14 лет Да Мотоспорт в спортивной школе /центреОбластной центр детского(юношеского) технического творчества "Автомотоцентр"2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:20:49 г.Новосибирск 10 лет Да вокалом танцы, инструмент, рукоделиев доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)гармония, ддт Ефремова 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО фехтование 5 5
11.04.2022 15:20:52 Искитимский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 15:21:25 Чулымский 15 лет Да Спортом в школе МКОУ Михайловская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
11.04.2022 15:21:39 Баганский 8 лет Да Фитнес Вокал, ИЗО в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Баганская ДШИ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Фитнес 10 10
11.04.2022 15:21:43 Баганский 8 лет Да Музыкальный кружок, работатехникав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:21:49 г.Новосибирск 6 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреПервомаец 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 15:21:50 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортивные танцы в школе Школа 64 от школьных педагогов Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 15:22:00 Ордынский 13 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 15:22:17 г.Новосибирск 7 лет Да Настольный теннис в спортивной школе /центреСодружество 1-й год Объявление в школе через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:22:27 Черепановский 15 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
11.04.2022 15:22:36 г. Искитим 5 лет Да детском саду Золотая рыбка 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:22:39 Карасукский 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:22:40 Искитимский 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреМБУДО "ДЮСШ". Искитимского района 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:22:48 г. Искитим 16 лет Да Спортивное, пндагогическоев доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦДО, Школа танцев Более 5 лет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
11.04.2022 15:22:54 Новосибирский 6 лет Нет Ребенок ходил на футбол, но занятия проводились не регулярно, постоянно менялось время и дни занятий. Не постоянстао и не стабильность нас не устраивает Творческое развитие детском саду 2 года Реклама в группе  сада НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Развитие творческих навыков. Умение выступать,  не бояться сцены (развитие этого поможет в школе не боятся учителя:) умение внсти беседы2 2
11.04.2022 15:23:14 г.Новосибирск 17 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваЦентр "Пашинский" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
11.04.2022 15:23:26 Купинский 14 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 15:23:27 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография Каратэ, волейбол детском саду МКУДО детский сад 432 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 15:23:30 г.Новосибирск 10 лет Да Текстильная мастерская, песочная фантазия, весёлый карандаш, волшебная мастерскаяв школе Специальная коррекционная школа 1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Спортивный кружок 10 10
11.04.2022 15:23:32 Черепановский 11 лет Да Танцами в школе Школа 4 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
11.04.2022 15:23:40 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисовать Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 15:23:45 г.Новосибирск 7 лет Да в доме (центре) детского творчестваЦДО ЛАД 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:23:47 г.Новосибирск 5 лет Да Художественная гимнастика, танцы Художественная гимнастика, танцы детском саду, в спортивной школе /центреСК Гармония 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДля детей отрицательно 10 10
11.04.2022 15:24:02 Новосибирский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияОна ещё не опридилась Не где в школе Школа  4 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
11.04.2022 15:24:02 г.Новосибирск 8 лет Да Бассейн, робототехника в доме (центре) детского творчестваАлые Паруса 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:24:05 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 15:24:41 г.Новосибирск 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаваньем Не обучается в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 15:24:46 г. Искитим 10 лет Да Робототехника, лёгкая атлетика, спортивные танцы.в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола, ДЮСША, ТСК Импульс. Более 5 лет от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 15:24:47 Черепановский 17 лет Да Практической работой по биологии и химииПодготовка к ЕГЭ по историив школе СОШ 4 г.Черепаново 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно 3 3
11.04.2022 15:24:54 г.Новосибирск 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет поблизости бесплатных занятий, которые были бы интересныспортом, робототхникой ---- в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания2 1
11.04.2022 15:24:57 Баганский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом Не по каким в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе каким 5 3
11.04.2022 15:25:08 г.Новосибирск 10 лет Нет Нет бесплатных секций которые интересны ребенку .Плаванием , борьбой ,играть на музыкальном инструменте.- в спортивной школе /центреАйкидо, бассейн Бригантина Более 5 лет По собственному желаниюНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Бесплатный бассейн ,в школе чтобы были бесплатные спортивные секции8 10
11.04.2022 15:25:17 Черепановский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 15:25:17 Искитимский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРесованием Не каким СОШ Листвянский Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
11.04.2022 15:25:18 Черепановский 12 лет Да Танцевальный кружок в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Черепановского района3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:25:29 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреЛидер 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Фитнес для девочек 8 10
11.04.2022 15:25:50 Кочковский 14 лет Да в школе МКОУ Жуланская СШ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 8
11.04.2022 15:25:50 г.Новосибирск 7 лет Нет в школе Школа 64 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе6 10
11.04.2022 15:25:59 Черепановский 7 лет Да Хор,танцы,лепка,каратэ в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре4 Школа,дом творчества,киокушинкай каратэ1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:26:00 г. Искитим 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваЦентр Дополнительного Образования 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:26:00 г.Новосибирск 6 лет Да Шахматы Хореография детском саду 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияШахматы 7 5
11.04.2022 15:26:00 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол в спортивной школе /центреФК Спартак 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 7
11.04.2022 15:26:04 Черепановский 14 лет Да Спорт Спорт в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Дом. Хозяйство 6 5
11.04.2022 15:26:06 г.Новосибирск 15 лет Да в спортивной школе /центреЦСБ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:26:08 г.Новосибирск 6 лет Да Хореография детском саду МАДОУ д/с # 439 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:26:10 г. Искитим 6 лет Да Логопед, спортивная гимнастика, чир лидинг, музыкальная школав спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 15:26:44 г.Новосибирск 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСдюш  лигр Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 15:26:57 г.Новосибирск 6 лет Нет Травма позвоночника Рисованием
11.04.2022 15:27:14 Ордынский 14 лет Нет Занимается музыкой самостоятельноИграть на гитаре Нет Дома ОСШ 1 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Нет 4 5
11.04.2022 15:27:17 г.Новосибирск 15 лет Да Баскетбол Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ "Академия" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 15:27:21 г.Новосибирск 8 лет Да Музыка, рисование, бутафорияв доме (центре) детского творчества, в школеШкола 29, ДЦТ "Старая мельница" 3 года от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:27:33 г. Искитим 5 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год из рекламы на сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
11.04.2022 15:27:41 Черепановский 14 лет Да Рисовать анеме Танцы в доме (центре) детского творчества, в школеДом детского творчества Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:27:55 г.Новосибирск 6 лет Да Хореография ,вокал детском саду МАДОУ детский сад 439 3 года От педагога на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 15:28:05 г.Новосибирск 5 лет Да Развивашка в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Армада, худ школа Шедевр, ДДТ Кировский 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
11.04.2022 15:28:15 Черепановский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
11.04.2022 15:28:20 Купинский 17 лет Да в доме (центре) детского творчестваДворец Культуры Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 15:28:33 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол и робототехника Английский и каратэ детском саду Чистая победа, открытый мир 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, конструирование 8 8
11.04.2022 15:28:44 г.Новосибирск 9 лет Да Глобальным чтением Рисование ,текстильная мастерская, песокв школе Специальная коррекционная школа 1 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Адаптированная физкультура, 7 6

11.04.2022 15:28:53 г.Новосибирск 10 лет Да

Физкультурно-спортивная (каратэ)
Английский язык

На базе школы филиал от спортивного клуба СПК «Успех» 3 года в сети Интернет, из рекламы, От тренера на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:28:57 г.Новосибирск 7 лет Да ДЗЮДО в спортивной школе /центреМБУДО ДООФСЦ "ЛИДЕР" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 15:28:58 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы, гимнастика Баскетбол, бисер, изо, хорв школе Школа 29 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно!!!! Гимнастика, танцы на базе школы 7 8
11.04.2022 15:28:58 г.Новосибирск 6 лет Да Гимнастикой Умный ребёнок в доме (центре) детского творчестваДк ефремова 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 15:29:03 Искитимский 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:29:14 г.Новосибирск 7 лет Да Боксом Витражная живопись, вязание, плавание, роликив школе, в спортивной школе /центреФлагман, x-fit 1-й год от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:29:31 г.Новосибирск 10 лет Да Настольный теннис  и бассейнв школе Лицей 9 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
11.04.2022 15:29:33 г.Новосибирск 7 лет Да Спортивная аэробика в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ СОШ №129, ДОЦ "СПУТНИК" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:29:34 Ордынский 11 лет Да Лыжные гонки Волонтерский отряд в школе ОСШ 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:29:47 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБаскетбол шахматы программирование Баскетбол программированиев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола баскетбола 5*5, школа программирования SkySmart2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 15:29:48 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы в школе Школа Грация 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 15:29:48 Черепановский 12 лет Да Музыка,спорт в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом творчества,киокушинкай каратэ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:29:56 Искитимский 10 лет Да Роботостроение Спорт в спортивной школе /центреММА 2 года От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:29:58 Татарский 17 лет Да Российское движение школьников, волонтёрская и вожатская деятельностьв доме (центре) детского творчестваМБУ-ДО ЦДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:29:58 Баганский 13 лет Да Танцами и пением Волейбол в доме (центре) детского творчества, в школеШкола 2 года От ребёнка на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 7
11.04.2022 15:30:02 Искитимский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 15:30:11 Искитимский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрикладное искуство Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 15:30:21 г.Новосибирск 7 лет Да в спортивной школе /центреВитязь клуб спортивных единоборств 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 15:30:28 г.Новосибирск 11 лет Да Уроки самообороны Театральное искусство в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНовосибирская театральная школа 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 15:30:41 Черепановский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества Более 5 лет Сама знала об этом через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 15:30:44 г.Новосибирск 9 лет Да Плавание Плавание в спортивной школе /центреФламинго СШОР   ЦВВС 2 года Желание заниматься спортомНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО История России. 10 10
11.04.2022 15:30:56 Баганский 13 лет Да Танцами Танцевальное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКУК ДШИ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка Нет прделожений 8 10
11.04.2022 15:31:00 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)самбо
11.04.2022 15:31:01 Новосибирский 15 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 6
11.04.2022 15:31:06 г.Новосибирск 6 лет Да Футбол Занимашки в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:31:15 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1) ДДОУ 432. 2)Спортивный ребёнок. 3) Школа раннего развития «Знатоки»2 года в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 15:31:16 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы. Звонкие голоса. Радугадетском саду Мадоу #439 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:31:22 г.Новосибирск 5 лет Да Как и любой ребёнок он хочет играть, рисовать, собирать конструктор, гулять! На данный момент любит ходить на тренировку по карате!Карате) в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФеникс 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 15:31:22 Баганский 8 лет Да Рисовать, театральный Футбол, куборо в школе, в спортивной школе /центреМКОУ Баганская СОШ 2 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Бокс, мастерилки для мальчиков (пилить, с трогать, забивать гвозди и. Т. Д) ) 10 10
11.04.2022 15:31:23 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы,пение Фореография ,изо в школе Школа  29 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 15:31:25 Ордынский 13 лет Да в доме (центре) детского творчестваПрикладное искусство 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 3 4
11.04.2022 15:31:28 г.Новосибирск 6 лет Да Танцами Самбо, подготовка к школе в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреШкола олимпийского резерва 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 15:31:41 Маслянинский 15 лет Да Художественное в школе МБОУ Егорьевская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:31:42 Болотнинский 5 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:31:57 Купинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Творческой мастерской в школе МБОУ Новосельская СОШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
11.04.2022 15:32:07 Ордынский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияIT технологиии в школе МКОУ СОШN1 в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 15:32:07 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование, пение, танцы Танцы, самбо. в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреЦДО Лад 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:32:12 Ордынский 10 лет Да Научится играть на гитаре,ходить на хор в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:32:16 Ордынский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВождением в школе ОСОШ 1 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.04.2022 15:32:17 Черепановский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутбол Не какой в школе 4 школа 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 4 4
11.04.2022 15:32:19 г.Новосибирск 17 лет Да в школе Шанс 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:32:20 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо в спортивной школе /центреЛидер 3 года Друзья посоветовали на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:32:23 Черепановский 13 лет Да в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:32:30 Черепановский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 15:32:40 г.Новосибирск 6 лет Да Звонкие голоса, кубарика, грамотадетском саду МАДОУ д/с 439 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:32:46 Черепановский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами Дс рябинка 1 детском саду 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:32:50 г.Новосибирск 6 лет Да Рукоделием Радуга детском саду МАДОУ д/с 439 3 года От воспитателя в детском садуна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 10 10
11.04.2022 15:32:52 Ордынский 11 лет Да Лыжные гонки Волонтерский отряд в школе ОСШ1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
11.04.2022 15:33:18 г.Новосибирск 11 лет Да Балалайка Пение Центр Лад Центр Лад Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтрицательно Игра на балалайке 10 10
11.04.2022 15:33:18 Черепановский 11 лет Да Только тем что интересно самому ребенку.Танцы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Черепановского района3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:33:33 г.Новосибирск 7 лет Да Плавание в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияIQ формула 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпорт 9 4
11.04.2022 15:33:33 г. Искитим 16 лет Да Вокал Вокал в доме (центре) детского творчестваЦДО Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:33:34 г.Новосибирск 11 лет Да Плавание, дизайн Гончарная мастерская, театральный кружок и художественный в школе Моу сош 218 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Дизайн, инфографика 9 10
11.04.2022 15:33:35 Черепановский 10 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваТанцевальная группа Настроения 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 15:33:41 Купинский 10 лет Да Школа 80 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
11.04.2022 15:33:45 г.Новосибирск 5 лет Да Спортивное в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСХЦ Пудра 2 года Старший ребёнок посещал на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:33:47 Новосибирский 12 лет Да Математикой Конструирование, в.глинав школе В щколе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
11.04.2022 15:33:55 г. Искитим 7 лет Да Футбол, учи.ру в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 15:33:56 г.Новосибирск 11 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств « Муза» 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:33:58 г.Новосибирск 6 лет Да Плаваньем в бассейне Вокал, хореография детском саду МАДОУ д/с 439 2 года От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 15:34:12 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание в школе, детском саду, в спортивной школе /центреЗаря 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО По больше заниматься школьным развитием 5 10
11.04.2022 15:34:14 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование Рисование в доме (центре) детского творчестваДДТ им Ефремова, "Волшебная кисточка" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Математика 10 10
11.04.2022 15:34:16 г.Новосибирск 15 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваГалактика Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
11.04.2022 15:34:25 г.Новосибирск 6 лет Да  "Куборо" детском саду МАДОУ д /с 439 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 15:34:28 г.Новосибирск 5 лет Да Есть интерес практически ко всему, особенно спорту 2 спортивных направления, английский, бассейн детском саду Доу 432 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 15:34:35 Черепановский 12 лет Да Игре на гитаре в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искуств 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:34:39 г. Искитим 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:34:43 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо, танцевальный класс,рисованиев доме (центре) детского творчестваЛАД 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык,брейк данс. 10 10
11.04.2022 15:34:48 г. Искитим 7 лет Да Футбол, ритмика в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой10 9
11.04.2022 15:34:51 г.Новосибирск 10 лет Да Плавание Танцы в школе МКОУ С(К) Ш 1 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Техническое творчество 9 10
11.04.2022 15:34:58 г.Новосибирск 5 лет Да Спорт Гимнастика в спортивной школе /центреОлимпия 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 5
11.04.2022 15:35:04 Искитимский 10 лет Да Хореография в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 8
11.04.2022 15:35:10 г.Новосибирск 9 лет Да Изобразительное искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 20 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Финансы 10 10
11.04.2022 15:35:22 г.Новосибирск 11 лет Да Плавание Классическая гитара в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ ™ ДШИ № 30 на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:35:27 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование ИЗО и ДПИ Волшебная кисточка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:35:39 Купинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияОн не знает
11.04.2022 15:35:43 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду МАДОУ Д/С #439 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 15:35:44 Маслянинский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.04.2022 15:35:52 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехника в школе Robokids 1-й год из рекламы Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:35:56 г. Искитим 7 лет Да Спорт в спортивной школе /центреТайский бокс 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:36:13 г. Искитим 11 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 15:36:21 г.Новосибирск 7 лет Да танцы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества "Станиславский"2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 15:36:33 г.Новосибирск 10 лет Да Музыка Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр дополнительного образования Super Me4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 10 10
11.04.2022 15:36:42 г.Новосибирск 5 лет Да Спортом Вместе весело шагать детском саду МАДОУ д/с 439 1-й год От воспитателя на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Повышает выносливостьДумаю, лучше  ОЧНО Борьба 10 10
11.04.2022 15:36:46 Черепановский 11 лет Да в школе МКОУ Ярковская СОШ им Романова К. Г 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
11.04.2022 15:36:54 г.Новосибирск 9 лет Да Ментальная арифметика,театральная студия.в доме (центре) детского творчестваЛАД 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык,брейк данс 10 10
11.04.2022 15:36:59 Черепановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
11.04.2022 15:37:10 Черепановский 10 лет Да Футбол Техническая в школе МКОУ СОШкола  N4 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:37:21 г.Новосибирск 10 лет Да Музыкальное в доме (центре) детского творчестваДКЖ Первомайский 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:37:37 Черепановский 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:37:40 Новосибирский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
11.04.2022 15:37:42 Черепановский 13 лет Да Автодело Пауэрлифтинг в спортивной школе /центреДюсш 1-й год От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Автодело 10 10
11.04.2022 15:37:44 г.Новосибирск 11 лет Да в доме (центре) детского творчества Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 15:37:54 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНи чем Не обучается Ни где через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 6
11.04.2022 15:38:00 г.Новосибирск 17 лет Да Живопись Курсы живописи в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Институт искусств 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтрицательно Бесплатно хотелось бы 10 10
11.04.2022 15:38:10 Купинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеУрок вежливости 7 5
11.04.2022 15:38:14 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
11.04.2022 15:38:32 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо в спортивной школе /центреЛидер 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:38:52 Ордынский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 15:38:53 Купинский 9 лет Да Он уже занимаеться тем что ему нравиться. в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Купинская школа исскуств.МБО Купинский лецей 2 на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:39:01 Купинский 10 лет Да Театральная студия "Ладошки",Секция плавания; я-исследователь. в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Лицей 2 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:39:04 г.Новосибирск 7 лет Да Танцами Танцы детском саду МАДОУ д/с 439 3 года От воспитателя на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 10 10
11.04.2022 15:39:16 г.Новосибирск 12 лет Да спортивная аэробика в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "Спутник" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО театральная студия на английском языке 10 9
11.04.2022 15:39:31 г.Новосибирск 8 лет Да Рисованием Рисование в школе Сош 218 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
11.04.2022 15:39:33 Болотнинский 5 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.04.2022 15:39:34 Чулымский 15 лет Да в школе МКОУ Михайловская СОШ. Более 5 лет от школьных педагогов Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
11.04.2022 15:39:57 г.Новосибирск 13 лет Да Танцы Хип хоп Фортепиано в доме (центре) детского творчестваДДТ Романтика Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника, моделирование техники 10 10
11.04.2022 15:39:59 г.Новосибирск 14 лет Да Морское многоборье в доме (центре) детского творчестваДетский морской центр Флагман 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 15:40:24 г.Новосибирск 11 лет Да в доме (центре) детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 15:40:37 Купинский 7 лет Да Хореограффия в доме (центре) детского творчестваДом культуры 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт знакомых Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:40:47 Купинский 10 лет Да Робототехникой Плавание в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 15:41:08 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы, английский, рисованиев школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧудо-Чадо, Снегири 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 15:41:28 Ордынский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 15:41:28 Черепановский 12 лет Да шахматы, пение в школе МКОУ "Огнево-Заимковская СОШ" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
11.04.2022 15:41:33 Новосибирский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определилась. Все аспекты выше перечисленные подходят для любой деятельности ребёнка если ОН этого хочет, а не родители заставляют. Думаю, лучше  ОЧНО Освещать темы профессий. Доступно обьяснить ребёнку какая профессия что в себя включает и какое для этого нужно образование. 
11.04.2022 15:41:34 г.Новосибирск 6 лет Да Вокал Изюм (вокальное пение) детском саду МАДОУ д/с 439 2 года От воспитателя на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
11.04.2022 15:41:40 г.Новосибирск 12 лет Да Танцы, иностранные языки Школа искусств, инструментальное отделение, школа английского языка в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 30, школа IF, Гончарная Мастерская в школе 218Более 5 лет в сети Интернет, Училась старшая сестра От педагогов школы Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
11.04.2022 15:41:53 г.Новосибирск 7 лет Нет Рядом с домом нет бесплатных кружков дополнительного образованияСпорт: плавание, единоборства, аэробика, рисованиеСпортивный ребёнок в ДС 432, платнодетском саду МКДОУ 432 3 года от школьных педагогов, От воспитателей д/сБуклет в д/с Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноПлохо 8 8
11.04.2022 15:42:05 г.Новосибирск 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваРитм барабанщиц 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:42:27 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАнглийский язык в школе МБОУСОШ 138 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 15:42:32 Черепановский 11 лет Да ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИробототехника в школе, ходит на спортивную секцию, робототехнику- 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 10 10
11.04.2022 15:42:45 Черепановский 15 лет Да Армрестлинг Шахматы в школе МКОУ СОШ 4 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 4 4

11.04.2022 15:42:57 Черепановский 17 лет Да Волейбол 

Английский

в школе Школа номер 4 5 лет Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 15:43:01 г.Новосибирск 5 лет Да Актерское мастерство Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПантера 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:43:05 г.Новосибирск 13 лет Да Каратэ Ролики, в спортивной школе /центреОт школы 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
11.04.2022 15:43:17 г.Новосибирск 7 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Искусством Английский язык в школе МБОУ СОШ №147 1-й год от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спорт, культура 6 7
11.04.2022 15:43:22 Карасукский 17 лет Да Шитьё Шахматы в школе ООШЯгодное 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шытьё,вождение 8 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 15:43:51 Черепановский 15 лет Да Мото спорт в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 15:44:09 г.Новосибирск 17 лет Да в школе Школа 64 Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:44:19 г.Новосибирск 5 лет Да Подготовка к обучению в школе детском саду МАДОУ  д/с 439 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:44:21 г.Новосибирск 8 лет Да Вольная борьба, театральный кружок в школе МАОУ СОШ #218 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 15:44:24 Новосибирский 17 лет Да в школе ШАНС 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
11.04.2022 15:44:31 Черепановский 11 лет Да Футболом Социальное в школе МКОУ Ярковская СОШ им. Романова К. Г. 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное 5 5
11.04.2022 15:44:49 г.Новосибирск 9 лет Да Хоккей Хоккей в спортивной школе /центреСибсельмаш 3 года Рядом живём Просто пришли на занятияРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Уроки по рисованию дистанционно  8 8
11.04.2022 15:45:04 г. Искитим 6 лет Да Футбол детском саду, Бассейн Бассейн «Коралл» в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:45:07 Черепановский 12 лет Да Гитара, вокал, агрознайкав доме (центре) детского творчества, в школеДДТ г. Черепаново, МКОУ Ярковская СОШ им. Романова К. Г. 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:45:46 Искитимский 11 лет Да Лыжным спортом Теотральный в школе Театр Глобус 3 года Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:45:52 Новосибирский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 15:45:58 г. Искитим 9 лет Да Грекоримская борьба в спортивной школе /центреДюшса 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 15:46:00 Новосибирский 8 лет Да Програмированием Спорт в спортивной школе /центреЛидер 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 10 10
11.04.2022 15:46:04 г. Искитим 10 лет Да Робототехникой Музыка, робототехника в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская музыкальная школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 15:46:06 Новосибирский 9 лет Нет Играть телефон в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Нет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 15:46:25 Новосибирский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЕще не решил Хореография и подготовка к школев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМентальная арифметика 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 10 10
11.04.2022 15:46:28 Черепановский 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:46:38 Новосибирский 8 лет Да Эмбру, развивашка в доме (центре) детского творчестваКировский дом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 15:46:40 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определено в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 15:47:00 Черепановский 12 лет Да Агрознайка в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Черепановского района 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:47:08 Карасукский 10 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года Сама училась через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:47:12 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы, музыка 
11.04.2022 15:47:31 г.Новосибирск 6 лет Да рисование акробатика, карате детском саду, в спортивной школе /центре 2 года в сети Интернет, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
11.04.2022 15:47:41 Черепановский 10 лет Да в школе Школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:47:47 г. Искитим 11 лет Да Юный финансист в школе МБОУ-ООШ6 1-й год на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДа 7 10
11.04.2022 15:48:09 Черепановский 10 лет Да Теннис шахматы в школе РДК Майский 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:48:22 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, Все необходимое платноАнглийский, русский, математика, теннис, в школе Школа 29 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Вернуть программу ссср 6 6
11.04.2022 15:48:26 г. Искитим 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХудожеством
11.04.2022 15:48:36 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование, танцы в школе Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 15:48:37 Черепановский 7 лет Да Футболом Учи. Ру в школе От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:48:38 Карасукский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:48:38 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование, хореографияв доме (центре) детского творчестваЛад 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:48:44 Ордынский 13 лет Да Лыжный спорт в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:48:51 г.Новосибирск 8 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:48:53 г.Новосибирск 11 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваЦентр Лад 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:48:58 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияшахматы, секция по стрельбе Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО секция по стрельбе
11.04.2022 15:49:16 Искитимский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутбол
11.04.2022 15:49:16 Баганский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 15:49:17 г. Искитим 10 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДАША 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 15:49:31 Ордынский 13 лет Да Айтишнк в школе Айтишник 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 15:49:34 Черепановский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСамбо в школе
11.04.2022 15:49:43 г.Новосибирск 5 лет Да Танцевать Танцы детском саду МАДОУ 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:49:47 Черепановский 9 лет Да изобразительное искусство художественное в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО не знаю 10 10
11.04.2022 15:49:49 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1 10
11.04.2022 15:49:56 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт Син му Хапкидо в спортивной школе /центреТанджон 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
11.04.2022 15:50:05 г.Новосибирск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, Ходит на другие дополнительныеИностранный язык индивидуально Репетиторство Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 15:50:09 Черепановский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 1
11.04.2022 15:50:14 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Мбоу сош 57 Проведение свободного времени с пользой
11.04.2022 15:50:16 г.Новосибирск 6 лет Да Пение Знакомство со школой, с англ. языком, звуки музыки, развитие речив школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГимназия №3 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
11.04.2022 15:50:19 Черепановский 10 лет Да Спортом Физика вокруг нас в школе Мкоу ноао воскресенсеая сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
11.04.2022 15:50:40 Черепановский 8 лет Да Конный спорт  Создание и конструирование кукол.в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 15:50:50 Купинский 10 лет Да Танцами Спортивное в школе МБОУ Копкульская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 15:50:53 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду, в спортивной школе /центреWaterspace 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 15:50:53 Искитимский 7 лет Да Рисвать Футбол, роболаб. в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 15:51:00 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПишет фамфики Другое в школе МБОУ СОШN142 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 15:51:13 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГимнастикой в школе Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование,гимнастика
11.04.2022 15:51:13 Черепановский 7 лет Да в школе Работотехника, шахматы, баскетбол 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 15:51:15 Черепановский 13 лет Да Живопись в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКУ ДШИ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:51:15 г.Новосибирск 12 лет Да Научиться играть на гитаре Хореография в доме (центре) детского творчестваЦентр дополнительного образования Лад.Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:51:20 Черепановский 12 лет Да ИЗО в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Черепановского районаБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:51:25 г. Искитим 7 лет Да Футбол Учи ру в школе Школа 3 Искитим 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:51:29 Баганский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование в школе 2 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:51:33 г.Новосибирск 11 лет Да Робототехникой Флагман в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Флагман, ДШИ 28 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, языки программироаания 7 10
11.04.2022 15:51:34 Черепановский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.04.2022 15:51:44 г. Искитим 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНе обучается
11.04.2022 15:51:55 Черепановский 6 лет Да Вокал Рисование детском саду Детский сад √3" Топалек" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 15:52:18 г. Искитим 8 лет Да Футбол, ритмика в школе Мбоу школа 3 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
11.04.2022 15:52:20 г.Новосибирск 13 лет Да в школе МКОУ С(К)Ш 1 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 15:52:21 г.Новосибирск 5 лет Да Художественная гимнастика, рисованиев спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Гармония, Волшебная кисточка 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 15:52:29 г.Новосибирск 11 лет Да Художественная программа(вокально-хоровое искусство), музыкальное образование (владение музыкальным инструментом). в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО "ЦДО " ЛАД", ДШИ N27 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:52:38 Черепановский 15 лет Да Танцы, английский язык Рисование в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
11.04.2022 15:52:39 г.Новосибирск 10 лет Да Танцами Легкая атлетика, музыка, логопед, нейросенсорикав спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМуз.школа Весна, Томатис -результат, 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Больше спорта, атлетики, лфк 8 8
11.04.2022 15:52:39 Купинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейболом Не обучается в школе Школа имени Кузнецова номер 80 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6
11.04.2022 15:52:50 г.Новосибирск 11 лет Да Изо студия , театральная студия, волейбол, робототехника.в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:52:54 Черепановский 12 лет Да ДК танцы в доме (центре) детского творчества 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:53:01 г.Новосибирск 6 лет Да Каллерафия, рисование, плаваниев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"Молодость", " Радуга" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Достаточно 10 10
11.04.2022 15:53:09 г. Искитим 17 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Военный патриотический  5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
11.04.2022 15:53:25 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЧерчением Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 15:53:29 Искитимский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХодить на танцы Не занимается в школе Школе 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЛюбое 10 10
11.04.2022 15:53:42 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определилась детском саду НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой
11.04.2022 15:54:19 Ордынский 10 лет Да танцами техническая в школе МКОУ КОзихинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:54:28 Черепановский 14 лет Да в школе МКОУ Ярковская СОШ им Романова К. Г. Более 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 15:54:28 Искитимский 8 лет Да Рисованием Колейдоскоп в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:54:45 г. Искитим 14 лет Да Искусство Театр в школе Мбоу сош 2 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Графика компьютерная 9 8
11.04.2022 15:54:47 Купинский 8 лет Да Музыкальный кружок Шахматы, город мастеров, куборов школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 15:55:05 г.Новосибирск 16 лет Да Петь в школе ШАНС 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 15:55:12 Купинский 8 лет Да Спортом. Театрально-фольклорноев школе МБОУ Лицей N2 Купинского района 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:55:13 Черепановский 9 лет Да в спортивной школе /центреБаскетбол 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 15:55:21 Карасукский 9 лет Да Хоккей Шахматы в школе МБОУ Ягодная ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:55:26 г.Новосибирск 16 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:55:30 г. Обь 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
11.04.2022 15:55:31 г.Новосибирск 11 лет Да Изо студия, театральная студия, робототехника, волейбол.в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:55:35 г.Новосибирск 12 лет Да экология в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Дом детского творчества им. В. Дубинина"2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО сити-фермерство 10 10
11.04.2022 15:55:38 Баганский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 15:55:50 г.Новосибирск 13 лет Да Танцами Хореография ЛАД 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн 10 10
11.04.2022 15:56:05 г. Искитим 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы в школе СОШ N3 Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 15:56:06 Черепановский 9 лет Да рисование лепка интеллектуальное в школе МКОУ "Огнево-Заимковская СОШ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО художеств.эстетич, экологическ. 9 9
11.04.2022 15:56:24 Искитимский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХодить на вокал Не занимается в школе Школа 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЛюбое 10 10
11.04.2022 15:56:29 г. Обь 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 15:56:41 г.Новосибирск 11 лет Да Спортом Немецкий язык Дома 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 10
11.04.2022 15:56:55 г.Новосибирск 8 лет Да Спортивная программа в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 15:57:04 Искитимский 13 лет Да
Повар

в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 15:57:19 Чистоозерный 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы, гимнастика в школе МБОУ Новокулындинская СОШ на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5
11.04.2022 15:57:20 г.Новосибирск 16 лет Нет Увлекается гитарой в школе в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 1
11.04.2022 15:57:27 Черепановский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЛепка Думаю, лучше  ОЧНО Лепка 2 2
11.04.2022 15:57:33 Ордынский 12 лет Да Программирование Программирование в школе 5 лет Ребенок узнал сам через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 15:57:44 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНи чем в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 3 1
11.04.2022 15:57:53 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы, вокал, плавание Начали ходить на футбол, кружки в школе, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, На дом приходят преподавателиЧастники на платной основе 4 года От знакомых, коллег, друзей, От родительских объединений и специализированных чатов От других родителей, кто уже обучался ранееМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойМоему ребёнку в силу диагноза дистанционные занятия маловероятно подойдутФизическая культура (ЛФК, танцы, бассейн, лыжи)5 10
11.04.2022 15:58:02 г.Новосибирск 5 лет Да развивающее обучение в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Дом детского творчества им. В. Дубинина"1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 15:58:11 Черепановский 7 лет Да Хор, танцы, художка в доме (центре) детского творчества, в школе, Дом культуры Дом культуры 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 15:58:30 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центреОлимпик 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 15:58:31 г.Новосибирск 10 лет Да ДПИ в шк.искуств, языковыя школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года Рядом с домом на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 15:58:39 Баганский 11 лет Да Музыкальное образованиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств Более 5 лет В садике на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 15:58:47 Черепановский 9 лет Да научно-технич., художеств. интеллектуальн в школе МКОУ "Огнево-Заимковская СОШ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО эстетическое, прикладное 9 9
11.04.2022 15:58:54 Ордынский 13 лет Да Фортепиано, Ордынская росписьв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 15:59:22 Чулымский 15 лет Да  Спортом Не знаю в школе Икру Михайловской сош 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 15:59:42 Чулымский 16 лет Да Музыкой Спорт.секция,худ.кружок и др.в школе МКОУ Михайловская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
11.04.2022 15:59:54 Баганский 8 лет Да Рисование Танцы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 16:00:53 г.Новосибирск 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ «Первомайский « 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:01:03 Карасукский 9 лет Да Творчеством Шахматы, клуб Эврика в школе МБОУ ЯГОДНАЯ ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:01:04 г.Новосибирск 10 лет Да Ритмикой Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастный педагог 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Те же направления 10 10
11.04.2022 16:01:05 Черепановский 10 лет Да мастерить интеллектуальное в школе МКОУ "Онево-Заимковская СОШ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО декорат.прикладн. 9 9
11.04.2022 16:01:05 г. Обь 12 лет Да Школа иностранных языков ЮСкул, секция АрмрестлингаШкола ЮСкул, секция Армрестлинга 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Астрономия-физика, химия-биология, дизайн и програмирование10 10
11.04.2022 16:01:06 Купинский 14 лет Да в школе МБОУ Купинская школа - интернат №1 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 16:01:19 г.Новосибирск 8 лет Да Флорбол в спортивной школе /центреДооц спутник 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:01:42 г.Новосибирск 11 лет Да Танцы Хореография в школе ЦДО "Лад"; Гимназия #8 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 16:01:46 г.Новосибирск 10 лет Да Пока в неопределённости Плавание, лыжи, логопедические занятия и занятия по школьной программе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпециальная коронационная Школа номер12 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
11.04.2022 16:01:49 Черепановский 6 лет Да Рисование Умелые ручки детском саду Детский сад Тополёк 2 года От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Актерское мастерство 10 9
11.04.2022 16:01:49 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехника Футбол в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФК Джуниор 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 16:02:34 Чулымский 13 лет Да Техникой в школе МКОУ МИХАЙЛОВСКАЯ СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 16:02:38 г.Новосибирск 16 лет Нет Занимается подготовкой к ОГЭ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образованияНГУЭУ "НИНХ" 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО затрудняюсь ответить
11.04.2022 16:02:41 г.Новосибирск 10 лет Да Бассейн в спортивной школе /центреБригантина 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:02:48 Купинский 15 лет Да в школе МБОУ Купинская школа - интернат №1 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 16:03:00 Краснозерский 8 лет Нет У нас нет ни каких кружковЗаниматься спортом Ни по каким в школе 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Нужны кружки для детей и их развития 1 1
11.04.2022 16:03:07 Искитимский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКулинария Повар в школе Листвянская средняя школа 5 лет от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
11.04.2022 16:03:08 г.Новосибирск 17 лет Да Архитектура в доме (центре) детского творчестваДк Ефремова 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:03:11 Черепановский 12 лет Да Спорт в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
11.04.2022 16:03:33 Новосибирский 6 лет Да Спортом Английский детском саду 507 3 года От знакомых, коллег, друзей 3 Н 10
11.04.2022 16:03:37 Новосибирский 13 лет Нет Закрыли секцию  по "самбо "Самбо Нет такого направления Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Музыка
11.04.2022 16:04:14 Здвинский 8 лет Да Спорт Спортивный в школе МКОУ Нижне-Чулымская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:04:21 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВсе что связано с компьютером  Затрудняюсь ответе в школе Школа Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 16:04:22 г.Новосибирск 16 лет Нет Уровень знаний по английскому языку у ребёнка высокий, не могут 3 года набрать группу соответствующего уровня в языковой школе "Юнисити" на базе нашей школы. Есть такая группа в нашем районе, но расписание занятий неудобноеИзучение английского языка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 16:04:31 Доволенский 9 лет Да Спортом в школе, в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 16:04:33 Черепановский 9 лет Да мастерить рисовать общеинтеллектуальное в школе МКОУ "Огнева-Заимковская СОШ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО худож-эстетич 9 9
11.04.2022 16:04:44 Черепановский 15 лет Да Бокс в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 6
11.04.2022 16:05:18 г.Новосибирск 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
11.04.2022 16:05:19 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 16:05:22 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 16:05:38 г. Искитим 11 лет Да в спортивной школе /центреЦДО 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:05:44 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 16:05:44 Черепановский 8 лет Да Физра. в школе Общее образовательное школа ) н 4 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияОтвет врочем професси 5 5
11.04.2022 16:06:02 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы Хор, витраж, театральная студияв школе МБОУ СОШ №202 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:06:06 г.Новосибирск 14 лет Да Живопись Хореографическое искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств N 24 "Триумф" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Логика 5 5
11.04.2022 16:06:21 Черепановский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСовременными танцами, игрой на гитаре
11.04.2022 16:06:47 Новосибирский 5 лет Да детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 3
11.04.2022 16:07:09 Кочковский 11 лет Да Игра на гитаре Естественно-научная направление программа''ЛИСТОК''в школе ИМЦ администрации Кочковского района 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальные инструменты 9 9
11.04.2022 16:07:18 г. Искитим 12 лет Да Плавание в спортивной школе /центреБассейн коралл 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 16:07:22 г.Новосибирск 12 лет Да Английский, изо, гончарная студияв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:07:22 Искитимский 11 лет Да футболом весёлые старты в школе МКОУ "ООШ д.Горевка" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО футбол 10 10
11.04.2022 16:07:28 Доволенский 7 лет Да Ещё не знает Лыжная база в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 16:07:33 г.Новосибирск 14 лет Да
Спортивная секция

в спортивной школе /центреСпортивная секция по баскетболу Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 16:07:41 Черепановский 9 лет Да мастерить рисовать общеинтеллектуальное в школе МКОУ "Огнево-Заимковская СОШ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО декоративно-прикладное, общеукрепляющее 9 8
11.04.2022 16:07:43 г.Новосибирск 5 лет Да Модельная школа, музыкальная школа Танцы, вокал в доме (центре) детского творчестваЦВР Пашинский 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальная школа, модельная школа 10 10
11.04.2022 16:07:44 г.Новосибирск 10 лет Да Йогой, веб-дизайном Изобразительное искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа "Сннгири" 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Научно-исследовательские кружки по химии, физике, географии, биологии для учеников начальной школы7 9
11.04.2022 16:07:48 г. Искитим 9 лет Нет Расписание уроков пока не совпадает с графиком тренировок. Театральный кружок Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 16:07:51 г.Новосибирск 15 лет Да Академический вокал в школе Детская музыкальная школа № 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 16:07:57 г.Новосибирск 12 лет Да Шахматы, бассейн, теннис большойв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреБассейн Бригантина, спортивная школа Спартанец,12 лицейБолее 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:08:14 г.Новосибирск 5 лет Да Карате детском саду МАДОУ 439 д/с 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:08:24 г.Новосибирск 6 лет Да Пока не знаю детском саду Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми 10 10
11.04.2022 16:08:52 Купинский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммированием Естественно-научная направленностьв школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование
11.04.2022 16:09:12 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол Каратэ детском саду Сад 439 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника 7 7
11.04.2022 16:09:17 г.Новосибирск 6 лет Да Плаванием Танцы в спортивной школе /центреАврора 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:09:51 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 16:10:03 г.Новосибирск 7 лет Да Модельная школа, иностранный язык Танцы, рисование в доме (центре) детского творчестваЦВР Пашинский 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранный язык, модельная школа 10 10
11.04.2022 16:10:07 Кочковский 13 лет Да Спортивная и естественно - научноев школе, в спортивной школе /центреМКОУ ЖУЛАНСКАЯ СШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 9 9
11.04.2022 16:10:18 Доволенский 7 лет Да Рукоделие в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Доволенского района НСО 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству Вязание 10 10
11.04.2022 16:10:18 Черепановский 6 лет Да Кружков достаточно танцы, образовательные, спортдетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМДОУ детский сад номер1 Рябинка 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО спортивные 8 8
11.04.2022 16:10:43 г.Новосибирск 5 лет Да Карате, футбол Карате детском саду Мадоу 439 1-й год От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 16:10:44 Баганский 9 лет Да Футболом в школе Баганская средняя школа N 2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Развитие 10 10
11.04.2022 16:10:58 Черепановский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МКОУ огнево заимковская СОШ от школьных педагогов Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 2
11.04.2022 16:11:07 Черепановский 18 лет Нет Заканчивает школу, нет времени ходить по кружкам
11.04.2022 16:11:15 Карасукский 14 лет Да Мотоспорт в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДЮЦ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:11:16 Баганский 8 лет Да Спорт Легкая атлетика в спортивной школе /центреБаганская ДЮСШ 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
11.04.2022 16:11:22 г.Новосибирск 12 лет Да Спортивная аэробика, баскетбол Барабанщицы, бисероплетение, изо, журналистика,в доме (центре) детского творчестваДДТ Первомайский и Меридиан Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 10
11.04.2022 16:11:48 Купинский 8 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваШкола искуств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 16:11:53 г.Новосибирск 8 лет Да Спорт в спортивной школе /центреФсц "лидер" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 16:12:24 Черепановский 6 лет Да Цветик семицветик детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМдоу д/сад №5 Березка в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:12:27 Баганский 8 лет Да Рукоделие в доме (центре) детского творчестваДдт 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 9
11.04.2022 16:12:33 г.Новосибирск 9 лет Да Музыка, танцы, робототехника Барабаны в доме (центре) детского творчестваДом молодежи 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:12:38 Баганский 15 лет Нет Волейбол Ни по каким в школе Нет 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 8 8
11.04.2022 16:12:44 г. Искитим 10 лет Да Спорт Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
11.04.2022 16:12:58 г.Новосибирск 6 лет Нет Средств не хватает И танцами, и рисованием. В детском саду детском саду Детский сад НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
11.04.2022 16:13:03 Купинский 8 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваШкола искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 16:13:05 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование, плавание. Плавание. в спортивной школе /центреАкадемВолна 1-й год От воспитателя дет.сада на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:13:26 г.Новосибирск 10 лет Да Родное слово, танцы в доме (центре) детского творчестваЦВР Пашинскицг Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 16:13:34 г.Новосибирск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВолейбол Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 16:13:38 г.Новосибирск 6 лет Да Каратэ Театральная студия, футболдетском саду 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:13:46 г.Новосибирск 7 лет Да Бисер в школе Школа 29 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
11.04.2022 16:13:51 г.Новосибирск 15 лет Да Плаванием, игра на гитаре, английский и корейский языкКулинария в школе Лицей информационных технологий Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:13:51 г. Обь 7 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДши ,Звуковичок. 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
11.04.2022 16:13:58 г.Новосибирск 5 лет Нет Из-за пандемии Танцы детском саду ДОУ 346 Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 16:13:59 Новосибирский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМоделингом Не по каким в школе МБУ СОШ Имени Кулиша,средняя школа номера 11-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 5
11.04.2022 16:14:04 Черепановский 14 лет Да в школе Мкоу сош 4 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 16:14:05 Черепановский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 16:14:18 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 16:14:19 Карасукский 14 лет Да Танцами Состоит в клубе „Эврика”в школе МБОУЯгоднаяООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:14:38 Баганский 14 лет Да Занимается там где хочет Танцы, военная подготовкав школе МКОУ Вознесенская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:14:40 г.Новосибирск 5 лет Да Добавила бы пение Робототехника, футбол, экономическая грамотность, бассейн (отдельно от сада)детском саду ДС411 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, Помогли воспитателичерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияОчень хочется занятия пением в саду или недалеко от дома.10 10
11.04.2022 16:14:51 г.Новосибирск 13 лет Нет Со второй смены, нет удобного расписанияМотокроссом в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрмада 1-й год из рекламы на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Мототехника 7 8
11.04.2022 16:14:57 г. Искитим 8 лет Да Плавание Экология в доме (центре) детского творчестваЦДО г. Искитима 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранный язык 10 10
11.04.2022 16:15:00 Искитимский 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреМБУДО "ДЮСШ" 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Все виды спорта 10 10
11.04.2022 16:15:16 г. Искитим 11 лет Да Хореография, вокал в школе, ЦДО ЦДО Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 16:15:17 г.Новосибирск 16 лет Да Российское движение школьников ШАНСв школе Шанс 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:15:38 г.Новосибирск 7 лет Да Бисер в школе Школа 29 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:15:44 г.Новосибирск 6 лет Да спортом детском саду МКДОУ детский сад 432 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноесли к очному образованию дополнительно изучать что-то дистанционно, то хорошо! 8 8
11.04.2022 16:15:50 Черепановский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВокалом в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОбразцовой коллектив вокальная студия "капитошка" 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
11.04.2022 16:15:57 Черепановский 10 лет Да ДЮШС ДЮШС 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:16:01 Черепановский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе  МБОУ "СОШ 1 р.п Линево имени Ф.И.КулишаБолее 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально7 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 16:16:08 Черепановский 9 лет Да Рмсованием в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 16:16:18 г. Искитим 10 лет Да Тяжелая атлетика Тяжёлая атлетика в школе Дюшс 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 16:16:22 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРобототехника Нет доп. образования в школе Мбоу ЛИТ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
11.04.2022 16:16:26 Черепановский 14 лет Да Ланшавтный дизайн Художественную школу закончила,сейчас в муз.школу ходит на гитару.На самбо ходит.в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК в муз.школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейПришла в дк и от учителей всё узналаМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Хотелось чтобы учителя не выбирали любимчиков,а занимались со всеми одинаково!Пусть будет раз или два раза в ниделю урок,где дети с кл.учителем общались о будующих проффесиях учиников и желательно,чтобы каждый ученик выбрал проффесию,и сремился к ней9 5
11.04.2022 16:16:27 г.Новосибирск 6 лет Да Рисованием Танцы в доме (центре) детского творчества, детском садуДк ефремова 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:16:40 Черепановский 9 лет Да
11.04.2022 16:16:42 г.Новосибирск 5 лет Да Развитие интеллекта, спортивная аэробикав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦПК Грааль, ДООЦ Спутник 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 16:16:48 Баганский 9 лет Да Художественное в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Баганский Дом детского творчества3 года Моя программа Сама писала Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:17:02 г.Новосибирск 10 лет Да Плавание Шахматы в спортивной школе /центреМБОУ Спутник 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:17:03 Новосибирский 17 лет Да Русский, английский, математикав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГодограф, школа английского языка GBS Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
11.04.2022 16:17:09 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:17:19 Искитимский 14 лет Нет в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.04.2022 16:17:20 г. Искитим 10 лет Да в школе Пк родина 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Чтооб гиперактивных брали детей тоже в кружки 10 10
11.04.2022 16:17:26 Черепановский 10 лет Да Плавание в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 16:17:40 Черепановский 9 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 7
11.04.2022 16:17:43 Новосибирский 16 лет Нет Нет программ Не определился Нет в школе Нет из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное 1 1
11.04.2022 16:17:54 Искитимский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКомпьютерной техникой в школе Школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
11.04.2022 16:17:57 Черепановский 12 лет Да в спортивной школе /центреКарате 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
11.04.2022 16:18:02 г.Новосибирск 9 лет Нет Находится на домашнем обученииИзобразительным искусством Школа 49 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 16:18:12 г.Новосибирск 6 лет Да По Ольге Лысенко в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКвентин 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:18:19 г. Обь 8 лет Да рукопашный бой в спортивной школе /центреск-патриот 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:18:24 Купинский 10 лет Да Играть в теннис Гитара, сольфеджио. в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Купинская школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТеннис 10 10
11.04.2022 16:18:28 Черепановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСам незнает Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 16:18:50 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание, рисование Шахматы в доме (центре) детского творчестваМбОУ Спутник 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:18:55 г.Новосибирск 12 лет Да Ходит на секцию платно в не школы Единоборства в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЗевс Более 5 лет Сами нашли НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойВ школе нет доп образованияНе все уроки то есть 1 1
11.04.2022 16:19:03 г.Новосибирск 17 лет Да Фитнесом Teen Fit в доме (центре) детского творчестваЦВР Пашинский 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:19:05 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 16:19:16 г.Новосибирск 13 лет Да Программированием Не знаю точно в спортивной школе /центреНептун Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейТренер Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность 10 10
11.04.2022 16:19:24 Черепановский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
11.04.2022 16:19:34 г.Новосибирск 12 лет Нет Мы ходим на другие , частные секции Английский язык, Китайский языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияLang Planet 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаЛучше очно, но в случае необходимости можно и дистанционно 8 9
11.04.2022 16:19:37 г. Искитим 10 лет Да Увлекается танцами Танцами Dance holl в спортивной школе /центреWake Up 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:19:50 Искитимский 13 лет Да Теннис в школе МБОУ СОШ 1РП ЛИНЁВО 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 2 3
11.04.2022 16:19:53 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием в школе
11.04.2022 16:19:57 Черепановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Рисованием детском саду Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
11.04.2022 16:20:06 Искитимский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРастениеводство
11.04.2022 16:20:15 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мкусош Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 16:20:17 г.Новосибирск 9 лет Да Плавание, Рисование, робототехникав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), В бассейнеБассейн Бригантина, Алые паруса 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 16:20:22 Черепановский 6 лет Да детском саду 3 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 16:20:24 Черепановский 10 лет Да в спортивной школе /центреСпорт комплекс инергия 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
11.04.2022 16:20:39 Купинский 7 лет Да Лего, шахматы, куборо. Школа, бассейн Школа 80,плавательный бассейн"юбилейный" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше интеллектуальных занятий. 10 10
11.04.2022 16:20:40 Купинский 15 лет Да Танцами в школе МБОУ ЛИЦЕЙ №2 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
11.04.2022 16:20:53 Новосибирский 14 лет Да Программирование и робототехника Программирование, робототехника, баскетболв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия цифровых искуств Более 5 лет из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Мехатроника 7 8
11.04.2022 16:21:04 Искитимский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКулинария Ни по каким в школе Школа 1 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 1 2
11.04.2022 16:21:23 г.Новосибирск 13 лет Да Ходить в бассейн Волейбол в школе Навигатор дополнительного  дошкольного образование Центрального района 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн 8 8
11.04.2022 16:21:24 Купинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10
11.04.2022 16:21:38 Ордынский 13 лет Да Информатика в школе МКОУ-Ордынская СОШ N1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
11.04.2022 16:21:52 Черепановский 12 лет Да изобразительной деятельностью баскетбол в школе МАОУ  "СОШ№1 г. Черепанова" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО техническое 10 10
11.04.2022 16:22:00 Баганский 15 лет Да баскетболом в школе МКОУ Андреевская СОШ 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:22:09 г.Новосибирск 10 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреЛИГР 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 16:22:12 г.Новосибирск 11 лет Да Гитара, танцы в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПламя, муниципальный подростковый клуб1-й год От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 16:22:25 Черепановский 12 лет Да Хотел бы занимать футболом,но ходит на самбоШкола самбо в спортивной школе /центрег.Новосибирск школа-интернат"Самбо" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
11.04.2022 16:22:28 г. Искитим 7 лет Да Робототехника детском саду, в спортивной школе /центре Думаю, лучше  ОЧНО 10
11.04.2022 16:22:37 г.Новосибирск 5 лет Да Плавание детском саду, в спортивной школе /центреДетский сад 402, сплотившая секция галактика2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:22:49 Искитимский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНет в школе Школа в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 2 2
11.04.2022 16:23:36 Искитимский 14 лет Да Эстетическое отделение, фортепиано, вокалв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО "ЛДШИ" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:23:36 Искитимский 13 лет Нет По состоянию здоровья ММА Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.04.2022 16:23:44 г.Новосибирск 12 лет Да Баскетбол в школе ЛИГР 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 16:23:47 г.Новосибирск 15 лет Да
Спорт

в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 6
11.04.2022 16:23:49 г.Новосибирск 7 лет Да Самбо Подготовка к школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПарус 1-й год из рекламы на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
11.04.2022 16:23:58 Новосибирский 14 лет Да Рисование Изо в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 16:24:47 Черепановский 5 лет Да Шахматенок детском саду МБОУ- д/с "Березка" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От воспитателейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:25:12 г.Новосибирск 9 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа ЮНИСИТИ 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 16:25:13 Черепановский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 16:25:17 Черепановский 12 лет Да в школе МКОУ СОШ 5 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
11.04.2022 16:25:21 Черепановский 12 лет Да Мотокросс, гири в школе Школа номер 5., г. ЧЕРЕПАНОВО 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:25:24 г. Искитим 11 лет Да Рисование Рисование, лепка в школе Школа 2 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:25:27 г.Новосибирск 7 лет Нет
11.04.2022 16:25:29 Баганский 9 лет Да Плаваниям Спортивное, музыкальное.в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:25:49 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду Детский сад №57 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 16:25:51 г.Новосибирск 6 лет Да Витражное рисование в школе Школа 202 2 года Занимался старший ребенокРеклама в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРисование красками, карандашами, фломастерами 10 10
11.04.2022 16:25:56 Купинский 7 лет Да в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:26:09 Искитимский 7 лет Да Рукопашный бой в спортивной школе /центреСК "Риф" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:26:34 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание Английский язык в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАВС лингвоцентр 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:26:49 Черепановский 8 лет Да Спорт в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 16:26:53 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Тэквондо Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 16:26:58 г.Новосибирск 5 лет Да Спортивная секция детском саду 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
11.04.2022 16:27:13 г.Новосибирск 11 лет Да Плавание Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮнисити 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Экономмка, медицина 8 8
11.04.2022 16:27:16 Черепановский 10 лет Да Рисования  Танцы в доме (центре) детского творчестваДом детскаво творчества г Черепаново. 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 16:27:18 г.Новосибирск 5 лет Да Гулять Спортивно-оздоровительнаяОбразовательно-оздоровительный центрДООЦ Спутник 1-й год Живём рядом Знакома с тренером Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРабота с детьми после травм 8 10

11.04.2022 16:27:31 г. Искитим 10 лет Да Всем понемногуср Спорт в спортивной школе /центреБассейн 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет вариантов 10 10
11.04.2022 16:27:34 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияIT-направление IT-направление в школе МБОУ СОШ 8 на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 1
11.04.2022 16:27:47 г.Новосибирск 9 лет Да танцы в доме (центре) детского творчестваТСЦ Премьер Данс 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:27:54 г.Новосибирск 14 лет Да вокал  вокал в доме (центре) детского творчестваДом Творчества "Октябрьский" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:28:07 г.Новосибирск 6 лет Да Колесникова Е.В."математические ступеньки ", Колесникова Е. В"от звука к букве"; зелёная тропинкав школе, детском саду Школа 217 1-й год от школьных педагогов, И детский садна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 16:28:08 Купинский 7 лет Да Математика. Разное. в школе МБОУ лицей №2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Резьба по дереву. 10 10
11.04.2022 16:28:17 Черепановский 9 лет Да Научиться играть на гитаре Шахматы в доме (центре) детского творчестваДК 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт руководителя Развивает Думаю, лучше  ОЧНО Танцы, боевые секции 4 10
11.04.2022 16:28:20 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Каратэ Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 16:28:24 г.Новосибирск 7 лет Да Тхэквондо в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКлуб Тандем 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:29:13 Баганский 13 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 16:29:13 Искитимский 9 лет Да Учиться шить в доме (центре) детского творчестваЦДО 2 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:29:25 Искитимский 13 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Умение шить 7 9
11.04.2022 16:29:29 Черепановский 12 лет Да Мотокросс., гири Гиревой спорт 2 раза в неделю Посевнинская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:30:22 г.Новосибирск 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Вязанием
11.04.2022 16:30:26 Черепановский 6 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЛепка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 16:30:29 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание, театр, в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДДТ "Романтика", бассейн " Афалина" 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 16:30:30 г.Новосибирск 12 лет Да Изучать динозавров Спортивная подготовка в спортивной школе /центреДООЦ Спутник Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИзучение динозавров 10 10
11.04.2022 16:30:40 г.Новосибирск 9 лет Нет против необоснованного сбора персональных данных ребенка для регистрации в Навигаторе. Доп.образование должно быть без условия тотального сбора ПДробототехника, рисование спорт в спортивной школе /центре- 4 года из рекламы Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 16:30:49 г. Искитим 6 лет Да Скрапбукинг детском саду МБДОУ "Золотая рыбка" г. Искитим 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 16:30:49 Черепановский 15 лет Да в школе МКОУ Ярковская СОШ им Романова.К.Г 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 16:31:10 г.Новосибирск 6 лет Да Футбол Подготовительный классв доме (центре) детского творчестваФлагман 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 16:31:20 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Хотела идти на танцы Не обучается 
11.04.2022 16:31:24 г. Искитим 11 лет Да Каратэ Футбол, рисование в школе МБДОУ-СОШ3 от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 6 8
11.04.2022 16:31:38 г.Новосибирск 14 лет Да шахматы в спортивной школе /центрешахматный клуб Спутник Более 5 лет сама искала оптимальные секции когда ребенок озвучивал свои желанияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО не знаю все общеобразовательные программы, поэтому и новые предложить не могу. не компетентна7 9
11.04.2022 16:31:41 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутболом
11.04.2022 16:31:56 г.Новосибирск 11 лет Да Бальные танцы Бальные танцы в спортивной школе /центреПашинский 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:32:33 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 16:32:46 Черепановский 8 лет Да Спортом Изобразительное искусствов школе МКОУ нововоскресенская сош 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпорт 6 7
11.04.2022 16:32:58 г.Новосибирск 12 лет Да Плавание, рисование в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреБассейн Бригантина, "Алые паруса" Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, живем рядомчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 16:33:01 Черепановский 15 лет Да Спортом Физкультурно-спортивная, естественнонаучнаяв школе МКОУ Ярковская СОШ им. Романова К. Г. 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Культурологическое, патриотическое 6 8

11.04.2022 16:33:32 г.Новосибирск 8 лет Да Фитнес, английский,  изоЦвр пашинский. ЦВР Пашинский 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерная грамотность 10 10
11.04.2022 16:33:34 г.Новосибирск 14 лет Нет По семейным обстоятельствам Самбо Не обучается 
11.04.2022 16:33:41 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)в школе В школе волейбол 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
11.04.2022 16:33:57 Черепановский 8 лет Да Танцы Дом детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
11.04.2022 16:34:22 г. Искитим 17 лет Да Театром Танцы В дк  Молодость Дк Молодость 1-й год От знакомых, коллег, друзейМне это не надо Проведение свободного времени с пользойТолько взаимодействие с личностью преподавателяПрограммы лишнее,нужны Личности,работающие с детьми8 9
11.04.2022 16:34:48 г. Искитим 18 лет Да Спортом. Физкультура. в спортивной школе /центреДЮСШ. 5 лет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:34:53 Искитимский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
11.04.2022 16:34:53 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, фортепиано Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Подготовка к школе 10 10
11.04.2022 16:35:03 г. Искитим 13 лет Да Футбол Туризм, футбол в школе, в спортивной школе /центреМБДОУ-СОШ3, ДЮСША в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 6 7
11.04.2022 16:35:21 г.Новосибирск 9 лет Да Вольная борьба в спортивной школе /центреСпортивная школа "Обь" 2 года из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:35:23 Черепановский 9 лет Да Аппликация,кукла, конструирование Танцы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойЭто желание ребенка. Танцы обеспечивают ребенку позитивный эмоциональный настрой Оно не возможно дистанционно 6 6
11.04.2022 16:35:28 г.Новосибирск 12 лет Да ушу, каратэт (не занимается из-за ограничений по здоровью)шахматы, плавание в спортивной школе /центрешахматный клуб Спутник, бассейн НГТУ 5 лет От знакомых, коллег, друзей, сама искала варианты исходя из желаний ребенкана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО не компетентна. не знакома со всеми общеобразовательными программами.9 9
11.04.2022 16:35:34 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы, музыка, рисование Пока не по каким Не занимается Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 16:35:43 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехника, изо, гончарное дело, иностранные языкиИЗО, внеклассные занятия, спортивная гимнастика, анг языкв школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола 218, центр по спортивной гимнастике Подгорного, школа иностр языков Liberty4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки, роботехника, гончарное дело, разные виды изо, актурское мастерство9 9
11.04.2022 16:35:46 Черепановский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Бокс в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:35:55 Черепановский 13 лет Да Робототехника в школе МКОУ СОШ 4 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:36:01 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, рисование Рисование в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ им А.И Ефремова 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 16:36:04 Черепановский 11 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
11.04.2022 16:36:22 Баганский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 10
11.04.2022 16:36:25 Баганский 9 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:36:29 г.Новосибирск 10 лет Нет Нет времени для посещения Не обучается нигде Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 16:36:29 Черепановский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Боксом Нет в школе Нет 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет 5 5
11.04.2022 16:36:45 г.Новосибирск 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интереснышахматный кружок, баскетбол английский язык репетитор Школа 186 1-й год От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы, баскетбол 10 10
11.04.2022 16:36:50 Черепановский 9 лет Да в школе Школа 4 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 16:37:07 Искитимский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЗаниматься дизайном одежды 1 4
11.04.2022 16:37:23 Черепановский 10 лет Да в школе МКОУ зимовская оош 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
11.04.2022 16:37:46 г.Новосибирск 6 лет Да Вокал."Изюм" Танцы "Рябинушка"детском саду МАДОУ д/с 439 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:37:59 Искитимский 17 лет Да Ребенок заканчивает школу, уже неактуальноХудожественное в доме (центре) детского творчестваЦДОД 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
11.04.2022 16:38:03 г.Новосибирск 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 12 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:38:20 Черепановский 18 лет Нет Экзамены в школе Школа  4 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 16:38:22 г.Новосибирск 10 лет Нет занимаемся самостоятельно дома волейбол спорт, английский, шахматы, программированиев школе 212 4 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 16:38:32 г.Новосибирск 12 лет Да Химией Спортивное, языковое в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФедерация джиу джитсу 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 16:38:36 г.Новосибирск 12 лет Да Мой ребенок ходит на секциюБаскетболом в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧс 2 года От ребенка и знакомых В живую Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИскуство 10 10
11.04.2022 16:38:42 Черепановский 7 лет Да Спортом в школе Ярковская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
11.04.2022 16:38:56 г.Новосибирск 11 лет Да спортивная аэробика в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "Спутник" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:39:02 г. Искитим 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Не чем Нет в школе МБОУ СОШ номер 1 имени Федора Ивановича Кулиша в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 16:39:34 Искитимский 12 лет Да Танцами в школе МКОУ 1 им. Кулиша 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
11.04.2022 16:39:35 Черепановский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:39:49 Доволенский 7 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреСпортивная школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:39:57 г.Новосибирск 12 лет Да Хоккей Хоккей с шайбой в спортивной школе /центреЦЗВС Более 5 лет Сами хотели заниматься хоккеем на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииНе возможно IT профиль 9 9
11.04.2022 16:40:00 г.Новосибирск 9 лет Да Баскетбол в школе, в спортивной школе /центреЛигр 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 16:40:16 г.Новосибирск 7 лет Да Спортом Дошкольная программа в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРазвивающая английская школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Спортивных программ 10 10
11.04.2022 16:40:20 Новосибирский 12 лет Да спорт (теннис) в спортивной школе /центреклуб настольного тенниса 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 16:40:32 Искитимский 11 лет Да Он уже нашел Незнаю в спортивной школе /центреМБОУ СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 3
11.04.2022 16:40:49 Черепановский 11 лет Да Выпиливание лобзиком в доме (центре) детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
11.04.2022 16:41:19 г.Новосибирск 13 лет Да Хореография, театр в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 29 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 16:41:39 Искитимский 9 лет Нет Он не может определится Гулять Не какими Думаю, лучше  ОЧНО 3 10
11.04.2022 16:41:52 Искитимский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 16:42:00 Доволенский 10 лет Да Волейбол уфп Волейбол уфп в школе Доволенская сош 1 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 7 7
11.04.2022 16:42:04 Купинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)На спортивные кружки в школе МБОУ Рождественской СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
11.04.2022 16:42:06 Черепановский 13 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:42:08 Черепановский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Г Черепаново школа*4 от школьных педагогов 5
11.04.2022 16:42:19 г.Новосибирск 9 лет Да спортивная аэробика в спортивной школе /центреДОЦ "Спутник" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 16:42:25 Черепановский 6 лет Да Шахматы МДОУ ДС 5,,Березка,, 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 16:42:34 Черепановский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПаркур в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 16:42:45 Новосибирский 12 лет Да в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 16:42:45 г. Искитим 11 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзей Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 8
11.04.2022 16:42:47 Ордынский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны он нигде не занимается Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 16:42:49 г. Искитим 14 лет Да в школе от школьных педагогов Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10
11.04.2022 16:42:56 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЗанимается футболом Футбол, вокал в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФК Новосибирск Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
11.04.2022 16:42:58 Искитимский 13 лет Нет Плавание Не по каким в школе 1 школа Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.04.2022 16:43:14 Купинский 9 лет Да в школе Моу сош им. Кузнецова В, П 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:43:26 г.Новосибирск 6 лет Да Борьба Скалолазание, бассейн в спортивной школе /центре 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:43:28 Баганский 9 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 16:43:28 Доволенский 11 лет Да Дом культуры Доволенский дом культуры 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:43:34 Купинский 7 лет Да Танцы, рукопашный бой, город мастеров, шахматы.в школе, в спортивной школе /центре, Дом культурыШкола 80, Купинский ДК, ДЮСШ " Купинец"2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, Дневники, тренерчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
11.04.2022 16:43:35 Баганский 9 лет Да Танцы,рисование в доме (центре) детского творчестваДк Лепокуровский 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Шитье,вязание,природный материал 6 7
11.04.2022 16:43:36 г.Новосибирск 11 лет Да Театральная школа, школа английского, фитнесв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМистерия, Хамер фит, Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 16:43:39 г.Новосибирск 11 лет Да Шахматы, ИЗО, театральное искусствов частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФоксфорд, Акварелька, студия Карабаса-Барабаса2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 16:43:49 Черепановский 9 лет Да Плавание Танцы в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год Сами пришли НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 6
11.04.2022 16:43:56 Черепановский 12 лет Да Бои Хореография в доме (центре) детского творчестваДк Более 5 лет в сети Интернет Сама Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
11.04.2022 16:44:01 Баганский 9 лет Да Ни чем 3 д ручка в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПлавание 4 1
11.04.2022 16:44:35 Черепановский 15 лет Да Спортом в школе Мкоу Бочкаревскпя ООШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
11.04.2022 16:44:40 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАнг.язык, футбол, рисование. Ритмика. детском саду Д/С Дюймовочка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
11.04.2022 16:44:49 г.Новосибирск 12 лет Да баскетбольная секция в спортивной школе /центреМБУДО ДЮ (Ф) 1 «ЛИГР» 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 16:44:57 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование Подготовка к школе детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От воспитателейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:45:12 Ордынский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБизнес проектами Ни по каким Ни в каком Не занимается в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:45:28 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСК Фаворит 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 16:45:29 г.Новосибирск 7 лет Да Роботехникой,аеглийским языком Спортивная секция каратэдетском саду Чистая победа спортивный клуб 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 16:45:40 Черепановский 10 лет Да Спорт Баскетбол в школе 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10

11.04.2022 16:45:41 Искитимский 10 лет Да
Музыкальная школа

в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:45:50 г.Новосибирск 12 лет Да Музыкальное исполнение в доме (центре) детского творчестваДШИ 30 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 1
11.04.2022 16:45:57 Ордынский 16 лет Да Музыка, изобразительное творчество, развитие интеллектав школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет Личный опыт на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомВсе варианты Думаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 16:46:09 г.Новосибирск 11 лет Да Театр, футбол в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреИсток, Магистр Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
11.04.2022 16:46:14 г. Искитим 6 лет Да Плавание конструирование Скрапбукинг детском саду Детский сад Золотая рыбка 1-й год через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Конструирование 5 4
11.04.2022 16:46:34 Ордынский 16 лет Да Экология в школе СОШ 1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 16:46:47 Искитимский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 4 6
11.04.2022 16:47:09 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование,  театр Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 16:47:27 г.Бердск 12 лет Да Картинг, теннис большой. Тхэкван-до, баскетбол, бальные танцыв школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:47:27 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 16:47:32 г.Новосибирск 10 лет Да Рукоделие Английский язык, фитнессв доме (центре) детского творчества, в школеЦентр внешкольной работы "Пашинский" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 16:47:36 г.Новосибирск 5 лет Да Плаванье Эстетичнское воспитание, танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 14 1-й год От знакомых, коллег, друзей, из рекламы Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 16:47:46 Черепановский 11 лет Да Научиться играть на гитаре Черепановские электро сети 2 года Сыну сказали друзья и он мне сказал . Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:48:00 Черепановский 7 лет Да Рисованием Рисование детском саду Детский сад "Тополек" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 16:48:03 г.Новосибирск 6 лет Да Шахматы в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "Спутник" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 16:48:07 Черепановский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммированием в школе
11.04.2022 16:48:08 г.Новосибирск 16 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСупер Ми Более 5 лет Сам ребенок рассказал на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 16:48:12 Купинский 9 лет Да Спортивной программе в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:48:12 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо Самбо в спортивной школе /центреЛидер 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:48:27 г.Новосибирск 14 лет Да Рисование в школе МКОУ С(К)Ш 31 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 16:48:39 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНеопределилась в школе Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 16:49:08 г.Новосибирск 17 лет Да в спортивной школе /центреСШ волейбола Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 16:49:09 г. Искитим 12 лет Нет Рисованием 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:49:15 г.Новосибирск 14 лет Да в школе МКОУ С(К)Ш 1 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:49:21 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центре 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 16:49:25 г. Искитим 16 лет Да в доме (центре) детского творчестваЦдо Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 16:49:42 Доволенский 10 лет Да Робототехника, путь к успеху, веселые стартыв доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 16:49:49 Искитимский 17 лет Да Поавание Обществознание, русский язык Репетитор 3 года От знакомых, коллег, друзейОбратная связь от знакомыхПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 16:50:01 г.Новосибирск 13 лет Да в доме (центре) детского творчестваЮниор 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 16:50:34 Карасукский 10 лет Да В школе кружок "наш край"в школе МБОУ Ягодная ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 16:50:42 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВажатым в детском лагере 0 в школе Школа #202 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 16:50:42 Черепановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Могу СОШ 4 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 16:50:56 г.Новосибирск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБаскетбол,  волейбол,  футбол на бесплатной основеАнглийский язык Репетитор на дому Нет 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 1
11.04.2022 16:51:05 г.Новосибирск 8 лет Да Теннис Танцы бассейн теннис в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКлуб Ладушки 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:51:11 г.Новосибирск 13 лет Да Баскетбол в школе Гимназия 9 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 16:51:40 Новосибирский 10 лет Да Оригами в доме (центре) детского творчестваЦентр детского творчества Лад 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:51:42 Ордынский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Графика от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 7
11.04.2022 16:51:44 Искитимский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плаваньем в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 16:52:07 г. Искитим 16 лет Да Хореографическое в доме (центре) детского творчестваЦДО Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 16:52:16 г.Новосибирск 6 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСК "Калинка" 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:52:26 г.Новосибирск 12 лет Да в спортивной школе /центреХК Ермак Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 16:52:27 г.Новосибирск 11 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваЮниор 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаКрайне отрицательно Они просто должны быть, любые 8 8
11.04.2022 16:52:36 Карасукский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Лёгкая атлетика в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВрач 10
11.04.2022 16:52:48 г.Новосибирск 12 лет Да Английский язык, танцы 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 16:52:53 Ордынский 11 лет Да в школе МКОУ -Красноярская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
11.04.2022 16:53:05 Черепановский 13 лет Да Юный переговорщик в школе МКОУ СОШ 4 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 16:53:38 г.Новосибирск 7 лет Да детском саду Дооц спутник 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:53:54 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваКировский ддт 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:54:26 г.Новосибирск 11 лет Да Хореография в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЭстрадный центр "Апельсин" 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
11.04.2022 16:54:29 г. Искитим 15 лет Нет Сказал сам решит что его больше интересует в школе Школа 1 из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 1
11.04.2022 16:54:32 г.Новосибирск 14 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреВсе на волейбол 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 16:54:43 г. Искитим 6 лет Да Программирование Ритмика детском саду Д.с. ДЮЙМОВОЧКА 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:54:54 г. Искитим 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Программирование Не занимается доп. обр. в школе Школа 2 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1
11.04.2022 16:54:59 Новосибирский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Хоккей.футбол детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 16:55:00 Черепановский 10 лет Да в школе Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
11.04.2022 16:55:04 Новосибирский 10 лет Да в спортивной школе /центреШОР "Региональный фехтовальный центр" 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:55:12 г.Новосибирск 16 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муза Школа искусств №20 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:55:20 г.Новосибирск 13 лет Да Плаванием Спортивный и учебный в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
11.04.2022 16:55:32 г.Новосибирск 12 лет Да Робототехникой Английский, плавание в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияX-Fit, Umnikum 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 16:55:41 Ордынский 14 лет Да в спортивной школе /центреДЮШ 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:55:45 г.Новосибирск 14 лет Да Програмированием Школа английского языкав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1год 1-й год из рекламы на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийНе очень 10 10
11.04.2022 16:55:52 Ордынский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГрафический дизайн
11.04.2022 16:55:56 г.Новосибирск 13 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 16:56:48 г.Новосибирск 10 лет Да робототехника хореография в школе МБОУ СОШ № 48 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 16:56:49 Черепановский 5 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 10
11.04.2022 16:56:54 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы (хип-хоп), художкав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:56:57 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаванием Нипококим Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 3 6
11.04.2022 16:56:57 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду 2 года От васпитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10
11.04.2022 16:57:01 г. Искитим 8 лет Нет Нет рядом кружков Рисование, лепка, танцы Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.04.2022 16:57:08 Черепановский 13 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойЗаниматься танцами дистанционно нереально 10 10
11.04.2022 16:57:10 Искитимский 10 лет Да в школе Листвянская средняя школа 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:57:10 Черепановский 9 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:57:22 г.Новосибирск 5 лет Да Музыкой Английский, хореография, шахматыдетском саду Детский сад 70 2 года От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Дополнительные занятия музыкой 8 9
11.04.2022 16:58:01 г.Новосибирск 7 лет Да волшебная кисточка, робототехника, фигурное катаниедетском саду, в спортивной школе /центреСш "Олимп", ДДУ №555 2 года от школьных педагогов, Искали самина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:58:04 Маслянинский 13 лет Да Робототехника в школе Больше Изыракская сош 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 16:58:05 Баганский 10 лет Да С Спортшкола 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 5 4
11.04.2022 16:58:07 г.Новосибирск 5 лет Да Фигурным катанием Спорт в спортивной школе /центреМагия льда 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 16:58:16 Искитимский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлавание в школе МОШ п.Листвянский Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 16:58:23 Черепановский 14 лет Да Домашнеми делами Нормальной в школе Школа 4 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЗанятие дома 5 5
11.04.2022 16:58:31 г.Новосибирск 7 лет Да Гимнастикой Спутник 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:58:36 г.Новосибирск 13 лет Да Плавание Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Щкола искусства 11 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 16:58:37 г.Новосибирск 13 лет Да Английский язык, программированиев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
11.04.2022 16:58:54 г.Новосибирск 16 лет Да Театральное в школе Театральная студия "Ровесники" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания3Д моделирование, анимация. 10 10
11.04.2022 16:58:59 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе СОШ номер 18 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 16:59:01 г.Новосибирск 7 лет Да в школе Сош 34 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 16:59:09 г.Новосибирск 11 лет Нет Ходил, временный перерывФутбол в спортивной школе /центреДжуниор футбольный клуб От знакомых, коллег, друзей Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
11.04.2022 16:59:31 г. Искитим 6 лет Да Брейк данс Скрапбукинг детском саду ДС Золотая рыбка 2 года От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Брейк данс 6 7
11.04.2022 17:00:08 Черепановский 11 лет Да Спорт Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпорткомплекс ЧЕС 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Научно-позновательное 10 10
11.04.2022 17:00:17 Черепановский 13 лет Нет в школе
11.04.2022 17:00:19 г.Новосибирск 16 лет Да Не определилась Новосибирский технологический колледж питания 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДа 9 7
11.04.2022 17:00:28 г.Новосибирск 5 лет Да Гимнастика, рисование, развитие речи Пашинский 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Роботехники, химия опытв 9 10

11.04.2022 17:00:40 г. Искитим 13 лет Да Научится играть на флейте
Как кадетский класс
 в школе МБОУ-СО номер 3 3 года От рассылки на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНекокиз 5 8

11.04.2022 17:00:46 г.Новосибирск 8 лет Да Рисования
Математика

в школе МБОУ СОШ 198 2 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 17:00:50 Маслянинский 15 лет Да ВПК исток в школе МБОУ Больше Изыракская СОШ 4 года Рассказал ребенок на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 17:01:20 Черепановский 6 лет Да Футбол Лепка из пластилина в доме (центре) детского творчества 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:01:22 Маслянинский 15 лет Да Спорт в школе Больше Изыракская Сош 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 17:01:31 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреНовосибирская школа тхэквондо Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:01:33 Доволенский 10 лет Да Гимнастикой Театр в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:01:40 Черепановский 5 лет Да детском саду
11.04.2022 17:01:44 Купинский 10 лет Да Рисованием в школе Лицей2 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
11.04.2022 17:02:00 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Ни где от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
11.04.2022 17:02:18 г.Новосибирск 13 лет Да Учиться в художественной школе Музыкальная школа, флейтав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 7 им.Новикова 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 17:02:21 Черепановский 8 лет Да Ходит в кружок ддт в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:02:32 г.Новосибирск 10 лет Да Иностранный язык, музыкальный инструмент.в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола искусств 22, англ Школа Helen Doron3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОчено однозначно эффективнее! Также общение в живую играет очень важную роль!Языковые разговорные группы, риторика и ораторское искусство 8 9
11.04.2022 17:02:35 Черепановский 11 лет Да Он уже занимается Самбо в спортивной школе /центреМБОУ ДО Черепановского района Черепановская детско-юношеская спортивная школа им. А.В. Звонкова1-й год От него самого НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 9 10
11.04.2022 17:02:45 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.04.2022 17:02:48 г.Новосибирск 14 лет Да Тем чем занимается и плавание нет в спортивной школе /центреДООЦ Спутник 4 года мама занималась волейболомНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнофинансовая грамотность и культура семьи 10 10
11.04.2022 17:03:15 г. Искитим 7 лет Да Музыкальная школа, футбол, английский язык в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМузыкальная школа г.Искитим, школа 3 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:03:17 г. Искитим 7 лет Да в школе СОШ 3 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
11.04.2022 17:03:24 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 17:03:26 Новосибирский 12 лет Да Укрепление здоровья в школе МБОУ СОШ N202 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияУстраивают имеющиеся 10 10
11.04.2022 17:03:30 Искитимский 10 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 4
11.04.2022 17:03:38 г. Искитим 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе "СОШ №1имени Ф.И.Кулиша" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 17:03:42 г.Новосибирск 10 лет Да ЦВР Пашинский Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:03:42 г.Новосибирск 13 лет Да в спортивной школе /центреСК Тайфун Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 17:04:00 г.Новосибирск 10 лет Да Текстильный дизайн в доме (центре) детского творчестваЮниор 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:04:01 Искитимский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание в школе Школа 1 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
11.04.2022 17:04:08 Новосибирский 8 лет Да робототехника в школе школа 202 1-й год из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 17:04:15 г.Новосибирск 11 лет Да Театральное в школе Ровесники 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:04:17 г.Новосибирск 7 лет Да Велоспорт, рисование карандашом, театр Театр в школе 212 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
11.04.2022 17:04:23 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Шахматы Нет в доме (центре) детского творчестваДыхание жизнь 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 5 5
11.04.2022 17:04:26 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:04:38 Искитимский 10 лет Да Спортом, рукоделеем в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:04:45 Черепановский 8 лет Да в школе Школа √5 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:04:57 г.Новосибирск 14 лет Да Школа бокса в спортивной школе /центреДюфс союз 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше спортивных школ, 10 10
11.04.2022 17:04:59 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 17:05:13 Ордынский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМузыка барабаны Нет в школе Ордынская средняя школа 1 Думаю, лучше  ОЧНО 1
11.04.2022 17:05:39 г.Новосибирск 16 лет Да Работа с детьми и подростками РДШ, школа вожатых, кулинарияв школе МБОУСОШ 64 4 года От ребенка От ребенка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
11.04.2022 17:05:41 г.Новосибирск 10 лет Да Рукоделие в доме (центре) детского творчестваЦВР Пашинский 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:06:09 г.Новосибирск 7 лет Да Фортепиано, иностранные языкив школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола искусств 22, англ Школа Helen Doron2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииТолько очно. Считаю это гораздо эффективнее.Риторика, совместные походы. 8 9
11.04.2022 17:06:18 г.Новосибирск 5 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСовенок 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
11.04.2022 17:06:20 Черепановский 8 лет Да танцы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 17:06:33 Искитимский 7 лет Да Эстетическое , лыжи в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСШ, ЛДШИ. 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:06:40 Тогучинский 5 лет Да Рисованием. Математикой детском саду Воспитатель Сообщение на ватсап Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3 3
11.04.2022 17:06:43 Черепановский 8 лет Да Кружок "Умелые ручки" в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 8 10
11.04.2022 17:06:58 г. Искитим 10 лет Да Плаванием Художественная школа .лыжная секция.в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 6



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 17:06:59 Черепановский 8 лет Да Кружок стрельбы Дом детского творчества и плавание (чэс)в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества и плавание 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 17:07:08 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 17:07:09 Черепановский 9 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМатематика Учи. ру в школе г. Черепаново, школа 5 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 17:07:20 Искитимский 12 лет Да Робототехника, баскетбол, английский язык. в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола 1 рп. Линево 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 17:07:45 Тогучинский 6 лет Да Танцы, бисероплетение, оригамидетском саду Мдоу детский сад 6 2 года В детском саду через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
11.04.2022 17:07:46 Черепановский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПока не оприделилась
11.04.2022 17:07:56 г. Искитим 12 лет Да Рисования, волейбол, английский язык в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияХудожественная школа г. Искитим, школа 33 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:08:04 Купинский 9 лет Да Баскетбол, чудотворики в школе, в спортивной школе /центреКупинская ДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:08:21 г.Новосибирск 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Играть на гитаре Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 17:08:51 Черепановский 7 лет Да Кружок "Умелые ручки" в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 9 10
11.04.2022 17:08:54 Тогучинский 5 лет Да Художественная детском саду МКОУ "Репьевская средняя школа" Дошкольная группа1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 17:08:57 Черепановский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
11.04.2022 17:09:01 г.Новосибирск 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы, рисовать Плавание в школе МБОУ СОШ 198 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 17:09:16 г. Искитим 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны 2 1
11.04.2022 17:09:25 г.Новосибирск 9 лет Да Худ. Гимнастика, ласкутное шитье Худ. Гимнастика, в спортивной школе /центреЦВР Пашинский Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:09:26 Черепановский 7 лет Да Лепка Танцы в доме (центре) детского творчестваДдт 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 17:09:50 Купинский 15 лет Да журналистика в школе МБОУ Купинская школа -интернат №1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:09:58 Новосибирский 9 лет Да Футбол, робототехника, шахматы Каратэ, бассейн в школе Каратэ Крепость 1-й год от школьных педагогов Лично от тренера Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 10 10
11.04.2022 17:09:59 Искитимский 11 лет Да Туристический в школе Сухой лист 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:10:09 г. Искитим 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:10:24 г.Новосибирск 11 лет Да Музыкой, хореографией Вне урочно в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреПарус, центр внешкольной работы Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноХореографию 10 10
11.04.2022 17:10:31 г.Новосибирск 9 лет Да Лоскутное шитье в доме (центре) детского творчестваЦентр внешкольной работы Пашинский 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 17:10:33 Черепановский 12 лет Да Кадетство в школе Школа 5 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 17:10:37 Искитимский 13 лет Да Игра на гитаре Игра на фортепиано и вокалв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ЕДМШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:10:43 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центреСпортивная школа по волейболу Локомотив1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:10:53 г.Новосибирск 9 лет Да Тэхвандо Танцы в школе МБОУ СОШ №61 имени Иванова 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
11.04.2022 17:10:58 Черепановский 16 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Седьмой вид в школе Школа 4 3 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Заниматься по урокам 4 5
11.04.2022 17:11:00 Тогучинский 5 лет Да Хоккей Волейбол детском саду МКОУ тогучинский детский сад 6 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 9
11.04.2022 17:11:04 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование, музыка Английский, танцы в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 17:11:05 г.Новосибирск 7 лет Да в школе МБОУ СОШ 134 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:11:09 г. Искитим 9 лет Да Футбол Шахматы в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 7
11.04.2022 17:11:10 Искитимский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпорт в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 17:11:17 Новосибирский 11 лет Да Информатика Английский в доме (центре) детского творчестваМбудо цвр Пашинский 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Информатика 10 10
11.04.2022 17:11:19 г. Искитим 9 лет Да Плаванье в спортивной школе /центреБассейн "Карал" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:11:31 Ордынский 14 лет Нет Ребёнок с четырёх лет занималась танцами. Закончила муз/школу класс гитара. Сейчас отдыхает от дор занятий.Создавать мультфильмы. в школе Ордынская школа номер 1 Более 5 лет Про музыкальную школу я знала ещё с детства, о танцах узнала от знакомых.на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Мой ребёнок бы хотел посещать и обучатся созданию мультфильмов.8 8
11.04.2022 17:11:33 г. Искитим 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ничем Спорт в спортивной школе /центреКСЕ "РОСФАЙТЕР" Более 5 лет Никак, сами искали спор секциюСами искали Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Защита себя в школе и на улицеЭто самообучение, так как видио уроков вообще нетЭкономика домашнего бюджета 3 10
11.04.2022 17:11:39 Черепановский 7 лет Да Бокс Умелые ручки в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивная секция 10 10
11.04.2022 17:11:56 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСоздание, рисование мультфильмов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 17:12:01 Тогучинский 7 лет Да Рисованием Танцы детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:12:03 Ордынский 10 лет Да робототехника в доме (центре) детского творчестваМБОУ Ордынский  дом детского  творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО техническое 10
11.04.2022 17:12:04 г. Искитим 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 17:12:17 г. Искитим 10 лет Да Шахматы Юный финансист, шахматы, информашкав школе МБОУ-ООШ 6 2 года через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Художественное творчество 9 10
11.04.2022 17:12:32 г.Новосибирск 11 лет Нет Для того чтобы ребенок ходил на кружки, ребенку нужно ездить как минимум через 6 остановок и пройти пешком минут 30 то очень долеко а рядом нет ни каких центровТворчеством, танцами Ни каких НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Вводить во всех школах доп занятия творчества, танцы. Строить спортивные школы в отдаленеых раенах города
11.04.2022 17:12:33 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Баскетбол в школе Школа 6 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 17:12:52 г. Искитим 12 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
11.04.2022 17:12:56 г.Новосибирск 9 лет Да Творчество, музыкальное направление, театральное направлениев школе Гармония муз школа, дк Ефремова, 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОчное образование возможно только в старших классах, и то спорно 8 10
11.04.2022 17:13:02 Черепановский 10 лет Да Уже выбрал борьба и шахматы Шахматы, борьба в школе МКОУ Куриловская СОШ 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 10 10
11.04.2022 17:13:06 г. Искитим 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами в школе через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 17:13:14 Тогучинский 6 лет Да Пока незнаем детском саду Детский сад 6 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 17:13:18 г. Искитим 16 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДКЛенинский комсомол Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:13:20 Болотнинский 6 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества, детском саду, Танцы 1-й год в сети Интернет, Старший сын ходил Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:13:21 Черепановский 5 лет Да Спортом Учи.ру детском саду 1-й год В детском саду В детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаВ данный момент не рассматриваю такой формат обучения 9 10
11.04.2022 17:13:36 Купинский 16 лет Да в школе МБОУ Купинская школа- интернат №1 4 года от школьных педагогов, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
11.04.2022 17:13:38 г.Новосибирск 11 лет Да в школе МСОШ 34 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:13:49 Черепановский 5 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества, детском садуД/С "Тополек", 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:13:57 Искитимский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс в школе От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 1
11.04.2022 17:14:12 Ордынский 9 лет Да Спорт Футбол в школе МКОУ-Чингисская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЗатрудняюсь 10 10
11.04.2022 17:14:17 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол детском саду Детский сад411 Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
11.04.2022 17:14:20 Черепановский 16 лет Да Компьютерная  графика Доп занятия по биологиив школе МКОУ СОШ N4 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 3Dмоделирование 10 10
11.04.2022 17:14:27 г.Новосибирск 12 лет Да Рисованием Програмирование в школе МБОУ СОШ 142 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 17:14:34 Искитимский 7 лет Да Лего Спорт в спортивной школе /центреСибирский боец 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:14:36 Черепановский 15 лет Да музыкой музыка в школе школа номер 5 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 17:14:45 г.Новосибирск 8 лет Да социально-гуманитарныеучреждение доп.образованияМБУДО ЦВР "Пашинский" 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 17:14:52 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияспортом учи ру в школе спорт 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 17:15:01 Черепановский 13 лет Да Спорт в школе Школа 5 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нет 9 10
11.04.2022 17:15:16 Новосибирский 6 лет Да Танцевать, петь Народные танцы в доме (центре) детского творчестваСибирские узоры 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:15:34 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:15:35 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМотоспартом Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 17:15:41 г.Новосибирск 11 лет Да Художественные курсы при архитектурой академиив школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)НОЦ НГУАДИ 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:16:06 г.Новосибирск 7 лет Да Сибирские узоры в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:16:11 Черепановский 8 лет Да Кружок "Умелые ручки" в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 17:16:13 Ордынский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограмированием Математика в школе Ордынская СОШ 1 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
11.04.2022 17:16:28 г.Новосибирск 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием в школе
11.04.2022 17:16:30 Черепановский 5 лет Да Рисование детском саду Д/С Тополек 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:16:35 г.Новосибирск 15 лет Да Смешанное боевое единоборство(ММА) в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейСообщил преподавптельОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:16:35 г.Новосибирск 13 лет Да Живопись Хореография в доме (центре) детского творчестваДДТ "Первомайский" 5 лет Просто пришли на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:16:46 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование, плавание Рисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейЧерез знакомых Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:16:48 г. Искитим 13 лет Да Черлидинг Гимнастика, акробатика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧерлидинг 2 года через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
11.04.2022 17:16:52 Черепановский 7 лет Да в доме (центре) детского творчестваЧЭС плавание 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 17:17:07 г.Новосибирск 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКулинария Плаванье в спортивной школе /центреХ фит 1-й год из рекламы на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 17:17:18 Черепановский 15 лет Да в школе Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 9
11.04.2022 17:17:28 Черепановский 11 лет Да Спорт в школе Школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 9
11.04.2022 17:17:36 г.Новосибирск 8 лет Да Вокалом Плавание, рисование, хореографияв школе МБОУ СОШ №198 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Вокал, патриотическое воспитание ребенка 10 10
11.04.2022 17:17:55 Черепановский 13 лет Да - Патриотизм в доме (центре) детского творчестваМКУ ДО 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
11.04.2022 17:18:09 Маслянинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
11.04.2022 17:18:09 Черепановский 7 лет Да Кружок "Умелые ручки" в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 17:18:11 г. Искитим 10 лет Да Тяжёлая атлетика в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 17:18:27 г.Новосибирск 10 лет Да Английский язык, polesportв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа Way to go; ООО "ОЛИМП"3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 17:18:29 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМоделирование Развитие интеллектуальных способностей
11.04.2022 17:18:30 Искитимский 12 лет Да Чем хотел, он уже занимается. Спорт, тхэквондо ВТФ. в спортивной школе /центреДЮСШ " Буревестник " г. Новосибирск. Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО ---- 10 10
11.04.2022 17:18:39 Черепановский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМедициной Никаких в школе Мкоу сош 4 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Их много 4 1
11.04.2022 17:18:51 Черепановский 12 лет Да Стрелковый кружок Стрелковый, теннис, шахматы.в школе, ДК МКОУ МАЙСКАЯ СОШ, ДК МАЙСКИЙ. 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Столярное дело, знакомство с техникой. 7 7
11.04.2022 17:19:05 г.Новосибирск 13 лет Да Плавание, рисование Танцы, вязание крючком в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУСОШ 202 Более 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
11.04.2022 17:19:12 Маслянинский 13 лет Да Народные инструменты в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Маслянинская ДШИ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:19:14 г.Новосибирск 7 лет Да Спорт, рисование Спортивная аэробика в спортивной школе /центреОлимпик 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Не могу сказать 10 10
11.04.2022 17:19:23 Купинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Нет Нет Нет 1-й год
11.04.2022 17:19:31 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнает Ни каким в школе Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 17:19:31 Баганский 12 лет Да в школе МБОУ Ивановская сош 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:19:39 г.Новосибирск 11 лет Да Театральная Студия в доме (центре) детского творчестваДТШ «Юниор» 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОПри встрече в учрежденииМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО It- технологии 9 10
11.04.2022 17:19:48 г.Новосибирск 13 лет Нет Неудобное расписание уроковПрикладной химией
11.04.2022 17:19:57 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:20:03 Тогучинский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду Детский  сад  6 2 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 10
11.04.2022 17:20:05 Новосибирский 7 лет Да Танцы Учи ру. в школе МКОУ СОШ 4 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО И так все хорошо. 10 10
11.04.2022 17:20:16 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.04.2022 17:20:28 Черепановский 13 лет Да Танцами в школе Сдк 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
11.04.2022 17:20:36 г.Новосибирск 11 лет Да Программирование Спорт, греко-Римская борьба в спортивной школе /центреКарелин фонд Более 5 лет Сами нашли НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, экономические основы 9 9
11.04.2022 17:20:51 Тогучинский 6 лет Да Художествееная детском саду Репьевская средняя школа 2 года На собрании от воспитателейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 17:20:53 Купинский 10 лет Да Робототехника в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 17:21:02 Тогучинский 12 лет Да Волейбол общеобразовательная школаМКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 17:21:29 Искитимский 7 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Линёвская детская школа исскуств 2 года Живём рядом со школой.на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:21:37 Тогучинский 7 лет Да Да детском саду 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 3
11.04.2022 17:21:45 г.Новосибирск 10 лет Да Плавание Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИнглиш клаб 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Оригами 2 2
11.04.2022 17:21:52 Доволенский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Пока не знает в школе Школа Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
11.04.2022 17:21:52 г.Новосибирск 9 лет Нет Финансовые трудности, дорого водитьРисованием в школе МБОУ СОШ 61 
11.04.2022 17:22:26 г.Новосибирск 11 лет Да Футбол, английский языкв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреКультурно-спортивный центр "Пашинский"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:22:31 г.Новосибирск 10 лет Да в школе Спутник, олимпик 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 17:22:45 г.Новосибирск 9 лет Да Плавание Каратэ, английский язык в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:23:02 Черепановский 5 лет Да ИЗО детском саду РДК и дс Тополек 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
11.04.2022 17:23:15 г.Новосибирск 5 лет Да Изучать английский язык Хореография, спорт детском саду МАДОУ 439 2 года От воспитателей детского садана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:23:17 г.Новосибирск 10 лет Да Вокал Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияHelen doron 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой50/50 8 9
11.04.2022 17:23:23 Искитимский 7 лет Да Музыка Линёвская детская школо искусств 2 года Живём рядом со школой.на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:23:51 Тогучинский 11 лет Да "Цветной мир", "Пионербол"в школе МКОУ Тогучинского района "Коуракская средняя школа им. А.Я.Михайлова"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Меня устраивают эти программы 7 7
11.04.2022 17:23:53 Черепановский 8 лет Нет Танцами в школе Майский Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:24:02 Купинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом пауэрлифтинг Только планирует идти заниматься От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Пауэрлифтинг 6 7
11.04.2022 17:24:07 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование, английский язык Лоскутная палитра в доме (центре) детского творчестваЛоскутная палитра 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Театральное направление, сценическая речь 10 10
11.04.2022 17:24:09 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
11.04.2022 17:24:10 г.Новосибирск 10 лет Да Изучать ещё китайский или японский языкАнглийский язык, бокс, родное словов доме (центре) детского творчества, в школеЦентр внешкольной работы Парус, средняя школа 463 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Добавить ещё языки 10 10
11.04.2022 17:24:18 г.Новосибирск 6 лет Да Заниматься балетом в доме (центре) детского творчества, детском садуД.Д Ефремова 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:24:53 г.Новосибирск 11 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивный клуб "зевс 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Творчество, спорт 8 8
11.04.2022 17:24:57 Черепановский 7 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:25:21 Татарский 16 лет Да Волонтерским движением Местное отделение РДШв доме (центре) детского творчестваМКУ ДО ЦДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 17:25:27 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбоу школа 20 "Муза" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 17:25:42 г. Искитим 16 лет Да в школе Школа листвянская Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
11.04.2022 17:25:48 Черепановский 14 лет Да Пением Кружок в школе МКОУ Ярковская СОШ им. Романова К. Г. 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЭколого-биологическая 5 5
11.04.2022 17:25:55 г.Новосибирск 13 лет Да Юный дизайнер, Лоскутная палитра, меридианв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ЦВР "Пашинский" Более 5 лет В центре дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Вязание спицами и крючком, фриволите, макраме10 10
11.04.2022 17:26:05 г.Новосибирск 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом в школе 5 лет От знакомых, коллег, друзей 8
11.04.2022 17:26:12 г. Искитим 7 лет Нет Футбол в школе Школа 3 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 1
11.04.2022 17:26:15 Черепановский 13 лет Да Не где Не где Не где Думаю, лучше  ОЧНО Нету 6 7
11.04.2022 17:26:24 г.Новосибирск 14 лет Да Бокс в спортивной школе /центреМбудо дюфц плахотного 15б 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше спортивных школ в отдаленных районах гопода10 10
11.04.2022 17:26:30 Черепановский 7 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
11.04.2022 17:26:45 г.Новосибирск 7 лет Да Вольная борьба, футбол, плаванье. в спортивной школе /центреРОСТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 17:26:52 г. Искитим 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плаванием Ни по каким в школе Школа От знакомых, коллег, друзей
11.04.2022 17:27:08 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции), В шаговой доступности (чтобы ребенок мог сам ходить пешком) нет интересующих моих детей секций, а возить на кружки и секции у нас нет возможностиПлавание, уличные танцы, художественная школа Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 17:27:42 Черепановский 7 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:27:46 Баганский 14 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Баганский дом детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:27:55 Черепановский 16 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
11.04.2022 17:28:17 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование, театр в доме (центре) детского творчестваДДТ им. Володи Дубинина 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО IT-технологии 10 10
11.04.2022 17:28:34 г.Новосибирск 10 лет Да Математика и языки дополнительно Английский, родное слово, боксв доме (центре) детского творчества, в школеЦентр внешкольной работы Парус 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Дополнительно языки, математика 10 10
11.04.2022 17:28:36 г.Новосибирск 6 лет Да Плаванием Футбол детском саду Детский сад 323 4 года В саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
11.04.2022 17:28:41 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Карате на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 17:28:44 г.Новосибирск 10 лет Да Английский язык, танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЭстрадная студия "Юла", DIALOGOS студия иностранных языков2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Китайский язык, шахматы 8 8
11.04.2022 17:29:03 Черепановский 12 лет Нет Спортом в школе Майский Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:29:04 Черепановский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
11.04.2022 17:29:10 г.Новосибирск 6 лет Да Спортом Подготовительная группа в школе в школе, в спортивной школе /центреШкола 67 1-й год Просто знали на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:29:13 г. Обь 7 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХудожественная гимнастика 10 8
11.04.2022 17:29:19 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Не обучается Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 17:29:21 Доволенский 10 лет Да в школе Доволенская СОШ 1 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально5 10
11.04.2022 17:30:08 Черепановский 5 лет Да Спортом Дошкольное, шахматы детском саду Детский сад 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:30:13 Черепановский 8 лет Да Танцы Рисование в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
11.04.2022 17:30:23 Черепановский 9 лет Нет Спортом Никаким в школе СОШ 4 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет предложений. 10 10
11.04.2022 17:30:47 г. Искитим 7 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 17:30:52 Искитимский 12 лет Да Она хотела рисовать, поэтому ходит на художественный кружокХореография и художественный кружок.в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК станции Евсино. 5 лет от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 17:31:14 г.Новосибирск 6 лет Да ИЗО Подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваДом Детского творчества Кировский 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:31:17 г. Искитим 12 лет Нет Скоро уедем отсюда Стрельба из лука Нет Нет Нет Нет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийПлохо Конный спорт 1 1
11.04.2022 17:31:31 г. Искитим 7 лет Да Танцы, карате Рисование в школе СОШ 3 г.Искитим 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 17:31:46 Черепановский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами
11.04.2022 17:32:06 г.Новосибирск 10 лет Да Родное слово. в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:32:07 г.Новосибирск 5 лет Нет Бросили секцию,не стало хватать средств оплачивать занятия.Фигурным катанием Фигурное катание детском саду МКДОУ д/с 57 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Дополнительные секции в дет.саду 8 10
11.04.2022 17:32:12 Черепановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
11.04.2022 17:32:13 Черепановский 9 лет Да Бисероплетением Окружающий мир в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Бисероплетение 9 9
11.04.2022 17:32:48 Искитимский 9 лет Да Театральный в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
11.04.2022 17:32:56 г.Новосибирск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисованием в школе МБОУ СОШ 138
11.04.2022 17:32:59 г.Новосибирск 13 лет Да Плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн Нептун 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойПротив Занятия плаванием ребенка бесплатно. 9 8
11.04.2022 17:33:14 Черепановский 17 лет Да Юнармия в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 17:33:30 г. Искитим 13 лет Да Театр в школе МБОУ СОШ N2 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:33:33 г.Новосибирск 11 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреСпутник 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:33:34 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы, Вязание, Театральный кружокв школе МБОУ СОШ 202 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:33:37 г.Новосибирск 6 лет Да Фигурное катание Подготовка в 1й класс детском саду Культурно-досуговый центр им. К.С. Станиславского3 года в сети Интернет Интернет Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:34:07 Тогучинский 7 лет Да Бисер, танцы детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 17:34:11 г. Искитим 12 лет Нет Нет программы в соответствии с желанием ребенкаКарате в школе СОШ 3 г.Искитим Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 17:34:15 г.Новосибирск 14 лет Да Театральная студия Хореография, художественное чтение стиховв доме (центре) детского творчестваДДТ ПЕРВОМАЙСКИЙ 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранный язык, 10 10
11.04.2022 17:34:20 Купинский 7 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 4
11.04.2022 17:34:22 г.Новосибирск 9 лет Да Волейбол Изо, витражная живописьв доме (центре) детского творчества, в школеЮниор, МБУДО ДМЦ Фдагман 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Больше спортивных бесплатных секций в школе10 10
11.04.2022 17:34:25 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутбол детском саду Сад 411 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
11.04.2022 17:34:26 Черепановский 5 лет Да Кружки детском саду Цветик симецветик 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:34:42 г.Новосибирск 7 лет Да в школе От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения
11.04.2022 17:34:42 г.Новосибирск 9 лет Да Английский язык, лоскутное шитье , русский язык в доме (центре) детского творчестваЦентр внешкольной работы Пашинский 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:34:54 г.Новосибирск 5 лет Да Прикладное искусство в доме (центре) детского творчестваЦентр «ЛАД» 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:35:01 г.Новосибирск 7 лет Да Спортом, боксом По всем в школе, в спортивной школе /центреСпорт комплекс обь 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
11.04.2022 17:35:02 г.Новосибирск 12 лет Да Математика и английский язык , танцыв спортивной школе /центре, На дому с репетиторамиШкола танцев Kim Time dance studio Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 17:35:06 г. Искитим 11 лет Да Шахматы в школе Школа N6 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:35:06 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ему некогда, он весь день в школе, а вечером уроки
11.04.2022 17:35:17 Купинский 18 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 17:35:24 г.Новосибирск 7 лет Да Танцами Танцами в доме (центре) детского творчества, в школеШкола 202 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 17:35:27 Чулымский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцами Не по каким в школе МКОУ Михайловская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов
11.04.2022 17:35:29 Черепановский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииотрицательно 1
11.04.2022 17:36:01 Черепановский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв доме (центре) детского творчества от школьных педагогов Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1
11.04.2022 17:36:14 Чулымский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами
11.04.2022 17:36:16 Доволенский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Доволенская средняя общеобразовательная школа 14 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 17:36:21 г. Искитим 10 лет Нет Самостоятельный Спортом в школе Школа 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 5 5
11.04.2022 17:36:30 г.Новосибирск 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 17:36:31 г. Искитим 9 лет Да Рисованием ООШ 6 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 17:36:33 Ордынский 18 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование
11.04.2022 17:36:34 Черепановский 12 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт ребенка Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:36:53 Новосибирский 12 лет Да Английский, компьютер в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.04.2022 17:37:15 Искитимский 12 лет Да Танцы Дк Россия Дк Россия Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:37:19 Черепановский 8 лет Да Танцует в доме (центре) детского творчестваГородской дом культуры имени Жданько 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 17:37:20 Барабинский 9 лет Да Посещает кружок "Светофорик" в школе МКОУ Тополевская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Техническое моделирование 9 10
11.04.2022 17:37:25 г.Новосибирск 14 лет Да Иностранные языки, обществознание Танцы, профильные уроки в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Доп. Английский язык, математика New project, доп. уроки -частное репетиторствоБолее 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 17:37:27 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, брейкдэнс Плавание в спортивной школе /центреАкадем-волна 1-й год Рядом При встрече с администраторомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойПротив 9 9
11.04.2022 17:37:57 Маслянинский 15 лет Да в школе Физическая культура 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
11.04.2022 17:38:00 Искитимский 10 лет Да Робототехника в школе МБОУ СОШ р. п. Линево 1 им. Ф. И. Кулиша1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 17:38:07 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограмирование Нет дополнительного образованияв школе Нет дополнительного образования НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Програмирования. Занятия фотографий. Итд 3 5
11.04.2022 17:38:15 Искитимский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТворчество в школе
11.04.2022 17:38:19 г.Новосибирск 11 лет Да Игра на гитаре Бассейн, театральная студия в школе, в спортивной школе /центреСпорткомплекс Динамо,  Театральная студия Ровесники 2 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Игра на гитаре 10 10
11.04.2022 17:38:28 Черепановский 11 лет Да в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:38:34 г.Новосибирск 9 лет Да Фигурное катание и баскетбол в школе, в спортивной школе /центреЦзвс 4 года От знакомых, коллег, друзей Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 17:38:35 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДК Ефремова 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8

11.04.2022 17:38:38 Черепановский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 17:39:06 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центре 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 17:39:07 г.Новосибирск 13 лет Да Шахматы Английский язык в школе Школа 202 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 10
11.04.2022 17:39:11 г.Новосибирск 13 лет Да Музыка, язык в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 17:39:15 Искитимский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРобототехника Не по какой в школе Школа 1 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 10
11.04.2022 17:39:15 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы детском саду ООО Феерия 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
11.04.2022 17:39:27 г.Новосибирск 13 лет Да Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:39:38 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияШкольной программе, на учи рув школе от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 17:39:54 Черепановский 7 лет Да Плаванье ЧЭС спортивный комплекс 1-й год Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:40:01 г.Новосибирск 16 лет Да Фармацией, медициной Муз. Образование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Более 5 лет Рядом с домом на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 17:40:17 Искитимский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы Нигде 
11.04.2022 17:40:17 г.Новосибирск 10 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 29», МБУДО ДШИ №29Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:40:28 Черепановский 13 лет Да Воллейбол мкоу сош 4 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:40:29 Баганский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Лепокуровская СОШ 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.04.2022 17:40:40 Искитимский 8 лет Да Актерское мастерство Эстетическое отделение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО ЛДШИ 3 года на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:40:40 г. Искитим 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование в школе Школа 6 Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 17:40:52 Черепановский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
11.04.2022 17:40:57 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центре 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 17:41:09 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:41:19 г.Новосибирск 5 лет Да Спортом Школа искусств(вокал, танцы, рисование) , спротивная аэробикав спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 14,СОГ 2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:41:20 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы До школьное детском саду Центр внешкольной работы Пашинский 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:41:22 г. Искитим 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа 3 от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.04.2022 17:41:39 г.Новосибирск 6 лет Да Танцами Рисование, подготовка к школев доме (центре) детского творчества, в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 17:41:50 Черепановский 9 лет Да Спорт Кружки в школе в школе 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 17:41:56 Искитимский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 17:42:02 Искитимский 8 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ ММА рукопашный бой 1-й год От сына От тренера Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:42:28 Черепановский 8 лет Да в школе сош 4 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 17:42:29 Черепановский 16 лет Нет Сош майская От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания2 2
11.04.2022 17:42:34 Искитимский 15 лет Да Робототехника Волейбол в школе МБОУ СОШс.Быстровка 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 17:42:39 Искитимский 12 лет Да Робототехника в школе Школа номер 1 ФИ Кулиша 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
11.04.2022 17:42:40 г.Новосибирск 12 лет Да Робототехника, программирование Самбо в школе МБОУ СОШ №8 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, биоинженерия 7 9
11.04.2022 17:42:51 Барабинский 9 лет Да Техническое моделирование Правила безопасного движенияв школе МКОУ Тополевская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Техническое моделирование 10 10
11.04.2022 17:42:57 Купинский 9 лет Да Танцами в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МОУ СОШ  80 от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 17:43:06 Искитимский 14 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПредмет математика,биология Не покаким в школе МБОУ "СОШ с. Сосновка" Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Проектных 7 5
11.04.2022 17:43:08 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Гимнастика ЛФК детском саду Детский сад 55 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 17:43:09 Черепановский 15 лет Да Спорт Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 17:43:13 Искитимский 14 лет Да Театральный в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 17:43:13 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование в школе Мау сош 218 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
11.04.2022 17:43:18 Искитимский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом в школе, детском саду
11.04.2022 17:43:31 г.Новосибирск 9 лет Да Спорт Футбол в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮниор 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:43:54 г.Новосибирск 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреНРОО РАТМИР Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:44:04 Искитимский 11 лет Да Эстетическое направление, фортепианов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Лдши 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:44:30 г.Новосибирск 5 лет Нет Не имеем средцво на это Подготовка к школе,борьба Не каким Дома 1-й год Нет мест,что интересно НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Физтческое или умственное развития 1 1
11.04.2022 17:44:31 Черепановский 8 лет Да Изобразительное искусствов школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 17:44:33 Черепановский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВокал Учи .ру. 1-й год Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
11.04.2022 17:44:38 Черепановский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Ориентирует в выборе будущей проефссииОчень плохо 1
11.04.2022 17:45:17 г. Искитим 7 лет Да Футбол Плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн Коралл 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
11.04.2022 17:45:23 Искитимский 10 лет Да Робототехники МБОУ со №1 им ф. И. Кулиша 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомИнтересно Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:45:36 г. Искитим 6 лет Нет Для посещения нужной нам секции ребенка недорос детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 17:45:47 г.Новосибирск 5 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:46:03 Ордынский 7 лет Да Футбол Физическом в школе Школа 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 17:46:08 Доволенский 11 лет Да Веселые старты,Путь к успеху в школе МКОУ Доволенская СОШ1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:46:24 г. Искитим 11 лет Нет Танцами Танцами Никаким в школе 6 школа 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийНикак Нет ответа 3 10
11.04.2022 17:46:34 г.Новосибирск 6 лет Да Робототехника детском саду Д/с 81 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 10 10
11.04.2022 17:46:38 г.Новосибирск 13 лет Да Дизайном ВПК в школе МБОУ СОШ #2 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хореография, вокал 9 10
11.04.2022 17:46:53 г.Новосибирск 11 лет Да Разбираться в механике  машин Джи уДжица в школе МБУУ СОШ  202 4 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5
11.04.2022 17:47:09 Искитимский 10 лет Да Хореографией в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевпльная студия Созвездие 5 лет Случайно НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:47:15 Искитимский 9 лет Да в школе Мбоу сош 1 им ф.и кулиша 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
11.04.2022 17:47:18 Тогучинский 7 лет Да Спортом Волшебная кисточка детском саду МКОУ Тогучинский район "Репьевская средняя школа"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:47:21 Черепановский 8 лет Да Боевые искусства в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
11.04.2022 17:47:27 Искитимский 11 лет Да Английски язык в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАлые паруса  2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:47:29 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы, гимнастика Родное слово в школе Школа 46 им. Амосова  2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:47:37 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБаскетбол Их нет Ни в каком
11.04.2022 17:47:46 Черепановский 9 лет Да Рисование в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
11.04.2022 17:47:48 Новосибирский 6 лет Да Шахматами в школе, детском саду Школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
11.04.2022 17:47:48 Карасукский 12 лет Да Бисер Дополнительного образованияв доме (центре) детского творчестваДДТ 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:47:50 Черепановский 7 лет Да Танцами в доме (центре) детского творчестваДк 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 6
11.04.2022 17:48:16 Черепановский 6 лет Да детском саду Детский сад 5 "Березка" от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:48:24 г.Новосибирск 10 лет Да в школе СОШ №202 4 года от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:48:34 г.Новосибирск 6 лет Да белая ладья шахматы детском саду детский сад 9 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:48:46 г.Новосибирск 6 лет Да Бассейн в школе, детском саду, в спортивной школе /центреМАУ СШОР Центр ввс Олимпик 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:48:51 Новосибирский 6 лет Нет Английский язык детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 17:48:55 Искитимский 7 лет Да в спортивной школе /центреСибирский боец 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт коллег Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:48:56 Болотнинский 17 лет Да Краеведение в школе МКОУ Кривояшинская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:49:24 г.Новосибирск 5 лет Да Смешанные единоборства детском саду Детский сад, 323 2 года От воспитателей НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:49:44 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
11.04.2022 17:49:54 Искитимский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 17:50:02 г.Новосибирск 7 лет Да Аэробика в спортивной школе /центреДооц Спутник 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:50:05 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование Футбол детском саду Дриблер 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
11.04.2022 17:50:13 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плаванием Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 17:50:24 г.Новосибирск 14 лет Да Школа баскетбола: ЛИГР 1в школе, в спортивной школе /центреМОАУ Лицей №159 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:50:31 г.Новосибирск 10 лет Да Анг.язык, рисование в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом творчества Октябрьский 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:50:40 г.Новосибирск 12 лет Нет Не хочет Футболом Не какие в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3 3
11.04.2022 17:50:41 г. Искитим 6 лет Да Спортивные секции Мульпликация детском саду, Бассейн Золотая рыбка 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:50:51 г.Новосибирск 10 лет Да Вольная борьба в спортивной школе /центреСпортивная школа "Обь" 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:51:13 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование детском саду Детский сад 57 4 года Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7
11.04.2022 17:51:13 г. Искитим 10 лет Да стать поваром военнопатриотическое ДОСААФ ВПК Патриоты спецназаВПК Патриоты спецназа 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:51:17 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКомпьютерным моделированием Ни каким Нигде Нет Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
11.04.2022 17:51:21 Черепановский 15 лет Да в школе Г.Черепаново, школа 4 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 17:51:34 Искитимский 11 лет Да Плавание танцы Музыкальная школа эстетическая группа .ДЮСШ лыжив школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года От знакомых, коллег, друзейЗнакомые Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 17:51:51 г. Искитим 10 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСША 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:52:05 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами Никакие в школе МГКУ  Огнево Заимковская сош 1-й год Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 17:52:14 Искитимский 11 лет Да Иностранных языков, лыжный спортв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:52:36 г.Новосибирск 7 лет Да ИЗО Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ХДМШ 11 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, дизайн 10 10
11.04.2022 17:52:37 г.Новосибирск 6 лет Да не хватает спортивных секций в рамках бесплатного оброзованияподготовка к школе в доме (центре) детского творчестваКировский дом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО общая физическая подготовка, китайский язык10 10
11.04.2022 17:52:42 Новосибирский 8 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:52:43 Искитимский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБассейн Гимнастика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАлые паруса 4 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:52:54 Искитимский 12 лет Да Робототехникой в спортивной школе /центре, Линевская детская школа искусств 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.04.2022 17:53:08 Черепановский 13 лет Да Рисовать Художественное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 17:53:11 г.Новосибирск 13 лет Да Баскетбол в школе МБОУ Гимназия №9 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:53:16 Искитимский 17 лет Да Спортом Спортивные в спортивной школе /центреБоске больное учреждения Более 5 лет в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 17:53:22 Искитимский 14 лет Да Борьба в школе МБОУ"СОШ п.Листвянский " 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 17:53:25 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы Изо в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 17:53:33 г. Искитим 6 лет Нет Нет возможности для 'особенных' детей Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
11.04.2022 17:53:36 Искитимский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом Думаю, лучше  ОЧНО 4 5
11.04.2022 17:53:49 Новосибирский 16 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств N7 Более 5 лет Сами нашли на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 17:54:08 Черепановский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрофессиональными танцами Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
11.04.2022 17:54:12 Купинский 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Пением в доме (центре) детского творчестваДКА 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
11.04.2022 17:54:28 г.Новосибирск 11 лет Да Каратэ Каратэ в спортивной школе /центреСК "Динамэкс" Более 5 лет из рекламы Прийдя на первую тренировку Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 17:54:37 г. Искитим 5 лет Нет Не подходит возраст ребенкаТанцы Ходит в бассейн Бассейн Бассейн 1-й год От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10

11.04.2022 17:55:03 Черепановский 10 лет Нет Про Пробует везде, не может определиться в школе От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.04.2022 17:55:06 г. Искитим 12 лет Да Волейбол в школе Школа №6 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
11.04.2022 17:55:10 г.Новосибирск 8 лет Да Эстетическое в доме (центре) детского творчестваДДТ Первомайский 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:55:12 Новосибирский 10 лет Да Хайтек в доме (центре) детского творчестваОбластной центр развития творчества детей и юношества-детский технопарк «Кванториум»1-й год в сети Интернет, По телевидениюна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:55:35 г.Новосибирск 7 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола Премьер 1-й год из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 17:55:43 г.Новосибирск 16 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:56:01 Купинский 11 лет Да Амреслинг Робототехника в школе МБОУ СОШ №105 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь 7 5
11.04.2022 17:56:01 г.Новосибирск 12 лет Да Ничем Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ СОШ 61 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Любое напраление, интересующее молодёжь 8 8
11.04.2022 17:56:10 Искитимский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт в школе Школа 1 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6
11.04.2022 17:56:22 г.Новосибирск 13 лет Да Муз школа, бассейн в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Динамо, школа искусств 7 Более 5 лет Сами Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:56:27 г.Новосибирск 11 лет Да Баскетбол в школе Лигр 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
11.04.2022 17:56:34 г. Искитим 11 лет Да Танцы в школе Домисолька от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностей 10 10
11.04.2022 17:56:37 Черепановский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол В школе детском саду Школа номер 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеНикак Побольше занятий 3 10
11.04.2022 17:56:38 Искитимский 11 лет Да Фортепиано, художественное слово, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:56:44 Черепановский 7 лет Да Умелые ручки в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:56:47 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияУчеба Никаким в школе МБОУ СОШ 2 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияУчитель 10 9
11.04.2022 17:56:49 Черепановский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол В школе детском саду Школа номер 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеНикак Побольше занятий 3 10
11.04.2022 17:56:59 г.Новосибирск 11 лет Да Театр. Бассейн. в школе, в спортивной школе /центре 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:57:05 г.Новосибирск 11 лет Да Английский язык, спортивные секциив спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 17:57:24 г. Искитим 13 лет Да Гитара в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерная графика 10 10
11.04.2022 17:57:26 Черепановский 11 лет Да в школе СОШ-4 4 года от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 17:57:46 Купинский 8 лет Да в школе Школа √80 им В. П Кузнецова 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 4 3
11.04.2022 17:58:11 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол Ни каким детском саду Нет 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Наука 8 10
11.04.2022 17:58:13 Черепановский 8 лет Да в школе МКОУ "Огнева-Заимковская СОШ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:58:15 г.Новосибирск 13 лет Да Программирование, джиуджитса, английский в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМКА, тайфун,  TRY Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 17:58:16 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 17:58:19 Новосибирский 16 лет Да Танцами ,музыкой . Репетиторы и лфк. в школе Мбу202 2 года Сама узнала на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Музыка 7 8
11.04.2022 17:58:23 Черепановский 8 лет Да в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 4
11.04.2022 17:58:40 г.Новосибирск 11 лет Да музыка английский, бассейн в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованиялазурный 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 17:58:52 Ордынский 16 лет Да Одши в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ОДШИ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 17:58:54 г.Новосибирск 8 лет Да Шахматы Танцы, рисование, вязание, логика и риторика в доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ СОШ 202, ДДТ ЮНИОР 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 17:59:01 Черепановский 9 лет Да в школе Майская сош 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 17:59:23 г.Новосибирск 6 лет Да Скульптурология Математика ментальная, плаваниев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСмарти Кидс, Акватонус 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Скульптурология 8 10
11.04.2022 17:59:30 Черепановский 11 лет Да в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 4
11.04.2022 17:59:48 Ордынский 17 лет Нет Закончила музыкальную и хореографическую школу Закончила ДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
11.04.2022 18:00:05 Черепановский 7 лет Да Шахматы Интеллектуальное Школа Скок огневой заимковская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь 8 10
11.04.2022 18:00:12 Черепановский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 18:00:20 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, состояние здоровьяСоставление компьютерных программ Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Дети много времени проводят в интернете, надо выбарь направление для их развития и пользы 
11.04.2022 18:00:25 Черепановский 7 лет Нет Нет кружков в школе Огнево Заимковская школа от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:00:30 г.Новосибирск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание в школе СОШ 2 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 18:00:35 Купинский 10 лет Да в спортивной школе /центреБассейн , Школа √80 им В. П Кузнезова 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 4 3
11.04.2022 18:00:42 Черепановский 17 лет Да в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 4
11.04.2022 18:00:54 г. Искитим 11 лет Да Баскетбол в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола английского 1-й год От знакомых, коллег, друзейЗнакомые Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:01:44 г. Искитим 11 лет Да Вокал в школе МБОУООШ 6 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 18:01:50 г.Новосибирск 5 лет Да Художественная гимнастика в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Триумф 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:02:04 Искитимский 15 лет Да Волейбол в школе МБОУ СОШ С.Быстровка 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:02:06 Искитимский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 10
11.04.2022 18:02:14 Искитимский 9 лет Да Спортом Футбол в спортивной школе /центреДюсш искитимского района 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:02:22 г.Новосибирск 15 лет Да в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 18:02:26 Искитимский 10 лет Да Программированием Робототехника в школе МБОУ СОШ № 1 им. Ф. И. Кулиша р. п. Линево1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО . 10
11.04.2022 18:02:47 г.Новосибирск 10 лет Да Биология, ИЗО-студия в доме (центре) детского творчестваДДТ им. Ефремова 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:02:52 г.Новосибирск 6 лет Да Изучение английскому языку Спортивная секция, логопер (платно)в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрмада 3 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 18:03:16 Тогучинский 6 лет Да Футбол Физкультура, танцы, рукоделиедетском саду Детский сад 6 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 8 10
11.04.2022 18:03:32 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 18:03:33 Черепановский 5 лет Да Ходит в кружок "Шахматенок"детском саду Детский сад "Березка" 1-й год От воспитателя детского сада на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
11.04.2022 18:03:41 г. Искитим 6 лет Да Рисованием, танцами Дополнительные занятия в школев школе Школа 11 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 18:03:54 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием и технологией детском саду От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 18:04:12 Новосибирский 12 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола английского языка 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:04:17 Ордынский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
11.04.2022 18:04:19 Черепановский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:04:33 Искитимский 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 18:04:38 Искитимский 10 лет Да ДЮСШ ММА рукопашный в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От тренера От тренера Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:04:44 г.Новосибирск 14 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцы на районе 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
11.04.2022 18:04:52 г. Искитим 5 лет Да пение театр детском саду МБДОУ 23 Дельфинчик 1-й год воспитатели рассказали через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:04:53 Доволенский 11 лет Да Творчество в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 18:05:13 Черепановский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества
11.04.2022 18:05:28 Доволенский 10 лет Да Мини-футбол, "Путь к успеху"в школе МКОУ ДСОШn1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:05:41 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр гимнастических видов спорта 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 6
11.04.2022 18:05:47 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе, в спортивной школе /центреЛидер 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 18:05:54 Купинский 8 лет Да Рисованием в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:06:00 г.Новосибирск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВолейбол в школе МБОУ СОШ 2 Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 18:06:01 г.Новосибирск 12 лет Да История Спортивные в спортивной школе /центреСпортивный клуб Ремикс Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Больше истории, русского языка и литературы 5 5
11.04.2022 18:06:04 г.Новосибирск 12 лет Да в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 18:06:10 Черепановский 13 лет Да Футбол Спорт, театральный кружокв доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Ярковская СОШ имени Романова К. Г1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
11.04.2022 18:06:28 г.Новосибирск 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
11.04.2022 18:06:41 г.Новосибирск 13 лет Да Китайским языком Английским языком и математикойв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияTry языковая школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
11.04.2022 18:06:46 Баганский 8 лет Да Народные танцы в доме (центре) детского творчестваВдохновение. ДДТ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 4
11.04.2022 18:06:50 Баганский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Лепокуровское сош 1-й год Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 18:06:50 г.Новосибирск 9 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:07:16 г. Искитим 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду Золотая рыбка 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:07:18 Новосибирский 14 лет Да Баскетбол в школе, в спортивной школе /центреЛигр Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:07:23 Черепановский 8 лет Да Изучать пдд Интеллектуальное в школе Мкоу огневой заимковская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь 9 10
11.04.2022 18:07:34 Баганский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Лепокуровское сош 1-й год Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 18:07:36 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Пока не занимается в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Кружок юных писателей 8 10
11.04.2022 18:07:44 г. Искитим 8 лет Да Игрой на переино Вторая жизнь вещам в школе 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 18:07:59 г.Новосибирск 10 лет Да Гончарная мастерская в школе СОШ 218 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:08:00 г.Новосибирск 13 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМАУДО ДООЦ Бригантина Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
11.04.2022 18:08:00 Искитимский 14 лет Да Естественно научном направлении Юный друг компьютера в школе МБОУ СОШ с Сосновка 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Естественно научном направлении 8 7
11.04.2022 18:08:30 г.Новосибирск 11 лет Да Фотографией Акробатику, танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Фотография, ведение домашнего хозяйства (для мальчиков и девочек), психология подросткоаого периода,  консультации по модным тенденциями (правила совместимости вещей, навыки нанесения макияжа и т.д.)7 3
11.04.2022 18:08:32 Искитимский 8 лет Да Лёгкой атлетикой 1 в доме (центре) детского творчестваКлуб п Листвянкий 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 18:08:39 Искитимский 14 лет Да Волейбол в школе Евсинская школа 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
11.04.2022 18:08:43 г. Искитим 11 лет Да ВПК ДОССАФе ДОССАФА, г. Искитим, ВПК "Патриоты Спецназа" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 18:08:46 Черепановский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
11.04.2022 18:08:59 Черепановский 17 лет Да Обучение на гитаре, вокалв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастные уроки 1-й год Ребенок самостоятельно нашел через друзейЧерез ребенка Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 1
11.04.2022 18:09:02 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы, бассейн, театральная студия, английский языкв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮНИОР Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Волонтерская деятельность 8 8
11.04.2022 18:09:23 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Мбоу сош номер 3 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 18:09:28 г. Искитим 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми 3 5
11.04.2022 18:09:31 Искитимский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛепка из пластилина 
11.04.2022 18:09:36 г.Новосибирск 7 лет Да Фортепиано Эстрадные танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОбразцовый театр танца Юла 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Трёхмерное моделирование; Робототехника 9 10
11.04.2022 18:09:39 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 18:09:53 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияиграть на гитаре не обучается Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 18:10:05 Новосибирский 12 лет Да Изо в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств им. Новикова Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 18:10:06 г.Новосибирск 13 лет Да Плавание, английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн НГТУ, школа иностранных языков Джорни 4 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Нет 8 8
11.04.2022 18:10:09 г.Новосибирск 10 лет Да Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 29 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:10:10 г. Искитим 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции), Не жиланияПрограммированием Нипокаким в школе МБОУ ООШ 6 Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 18:10:10 г.Новосибирск 8 лет Да Вокал, живопись Театр, витражная живописьв школе МБУДО ДМЦ"ФЛАГМАН" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 9 9
11.04.2022 18:10:12 Искитимский 10 лет Да Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойПлохо 5 6
11.04.2022 18:10:23 г. Искитим 6 лет Да Танцы Театр детском саду Детский сад Дельфинчик 2 года От своих воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
11.04.2022 18:10:34 г. Искитим 13 лет Да в спортивной школе /центреГреко римская борьба 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 18:10:37 г.Новосибирск 11 лет Да Музыкальная школа. Футбол в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств №7 им. А.П. Новикова, ФК ФОРСАЖ - футбол3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 18:10:50 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИсторические направления, фото Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Историческое направление, фото, ведение домашнего хозяйства 
11.04.2022 18:10:53 Купинский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаю Нет в школе Мсош 80 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:11:08 г.Новосибирск 11 лет Да Плавание Бассейн Бассейн Бригантина 4 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейУкрепление здоровья Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:11:11 Чистоозерный 17 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДюсш Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь 10 10
11.04.2022 18:11:44 г.Новосибирск 11 лет Да Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола TRY Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 18:12:00 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:12:06 Искитимский 10 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКСЕ,, Сибирский боец'' 4 года из рекламы на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:12:22 Искитимский 9 лет Да Танцевальный,рисование Вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Фольклорный,, Веретенце,, 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 18:12:32 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныШахматы Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 18:12:40 г.Новосибирск 14 лет Да Художественное отделение школы искусствв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств им. Новикова 7 1-й год Ходил другой ребенок НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 18:12:50 Купинский 11 лет Да в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.04.2022 18:12:55 Чистоозерный 14 лет Да Боевыми искусствами в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Чистоозерная СОШ 1 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
11.04.2022 18:12:59 г.Новосибирск 8 лет Да Рисованием Вокал, фортепиано, каратэв школе, Центр дополнит образованияЦентр дополнительного образования Пашинский, 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Иностр. Языки., художка 10 10
11.04.2022 18:13:09 г.Новосибирск 6 лет Да в спортивной школе /центре из рекламы Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 18:13:44 г. Искитим 13 лет Да Баскетбол Волейбол в школе МБОУ СОШ №3 города Искитима 1-й год От ребенка НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
11.04.2022 18:13:45 Купинский 10 лет Да Танцами Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мсош 80 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:14:06 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
11.04.2022 18:14:07 Искитимский 14 лет Да Исследовательской направленностью Юный друг компьютера в школе МБОУ СОШ с Сосновка 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Исследовательское направление 7 6
11.04.2022 18:14:08 Искитимский 10 лет Да Спортивная секция Общеинтеллектуальное в школе МБОУ, СОШ п. Листвянский 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 18:14:16 Искитимский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВолейбол, рисование Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 18:14:24 г.Новосибирск 12 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 30 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 18:14:32 г.Новосибирск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 18:14:45 Черепановский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВелоспорт-шоссе, велокросс в школе
11.04.2022 18:14:53 Тогучинский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Волейбол детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально 4
11.04.2022 18:14:59 Черепановский 13 лет Да Спортом Спорт в школе МКОУ СОШ 5 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нет 9 10

11.04.2022 18:15:01 Кочковский 10 лет Да Хорошо если бы были  развивающие кружки в школе К сожелению  нет Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Мало творческих и физических направлений 8 8
11.04.2022 18:15:02 г. Искитим 12 лет Да Музыка, рисование в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО ДМШ, МБОУ ДО Детская школа искуствБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОчень плохо Ничего 10 10
11.04.2022 18:15:14 Чулымский 11 лет Да Робототехника Рисование, спорт в школе МКОУ Михайловская СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, техника, конструирование 9 9
11.04.2022 18:15:28 Баганский 15 лет Да Петь Дом детского творчествав доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 18:15:34 Черепановский 8 лет Да Выживание по дереву Дом культуры Майский СДК 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:15:39 г.Новосибирск 10 лет Да Самбо, фехтование, рукоделие, основы военного дела в школе МБОУ СОШ 2 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКосмос 10 10
11.04.2022 18:15:40 г. Искитим 6 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
11.04.2022 18:15:44 Баганский 9 лет Да Инженерия в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:15:47 г.Новосибирск 11 лет Да Плаванье в спортивной школе /центреАква-тонус 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 18:15:52 Чистоозерный 17 лет Нет У ребёнка нет времени на доп.обпазрвание. Готовится к сдаче ЕГЭ. Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 18:16:04 Тогучинский 6 лет Да детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:16:17 г.Новосибирск 6 лет Да спортом Подготовка к школе, вольная борьбав школе ФСЦ "Лидер" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:16:37 Искитимский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 18:16:44 г.Новосибирск 5 лет Да Лепка и рисование еще "Сибирские узорчики" и "В гостях у Сказки"в доме (центре) детского творчестваДДТ им. А. И. Ефремова 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:16:57 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Не обучается в школе СОШ 3 Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 18:16:57 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание Английский язык, плаваниев школе Сош 61 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 18:17:27 г. Искитим 6 лет Да Карате в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:17:33 Черепановский 15 лет Да волейбол в школе мкоу сош №4 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:17:38 Чистоозерный 13 лет Да Школа искусств отдел ДПТ и ИЗОв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств Чистоозерного района Новосибирской области2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:17:45 Купинский 10 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:17:47 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБорьбой Никакими дополнительными программами кроме спорта ребёнок не занят в школе Школа 27 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника 10 10
11.04.2022 18:17:54 г.Новосибирск 12 лет Нет Недавно переехали. Вокалом. в школе
11.04.2022 18:17:57 Баганский 10 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКУ ДШИ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:18:00 г.Новосибирск 14 лет Да Рисованием Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцы на районе 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Черчение 9 9
11.04.2022 18:18:12 Черепановский 11 лет Да Спортом в школе МКОУ ЯРКОВСКАЯ СОШ ИМ. РОМАНОВА К.Г.4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:18:26 г. Искитим 9 лет Да Рисованием Мягкая игрушка в школе 3 года от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:18:37 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе по каким Ни где
11.04.2022 18:18:43 Черепановский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 18:18:57 г.Новосибирск 16 лет Да Худ.вузы Основы художественно-проектной деятельностив школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДХШ н.3 Снегири Более 5 лет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:19:11 г.Новосибирск 9 лет Да Бадминтон Рисование, спортивная аэробикав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия чемпионов, Точка роста 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 18:19:13 г.Новосибирск 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваДК Ефремова, Клуб Молодёжи 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 18:19:20 г. Искитим 10 лет Да Туризмом Дополнительно не занимается в школе Мбоу СОШ 6 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 18:19:38 Чистоозерный 17 лет Да Довузовская подготовка в школе МБОУ Чистоозерная СОШ N1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 18:19:40 Купинский 9 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ "Олимп" 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 18:19:40 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМузыкой Нет Нет
11.04.2022 18:19:49 Черепановский 10 лет Да танцы в школе ддт 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:20:00 г.Новосибирск 7 лет Да Футбол Чтение в школе Школа #202 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО История России в начальных классах 7 8
11.04.2022 18:20:05 Чистоозерный 14 лет Нет Не позволяет транспортное снабжение
11.04.2022 18:20:13 г. Искитим 11 лет Да Плаваньем Художественное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 18:20:16 г.Новосибирск 7 лет Да Плаванье в школе Школа 215 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 4
11.04.2022 18:20:21 г.Новосибирск 8 лет Да Русской народной музыкой Учи.ру Дома дистанционно Сайт учи.ру 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДизайн - проекты виртуальной реальности в учебных целях(заповедники...и т.д.)10
11.04.2022 18:20:31 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в спортивной школе /центреВоенно-спортивный центр "Альфа" 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:20:33 г.Новосибирск 10 лет Да Изо. в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрхитектурно-художественная школа Бемби5 лет из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 18:20:36 г.Новосибирск 9 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
11.04.2022 18:20:37 г. Искитим 9 лет Да Хореография В школе искусств, хореографияДШИ, Г. ИСКИТИМ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:20:40 г.Новосибирск 13 лет Да Танцами Мир злаками художника азбука животныхв школе МКОУ Михайловской СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 18:20:46 г.Новосибирск 15 лет Да Художественной школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛаборатория звука 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 18:20:51 Черепановский 10 лет Да Баскетбол Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ г. Черепаново 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Русские народные песни и танцы 10 10
11.04.2022 18:20:52 Тогучинский 10 лет Да Самбо КВН, палитра фантазий в школе МКОУ Тогучинского района "Шахтинская средняя школа"3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:21:00 г.Новосибирск 12 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДТДУМ «Юниор» Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 18:21:27 Болотнинский 6 лет Да Подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваДом детства и юношества Блотнинского района2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:21:27 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаванье в школе Школа 2
11.04.2022 18:21:46 г.Новосибирск 12 лет Да Музыка, спортивное плавание, иностранный языкв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 18:21:50 г. Искитим 12 лет Да Спорт Борьба в спортивной школе /центреИмперия 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:21:59 Кочковский 10 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, театральное искусство, программирование. 9 9
11.04.2022 18:22:01 Искитимский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 18:22:14 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейбол Гитара в школе Школа#5 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 10
11.04.2022 18:22:31 Черепановский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
11.04.2022 18:22:52 г.Новосибирск 14 лет Да Английский язык Музыка, рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дхш 2, школа искусств 22 Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:23:08 г.Новосибирск 9 лет Да Плавание Легкая Атлетика в спортивной школе /центреЦфикс 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Социальная адаптация 10 10
11.04.2022 18:23:25 г. Искитим 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
11.04.2022 18:23:29 Тогучинский 6 лет Да Танцами детском саду МКДОУ Тогучинский детский сад√6 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:23:32 Баганский 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование в доме (центре) детского творчестваБСОШ 2 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:23:34 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо в спортивной школе /центреМБУ ДО ДООФСЦ "Лидер" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:23:52 г.Новосибирск 15 лет Да Окт, физика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТрей школа иностранных языков Более 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
11.04.2022 18:24:17 г.Новосибирск 9 лет Да плаванием веселый карандаш , песочные фантазии , волшебная мастерская. в школе МКОУ С (К) Ш 1 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Пока все хорошо 8 10
11.04.2022 18:24:25 Искитимский 10 лет Да Вольной борьбой в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Для мальчиков какие нибудь секций 4 10
11.04.2022 18:24:42 Черепановский 14 лет Да Рисование Игра на гитаре в школе МКОУ СОШ 5 г. Черепаново 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
11.04.2022 18:24:45 г.Новосибирск 14 лет Да Программирование Английский язык, фитнесв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияшкола иностранных языков ЮНИСИТИ, МетроФитнес3 года из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Информационные технологии 6 5
11.04.2022 18:24:49 г. Искитим 10 лет Да Рисовать в школе Средняя школа п. Листвянский 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 18:24:51 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт, творчество в школе Центр творчества Заельцовский, бассейн Бригантина2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Моделироаание 8 10
11.04.2022 18:24:57 Черепановский 7 лет Да "учусь писать красиво","занимательная матиматика".в школе СОШ Огнево-Заимковская 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:25:07 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование и лепка Танцы в доме (центре) детского творчества"Сибирские узоры" 1-й год из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:25:09 Искитимский 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств 10
11.04.2022 18:25:12 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание,  шахматы в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреБригантина, доц заельцовский 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:25:12 г.Новосибирск 6 лет Да Конным спортом Бальные танцы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Дубинина 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:25:38 Черепановский 14 лет Нет больше спортом в школе Самбо 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
11.04.2022 18:25:39 Новосибирский 14 лет Да Танцами Биология в школе МКОУ Ярковская СОШ имени Романова Кронида Григорьевича 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКулинория 10 9
11.04.2022 18:25:44 Чистоозерный 11 лет Да Музыкальное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 1-й год Сама училась в этом направлениина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаНет 10 10
11.04.2022 18:25:57 Искитимский 11 лет Да Спорт в школе Р.п Линёво СОШ 1 ИМЕНИ Ф.И. Кулиша 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 18:25:58 г.Новосибирск 13 лет Да Дизайн одежды Художественная школа и секция баскетболав спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)СК "Исток", ДШИ  N7 имени А. П. Новикова2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Цифровые навыки 10 10
11.04.2022 18:25:59 Искитимский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Научиться плавать Немецкий в школе МБОУ СОШ №1 р.п. Линево им.Ф.И.Кулиша4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
11.04.2022 18:26:02 Искитимский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Шахматами Не по каким в школе Школа номер один р. п Линево 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтрицательно Незнаю 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 18:26:08 Доволенский 10 лет Да Весёлые старты, путь к успехув школе МКОУ Доволенская СОШ №1 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Информационные технологии 10 10

11.04.2022 18:26:12 Искитимский 11 лет Да в школе Риф 2 года из рекламы на сайте учреждения Думаю, лучше  ОЧНО 4 5
11.04.2022 18:26:18 Купинский 11 лет Да Рисованием Танцы в школе МБОУСОШ им В П Кузнецова №80 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Нет ответа 10 10
11.04.2022 18:26:19 Искитимский 8 лет Да Баскетбол в школе Школа 3 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 18:26:29 Искитимский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции), Считаем, лишней нагрузкой. в школе Средняя школа номер один Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 18:26:47 Черепановский 12 лет Да ЧЭС 3 года Тренер в школе подсказалПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10
11.04.2022 18:26:50 Купинский 11 лет Да в школе, В Доме Культуры вокалМБОУ СОШ 80 им. В. П. Кузнецова 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 18:26:53 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование и фортепиано Дпи, бисероплетение в доме (центре) детского творчества, Центр ЛадЦентр Лад 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальные инструменты 10 10
11.04.2022 18:27:00 Черепановский 11 лет Да Театральный кружок в доме (центре) детского творчестваДом культуры 1-й год От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.04.2022 18:27:00 Чистоозерный 17 лет Да Физика, математика, информатикав школе ЧСОШ 1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 18:27:01 г.Новосибирск 6 лет Да в школе, детском саду, в спортивной школе /центреШкола 67 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 18:27:14 Чистоозерный 17 лет Да Спортивная секция в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:27:18 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЕщё не решила дочь Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 18:27:54 Черепановский 7 лет Да Хочет научиться стрелять, заниматься каким-нибудь видом борьбыв школе МКОУ Ярковская СОШ им. Романова К. Г. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:27:56 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование, танцы, бассейн в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Хоровая школа 19 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 18:28:23 г.Новосибирск 14 лет Да Уже занимается чем хочет Математика, английский языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРепетитор (не юр лицо) 2 года в сети Интернет Рекомендации Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 10 10
11.04.2022 18:28:26 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Не обучается на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 18:28:34 г.Новосибирск 14 лет Да
11.04.2022 18:28:37 Чистоозерный 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияОн сам не знает
11.04.2022 18:28:41 г.Новосибирск 14 лет Да Вокал, рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия "Жаворонок" и в художественной школе при институте СИБСТРИНБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Духовно-нравственное направление 10 10
11.04.2022 18:28:59 г. Искитим 11 лет Да в школе Школа 6 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:29:01 г.Новосибирск 9 лет Да в школе ФСЦ Лидер 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 18:29:03 Купинский 10 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа, спортивная школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:29:10 г.Новосибирск 5 лет Да Бассейн Футбол детском саду, в спортивной школе /центреДжуниор 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:29:19 г.Новосибирск 11 лет Да Оздоровительное плавание (бассейн Бригантина), школа англ.языка "English First" . в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассеейн Бригантина, школа иностранных языков English First2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Хотелось бы что бы были программы "Попрубуй профессию", например "Юный журналист" , "Юный врач" и.т.п.7 7
11.04.2022 18:29:22 г.Новосибирск 13 лет Да Webдизайн, рисование Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияTry 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
11.04.2022 18:29:27 г.Новосибирск 6 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныШахматы,английский язык,робототехника Школа раннего развития в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГрамотейка 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:29:55 Баганский 9 лет Да Игра на гитаре Куборо в школе МБОУИвановскаяСОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 8 8
11.04.2022 18:30:22 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы По среднем Не где Не где Не откудо через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПо больше кружков 5 10
11.04.2022 18:30:23 Искитимский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 10
11.04.2022 18:30:38 Чистоозерный 17 лет Нет Посещал ранее В данный момент готовится к экзаменам Обучалась хореографии и в спортивной секции по пулевой стрельбе, поэтому на следующие вопросы отвечаю именно ориентируясь на это. в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чистоозерная школа 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО История и краеведение 10 10
11.04.2022 18:30:59 Тогучинский 7 лет Да Бисер, танцы детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 18:31:03 г. Искитим 8 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами в школе Общеобразовательная школа 3 1-й год от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:31:46 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду Мдоу 411 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтрицательно 10 10
11.04.2022 18:31:47 г.Новосибирск 9 лет Да в школе МБОУ СОШ 2 2 года из рекламы Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 18:32:04 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа 18 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю даже 
11.04.2022 18:32:04 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование Английский язык, математикав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияOxford  team nsk 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 18:32:10 г.Новосибирск 13 лет Нет Переехали недавно, еще не нашли Гитара Гитара 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:32:26 Чистоозерный 17 лет Да Физика, математика, информатикав школе ЧСОШ 1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:32:27 г.Новосибирск 13 лет Да Иностранный язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияUp&Up Более 5 лет Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии10 10
11.04.2022 18:32:28 г.Новосибирск 14 лет Да Написание web-сайтов В Академии дизайна и программированияАкадемия дизайна и программирования 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:32:36 Чулымский 14 лет Да Танцами Кружки в школе МКОУ Михайловской СОШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Учимся танцывать 10 10
11.04.2022 18:32:44 г. Обь 8 лет Да Футбол ДПИ в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно 8
11.04.2022 18:32:48 г.Новосибирск 5 лет Да Каратэ Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия восемь 3 года из рекламы на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 18:33:16 Черепановский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЛепной Лепной в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 2
11.04.2022 18:33:20 г.Новосибирск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе
11.04.2022 18:33:50 Искитимский 10 лет Да Рисование, пение в доме (центре) детского творчества, в школеФольклорное пение, рисование 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:33:58 г.Новосибирск 10 лет Да Фехтование в спортивной школе /центреФехтовальный клуб "Баярд" 3 года из рекламы на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 18:34:09 г. Искитим 9 лет Да в школе Мягкая игрушка 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:34:17 Черепановский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом Физкультурно спортивнойв школе
11.04.2022 18:34:21 Купинский 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУСОШ им В.П.Кузнецова 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:34:33 г.Новосибирск 12 лет Да Вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши "Гармония" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:34:46 Черепановский 12 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом Спорт в школе Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
11.04.2022 18:35:00 г.Новосибирск 11 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮЦ №1 ЛИГР 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:35:18 г. Искитим 11 лет Да Каратэ Юнармия Спецназ Патриоты СпН Искитим Патриоты СпН Искитим 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Вокал при школе, игра на различных музыкальных инструментах при школе10 10
11.04.2022 18:35:30 Черепановский 10 лет Да Лего конструкцией в школе Сош им.Романова К.Г. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Проектирование,конструирование.. 3 5
11.04.2022 18:35:33 Баганский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Ни по каким в школе Ивановская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО По больше кружков 2 10
11.04.2022 18:35:33 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 18:35:35 г.Новосибирск 5 лет Да ДПИ в доме (центре) детского творчестваЦентр "Лад" 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:35:35 г.Новосибирск 12 лет Да театр+вокал вокал в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)школа искусств Гармония 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО театр искусство для детей овз 4 3
11.04.2022 18:35:37 Тогучинский 7 лет Да Художественная детском саду Репьевская средняя школа детсад 2 года От старшего воспитателя на консультации для родителейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника... Ну наш сад маленткий и вряд ли это реально10 10
11.04.2022 18:35:42 Искитимский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 18:35:43 Искитимский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе решил еще. Не покаким. Не в каком. Нет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю. 1 1
11.04.2022 18:35:53 Чистоозерный 11 лет Да Английский язык,физика в школе МБОУ ЧСОШ 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 18:36:05 Чистоозерный 18 лет Да Творчеством Филологии и математикав школе МБОУ Чистоозерная СОШ 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 18:36:14 Черепановский 9 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества города Черепаново 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Моделирование 9 9
11.04.2022 18:36:33 г.Новосибирск 14 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреСш Триумф Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 18:36:49 г.Новосибирск 13 лет Да Бассейн в спортивной школе /центреБассейн Динамо 2 года 2ГИС на сайте бассейна Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО IT-сфера 10 10
11.04.2022 18:36:51 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныпрограмирование единоборства в спортивной школе /центреспортивный клуб Тайфун 4 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 18:37:06 г.Новосибирск 6 лет Да Танцами Есть танцевальный кружокдетском саду Д/сад 439 2 года В группе детского сада на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:37:07 Чистоозерный 12 лет Да Спортом в спортивной школе /центреСпорт школа 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 18:37:17 г.Новосибирск 13 лет Да плавание, программирование, английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованиябассейн "на плаву", Панда Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
11.04.2022 18:37:23 г.Новосибирск 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ходить в бассейн, заниматься компьютеромРазвиваеться на просторах интернета под контролемв школе Школа 198 Более 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
11.04.2022 18:37:27 г.Новосибирск 10 лет Да Художественная гимнастика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЦ Юные гимнасты Более 5 лет В детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:37:30 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо в школе МБОУ СОШ2 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 18:37:33 г. Искитим 13 лет Да волейболом борьба в спортивной школе /центрезет-фит Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 18:37:43 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 18:37:54 Тогучинский 7 лет Да Футбол Бисер, танцы детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 18:38:09 г.Новосибирск 9 лет Да в школе, в спортивной школе /центреБригантина 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, программирование 10 10
11.04.2022 18:38:14 Тогучинский 5 лет Да Художественное направлениедетском саду МКОУ Репьевская средняя школа 1-й год От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:38:26 г.Новосибирск 5 лет Нет Ребенку 4 года Танцы 108 детский сад "Зазеркалье" в сети Интернет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 18:38:26 Искитимский 14 лет Да пермакультурой ИЗО в доме (центре) детского творчества, в школеЦДОД Искитимского района, МБОУ СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО пермакультура, проектирование ПРП 10 10
11.04.2022 18:38:29 г.Новосибирск 14 лет Нет Не удобное время занятий в школеХудожественное направление 3 года От знакомых, коллег, друзейОт знакомых Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 8
11.04.2022 18:38:35 г. Искитим 14 лет Да Спорт в школе ШКОЛА 6 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:38:36 Чистоозерный 12 лет Да Спорт, робототехника в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМБОУ ЧСОШ 1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 18:38:39 Баганский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИзобразительное искусство Ни каким в школе МКОУ Лепокуровская СОШ От знакомых, коллег, друзей
11.04.2022 18:38:44 г.Новосибирск 7 лет Да Плавание в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн «Бригантина» 1-й год Рядом с домом через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Web-дизайн, любое IT направление 10 10
11.04.2022 18:38:50 Купинский 14 лет Да Танцевать Планета наш дом. в школе МБОУ Рождественская СОШ Купинского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Интелектуальное 9 10
11.04.2022 18:38:57 г.Новосибирск 8 лет Да Гитара и плавание в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа #2 г. Новосибирска 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:39:16 г.Новосибирск 10 лет Да Тем, чем занимается Танцы, вокал, английский язык. в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 18:39:16 Искитимский 9 лет Да Плаванье в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпорт комлекс Риф 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
11.04.2022 18:39:24 г.Новосибирск 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 18:40:11 г.Новосибирск 12 лет Да Плавание В бассейне Афалина 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:40:23 Болотнинский 5 лет Да Спортом Степ аэробика детском саду МБДОУ "Малышок 1-й год От инструктора по физической культурена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
11.04.2022 18:40:50 Черепановский 11 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:41:07 Баганский 16 лет Да Писать стихи и книги. Рисовать картины. Русский, математика, обществознание и география. в школе МБОУ Иввновская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
11.04.2022 18:41:11 Черепановский 12 лет Да в школе Волейбол 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:41:24 Чистоозерный 17 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
11.04.2022 18:41:32 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:42:02 Новосибирский 5 лет Да Танцами Волшебная кисточка детском саду Машенька 555 1-й год От воспитателя на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:42:10 Черепановский 11 лет Да Танцами Спорт в школе МКОУ СОШ 4 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноТакое невозможно не Не нуждаемся в других программах 9 5
11.04.2022 18:42:17 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМузыкой в школе
11.04.2022 18:42:31 г. Искитим 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияОригами в школе Мбоу сош N6 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 18:42:42 Искитимский 9 лет Да Танцевальная , театральная студия ИЗО в доме (центре) детского творчества, в школеЦДОД Искитимский, МБОУ СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Театральная студия, танцевальная студия 10 10
11.04.2022 18:42:47 г.Новосибирск 14 лет Да в школе 2 школа 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
11.04.2022 18:43:01 Тогучинский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Музыкой детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 18:43:03 г.Новосибирск 5 лет Да Пение, английский язык Рисование детском саду Детский сад 555 Машенька 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 9 10
11.04.2022 18:43:06 г.Новосибирск 14 лет Да Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияTry Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:43:11 Баганский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБаскетболом в школе МБОУВознесенская СОШ имени Л.Чекмарёва
11.04.2022 18:43:39 г.Новосибирск 13 лет Да Ан.яз в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияMastery plus 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 18:43:43 г. Искитим 8 лет Да Плавание, английский язык,логопедияв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10

11.04.2022 18:43:52 Чистоозерный 17 лет Да Спортом Волейбол в спортивной школе /центреСпорткомплекс Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Каратэ 10 10
11.04.2022 18:44:01 Тогучинский 7 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Бокс Дошкольного детском саду 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 18:44:04 Искитимский 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центреМма 1-й год От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:44:09 г.Новосибирск 14 лет Да  Спорт в спортивной школе /центреДОЦ Спутник Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:44:33 Тогучинский 7 лет Да Рисование Бисер детском саду МДОУ тогучинский детский сад №7 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 10 10
11.04.2022 18:44:34 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммированием Нет таких - - от школьных педагогов - Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 18:44:37 Чистоозерный 11 лет Да Хотел бы уделять больше времени спортуМатематика, русский язык. в школе СОШ √1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
11.04.2022 18:44:40 г.Новосибирск 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДжорни (Djorni) 2 года из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:44:42 г.Новосибирск 15 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваЮниор Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:44:54 Чистоозерный 17 лет Да Боксом Русский математика в школе Школа номер 1 3 года От ребёнка на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
11.04.2022 18:44:54 г. Искитим 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 18:45:00 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБиология в школе 18 школа Более 5 лет из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 18:45:29 Тогучинский 6 лет Да Бисероплетение детском саду Детский сад 7 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:45:35 г.Новосибирск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)танцевать - в школе МКОУ С(К)Ш № 1 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО - 
11.04.2022 18:45:46 Тогучинский 6 лет Да Рисование, танцы, пение Всем в доме (центре) детского творчества, детском садуДетский сод номер7 4 года От воспитателя через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:45:58 Маслянинский 16 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:46:04 Чистоозерный 17 лет Да Спортом Волейбол в спортивной школе /центреСпорткомплекс Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Каратэ 10 10
11.04.2022 18:46:04 г.Новосибирск 14 лет Да в спортивной школе /центреТайфун Более 5 лет из рекламы на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:46:27 Черепановский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Карате в школе СОШ5 Думаю, лучше  ОЧНО Не знаю ещё 9 9
11.04.2022 18:46:37 Искитимский 9 лет Да Рисование. в доме (центре) детского творчества от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
11.04.2022 18:46:49 Черепановский 11 лет Да
11.04.2022 18:47:09 г.Новосибирск 14 лет Да Шахматы, плавание , хор, аккардеон,конный спорт в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Гармония, заря 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:47:13 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы Подготовка к школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияKing Kong 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:47:35 Черепановский 10 лет Да Спортом Краеведение в школе МКОУ,, Зимовская ООШ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 18:47:44 Искитимский 7 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Играть Затрудняюсь ответить в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Чтобы больше было индивидуальный подход к каждому ребенку4 4
11.04.2022 18:47:45 г.Новосибирск 11 лет Да в спортивной школе /центреСпорт клуб Успех 4 года От знакомых, коллег, друзейРеклама Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 18:48:05 Баганский 11 лет Да
Рисование 
Волейбол в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)БСОШ номер 2 5 лет из рекламы, От ребенка и от другого педагога через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9

11.04.2022 18:48:43 Баганский 7 лет Нет Рисование, танцы, вокал Дополнительное образование в нашей школе отсутствуетв школе МКОУ ЛЕПОКУРОВСКАЯ СОШ НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художественная физкультурно-спортивная 1
11.04.2022 18:48:52 Баганский 7 лет Да Танцы и музыка ДК Лепокуровский ДК 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Прикладное искусство 10 7
11.04.2022 18:48:56 Черепановский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО 1
11.04.2022 18:48:57 Черепановский 9 лет Да математикой Робототехники в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств 9 10
11.04.2022 18:49:03 Черепановский 9 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 18:49:05 г.Новосибирск 7 лет Да Ему хочется научиться играть в шахматы. Рисование и хореография детском саду Садик при школе 34 3 года От воспитателя в садике. на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 18:49:07 Черепановский 15 лет Да Играть на гитаре Спорт в школе МКОУ,, Майская СОШ,, 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:49:23 г.Новосибирск 8 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Ангилский в доме (центре) детского творчестваТочка роста Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 18:49:38 г. Искитим 8 лет Да Бокс ДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:49:47 Искитимский 7 лет Да Рисовать Фольклёр В доме культуры Веретёнце 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 18:49:56 Баганский 9 лет Да в школе Ивановская школа 1-й год от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:49:56 Черепановский 14 лет Нет Клуб смешанных единоборств Клуб смешанных единоборств 4 года От знакомых, коллег, друзей Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:49:58 Чистоозерный 17 лет Да Спортом Волейбол в спортивной школе /центреСпорткомплекс Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Каратэ 9 10
11.04.2022 18:50:21 г.Новосибирск 17 лет Да 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:50:35 г.Новосибирск 13 лет Да Рисование, рукоделие Рукоделие в школе МБОУ СОШ √2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 3 5
11.04.2022 18:50:36 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧудо-Чадо 4 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:50:53 Купинский 11 лет Да в школе МБОУСОШ 80 5 лет от школьных педагогов Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:51:04 Купинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Кружки в школе Школа 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 18:51:06 г.Новосибирск 10 лет Нет По состоянию здоровья Плаванье от школьных педагогов на сайте учреждения Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 18:51:09 Чистоозерный 17 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 18:51:26 г.Новосибирск 12 лет Да Музыкальная школа 7,  гитарав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 7 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 18:51:36 Искитимский 7 лет Да 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 6
11.04.2022 18:51:38 г.Новосибирск 14 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества"этюд" Более 5 лет Пришли и спросили, записалисьна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 18:51:40 Новосибирский 15 лет Да Карате Карате Спортивный клуб,,Белые тигрыСпортивный клуб Белые тигры Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 18:51:50 Баганский 9 лет Да Рисование, пение Рисование ДК Лепокуровский ДК 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Прикладное искусство 10 6
11.04.2022 18:51:58 Карасукский 5 лет Да Танцевать Рисование в доме (центре) детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:52:07 Купинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКомп Компьютер через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 1
11.04.2022 18:52:11 Новосибирский 12 лет Да Иностранные языки,  художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования TRY языковая школа, художественная школа при СИБСТРИНБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 18:52:12 Искитимский 12 лет Да Музыкой
Конструирование

в школе МБОУ "СОШ ст.Евсино" 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Нет 8 8
11.04.2022 18:52:13 Болотнинский 5 лет Да Конструировать что либо. Математика в доме (центре) детского творчестваШкола раннего развития1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Спорт комплекс 10 9
11.04.2022 18:52:14 г.Новосибирск 5 лет Да Школа раннего развития в доме (центре) детского творчестваЦВР Пашинский. 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:52:20 г.Новосибирск 8 лет Да Рукоделие, рисование в доме (центре) детского творчества, в школеДом творчества "Октябрьский" 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:52:21 г.Новосибирск 11 лет Да Дочь в восторге от того, чем занимается:"ритм Барабанщиц"Ритм Барабанщицы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества, р-он Первомайский1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойЕсли это не снижает качество обучения, то отлично) 10 10
11.04.2022 18:52:31 Искитимский 14 лет Да занимательная математика, химия, физикаюный друг компьютера в школе МБОУ СОШ с.Сосновка 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО математическое, физика и химия 9 9
11.04.2022 18:52:35 Баганский 8 лет Да Техническое направлениев школе МБОУ Ивановская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
11.04.2022 18:52:39 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 18:52:42 Тогучинский 6 лет Да Рисованием детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
11.04.2022 18:52:51 Тогучинский 7 лет Да Танцы Логопеда в доме (центре) детского творчества, детском садуЦентр детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 7
11.04.2022 18:52:58 Новосибирский 6 лет Да Шахматы,  английски Логопедическое, подготовка к школеНа дому 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:52:58 г.Новосибирск 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваДК Ефремова 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:53:20 Ордынский 13 лет Нет Не успевает 
11.04.2022 18:53:25 г. Искитим 7 лет Да Робототехникой Шахматы, футбол в школе Школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 18:53:25 г.Новосибирск 5 лет Да в школе ОБРАЗЦОВЫЙ ЭСТРАДНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ «МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ»2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 18:54:05 Черепановский 14 лет Да Спортивно-оздоровительноев школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБочкаревская ООШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 18:54:05 г. Искитим 9 лет Нет
11.04.2022 18:54:09 г.Новосибирск 18 лет Да журналистика в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Творческое объединение "МедиаГруппа "Школа", муниципальный центр дополнительного образования "Флагман"3 года От реабилитационного центра Октябрьского районана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 18:54:17 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКомпьютер в школе Школа 202 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 6
11.04.2022 18:54:29 г.Новосибирск 6 лет Да Программа «Первые шаги - оздоровительная аэробика», Программа «Раз ступенька, два ступенька», Программа «Семицветик»в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДетский оздоровительно-образовательный центр «Спутник» г.Новосибирска, Дом детского творчества им. В.Дубинина г.Новосибирска2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:54:37 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Конструированием Английский язык в школе СОШ 2 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
11.04.2022 18:55:04 г. Искитим 11 лет Да Современные танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола танцев WAIKAP Более 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 6
11.04.2022 18:55:05 Баганский 12 лет Да Техническое направлениев школе МБОУ Ивановская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
11.04.2022 18:55:07 Черепановский 7 лет Да Рисование в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детей 3 3
11.04.2022 18:55:15 г.Новосибирск 13 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреЦент зимних видов спорта Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 18:55:16 Искитимский 7 лет Да Строительством Школа в школе Школа Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 18:55:18 г.Новосибирск 17 лет Да журналистика в доме (центре) детского творчестваМБУДО г. Новосибирска "Детский морской центр "Флагман" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссиидля нас это единственно возможное обучение 10 10
11.04.2022 18:55:35 Баганский 12 лет Да Техническое направлениев школе МБОУ Ивановская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
11.04.2022 18:55:44 Черепановский 8 лет Да Умелые ручки в доме (центре) детского творчестваДДТ Черепановский 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 10
11.04.2022 18:55:52 Искитимский 7 лет Да Борьбой Репетитор в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРепетитор Сами НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойШкола не даёт столько знанийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЗамена педагога 1 10
11.04.2022 18:55:59 г. Искитим 7 лет Да Робототехникой Спортивное в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПАТП Искитимское 1-й год Сами нашли на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Электроника 10 10
11.04.2022 18:56:43 Карасукский 11 лет Да Плавание Спорт в спортивной школе /центреМСУ стадион Локомотив 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Научное 8 10
11.04.2022 18:56:46 г.Новосибирск 6 лет Да ОФП в спортивной школе /центреДетский спортивно-оздоровительный цент «Спутник»1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИностранные языки 10 10
11.04.2022 18:57:26 г.Новосибирск 12 лет Да Конструировать всякие машины и многое другоеМузыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Столько прдложений, но у вас не будет возможно все ляжет на плечи родителей.5 3
11.04.2022 18:57:27 Черепановский 13 лет Да спортом Спортивно оздоровительногов школе Школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
11.04.2022 18:57:35 Черепановский 14 лет Да Спортом Спортивно-оздоровительноев школе Бочкаревсеая ООШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 18:57:42 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт в школе Хоккей с шайбой 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРабота с ютубом 10 10
11.04.2022 18:57:48 г.Новосибирск 9 лет Да Английский Центр внешкольной работы ЦВР Пашинский 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:58:01 Черепановский 7 лет Да Каратэ Роботостроение в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:58:20 Черепановский 10 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.04.2022 18:58:28 г. Искитим 17 лет Да Школьный ВИА Педагог знает,а мне зачем?в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейНе надо Ориентирует в выборе будущей проефссииРезко отрицательно.Вредно для глаз!Школьное самоуправление 8 8
11.04.2022 18:58:36 Чистоозерный 11 лет Да Ходит в спортивную секциюв спортивной школе /центреСпортивный комплекс 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 18:58:49 Новосибирский 8 лет Да Самбо в спортивной школе /центреМБУДО ДООФСЦ ЛИДЕР 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:58:54 Черепановский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)- - в школе Школа 4 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогом - 10 10
11.04.2022 18:59:00 Чистоозерный 14 лет Да Волейбол в школе ЧСОШ 1 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 18:59:07 г. Искитим 8 лет Да Мини-футбол в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 18:59:07 Новосибирский 7 лет Да Футбол в спортивной школе /центреЧЭС 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:59:08 г.Новосибирск 13 лет Да Танцы Современно-эстрадная хореография в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Первомайский 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПрограммирования 9 10
11.04.2022 18:59:08 Купинский 9 лет Да Учи. ру в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 18:59:21 Баганский 13 лет Да Танцами Патриотическое в школе МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарёва1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 18:59:32 Новосибирский 9 лет Да Рисованием Оригами,бисероплетение,мягкая игрушкав школе Школа 6 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Побольше кружков 10 10
11.04.2022 18:59:59 Новосибирский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСамбо, баскетбол, паркур на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 2



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 18:59:59 Черепановский 17 лет Нет Куда бы хотела нет в нашем городе в школе Школа _ 5 Думаю, лучше  ОЧНО

11.04.2022 19:00:16 Черепановский 14 лет Да Спортом в школе Бочкаревская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 19:00:16 Искитимский 9 лет Да Живопись в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ г. Искитима 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:00:36 Новосибирский 16 лет Нет В нашей школе такого нет в школе МКОУ Ярковская СОШ им.Романова К.Г. от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно2 2
11.04.2022 19:00:56 г.Новосибирск 5 лет Да Гимнастика в доме (центре) детского творчестваСпутник 1-й год В самом центре В самом центре Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:01:00 Искитимский 9 лет Нет Танцы Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 19:01:37 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы, английский язык, бизнес-школав доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ Ефремова, бизнес-школа B2YOU, школа английского MyPlanetБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
11.04.2022 19:01:44 г.Новосибирск 5 лет Да Гимнастика Гимнастика Спортивная школа гимнастикаШкола Олимпийского резерва по гимнастическим видам спорта "Калинка"1-й год из рекламы на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Подготовка к школе 10 10
11.04.2022 19:01:46 Чистоозерный 17 лет Да Волейбол Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Открыть бассейн 9 10
11.04.2022 19:01:46 г.Новосибирск 9 лет Да Плавание в ластах, тхэквондо в спортивной школе /центреРатмир , динамо 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 10 10

11.04.2022 19:01:49 Искитимский 11 лет Нет В школе нет интереса Борьбой
Нет

Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.04.2022 19:02:00 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИгра на гитаре в школе Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 19:02:09 Черепановский 10 лет Да Умники в умницы в школе МКОУ  СОШ 5 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 6
11.04.2022 19:02:10 Новосибирский 15 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ДШИ 11 Более 5 лет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 19:02:14 Черепановский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Мма Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10
11.04.2022 19:02:16 Купинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа 80 им В.П.Кузнецова 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:02:18 Черепановский 11 лет Да Танцы, музыка в школе, ДК-ансамбль танца Ансамбль танца "Ассорти" 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
11.04.2022 19:02:26 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехника Английский язык, плаваниеИндивидуальный репетитор 2 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника
11.04.2022 19:02:47 г.Новосибирск 9 лет Да Греко-римская борьба в спортивной школе /центреМБУДО детско-юношеский(физкультурный) центр №1Лигр4 года Сам занимался через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:02:50 Искитимский 10 лет Да Нечем Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:03:32 г.Новосибирск 13 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреТриумф Более 5 лет Ходил старший сын на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 19:03:33 Черепановский 10 лет Да Плаваньем Облегченой в школе от школьных педагогов Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:03:41 Черепановский 6 лет Да Шахматами Шахматы детском саду МДОУ Берёзка №5 1-й год От воспитателей НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
11.04.2022 19:03:43 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе
11.04.2022 19:04:00 г.Новосибирск 12 лет Да в спортивной школе /центреДООЦ СПУТНИК Более 5 лет в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
11.04.2022 19:04:07 Чистоозерный 7 лет Да Футбол в спортивной школе /центреСпортивный комплекс 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
11.04.2022 19:04:07 Баганский 12 лет Да Спорт Спорт в школе, в спортивной школе /центре 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 19:04:08 Черепановский 5 лет Да Спорт Туристическо-краеведческоев школе Зимовская школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные танцы 8 9
11.04.2022 19:04:30 Черепановский 13 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 19:04:34 г.Новосибирск 9 лет Нет Современные танцы в школе Школа 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 4
11.04.2022 19:04:42 Черепановский 13 лет Да в школе Майская СОШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 19:05:09 Карасукский 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ирбизинская ШКОЛА 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:05:24 Баганский 16 лет Да Ответила да. Заходит на сайт сдам гиа в школе Ивановская сош 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
11.04.2022 19:05:39 г.Новосибирск 6 лет Да Спортивная аэробика. в спортивной школе /центреСпутник. 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:06:05 Чистоозерный 12 лет Да УЧИ. РУ в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 19:06:07 Искитимский 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреГреко- римская борьба Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:06:38 Чистоозерный 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Моделирование в школе Школа 1 Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10
11.04.2022 19:06:41 г.Новосибирск 11 лет Да Рисованием, программированием Художественное отделениев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ №30 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:06:42 г.Новосибирск 6 лет Да Художественная гимнастика в школе, в спортивной школе /центреЮные Надежды 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 19:06:44 Чистоозерный 17 лет Да Спорт Волейболом в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Открыть бассейн 10 10
11.04.2022 19:06:53 Искитимский 13 лет Нет Не хочит
11.04.2022 19:06:55 г.Новосибирск 10 лет Да Современный мечевой бойВ городской общественной организации"Потешные Полки" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНа собрании в организацииМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:07:09 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт Локомотив арена 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Освоение иностранных языков 10 10
11.04.2022 19:07:10 Новосибирский 11 лет Да Ездить на рыбалку ????? в школе 1 ШКОЛА 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО ?????? 5
11.04.2022 19:07:12 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисовать от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 4
11.04.2022 19:07:16 Купинский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Бокс Нет в школе Школа 80 им Кузнецова от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО 6 5
11.04.2022 19:07:17 Черепановский 11 лет Да Шитьем Вокалом в доме (центре) детского творчестваДом культуры 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтвратительно 10 10
11.04.2022 19:07:27 г.Новосибирск 15 лет Да Уже ни чем, всем надоело, интересны компьютерные игрыПрограммирование В гимназии Горностай ООО надип 3 года Реклама в школе на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Психология, сексология, природоведение 8 3
11.04.2022 19:07:31 г.Новосибирск 5 лет Да Фехтование Танцы детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно Волейбол, пионербол, лапта 4 3
11.04.2022 19:07:38 г.Новосибирск 6 лет Да Оздоровительная аэробикав спортивной школе /центреСпутник 2 года Я занималась этим направлением, в этом же учреждении. через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
11.04.2022 19:08:01 г.Новосибирск 15 лет Да Телевизионной журналистикой,быть телеведущий Театр моды ,,Кураж,,журналистикой,вокально -литературная студия,,Лотос,,в доме (центре) детского творчестваДМЦ,, Флагман,, Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДаже не знаю 10 10
11.04.2022 19:08:04 Черепановский 13 лет Да Вокал, футбол Спорткомплекс ЧЭС, Дом культурыСекция - Футбол, Образцовый коллектив вокальный студии "Капитошка" руководитель Е. В. БалабаеваБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 10
11.04.2022 19:08:08 Баганский 9 лет Нет Отсутствует доп образованиеФутбол, валейбол, научно-исследовательские работы МКОУ ЛЕПОКУРОВСКАЯ СОШ Думаю, лучше  ОЧНО Научно-исследовательское 2 1
11.04.2022 19:08:14 г.Новосибирск 11 лет Да Декоротивно-прикладное искусства в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 19:08:39 Чистоозерный 7 лет Да в доме (центре) детского творчестваКДЦ
11.04.2022 19:08:44 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 19:08:59 Чистоозерный 7 лет Да Футбол в школе, в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 19:09:22 г.Новосибирск 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХудожественная гимнастика в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 19:09:37 Купинский 16 лет Да Спортивная секция по Басскетболув спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 19:09:38 г.Новосибирск 14 лет Да Биологией Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВундеркидс 3 года из рекламы на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 19:09:40 Ордынский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны....... Не в каком .... ..... 1-й год .... ..... ...... Думаю, лучше  ОЧНО ..... 1 1
11.04.2022 19:09:44 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование
11.04.2022 19:09:52 Баганский 12 лет Да Спортом Физ подготовка в школе, в спортивной школе /центреМБОУ ИВАНОВСКАЯ СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.04.2022 19:10:03 г.Новосибирск 13 лет Да Играть Театр в доме (центре) детского творчестваТатральный 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО  Предложений много, но они не выполнимы 3 3
11.04.2022 19:10:23 г.Новосибирск 6 лет Да Аэробика в спортивной школе /центреСпутник 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:10:40 г.Новосибирск 5 лет Да Каратэ Аэробика в спортивной школе /центреСпутник 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойЛучше лично 10 10
11.04.2022 19:10:42 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 19:10:45 Черепановский 15 лет Да Черчением Театральный, рисованиев доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ МАЙСКАЯ СОШ,  ДДТ Черепаново 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:10:46 Искитимский 8 лет Да Петь и рисовать Поёт в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпортивная 10 10
11.04.2022 19:10:51 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлавание в спортивной школе /центреБассейн Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 1
11.04.2022 19:10:56 г.Новосибирск 6 лет Нет Ждем когда пойдет в 1 классХоккеем детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 19:11:00 г. Искитим 14 лет Да Народные танцы Центр развития культуры Искитимского районаЦентр развития культуры Искитимского районаБолее 5 лет Самостоятельно Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой6 7
11.04.2022 19:11:22 Черепановский 8 лет Да Баскетбол, танцы в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств г. Черепаново, Молодёжный Центр развития физической культуры и спорта Черепановского района2 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 19:12:25 Карасукский 14 лет Да боксом в школе Мбоу Ягодная ООШ Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.04.2022 19:12:33 Баганский 13 лет Да в школе МБОУ Вознесенская СОШ имени Л Чекмарёва Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 19:12:37 Чистоозерный 7 лет Да Изобразительного и декоративно-прикладного творчества, секция футболав спортивной школе /центре, В культурно-досуговом центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 19:12:45 Доволенский 7 лет Да ЮИД в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:12:55 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции) от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 19:12:56 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 19:12:58 г.Новосибирск 6 лет Да Мультстудия детском саду МАДОУ д/с 411 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:12:59 Искитимский 11 лет Да Баскетбол Фортепиано.Баскетбол в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ЛДШИ 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
11.04.2022 19:13:36 г.Новосибирск 12 лет Да Изо, бисероплетение, флористика, барабанщицыв доме (центре) детского творчестваДДТ первомайский и меридиан Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 10
11.04.2022 19:13:38 г.Новосибирск 6 лет Да Физ.подготовка в спортивной школе /центреСпутник 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 19:13:38 Черепановский 11 лет Да
11.04.2022 19:13:47 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ СОШ √198
11.04.2022 19:14:05 Доволенский 7 лет Да ЮИД в доме (центре) детского творчестваДоволенский ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:14:11 Черепановский 12 лет Да в школе Мкоу сош 4 г Черепанова 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 19:14:33 Чистоозерный 8 лет Да Танцы, рисование. Школьным в школе Школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:14:42 г.Новосибирск 14 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреТриумф Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 7 10
11.04.2022 19:14:45 г.Новосибирск 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 19:15:16 г. Искитим 7 лет Да Боксом Скрапбукинг, футбол детском саду Д/С" Золотая рыбка" #19 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 19:15:23 Баганский 17 лет Нет Вопрос к ребенку Незнаю в школе Незнаю Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
11.04.2022 19:15:51 Новосибирский 5 лет Да Рисованием Танцы, прикладное искусство. Центр,, Лад,, 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:15:56 Черепановский 6 лет Да  Робототехника,    Говорим красиводетском саду Мдоу детский сад комбинированного типа Рябинка1-й год Педагоги детсада на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 19:16:16 Черепановский 7 лет Да Танцы Робототехника, куборо, хор.в школе МКОУ СОШ4 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Всё устраивает. 10 10
11.04.2022 19:16:28 г.Новосибирск 13 лет Да Вязание Хор в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств "Гармония" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:16:31 г.Новосибирск 14 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреСШ Триумф Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь 8 10
11.04.2022 19:16:48 Черепановский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлавание, фигурное катание в школе СШ #4 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
11.04.2022 19:17:10 Новосибирский 13 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола Гринвич 3 года из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 19:17:24 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Сош 2 Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 19:17:35 Купинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортивной Ни по каким в школе Школа 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 19:17:47 г.Новосибирск 5 лет Да Плавание Спортивная секция детском саду Футбольный клуб Дримбелг 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Рисование, технологии 6 6
11.04.2022 19:18:15 Тогучинский 6 лет Да Декоративно-прикладноедетском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Худодественное 10 10
11.04.2022 19:18:24 г.Новосибирск 8 лет Да Музыка, танцы в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом творчества Первомайский, бассейн Молодость2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКоррекционная работа для детей с ОВЗ 5 5
11.04.2022 19:18:24 г.Новосибирск 15 лет Да Графический дизайн в доме (центре) детского творчестваДДТ им. АИ Ефремова 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 19:18:29 г.Новосибирск 12 лет Да Фитнес, вокал в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМузыка в нас, заводные кингурята 4 года От знакомых, коллег, друзейНа собеседовании Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО В школе хотя бы  ЛФК 10 10
11.04.2022 19:18:43 Тогучинский 7 лет Да Бисер детском саду Детский сад  №7 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 19:18:48 Баганский 16 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваГрушевский ск Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 19:19:12 г.Новосибирск 14 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в сети Интернет Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 6



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 19:19:13 г.Новосибирск 13 лет Да Посещать бассейн в школе МБОУ СОШ 2 Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Роботехника 9

11.04.2022 19:19:14 г.Новосибирск 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции), Потому что ребенок учится во вторую сменуПлавание, рисование,танцы Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 19:19:17 г.Новосибирск 13 лет Да Греко-римская борьба в спортивной школе /центреЦентр спортивной борьбы СШОР 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:19:40 г. Искитим 13 лет Да в школе МБОУ СОШ2 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:19:40 г.Новосибирск 15 лет Да Художник Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа №3 Снегири 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 19:19:40 г.Новосибирск 14 лет Да Футболом Футболом в школе Школа номер 2 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 6 6
11.04.2022 19:19:44 Чистоозерный 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирование Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.04.2022 19:19:49 Искитимский 8 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛюбит рисовать в доме (центре) детского творчества, в школеЛиствянский клуб 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.04.2022 19:20:04 Тогучинский 5 лет Да детском саду Очумелые ручки 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:20:07 Чистоозерный 8 лет Да Шахматы и шашки в доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
11.04.2022 19:20:37 г.Новосибирск 9 лет Да ИЗО в школе МБОУ СОШ 198 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:20:38 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаванием детском саду 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 19:21:04 г.Новосибирск 14 лет Да Волейбол в школе Спутник Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:21:31 Болотнинский 7 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДДЮ г. Болотное 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10
11.04.2022 19:21:35 г.Новосибирск 6 лет Да Развивашка в доме (центре) детского творчестваФламинго 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:21:40 г.Новосибирск 13 лет Да Боксом Юношеская планерная школа при СибНИА им СА Чаплыгина Юношеская планерная школа при СибНИА им СА Чаплыгина Более 5 лет в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
11.04.2022 19:21:51 г.Новосибирск 13 лет Да Баскетболом Баскетбол в спортивной школе /центреСпрртивна, школа "Триумф" Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:21:58 Искитимский 7 лет Да Играть в футбол Поёт 1-й год От знакомых, коллег, друзей Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 19:22:10 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография. Оздоровительная аэробика и хариография детском саду, в спортивной школе /центреВ детском саду приходит хариограф. И в детском центре  кружке спутник. 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:22:18 г.Новосибирск 13 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 19:22:27 Чулымский 11 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:22:32 Баганский 13 лет Да Волейбол в школе, в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 19:22:34 Черепановский 8 лет Да Роботостроение Творчество в школе Ярковская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
11.04.2022 19:22:38 Искитимский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНи чем 
11.04.2022 19:23:01 Чистоозерный 16 лет Да Журналистикой Журналистика в школе ЧСОШ1 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:23:15 Черепановский 13 лет Да Секция моиоклуб в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 19:23:48 Ордынский 7 лет Да Спорт в спортивной школе /центреЛуневка 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:24:28 г.Новосибирск 9 лет Да Английский. в школе На дому. 2 года От знакомых, коллег, друзей Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:24:30 г.Новосибирск 9 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМузыкальная школа 15 3 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
11.04.2022 19:24:32 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)
11.04.2022 19:25:01 Купинский 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваТанцевальный 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 19:25:03 г.Новосибирск 10 лет Нет Частные кружки Программирование, теквондо Танцы, рисование,  шитьеЧастные кружки - 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 8 8
11.04.2022 19:25:04 Искитимский 11 лет Да ДООП "Калейдоскоп" МБУДО ЦДОД МБУДО ЦДОД 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 19:25:07 г.Новосибирск 15 лет Нет По состоянию здоровья в школе 10
11.04.2022 19:25:14 г.Новосибирск 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСшор по ввс 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 19:25:25 Черепановский 10 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:25:27 Тогучинский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцам Бисероплетение детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуНе как,э 9 7
11.04.2022 19:25:36 г. Искитим 11 лет Да Саморазвитием Искусство танца в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств г. ИСКИТИМ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:26:19 Купинский 12 лет Да Виртуальное программирование в школе Лицей 2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
11.04.2022 19:26:27 Чулымский 14 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 19:26:31 г.Новосибирск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВокал, гитара в школе Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 19:26:57 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Центр досуга молодежи РеспектРеспект 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 6
11.04.2022 19:27:04 г.Новосибирск 5 лет Да Рисованием Спортивная гимнастика в спортивной школе /центреДЮСШ по спортивной гимнастики 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.04.2022 19:27:26 г.Новосибирск 5 лет Да Оздоровительная аэробикав спортивной школе /центреСОГ1 1-й год От знакомых, коллег, друзейтренер Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 19:27:36 Тогучинский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРемонтом машин Кружок детском саду Детский сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Мастерские 10 10
11.04.2022 19:27:38 Купинский 10 лет Да Спортом Шахматы, Самбо в школе МБОУ СОШ №80 им.В.П.Кузнецова 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсе хорошо 10 10
11.04.2022 19:28:08 г. Искитим 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Гимнастикой в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 19:28:27 Черепановский 16 лет Да в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 9
11.04.2022 19:28:28 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутболом в школе Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 19:28:30 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе решил ещё Нет в школе Школа #198 7 5
11.04.2022 19:29:02 Ордынский 17 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:29:07 Тогучинский 5 лет Да Рисование Бисер детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:29:25 Ордынский 17 лет Нет Ходила в дом творчества, программа пройдена
11.04.2022 19:29:39 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду МАДО 555 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДа 10 10
11.04.2022 19:29:40 г.Новосибирск 13 лет Да Программированием Спортивная в школе МБОУ#142 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:30:27 Чистоозерный 7 лет Да Рисованием Шахматы в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:30:38 Чулымский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 19:30:50 г.Новосибирск 13 лет Да в школе флорбол 3 года От знакомых, коллег, друзей Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 19:31:02 Черепановский 8 лет Нет в школе 2 года
11.04.2022 19:31:04 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Играми компьютерными Нет в школе Мбоу сош 202 Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 19:31:06 Новосибирский 14 лет Да Бассейн, английский. в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадем волна Более 5 лет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 6
11.04.2022 19:31:14 г.Новосибирск 15 лет Да Военное дело ММА, платные курсы по обществознанию и физикев школе МБОУ СОШ 198 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 19:31:39 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы, ментальная математика, рисование- в школе МАОУ СОШ 212 через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Ментальная арифметика 10
11.04.2022 19:31:40 г.Новосибирск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Тяжелая атлетика, бассейн Не занимается в школе Школа 64 Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника, электроникой 2 2
11.04.2022 19:32:05 Купинский 15 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Труд рисование волейболв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноРисование 10 10
11.04.2022 19:32:23 Купинский 8 лет Да Спортом в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:32:27 Чулымский 13 лет Да Кигбоксинг Секция, кружки в школе МКОУ МИХАЙЛОВСКАЯ СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:32:49 г.Новосибирск 6 лет Да в спортивной школе /центре 3 года Живем рядом на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 19:32:57 Черепановский 17 лет Да История и Обществознание в школе Школа 4 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 19:32:58 г.Новосибирск 12 лет Да рисование в школе флорбол 2 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 19:33:03 Черепановский 14 лет Нет
11.04.2022 19:33:21 Чулымский 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпортивный комплекс радуга Более 5 лет В школу пришел тренер и предложил заниматься баскетболомОт тренера Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:33:22 Ордынский 17 лет Нет Нет времени у ребенка Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.04.2022 19:33:40 г.Новосибирск 15 лет Да Программирование Компьютерное направление в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКомпьютерная академия "Топ" 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Информационно-телекоммуникационные технологии 9 9
11.04.2022 19:33:48 Ордынский 17 лет Нет Закончила муз.школу, сейчас 11 класс, некогда Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 19:33:51 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плаванием Не обучается Не обучается Не занимается Не осваивает Нет денег , бесплатного нет Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Без денег 3 1
11.04.2022 19:34:08 г.Новосибирск 7 лет Да Бисероплетение, творчествов доме (центре) детского творчестваЛАД 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:34:28 Тогучинский 6 лет Да Бисер лепка детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 19:34:34 Чистоозерный 11 лет Да Всем По всем в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:34:38 Чулымский 15 лет Нет дизайн в школе от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 19:35:20 г.Новосибирск 9 лет Да Плавание в спортивной школе /центреБассейн "Бригантина" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 19:35:30 Чулымский 15 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпорт Математика в школе Частный 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Больше уделять внимание ребёнку 3 1
11.04.2022 19:35:32 Тогучинский 6 лет Да Бисер, продвижение+ детском саду Детский сад 7 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:35:32 Искитимский 13 лет Да Научится играть на гитаре Баскетбол в школе СОШ №1 ИМЕНИ КУЛИША 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
11.04.2022 19:35:35 г.Новосибирск 16 лет Да Дизайн, архитектура, кулинария Математика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияMAXIMUM 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение знаний в большем объёме, чем даёт школаДумаю, лучше  ОЧНО Дизайн 8 6
11.04.2022 19:35:42 г. Искитим 9 лет Да в школе Ритмика, рисование, тенис 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:35:44 Чулымский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы в школе  чулымский лицей от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 2 1
11.04.2022 19:35:56 г.Новосибирск 8 лет Да футбол в школе флорбол 1-й год От знакомых, коллег, друзей Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 19:35:58 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКлуб Densetsu 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:35:59 Черепановский 12 лет Да Каратэ Учи.ру, электронный дневник, навигатор.в школе МКОУ Майская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 19:36:00 г. Искитим 14 лет Да в спортивной школе /центреКаскад Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:36:14 г.Новосибирск 14 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами в школе Школа 31 Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
11.04.2022 19:36:15 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол, борьба Футбол детском саду Дриблер 2 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 19:36:40 г.Новосибирск 5 лет Да Танцами Дошкольное детском саду Детский сад 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 19:37:08 Ордынский 17 лет Нет Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 19:37:09 Черепановский 11 лет Да Спортивные секции в школе СОШ 4 от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 19:37:11 г.Новосибирск 7 лет Да Карате в школе МБОУ СОШ№188 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Развивать логическое мышление 10 10
11.04.2022 19:37:33 Чистоозерный 16 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.04.2022 19:37:35 г. Искитим 8 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДжаз Коктейль 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:37:44 Черепановский 15 лет Да в доме (центре) детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 19:38:19 Новосибирский 10 лет Нет Нет занятий дополнительно. Работать в дет. Саду. Шьёт, танцует, поёт. в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Куриловский СДК. 2 года От ребёнка. Ребе принёс заявление на согласие ходить на кружок. Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
11.04.2022 19:38:25 Новосибирский 10 лет Да Спорт Спорт в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 19:38:27 Кочковский 13 лет Да в школе МКОУ Жуланская СШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 19:38:33 г.Новосибирск 13 лет Да в школе ДООЦ СПУТНИК 3 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 19:38:41 г.Новосибирск 12 лет Да Английский, программирование Таэквондо, бассейн в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБригантина Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 19:39:11 Новосибирский 10 лет Да Английский язык в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 19:39:20 г.Новосибирск 5 лет Да Шрр Парус 3 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 19:39:20 г.Новосибирск 6 лет Да Танцами Танцы ДК им. Станиславского 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 19:39:27 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Логопед, подготовка к школев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНовые горизонты 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь, так как незнакома с существующими8 8
11.04.2022 19:39:41 Черепановский 7 лет Да Теннис Учи.ру, навигатор. в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 19:40:16 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ Ярковская СОШ им Романова К.Г от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 6

11.04.2022 19:40:24 г.Новосибирск 12 лет Да в школе ДООЦ СПУТНИК 2 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 19:40:39 г.Новосибирск 15 лет Да Компьютерная академияв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования Компьютерная Академия "Топ" 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
11.04.2022 19:40:39 г. Искитим 7 лет Да Рисование,пробника в школе Школа3 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 19:40:43 г.Новосибирск 7 лет Да Посещать бассейн Музыка, спорт в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 19:40:45 г. Искитим 14 лет Нет После операции Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 19:40:56 г.Новосибирск 9 лет Да Английский язык в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 19:40:58 г.Новосибирск 13 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДом творчества Более 5 лет Воспитатель детского садана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:41:01 Черепановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 19:41:07 г.Новосибирск 11 лет Да в спортивной школе /центреДЮ(Ф) Ц ЛИГР 1 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 3
11.04.2022 19:41:09 г.Новосибирск 11 лет Да Баскетбол в школе Школа 134 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:41:11 г.Новосибирск 10 лет Да Рисованием Развитие интеллекта, спортивные танцы,театр.студияв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола”Эйнштейн», студия «Ровесники», школа брейк-данса 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 19:41:27 г.Новосибирск 8 лет Да в школе ДООЦ СПУТНИК 1-й год От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 19:41:32 Черепановский 13 лет Да в спортивной школе /центре 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 19:41:32 Искитимский 7 лет Да Художественная школа Эстетическое воспитаниев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МУ ДО "Лдши" 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художественная 10 10
11.04.2022 19:41:37 Чистоозерный 13 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центреМуниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" Чистоозерного районаБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:41:45 Черепановский 14 лет Да Волейбол в школе МКОУ СОШ 5 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:41:46 Черепановский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
11.04.2022 19:41:46 Купинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБаскетбол Баскетбол в школе, в спортивной школе /центреДворец спорта 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Современная история 6 9
11.04.2022 19:42:00 Чулымский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАвтомобили Нет в школе МКОУ Чулымский лицей Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 19:42:03 г.Новосибирск 6 лет Да Лёгкой атлетикой , плавание ОФП Спутник 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:42:11 г.Новосибирск 13 лет Да Автодело, плавание в спортивной школе /центреАвтомотоцентр, бассейн Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноНевозможно из-за профиля дополнительного образования 10 10
11.04.2022 19:42:18 Тогучинский 6 лет Да Бисероплетение детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 7
11.04.2022 19:42:39 г.Новосибирск 14 лет Нет Куда хочет ходить, нет местВолейбол, живопись Нет Нет мест Нет Мало информации ,в интернете в основном неактуальная.НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1
11.04.2022 19:42:39 Чулымский 10 лет Да Спортивная направленность в спортивной школе /центреДЮСШ Чулымского района 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:42:43 Искитимский 9 лет Да Смешанные единоборствав спортивной школе /центреММА 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:43:19 Чистоозерный 9 лет Да Рисование,спорт Спорт в спортивной школе /центреМуниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" Чистоозерного района3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:43:31 г. Искитим 15 лет Да Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНДПИ 3 года от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 19:43:37 г.Новосибирск 6 лет Да Спорт детском саду Дриблер 2 года От воспитателей детского садана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 19:43:38 г.Новосибирск 9 лет Да Футболом в школе 3 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 7
11.04.2022 19:43:41 г.Новосибирск 10 лет Да Программирование. ИЗО Самбо. Робототехника в школе, в спортивной школе /центреЛидер. Школа 218 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:43:42 Черепановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился, но больше склоняется к творчеству. Под вопросом. Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.04.2022 19:43:51 г.Новосибирск 8 лет Да Спорт, английский язык в школе, в спортивной школе /центреСОЦ."Лидер", школа иностранных языков Юнисити3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 19:43:53 Искитимский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Бокс Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 19:43:57 г. Обь 11 лет Да Иппотерапией Хор в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусства "Гармония" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 19:44:25 Чистоозерный 11 лет Да Играть на гитаре в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа 5 лет в сети Интернет Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 19:44:35 г.Новосибирск 9 лет Да Программирование,бокс Футбол в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания3 5
11.04.2022 19:44:37 Новосибирский 7 лет Да Самбо в спортивной школе /центреСпорт школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 19:45:18 Искитимский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 5
11.04.2022 19:45:25 Чулымский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммированием Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 19:45:28 Чулымский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству
11.04.2022 19:45:33 г.Новосибирск 10 лет Да Вязание в школе Школа 202 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:45:40 Черепановский 10 лет Да Рисованием Рукоделие в школе МКОУ Ярковская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 8 10
11.04.2022 19:45:53 г.Новосибирск 8 лет Да Изучал краеведение, историю, туризм. Летопись МБО ЦДО Лад 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Пластилинография 10 10
11.04.2022 19:45:57 Чулымский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФизическим кружком Непококим в школе МКОУ Чулымский лицей 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:46:06 Чулымский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 19:46:30 г.Новосибирск 5 лет Да ОФП в спортивной школе /центреСпутник 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 19:46:37 г.Новосибирск 12 лет Да шахматы в спортивной школе /центреГАУ НСО Спортивная школа по шахматамБолее 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
11.04.2022 19:46:41 г.Новосибирск 7 лет Да Самбо, дзюдо Дзюдо в спортивной школе /центреФСЦ"Лидер" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:46:42 г.Новосибирск 11 лет Нет Ничем в школе МБОУ СОШ 134 на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 19:46:53 Чулымский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 19:47:09 Купинский 15 лет Да ИЗО в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 19:47:13 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду 3 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9
11.04.2022 19:47:20 Чулымский 12 лет Да в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:47:31 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВолонтерством Никаким в школе 18 Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойВо всем Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЛюбые 1 1
11.04.2022 19:47:39 г. Обь 13 лет Да Актерством А актерском направлениив частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКино школа 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:47:43 г. Искитим 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием Некаким в школе Школа номер6 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСделать урок танцов 5 5
11.04.2022 19:47:43 Чулымский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 19:47:45 г.Новосибирск 14 лет Да Современные танцы в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Морской центр флагман 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИнформационные технологии 10 6
11.04.2022 19:47:52 Чулымский 12 лет Да Киберспорт Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 5
11.04.2022 19:47:53 г.Новосибирск 14 лет Да Самбо В лидере Лидер 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 19:48:09 г.Новосибирск 16 лет Да Журналистика в доме (центре) детского творчестваМГШ Флагман 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияIT технологии 10 10
11.04.2022 19:48:09 г.Новосибирск 14 лет Да Самоучится Английский в доме (центре) детского творчества, в школеНовосибирский штаб трудовых отрядов 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 19:48:15 г. Искитим 7 лет Да Прикладным творчеством детском саду ДОУ "Золотая рыбка" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
11.04.2022 19:48:23 Чулымский 11 лет Да Школьный кружок, спортивная секцияв школе, в спортивной школе /центреМКОУ Чулымский лицей, спорткомплекс радуга(футбольный клуб) Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:48:29 г.Новосибирск 9 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮФЦ 1 ЛИГР 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:48:32 Черепановский 6 лет Да Рисование, спорт. Умелые ручки детском саду Д/с Тополек 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От воспитателейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:48:33 Чулымский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
11.04.2022 19:48:34 Черепановский 8 лет Да в школе Мкоу сош 4 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:48:40 г. Искитим 12 лет Да Танцами Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ 3 Более 5 лет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 19:48:49 Черепановский 9 лет Да Занимается всем Учи ру. в школе, МУ"Зимовской" СДК МКОУ "Зимовская ООШ" 4 года От родителей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРисование 9 9
11.04.2022 19:48:53 г.Новосибирск 7 лет Да в школе 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 19:48:56 г.Новосибирск 6 лет Да Спорт детском саду, в спортивной школе /центреДрибллер, акватонус 2 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 19:49:05 г.Новосибирск 6 лет Нет Все занято Плаванием, рисованием,  Тхэквондо,  танцамиТхэквондо ( не по программе доп.образования)детском саду СШ НТКД 1-й год На сайте на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.04.2022 19:49:11 Чулымский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 19:49:16 Купинский 13 лет Да в доме (центре) детского творчества 10
11.04.2022 19:49:40 Чулымский 10 лет Да Рисованием в спортивной школе /центреСпорткомплекс Радуга 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:49:42 г.Новосибирск 11 лет Да в доме (центре) детского творчества"Иволга" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:49:45 Чулымский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Ни каким НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХуд .школы
11.04.2022 19:49:46 Черепановский 10 лет Да Рисование Рукоделие в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Ярковская СОШ 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 8 10
11.04.2022 19:49:58 Ордынский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПатриотический кружок, рисование, робототехника. Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 19:50:02 Черепановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
11.04.2022 19:50:15 Чулымский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием в школе Вакал 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 6
11.04.2022 19:50:25 г.Новосибирск 10 лет Да Спортом Каратэ в спортивной школе /центреДООЦ "Спутник" 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 19:50:35 Тогучинский 6 лет Да детском саду От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:51:01 Искитимский 13 лет Да Тенис в школе СОШ 1им.Ф.Кулиша 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
11.04.2022 19:51:03 Ордынский 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.04.2022 19:51:16 Чулымский 12 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзей Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 19:51:18 г. Искитим 6 лет Да Музыкальная школа, кукольный театр! в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), БиблиотекаМузыкальная школа, библиотека. 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:51:36 Ордынский 17 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом Физкультура в школе В савревнованиях между школалами от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМедина 3 5
11.04.2022 19:52:03 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Школьная программа в школе МКОУ СОШ 4 1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 10
11.04.2022 19:52:10 Чистоозерный 11 лет Да Спортивная секция в спортивной школе /центре 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
11.04.2022 19:52:18 г.Новосибирск 12 лет Да он занимается чем хочет каратэ в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТемп 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:52:23 Тогучинский 6 лет Да детском саду От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:52:26 Купинский 15 лет Нет в школе
11.04.2022 19:52:56 Чулымский 11 лет Да Карате в доме (центре) детского творчества, РДКДМКОУ Чулымский лицей Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Карате 10 10
11.04.2022 19:52:56 г.Новосибирск 12 лет Да Спортивной аэробикой Спортивной аэробикой в спортивной школе /центреСпутник 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:52:57 г.Новосибирск 11 лет Да Английский язык, китайский язык, робототехникав доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 19:53:08 Купинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутболом Думаю, лучше  ОЧНО 7
11.04.2022 19:53:18 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаю в школе Мкоу майская СОШ Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
11.04.2022 19:53:22 Чулымский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТеннис Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 19:53:35 Баганский 13 лет Да Петь Танцы, Вышивание, биссерв доме (центре) детского творчестваДДТ, ДШИ Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:53:50 г. Искитим 6 лет Да Рисовать в школе Раннее эстетическое образование 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
11.04.2022 19:53:55 г. Искитим 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцам в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 19:54:05 г.Новосибирск 6 лет Да Спорт, танцы, музыка Оздоровительная аэробика, эстетическое воспитаниев спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДООЦ "Спутник", Детская музыкальная школа #21-й год От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 8 10
11.04.2022 19:54:06 Черепановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы, пение, музыка детском саду Детский сад №7 Светлячок Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 19:54:16 г.Новосибирск 6 лет Да Футбол Спорт детском саду 2 года Детский сад Детский сад Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 19:54:34 Карасукский 10 лет Да Рисованием в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:54:39 Купинский 9 лет Да Танцами в школе МКОУ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:54:59 Купинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе опрелелился Не по каким в школе Школа 8 вида 2 года от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Больше развлекательных мероприятий 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 19:55:00 г.Новосибирск 6 лет Да Ходит на аэробику очень нравится. Хочет ещё пойти на робототехникуАэробика в спортивной школе /центреСпутник 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 19:55:18 Черепановский 10 лет Да ММА в спортивной школе /центреШкола 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 3
11.04.2022 19:55:29 Черепановский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАрхитектура Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 19:55:39 г.Новосибирск 8 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияYou School 1-й год В школе раздали рекламный буклетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
11.04.2022 19:55:40 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 19:55:46 Ордынский 10 лет Да Тем чем занимается в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 19:56:20 г.Новосибирск 16 лет Да Вокально-хореографическаяВокально-хореографический ансамбль "Кашалот" при СибГУТИ ансамбль "Кашалот" при СибГУТИ Более 5 лет При посещении ещё детского сада "Кроха", 234на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:56:20 Купинский 15 лет Да в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:56:26 Ордынский 9 лет Да Рукоделием Музыка в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 19:56:27 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМой ребенок хотел бы заниматься в ДДТ в кружке умелые ручки Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
11.04.2022 19:56:30 Чулымский 6 лет Да Спортом в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:56:41 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМой ребенок хотел бы заниматься в ДДТ в кружке умелые ручки Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
11.04.2022 19:56:46 г.Новосибирск 9 лет Да Чем и занимается Школьная программа( репетиторы)в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастные репетиторы 3 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойЗаполнение пробелов знанийДумаю, лучше  ОЧНО Школьные предметы 9 9
11.04.2022 19:56:54 Искитимский 9 лет Да Не определился Вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом культуры п. Листвянский 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Направленное на робототехнику 10 10
11.04.2022 19:56:55 Черепановский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 19:57:00 Купинский 11 лет Да Ходить в бассейн Вязание в школе МБУСОШ им.Кузнейова.В.П номер 80 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 19:57:03 Чулымский 11 лет Да Ходить на танцы Рисование в школе Лицей 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:57:12 Чулымский 10 лет Да Плаванием Рисование,баскетбол в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание,коньки 8 8
11.04.2022 19:57:13 Ордынский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГимнастикой Учи. ру 2 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
11.04.2022 19:57:35 Чулымский 14 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 19:58:06 Чулымский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:58:08 Чистоозерный 12 лет Да в спортивной школе /центре 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 19:58:12 Чулымский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГимнастика в школе МКОУ Чулымский лицей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 19:58:17 г.Новосибирск 6 лет Да Художественная гимнастикаСОГ 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:58:20 Карасукский 10 лет Да Художником Дши в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:58:32 г.Новосибирск 11 лет Да Музыкой Хоровая школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ХМДШ 19 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:58:34 Чулымский 6 лет Да Подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:58:45 г. Искитим 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду через Навигатор дополнительного образования детей
11.04.2022 19:58:53 Чулымский 16 лет Нет в школе МКОУ Чулымский лицей от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.04.2022 19:58:55 г.Новосибирск 16 лет Да Бокс Детская железная дорога, киностудия, музыкальная школав доме (центре) детского творчества, в школеПатриот, детская железная дорога, музыкальная школа 15 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:59:00 Чулымский 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 19:59:03 г.Новосибирск 8 лет Да Рисованием Воздушная гимнастика Nrg 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Театральный кружок 8 8
11.04.2022 19:59:14 Чистоозерный 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБоксом, борьбой. в школе МОУ ЧСОШ &1 Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.04.2022 19:59:24 г. Искитим 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
11.04.2022 19:59:30 Чулымский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами Ни каким в доме (центре) детского творчестваДом школьника 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 19:59:47 г.Новосибирск 18 лет Да Веб дизайн Журналистика в доме (центре) детского творчестваЦентр Флагман 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:00:01 Чулымский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:00:08 Черепановский 14 лет Да Юн. Армия в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:00:16 Купинский 15 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми 10 10
11.04.2022 20:00:16 г.Новосибирск 10 лет Да Фехтование, игра на гитаре в спортивной школе /центреЦентр Фехтования им.С.Позднякова 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Сценаристика 10 10
11.04.2022 20:00:20 г. Искитим 10 лет Да Кулинаря Аквариумистика Центр "Аквамир" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Кулинария 9 10
11.04.2022 20:00:32 г.Новосибирск 7 лет Да Мы незнаем Логопед в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПарус 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:00:35 Чулымский 6 лет Да Танцевать 💃 Нет в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:00:52 Чулымский 9 лет Да Плаванием Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 8 10
11.04.2022 20:00:59 Чулымский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
11.04.2022 20:00:59 Чулымский 7 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДом школьников 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 6
11.04.2022 20:01:00 г.Новосибирск 17 лет Нет Уже закончил Рисованием,Музыкой в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ХМДШ19 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:01:03 Черепановский 6 лет Да Строить Робототехника детском саду Детский сад рябинка 4 года От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:01:05 Ордынский 17 лет Нет

11.04.2022 20:01:24 г.Новосибирск 16 лет Да Изо
Изо
Ресторанное дело в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ Центральный Более 5 лет Занималась ранее мамачерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Научно исследовательская деятельнлсть 7 10

11.04.2022 20:01:31 Чулымский 9 лет Да Бокс Шахматы в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Чулымский лицей 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:01:33 г.Новосибирск 8 лет Да Каратэ, спортивная гимнастика, коньки Спорт - каратэ в спортивной школе /центреСПК "Успех" 1-й год из рекламы Напрямую созвонилась с тренером спортивной секции по указанным контактам на баннереОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Конструирование (инженерные навыки), программирование (основы IT- технологии, востребованые на рынке)8 10
11.04.2022 20:01:35 Черепановский 14 лет Да в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСООбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 8
11.04.2022 20:01:37 г.Новосибирск 17 лет Да Математика в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастный преподаватель 1-й год От знакомых, коллег, друзейПри личной встрече Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
11.04.2022 20:01:40 Чистоозерный 17 лет Нет Мы за консили уже музыкальную школу по классу баянаСдать ЕГЭ хорошо Уже не по каким в школе МБОУ ЧСОШ √1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
11.04.2022 20:01:49 Ордынский 9 лет Да Хоккей Спорт, деревообработка МКОУ Красноярская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Развитие 10 10
11.04.2022 20:01:54 Черепановский 10 лет Да Программирование, робототехника Развивающие в школе МКОУ Ярковская СОШ им. Романова К.Г. 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
11.04.2022 20:01:58 Искитимский 8 лет Да Спортивные игры, историко-краеведческийв школе Мбоу сош с. Сосновка 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Естественнонаучное 10 8
11.04.2022 20:02:03 Купинский 9 лет Да Рукопашный бой, футбол, плаванье... Рукопашный бой в школе, в спортивной школе /центреКупинская детско-юноше 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:02:04 Чулымский 12 лет Да в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:02:11 Чулымский 12 лет Да Физкультура в школе, в спортивной школе /центреДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:02:13 г.Новосибирск 6 лет Да Рисованием, музыка рисование, музыкальное (хор)в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК Ефремова Волшебная кисточка ,ХДМШ "Унисон"1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:02:15 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом Не по каким в школе Куриловская СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВнеклассные занятия творчеством 9 8
11.04.2022 20:02:20 Черепановский 9 лет Да Спорт Спорт Школа 5 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
11.04.2022 20:02:30 Черепановский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству 10 10
11.04.2022 20:02:37 Чулымский 9 лет Да Робототехника Шитье в доме (центре) детского творчестваМКОУ дом детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:02:43 г.Новосибирск 12 лет Да Плавание в спортивной школе /центреСИУ спорт 4 года Сами случайно зашли НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Иностранный язык, программирование 10 10
11.04.2022 20:02:58 Чулымский 5 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Чулымский 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:03:13 Чулымский 9 лет Да Футболом Робототехники в школе Мкоулицей 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 20:03:32 Чулымский 16 лет Да Футбол Съёмки в социальных роликах В Дк Мегаполис МКОУ Чулымский лицей 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 20:03:39 Чулымский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 20:03:45 Чистоозерный 14 лет Да Муз инструмент в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:03:51 Тогучинский 6 лет Да Гимнастика Бисероплетение детском саду Детсад 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:03:58 Чулымский 15 лет Да в спортивной школе /центреЗарядка. От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 7
11.04.2022 20:04:05 г.Новосибирск 5 лет Да Танцами Танцы детском саду Детский сад белочка 323 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 20:04:06 г.Новосибирск 5 лет Да Спортивная секция в спортивной школе /центреДооц Спутник 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:04:07 г.Новосибирск 14 лет Да Музыкальная школа, класс домрав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 12 Более 5 лет Сами нашли на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Экономика 10 10
11.04.2022 20:04:31 г.Новосибирск 12 лет Да Игра на гитаре, парикмахерское дело Ресторанное дело в доме (центре) детского творчестваДДТ Центральный 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Парикмахерское дело 7 10
11.04.2022 20:04:38 Ордынский 10 лет Да Хоккей, лыжи в спортивной школе /центреОрдынская ДЮСШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Фигурное катание 10 10
11.04.2022 20:04:43 Чистоозерный 18 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
11.04.2022 20:04:46 Чулымский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе
11.04.2022 20:04:58 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, рисование, плаванье, гимнастика Гимнастика, плаванье детском саду, в спортивной школе /центреОлимпик, дооц Спутник 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:04:59 Чулымский 6 лет Да Спорт Программа дошкольного образования в доме (центре) детского творчестваЧулымский Дом Детского Творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Побольше направлении в реализации творческих навыков9 9
11.04.2022 20:05:02 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАкробатика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
11.04.2022 20:05:26 Тогучинский 6 лет Да Гимнастикой Бисером детском саду 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:05:34 Чулымский 10 лет Да Хоккеем Секция- лыжи в спортивной школе /центреШкола ДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хоккей 8 7
11.04.2022 20:05:40 г. Искитим 9 лет Да Живая планета в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:05:41 Черепановский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:05:47 Чулымский 11 лет Да Рисованием Танцы в доме (центре) детского творчестваДом школьника 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Наука 4 3
11.04.2022 20:06:02 г. Искитим 15 лет Да Танцы Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 20:06:19 Чулымский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы в доме (центре) детского творчества, детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 20:06:49 Чулымский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом Не по каким в школе Чулымский лицей
11.04.2022 20:06:55 Черепановский 7 лет Да Роботатехника Творческое в школе МКОУ "МАЙСКАЯ СОШ" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Интеллектуальное 10 10
11.04.2022 20:07:10 Чулымский 8 лет Да Рисованием в школе МКОУ Чулымский лицей 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:07:14 Баганский 17 лет Да . . в школе МБОУ ВОЗНЕСЕНСКАЯ СОШ ИМЕНИ Л.ЧЕКМАРЕВАБолее 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.04.2022 20:07:23 г.Новосибирск 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)
11.04.2022 20:07:24 Чулымский 9 лет Да Робототехники Ролототехника в школе Чулымский лицей 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
11.04.2022 20:07:26 Чистоозерный 12 лет Да в школе 3 года От ребенка Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
11.04.2022 20:07:40 г.Новосибирск 16 лет Да Информационными технологиями Иностранный язык Школа Skysmart 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Экономика 10 10
11.04.2022 20:07:57 Купинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГотовить Не каким в школе Школа № 80 им. В.П. Кузнецова в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5
11.04.2022 20:08:15 Чистоозерный 11 лет Да ДШИ; знакомьтесь, скреч! ; робототехникав школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ЧСОШ √1; ДШИ 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:08:19 Чулымский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограмированием Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 20:08:19 Чулымский 12 лет Да Математика в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 10
11.04.2022 20:08:40 Чулымский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Гимнастика
11.04.2022 20:08:55 Болотнинский 7 лет Да Он уже занимается в ДДЮ Иностранный язык, математика и т.дв доме (центре) детского творчестваДДЮ 3 года Другой ребёнок ходил на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Информационных технологии 10 10
11.04.2022 20:08:59 Ордынский 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
11.04.2022 20:09:21 Чулымский 9 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:09:27 Чулымский 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:09:28 Чулымский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 20:09:50 Чулымский 9 лет Да Спортом,музыкой Платформа Учи.ру В лицее Чулымский лицей 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 20:10:14 Ордынский 17 лет Да в школе МКОУ ОСОШ 1 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:10:21 Чулымский 5 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:10:35 Чулымский 9 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЭколог Экология в школе МКОУ Чулымской лицей 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
11.04.2022 20:10:37 г.Новосибирск 18 лет Да Озвучивать персонажей мультфильмов Журналистика в доме (центре) детского творчестваФлагман Более 5 лет Предложили в соцзащитена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДумаю есть все направления 10 10
11.04.2022 20:10:49 Чулымский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:11:08 Баганский 12 лет Да в школе МБОУ ВОЗНЕСЕНСКАЯ СОШ ИМЕНИ Л.ЧЕКМАРЕВА3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
11.04.2022 20:11:13 Чулымский 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреРадуга 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 20:11:20 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНичем Ни по каким в школе МКОУ Никоновская СОШ Никак НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНикак 10 10
11.04.2022 20:11:43 Чулымский 10 лет Да Гимнастикой Баскетбол в спортивной школе /центре 3 года Посещаю игры и тренер на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПлавание 6 6
11.04.2022 20:11:51 Чулымский 13 лет Да Археологией Я исследователь в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Чулымского района 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Археология 10 10
11.04.2022 20:11:52 Чулымский 9 лет Да ,, футбол Рисование в школе Чулымский лицей 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРазвитие спорта 8 9
11.04.2022 20:11:52 Черепановский 14 лет Да Волейбол Физической в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
11.04.2022 20:12:25 г.Новосибирск 6 лет Да Хоккей в спортивной школе /центреЦСП Звездный 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
11.04.2022 20:12:29 г.Новосибирск 13 лет Да в школе Волейбол 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 5
11.04.2022 20:12:38 Новосибирский 13 лет Да Бассейн Бассейне Бригантина бассейн 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:12:42 Чулымский 9 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Почаще ходить в музыкальную школу В музыкальной школе в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
11.04.2022 20:12:46 Черепановский 7 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
11.04.2022 20:12:52 Черепановский 11 лет Нет Нет доп.обр Спорт
11.04.2022 20:13:00 Чулымский 9 лет Да Конструирование и моделирование Робототехника МКОУ Чулымский лицей 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:13:09 г.Новосибирск 9 лет Нет Дорого Рисованием и танцами Не в каком МБОУ СОШ №134
11.04.2022 20:13:20 Чулымский 6 лет Да Дополнительные занятия, подготовка к школев доме (центре) детского творчестваДом школьника 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:13:25 Чулымский 5 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:13:37 Ордынский 16 лет Да Музыка в школе МКОУ красноярская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Закупить новые компьютеры 10 10
11.04.2022 20:13:50 Чулымский 9 лет Да Футболом Спорт в спортивной школе /центреДкж 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 20:14:02 Ордынский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы в школе Сош 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.04.2022 20:14:33 г.Новосибирск 16 лет Да История Изо в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)НГАХУ 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 20:14:41 Чулымский 8 лет Да Рисованием Нет в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреЧулымский лицей 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 5 6
11.04.2022 20:14:45 Новосибирский 8 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:14:47 Чулымский 8 лет Да Рисовать Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская музыкальная школа 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Культура 9 10
11.04.2022 20:15:08 Черепановский 10 лет Да Рисованием. 0 в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом детского творчества. 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 0 10 10
11.04.2022 20:15:09 г.Новосибирск 15 лет Да Изобразитееое исскуство, английский языкв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМбудо дши N20 " Муза",  языковая школа " Бенедиктин"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 20:15:11 г.Новосибирск 16 лет Нет Закончила доп.занятия 10 10
11.04.2022 20:15:17 Ордынский 14 лет Да Хоккей в спортивной школе /центреМБОУ ДО Ордынская ДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 6 5
11.04.2022 20:15:18 Черепановский 13 лет Да Лёгкая атлетика Физической в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 20:15:25 г.Новосибирск 13 лет Нет Дорого Танцы и рисованием 
11.04.2022 20:15:25 Черепановский 8 лет Да рисованием учи ру в школе сош ярковская имени романова к.г 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:15:35 Баганский 12 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреБаганская ДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 20:15:43 г.Новосибирск 11 лет Да Велоспортом. Картингомв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ЦДТ Содружество.  ДМШ 5 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийкатегорическое Нет 8 9
11.04.2022 20:15:45 Чулымский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в доме (центре) детского творчестваДом детского творчестаа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:16:03 Купинский 17 лет Нет Ребёнок занят подготовкой к экзаменамТанцами
11.04.2022 20:16:10 Чулымский 15 лет Да Самооборона Робототехника в школе МКОУ Чулымский лицей 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные секции в школе 8 10
11.04.2022 20:16:29 г.Новосибирск 12 лет Да в спортивной школе /центре 5 лет От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:16:39 Баганский 16 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
11.04.2022 20:16:43 Чулымский 9 лет Да Математика Учи. Ру в школе От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Математика 10 10
11.04.2022 20:16:46 Чулымский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:16:49 г. Обь 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
11.04.2022 20:16:54 г.Новосибирск 8 лет Нет Занимается вне школы в спортивной школе /центреРост 1-й год Ребёнок захотел заниматьсяна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 20:17:14 Чулымский 11 лет Да Экология в доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:17:23 Черепановский 9 лет Да Гимнастика Танцы в школе Школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссии8 8
11.04.2022 20:17:25 Чулымский 12 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреСпорткомплекс 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:17:55 Маслянинский 16 лет Да Баскетбол, стрельба По спортивным в школе Спортивная 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:18:11 Болотнинский 5 лет Да Танцы Музыка, рисование, в доме (центре) детского творчестваДом детства и юнишества г болотного 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:18:25 Чулымский 10 лет Да Баскетбол в школе Лицей 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 5
11.04.2022 20:19:06 Баганский 12 лет Да Волейбол Не каким в школе в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 20:19:08 Чулымский 5 лет Да Рисование, лепка, танцы в доме (центре) детского творчестваДом школьника 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:19:16 Чулымский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом
11.04.2022 20:19:17 Чулымский 6 лет Да Школа раннего развития в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:19:35 Чулымский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 20:19:36 Чулымский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Ни каким в школе МКОУ Чулымский лицей 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
11.04.2022 20:19:36 Кочковский 14 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 20:19:53 Купинский 9 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:19:54 г.Новосибирск 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисование,танцы в школе Школа 138 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
11.04.2022 20:19:56 Чулымский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы, театральный кружок Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 20:20:07 г.Новосибирск 11 лет Да Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия  «ШАГ» 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:20:14 Чулымский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРукопашной бой Не по каким Светлячок 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 20:20:18 Чулымский 9 лет Да Паркур Лего конструктор Все в спортивной школе /центреФитнес клуб 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:20:18 Искитимский 11 лет Да Военно-спортивный в спортивной школе /центреПатриоты спецназа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 10
11.04.2022 20:20:41 г.Новосибирск 13 лет Да Спортом Журналистика в доме (центре) детского творчестваДет. Морск. Центр флагман 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:20:42 г.Новосибирск 7 лет Да Творчеством и спортом Рисование, каратэ в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования Приобретение полезных навыков и уменийКрайне негативно 10 10
11.04.2022 20:20:46 г.Новосибирск 13 лет Да Плавание, баскетбол ЦИВС, бассейн "Бригантина" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:21:20 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 20:21:24 Ордынский 8 лет Да Хоккей, футбол Спорт в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:21:30 Чулымский 6 лет Да Робототехника Школа раннего развития в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:21:31 г.Новосибирск 8 лет Да Тхэквондо, плавание, рисование... Дефектолог Занимается тхэквондо, и в интеграцииВ коррекционной школе номер 1, и Интеграция 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговОт знакомых узнали и учителейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:21:36 г.Новосибирск 10 лет Да Плавание Английский язык в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:21:38 г. Искитим 8 лет Да Спорт Юный финансист в школе Школа 6 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:21:54 Чистоозерный 13 лет Да 3-D моделирование, программирование, робототехника3-D моделирование, робототехника, спортивная секцияв доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ «Барабо-Юдинская СОШ» Чистоозерного района, ДДТ Чтстоозерного района3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование, школа лидера, моделирование10 10
11.04.2022 20:21:59 г.Новосибирск 11 лет Да Академический вокал, английский языкв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДШИ #14 г. Новосибирск, языковой центр Мультилингвы5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные, общеукрепляющие 9 10
11.04.2022 20:22:12 Купинский 11 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Лицей 5 лет От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:22:20 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованиятанцы, плавание, музыка нет детском саду Детский сад №381 комбинированного вида1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
11.04.2022 20:22:22 Чулымский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 1
11.04.2022 20:22:25 Ордынский 17 лет Нет не  хватает времени  в связи с подготовкой к ЕГЭ Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 20:22:25 Ордынский 17 лет Да Хоровое пение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)В школе искусства хоровое отделение Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:22:33 Ордынский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСамообразованием
11.04.2022 20:22:37 Чулымский 10 лет Да Музыкой РДШ в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.04.2022 20:22:50 Кочковский 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК жуланский клуб 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 20:22:52 г. Искитим 14 лет Нет
11.04.2022 20:22:53 г.Новосибирск 11 лет Да Музыкальная школа, греко-римская борьба и столярный кружок в школев школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1, Водник, гимназия 95 лет Сами искали на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:22:56 Чулымский 10 лет Да Шахматы, робототехникав школе Мкоу чулымский лицей 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:23:07 г.Новосибирск 14 лет Да Хореография в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОбразцовый театр танца Юла Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:23:18 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы, бассейн Гимнастика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 20:23:23 г.Новосибирск 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 20:24:22 Чулымский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока не определился Дом школьник в доме (центре) детского творчестваДом школьник 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Под вопросом 10 10
11.04.2022 20:24:42 Чулымский 6 лет Да Лепка из пластилина. Дошкольное образование. в доме (центре) детского творчестваЧулымский Дом детского творчества. 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника. 10 10
11.04.2022 20:25:00 Чулымский 6 лет Да Музыка и танцы в доме (центре) детского творчестваМуниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Чулымского района1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:25:03 г. Искитим 9 лет Нет Спортивное Не занимается в школе Школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания2
11.04.2022 20:25:09 Черепановский 12 лет Да Волейбол в школе МКОУ 5 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:25:15 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБоями в школе Школа Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 20:25:29 г.Новосибирск 7 лет Да Бассейн, робототехника Гимнастика в спортивной школе /центреЦентр гимнастики им.Подгорного 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
11.04.2022 20:25:41 г.Новосибирск 13 лет Да Английский язык Индивидуально Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойВосполняет знания Думаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 20:25:52 Чистоозерный 16 лет Да Мультипликация Элективные курсы в школе МКОУ « Барабо- Юдинская СОШ» Чистоозерного района Новосибирской области1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСоздание мультипликации 9 9
11.04.2022 20:26:04 Ордынский 11 лет Да Гитара в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)В школе искусств, гитара 3 года Старший ребёнок ходил в музыкальную школу, младшая пошла тожена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:26:07 Купинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХодить в бассейн в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 20:26:18 Чулымский 10 лет Да Футбол, борьба. в спортивной школе /центреСпорт комплекс 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:26:25 Ордынский 9 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:26:50 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо, английский язык в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУДО ДЮФЦ "Старт" (ДЮСШ №15) г. Новосибирск, языковой центр Мультилингвы5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Информатика, черчение 9 9
11.04.2022 20:27:11 Новосибирский 10 лет Да в спортивной школе /центреХоккей, футбол 4 года Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 20:27:14 Чулымский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Программирование 0 в школе 0 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
11.04.2022 20:27:29 Чулымский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Музыкальная школа в школе Чулымский лицей 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Верните обж 10 2



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 20:27:53 Новосибирский 8 лет Да Спорт Плавание в школе Бригантина 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10

11.04.2022 20:28:03 г.Новосибирск 6 лет Да Музыка, спорт. в спортивной школе /центреСпутник спортивная школа. 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:28:09 Баганский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе чем Нет в школе МКОУ Вознесенское сош- 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Нет 6 7
11.04.2022 20:28:13 Черепановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныУчился в школе 4 школа Более 5 лет Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания3 10
11.04.2022 20:28:16 Чулымский 6 лет Да Робототехника, музыка Программа "Светлячок" в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Чулымского района3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:28:18 г.Новосибирск 9 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойВосполнить пробелы в знанияхДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 20:28:19 Чулымский 9 лет Да Футболом Робототехника в школе МКОУ Чулымский лицей 1-й год от школьных педагогов От ребенка Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:28:20 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы в школе, детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 20:28:32 Чулымский 14 лет Да Фотография в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:28:37 г. Искитим 11 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБалет Школа России в школе МБОУ ООШ 6 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
11.04.2022 20:28:39 Чулымский 5 лет Да Спортом , рисованием , танцами Азбука , творчество , в доме (центре) детского творчества, детском садуДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:28:55 Чулымский 10 лет Да Рисованием Художеств в школе МКОУ Михайловская СОШ 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
11.04.2022 20:28:57 Краснозерский 16 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, Краснозерский РДК Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
11.04.2022 20:29:03 Чистоозерный 12 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
11.04.2022 20:29:13 Чистоозерный 14 лет Нет Ребёнок на подвохе, живем отдалённо от школыТанцами Элективные курсы в школе МКОУ «Барабо-Юдинская СОШ» Чистоозерного района Новосибирской области1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 20:29:53 Купинский 9 лет Да Плавание, лыжи, лего. в школе МБОУ Новосельская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
11.04.2022 20:29:53 Чулымский 10 лет Да Рисование, лепка из пластелина. Домра Чулымская музыкальная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:29:59 г.Новосибирск 6 лет Да Керамика, подготовка к школев школе, детском саду МБОУ СОШ#194, д/с #489 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика, развитие речи 6 4
11.04.2022 20:30:03 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт в школе 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 20:30:06 г.Новосибирск 5 лет Да Художественная гимнастика,аэробикав спортивной школе /центреДЮШ Держинский 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:30:24 Черепановский 8 лет Да Танцы, шитьё, рисованиев доме (центре) детского творчества, в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:30:30 Чулымский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол 
11.04.2022 20:30:38 Чулымский 10 лет Да Музыкальная в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чулымский лицей Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:30:40 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ А. И Ефремова 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:30:44 г.Новосибирск 12 лет Да Рисование, гитара Художественное направление в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 7 имени Новикова Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Есть из чего выбирать 10 10
11.04.2022 20:30:49 Искитимский 8 лет Да Спорт в школе Школа 3  Линево 1-й год от школьных педагогов Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 20:31:07 Черепановский 10 лет Да Танцы в школе МКОУ СОШ 4 г. Черепанова 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
11.04.2022 20:31:12 Чулымский 5 лет Да Шахматами в доме (центре) детского творчестваДом детского творчество 1-й год От знакомых, коллег, друзей, Сама там училась. Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:31:12 Чистоозерный 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 20:31:15 Чулымский 6 лет Да Гимнастика Рисование в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:31:17 Доволенский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 20:31:19 Чулымский 9 лет Да в спортивной школе /центреСпорт комплекс Радуга 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:31:36 г. Искитим 13 лет Да Шахматы Физика в школе МБОУ ст. Евсино 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Воспитание доброты, семейные ценности 8 10
11.04.2022 20:31:42 г.Новосибирск 11 лет Да Футбол в школе, в спортивной школе /центреСШ Триумф Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 20:31:43 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУСОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 3 7
11.04.2022 20:31:45 г.Новосибирск 5 лет Да Театральное в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВесь мир театр 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 20:31:51 Купинский 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
11.04.2022 20:31:53 Чистоозерный 15 лет Да Театральное творчество Художественное чтение в школе МКОУ «Барабо-Юдинская СОШ» 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:32:01 г.Новосибирск 12 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДООЦ СПУТНИК Более 5 лет в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
11.04.2022 20:32:05 г.Новосибирск 11 лет Да Плавание в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзей Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 20:32:15 Чулымский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 20:32:17 Чистоозерный 14 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 20:32:28 Черепановский 14 лет Да Школа детей для детей Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ г. Черепаново 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:33:06 Купинский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
11.04.2022 20:33:09 г.Новосибирск 15 лет Да Журналистика в школе МБОУ СОШ №52 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 20:33:12 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центре45 школа 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.04.2022 20:33:14 Чулымский 13 лет Да Валейбол, борьба в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом творчества, спорт комплекс,ДЮСШ. 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:33:40 Ордынский 12 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:33:42 Доволенский 10 лет Да Мини футбол, "Путь к успеху"в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:33:57 г.Новосибирск 11 лет Да
11.04.2022 20:34:39 Чулымский 15 лет Да Волейбол в спортивной школе /центре 1-й год Друзья сына Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:34:46 г. Искитим 12 лет Да Я - исследователь МАОУ ДО ЦДО г. Искитим Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:34:47 Черепановский 10 лет Да Волейбол в школе МКОУ Куриловская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 1
11.04.2022 20:34:50 Чулымский 6 лет Да Накачивать пресс и мускулы Дом детского творчествав доме (центре) детского творчества, детском садуДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноСпорт 9 10
11.04.2022 20:35:09 Черепановский 9 лет Да Роботехника Баскетбол в спортивной школе /центреДЮШС г. Черепаново 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:35:11 г.Новосибирск 6 лет Да Плавание Дизайн, логопед, футболдетском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Рыжий кот, золотой ключик, детский сад 3231-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
11.04.2022 20:35:16 Ордынский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интереснытуризмом, робототехникой Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО спорт, туризм, робототехника
11.04.2022 20:35:39 Баганский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 20:35:55 Чулымский 12 лет Да Конструированием Спортивное, художественное, биологическоев школе МКОУ Михайловскя СОШ 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
11.04.2022 20:36:00 Чулымский 14 лет Да Учебой Волейбол, борьба в спортивной школе /центре... 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 9 7
11.04.2022 20:36:10 Чулымский 6 лет Да Боскетбол в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:36:34 Ордынский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 20:36:43 Чулымский 12 лет Да Пением в школе МКОУ Михайловская СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:36:49 г.Новосибирск 11 лет Да Ходить в бассейн в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ"Первомайский", ДШИ4. 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 20:37:03 г. Искитим 7 лет Да Вокал Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 20:37:09 г. Искитим 13 лет Да Тем, чем он занимается Плавание, английский, зооцентр аквариумКоралл, welcome, зооцентр аквариумМАУ ДО ЦДО зооцентр аквариум, языковая школа "Welcome" , бассейн КораллБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетРебенок рассказал Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 8
11.04.2022 20:37:15 Искитимский 10 лет Да Танцы Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальной школе 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 20:37:21 г.Новосибирск 8 лет Да
1. Туризм
2. Баскетбол в школе МБОУ гимназия 9 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 20:37:37 Чистоозерный 11 лет Нет Нет дополнительного образованияТворчество Нет дополнительного образования в школе Не знаю 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 3 2
11.04.2022 20:37:41 г.Новосибирск 15 лет Да Народные танцы в доме (центре) детского творчестваЦДО "Лад" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:37:56 Чулымский 15 лет Да в спортивной школе /центреДюсша Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 10
11.04.2022 20:37:59 Чулымский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол Никаким в школе Лицей 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.04.2022 20:37:59 г.Новосибирск 16 лет Да Спортом Кулинария Техникум питания Новосибирский технологический колледж питания1-й год от школьных педагогов Рассказал ребенок Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Актёрское мастерство 10 10
11.04.2022 20:38:05 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы, рисование Ментальная арифметикав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования«Панда» 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность 6 6
11.04.2022 20:38:25 Искитимский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГулянием в школе
11.04.2022 20:38:26 Купинский 16 лет Нет Более 5 лет
11.04.2022 20:38:58 Чулымский 6 лет Нет Возврат еще не подошёлФутбол детском саду Детский сад улыбка 4 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 1 10
11.04.2022 20:38:59 Чулымский 9 лет Да Муз школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муз школа 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 20:39:16 г. Искитим 13 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавньем Нет в школе Сош 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 7
11.04.2022 20:39:25 Чистоозерный 14 лет Да Спортом в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 20:39:37 г.Новосибирск 14 лет Нет Велоспортом Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств
11.04.2022 20:39:49 Искитимский 13 лет Да Биология в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:39:52 Чулымский 5 лет Да Программа доп. образования "Светлячок"в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Чулымского р-на1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:40:10 Тогучинский 5 лет Да детском саду Тогучинский детский сад 7 3 года через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.04.2022 20:40:14 Чулымский 12 лет Да Волейбол в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:40:18 г.Новосибирск 13 лет Нет Только переехали сюда Футбол Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 20:40:29 Купинский 12 лет Да Музыкальное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искуств 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 20:40:29 г. Искитим 7 лет Да Танцы, изо Танцы Центр дополнительного образования Школа 3 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 20:40:50 Чулымский 9 лет Да в спортивной школе /центреСК радуга 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 20:40:56 Черепановский 12 лет Да Водить автомобиль Социально-гуманитарноев школе МКОУ Ярковская СОШ им. Романова К. Г. 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:41:05 Купинский 10 лет Да Занимается Волейболом Баскетбол в спортивной школе /центреДюсш 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Все спортивные программы 8 9
11.04.2022 20:41:07 Купинский 8 лет Да Ходить в басейн Внеурочка в школе Школа √80 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноДополнительное чтение 10 10
11.04.2022 20:41:07 Чулымский 9 лет Да Пение в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Местный клуб Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноГимнастика 10 10
11.04.2022 20:41:22 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы, языки Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 20:41:33 Купинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
11.04.2022 20:41:43 г.Новосибирск 12 лет Да Нескольким в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет Лично Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 20:41:50 Черепановский 11 лет Да Игра на гитаре в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1 2
11.04.2022 20:41:53 Чистоозерный 11 лет Да Кружки, секции в школе Школа имени П.Д. Слюсорева 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:42:01 Чулымский 12 лет Да в школе, в спортивной школе /центреЛицей 7 Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:42:02 Ордынский 11 лет Да Боян в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:42:06 г.Новосибирск 7 лет Да Вокал Адаптация к школе в школе Лицей #9 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО География и история страны 10 10
11.04.2022 20:42:07 г.Новосибирск 12 лет Да - Спорт в школе, в спортивной школе /центреДк Металлург. Настольный теннис 3 года Дубль гис на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:42:27 Чулымский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 20:42:28 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы До школьная программа в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГрамотейка 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Орфография 9 10
11.04.2022 20:42:33 г.Новосибирск 9 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально10 10
11.04.2022 20:42:39 Чулымский 5 лет Да Математикой, танцами. Общее развитие в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества. Дом школьника 1-й год Обучался старший ребенокна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 20:42:40 Искитимский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВольная борьба Музыкальное в доме (центре) детского творчестваДом культуры 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:43:05 Чулымский 8 лет Да Учиться в музыкальной школе Баскетбол в спортивной школе /центреСпорткомплекс 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:43:10 Купинский 8 лет Да програмированием Город мастеров в школе школа №80 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Самбо 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 20:43:12 Новосибирский 9 лет Да Танци в школе 2 года

11.04.2022 20:43:23 Чулымский 6 лет Да Футбол в доме (центре) детского творчества, детском садуШкола раннего развития "Светличок" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
11.04.2022 20:43:36 г. Искитим 17 лет Нет Дз Нет Нет в школе Школа 1 Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 10 10
11.04.2022 20:43:36 Чулымский 9 лет Да Гимнастика в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская музыкальная школа 1-й год От преподавателей музыкальной школына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нужны спортивные программы для детей 10 10
11.04.2022 20:43:37 Краснозерский 5 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 20:43:38 Чулымский 12 лет Да Точным наукам Математика в доме (центре) детского творчества, в школеДом школьника 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Нет 6 9
11.04.2022 20:43:41 Купинский 10 лет Да На танцевальный Золушка в школе Школа √80 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЧтение 10 10
11.04.2022 20:43:44 г. Искитим 15 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа Альтернатива Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 20:43:50 Черепановский 11 лет Да Танец это жизнь в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 20:44:01 г.Новосибирск 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Виртуозы 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 20:44:21 Чистоозерный 13 лет Да Спорт, музыкальное образование в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
11.04.2022 20:44:21 г.Новосибирск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)в школе СОШ 138 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:44:29 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы рисование детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной),,Ералаш,, 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:44:50 г.Новосибирск 11 лет Да Баскетболом и плаванием Шахматы и музыкальная школав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ХДМШ 19, Спутник 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.04.2022 20:45:03 Новосибирский 7 лет Да рисовать Танцы,кружок умелые ручки,рисование.в доме (центре) детского творчествадом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО вязание крючком 10 10
11.04.2022 20:45:36 Купинский 11 лет Да Баскетболом Спортивным в школе, в спортивной школе /центреСпорт Комплекс 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:45:43 г.Новосибирск 8 лет Да Вокал в школе ДООЦ «Спутник». Вокально хоровая студия Эксперимент 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:45:52 г.Новосибирск 8 лет Да Вокально-хоровая студияв школе ДООЦ «Спутник» 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 20:46:30 г.Новосибирск 8 лет Да рисование, вокал в школе Название организации ДООЦ «Спутник» Вокально-хоровая студия «Эксперимент»1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
11.04.2022 20:46:30 Чулымский 11 лет Нет в доме (центре) детского творчества, в школе, ДЮСШДЮСШ 2 года в сети Интернет 2
11.04.2022 20:46:34 Ордынский 11 лет Да Страна вообразилия, хореографияв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мкоу ордынская ДШИ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 20:46:42 Чулымский 5 лет Да Танцами в доме (центре) детского творчества Дом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 20:47:30 г.Новосибирск 11 лет Да Спортом Английский язык в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа 3 , школа иностранных языков "Юнисити"3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:48:10 г. Искитим 14 лет Да Рукоделие Экология Центр дополнительного образованияМБОУ ДО ЦДО г. Искитима 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рукоделие 10 10
11.04.2022 20:48:19 г.Новосибирск 9 лет Да Пение, танцы, спортивные кружки и гитараВокал, рисование, тхэквондов доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДООЦ «Спутник» Вокально-хоровая студия «Эксперимент»Более 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 20:48:20 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаванием    
 Робототехника
     в школе МБОУ Гимназия 14 "Университетская" 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 20:48:21 Тогучинский 10 лет Да в школе МКОУ Тогучинского района "Лебедевская средняя школа"2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО затрудняюсь 10 10
11.04.2022 20:48:59 г.Новосибирск 8 лет Да Хореография, ИЗО в доме (центре) детского творчестваДТ"Центральный" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 20:49:05 Черепановский 9 лет Да Умелые ручки ,карате в школе, в спортивной школе /центреМКОУ МАЙСКАЯ СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:49:11 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы Вокал, изо в школе МАОУ СОШ 217 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 20:49:40 Искитимский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКомпьютерная графика Плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРиф 2 года из рекламы Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:49:58 Маслянинский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы детском саду
11.04.2022 20:50:05 г.Новосибирск 15 лет Да Вокал в школе ДООЦ «Спутник» 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:50:08 г.Новосибирск 8 лет Да Вокал в школе ДООЦ «Спутник» 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:50:09 Искитимский 13 лет Да Спортивными секциями, актёрским искуствомХимия в школе, Дом культуры 2 года от школьных педагогов Сказал мой ребёнок Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Дополнительные занятия по учебной программе8 4
11.04.2022 20:50:22 г.Новосибирск 11 лет Да Английский язык Лёгкая атлетика. Робототехника. в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпутник 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:50:24 г.Новосибирск 8 лет Да Вокал в школе ДООЦ "Спутник" Вокально-хоровая студия "Эксперимент" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:50:29 Чулымский 9 лет Нет Нет поблизости секций Спортом Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 20:50:31 Чулымский 14 лет Да в школе, в спортивной школе /центреСпорткомплекс Радуга 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:50:32 г.Новосибирск 15 лет Нет в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
11.04.2022 20:50:36 г.Новосибирск 8 лет Да Вокал в школе ДООЦ ,,Спутник,,, вокально - хоровая студия,, Эксперимент,, 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:50:37 г.Новосибирск 8 лет Да Ролики Рисование, вязание в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования«Катай» 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:50:56 Купинский 11 лет Да Спортивные в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:51:05 Чулымский 7 лет Да Танцами Школа раннего развития в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 20:51:13 г.Новосибирск 11 лет Да Всем Рукоделие,театральное в школе Школа 202 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 20:51:16 Тогучинский 6 лет Да Танцы Орегами детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
11.04.2022 20:51:37 Чулымский 12 лет Да Баскетбол в школе, в спортивной школе /центреСпортивный комплекс 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 20:51:43 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЭлектроника Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 20:51:59 Купинский 12 лет Да в школе МБОУ СОШ 80 им.В.П.Кузнецова 5 лет от школьных педагогов, Школьный сайтна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
11.04.2022 20:52:02 Чулымский 13 лет Нет Ребёнок отказывается посещать Програмирование Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 20:52:11 Чулымский 10 лет Да Робототехника в школе В школе 1-й год от школьных педагогов Ребёнок рассказал Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
11.04.2022 20:52:13 г.Новосибирск 7 лет Да Вокал, рисование Вокал в школе ДООЦ  Спутник Вокально хоровая студия Эксперемент1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование , шахматы 10 10
11.04.2022 20:52:18 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 20:52:35 Краснозерский 15 лет Да Фортепиано в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 20:52:47 Купинский 11 лет Да Бизнесом Спорт в спортивной школе /центреКупинский дворец спорта 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 7 9
11.04.2022 20:52:55 Чулымский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Робототехника в школе Лицей Думаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 20:53:05 г.Новосибирск 11 лет Да Танцами Бассейн в спортивной школе /центреБригантина 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Кулинария 10 10
11.04.2022 20:53:06 Чулымский 15 лет Да в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:53:48 Искитимский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИнформатика, компьютерное программирование в школе СОШ п. Листвянский Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 20:53:55 Купинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе Школа 80 имени В. П. Кузнецов Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 20:53:56 г.Новосибирск 7 лет Да шахматы в школе МБОУ СОШ № 141 с углубленным изучением математики1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь 10 10
11.04.2022 20:54:06 Ордынский 12 лет Да Тем чем занимается Хореография Дом культуры Хореографическое отделение Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 10 10
11.04.2022 20:54:09 г.Новосибирск 8 лет Да Вокально-хоровая студияДООЦ "Спутник" ДООЦ "Спутник" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:54:10 Чистоозерный 14 лет Да художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
11.04.2022 20:54:16 г.Новосибирск 8 лет Да Каратэ Вокал в школе МАОУСОШ 217 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 20:54:20 г. Искитим 10 лет Да Музыкой в школе Живая планета 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 20:54:26 Чулымский 12 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБаскетбол в школе, в спортивной школе /центреСпорткомплекс Радуга 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии10 10
11.04.2022 20:54:26 Черепановский 10 лет Да Рисование Шитье в доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:54:37 Ордынский 15 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 20:54:37 Черепановский 14 лет Да в школе, в спортивной школе /центреМКОУ "Майская СОШ" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:54:40 г.Новосибирск 13 лет Нет Фигурное катание через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:54:45 Чулымский 8 лет Да Гимнастикой Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чулымская музыкальная школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:54:47 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ СОШ 4 Думаю, лучше  ОЧНО 8
11.04.2022 20:54:52 г. Искитим 13 лет Да в спортивной школе /центреДюсш Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:55:01 г.Новосибирск 14 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреДООЦ СПУТНИК 2 года От ребёнка через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:55:03 г.Новосибирск 13 лет Нет невозможно совместить со второй сменой кружок куда хотел бы ходить ребеноктанцы, рисование - - - НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 20:55:04 Чулымский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
11.04.2022 20:55:17 Ордынский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием 1-й год из рекламы
11.04.2022 20:55:21 Чулымский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПреподавание в школе Чулымский лицей Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:55:27 Черепановский 7 лет Да Игрой на гитаре Шахматы, куборо. в школе Черепановская СОШ №4 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:55:29 Купинский 8 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Информатика 9 9
11.04.2022 20:55:39 Черепановский 14 лет Да Спортом в школе МКОУ Бочкаревская СОШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 3
11.04.2022 20:55:42 Купинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСамбо в школе Средняя общеобразовательная школа № 80 им. В.П. Кузнецова Купинского района, МБОУ СОШ №80 им.В.П.Кузнецоваот школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноИностранный язык 10 10
11.04.2022 20:55:53 Купинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием - в школе МБОУ СОШ 80 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 20:55:57 Купинский 12 лет Да Баскетбол, валейбол, бассейнв спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:56:09 г.Новосибирск 7 лет Да Вокал в школе Сош 217 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:56:14 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:56:15 г. Искитим 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныконструированием попробовала, не то нету такого нету такого нету такого нету программ нету такого до военное время, у меня дед 3 класса образованияоткрытие кружков в подвалах домов в каждом 3
11.04.2022 20:56:26 Чулымский 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Лёгкая атлетика в школе МКУ Чулымский лицей
11.04.2022 20:57:04 Черепановский 7 лет Да Умелые ручки, карате в школе, в спортивной школе /центреМКОУ МАЙСКАЯ СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 20:57:06 г. Искитим 9 лет Да Художественное искусство 
Живая планета

в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 20:57:24 г. Искитим 14 лет Да Музыкальные инструменты Гитара, вокал в доме (центре) детского творчестваЦдо 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Китайский язык 9 9
11.04.2022 20:57:26 Черепановский 13 лет Да Спортом в школе МКОУ Бочкаревская СОШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 2
11.04.2022 20:57:30 Купинский 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ 148 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 20:57:36 г.Новосибирск 9 лет Да Изо, вокал, плавание в школе ДООЦ «Спутник» Вокально-хоровая студия «Эксперимент»1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 20:57:39 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 20:57:49 г.Новосибирск 6 лет Да Физкультурой Офп, музыкальная школа, мультиплан  в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Планетарий, Спутник, ДМШ 2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:57:55 Чулымский 7 лет Да Да в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений
11.04.2022 20:58:08 Чулымский 6 лет Да Спортом ДДТ и детский сад в доме (центре) детского творчества, детском садуДдт 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нет идей 10 10
11.04.2022 20:58:09 Новосибирский 14 лет Да Атлетика Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 20:58:19 г.Новосибирск 13 лет Да информатика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованиякодланд 2 года из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
11.04.2022 20:58:28 Искитимский 11 лет Да Истоки в школе МБОУ СОШ с. Сосновка 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:58:29 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Вокал рисование
11.04.2022 20:58:42 г.Новосибирск 8 лет Да Вокал в школе МАОУ "СОШ 217" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:58:49 Искитимский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКарате в школе СОШ п. Листвянский Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 20:58:52 Чулымский 12 лет Да Спорт в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:58:58 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехника, вокал, каратэв школе, в спортивной школе /центреМАОУ Лицей 9 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Бизнес-игра, барабаны или иные музыкальные инструменты 10 10
11.04.2022 20:59:00 г.Новосибирск 8 лет Да Куборо,  ИЗО в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦДО Лицей N 9, ЦДО Алые Паруса, Студия "Грация"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойМожно в исключительных случаях.Иностранные языки 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 20:59:02 г.Новосибирск 8 лет Да в школе ДООЦ Спутник " Эксперимент " 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 20:59:15 г. Искитим 6 лет Да Рисование Плавание детском саду Детский сад золотая рыбка 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 20:59:55 Купинский 11 лет Да Спортом СУНЦ в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 20:59:57 Кочковский 13 лет Да в школе МКОУ Жуланская средняя школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 21:00:01 Каргатский 10 лет Да Спорт Юит в школе Ксш 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Творческое направление 9 9
11.04.2022 21:00:06 Черепановский 12 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 21:00:24 Черепановский 13 лет Да ИЗО Танцы, спортивный кружок в школе, Дом культуры МКОУ Огнёва-Заимковская ср.школа 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
11.04.2022 21:00:26 Новосибирский 9 лет Да Вокал,мьюзикл в школе ДООЦ «Спутник» Вокально-хоровая студия «Эксперимент»1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Керамика 10 10
11.04.2022 21:00:27 Черепановский 7 лет Да Вязание Танцы,умелые ручки,рисованиев доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Вязание 10 10
11.04.2022 21:00:38 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХочет заниматся танцами детском саду Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 21:00:58 Черепановский 9 лет Да Рисование, шахматы, танцы Рисование, танцы в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ"Майская СОШ" 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 21:01:00 Чулымский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИнформатика Информатика в школе Чулымский лицей Более 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 9 9
11.04.2022 21:01:11 г.Новосибирск 18 лет Да Дизайн Next дизайн в доме (центре) детского творчестваДДТ имени Ефремова 5 лет Узнали в школе на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:01:46 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования от школьных педагогов Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1 3
11.04.2022 21:01:56 Чулымский 6 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:02:10 г.Новосибирск 5 лет Да Очень много детей на ж/м весенний, очень мало секций и кружков. Все что интересно ребенку-переполненно. Спорт ( плавание, акробатика, гимнастика)Записались на акробатику, но так как на этой секции практически нет свободных мест, ходим 1 раз в неделю.в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияArt company 1-й год От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивная гимнастика, легкая атлетика, туристическая секция (обучение жизни в походных условиях для подростков)
11.04.2022 21:02:38 Чулымский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 21:02:41 Ордынский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисование, творчество Красноярская сош от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
11.04.2022 21:02:43 г.Новосибирск 15 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреТриумф Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейПеревод с другой спортивной школыРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 8
11.04.2022 21:02:56 г.Новосибирск 9 лет Да Английский+робототехника+бассейн Английский в доме (центре) детского творчестваЦВР Парус 2 года Сами нашли Самостоятеоьно пришли и выяснилиОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
11.04.2022 21:02:57 г.Новосибирск 11 лет Да Играть на гитаре Вокал Танцы в доме (центре) детского творчества, Школа танцевЦентр детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Любые интересные творческие проекты 10 10
11.04.2022 21:03:08 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы Спорт детском саду ООО ДРИБЛЕР 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:03:20 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол,, тхэквондо детском саду МАДОУ д\с81 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:03:31 г. Искитим 15 лет Нет Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 21:03:35 г.Новосибирск 8 лет Да Хор в школе 217 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 21:03:35 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центреЛегкая атлетика От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Визуальное програмирование и создание игр 9 9
11.04.2022 21:03:39 г. Искитим 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами в школе 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:03:41 г.Новосибирск 13 лет Да в школе, в спортивной школе /центреМАОУ "СОШ217", спортивный оздоровительный комплекс "Армада"1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 21:03:53 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 21:03:54 г.Новосибирск 7 лет Да Вокал, танцы, изо в доме (центре) детского творчества, в школеДооц спутник, вокально-хороводя студия Эксперимент; ДДТ Кировский стадия детского творчества Фантазёры, ДК Ефремова, студия современного танца Драйв1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:03:54 Искитимский 11 лет Да Спортивные игры в школе МБОУ СОШ с Сосновка 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Языковой клуб 8 8
11.04.2022 21:04:10 г.Новосибирск 13 лет Да  Лёгкая атлетика. в спортивной школе /центреОздоровительно- образовательный центр Спутник4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:04:17 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПК Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 21:04:22 Чулымский 12 лет Да Фортепиано,  баскетбол в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтрицательно Бассейн 10 10
11.04.2022 21:04:23 г. Искитим 10 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:04:23 Чулымский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 21:04:25 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ  СОШ Проведение свободного времени с пользой 4 4
11.04.2022 21:04:28 Черепановский 7 лет Да Рисоаать детском саду Детский сад в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 21:04:38 Чистоозерный 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Не по каким Ни в каком 
11.04.2022 21:04:40 Черепановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Художественная гимнастика В школе через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Художественная гимнастика 10 10
11.04.2022 21:04:48 Баганский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе БОУ ВОЗНЕСЕНСКАЯ СОШ ИМЕНИ Л. Чекмарёва.
11.04.2022 21:04:59 г.Новосибирск 8 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреКлуб Атака 2 года В детском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияШахматы 9 9
11.04.2022 21:05:08 г. Искитим 12 лет Нет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 21:05:13 Ордынский 14 лет Да Рисование в школе Красноярская сош 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 21:05:30 Ордынский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Умных, умеющих заинтересовать ребёнка педагтгов
11.04.2022 21:05:37 г.Новосибирск 11 лет Да Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ  N 7 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 21:06:16 г. Искитим 9 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:06:28 Черепановский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 21:06:29 г.Новосибирск 14 лет Да Видеоблогинг Танцы, плавание, информатика, ментальная математика.в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреСпециальная Коронационная  школа 1, бассейн Динамо.4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Видеоблогинг 8 8
11.04.2022 21:06:32 г.Новосибирск 15 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваЦДО Лад Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 21:06:32 Искитимский 9 лет Да Спортивные игры в школе МБОУ СОШ с.Сосновка 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Карате 8 7
11.04.2022 21:06:33 г.Новосибирск 8 лет Да Вокально хоровая в школе Школа 217 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:06:36 г.Новосибирск 8 лет Да Г/р борьба,шахматы,Английский ,хоккей с шайбойв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияХК Сибирь 2013,,борьба клуб Динамо ,шахматы  библиотека Крупской -шах и мат,Баобей Английский язык 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно Патриотические беседы на тему любви к Родине9 10
11.04.2022 21:06:56 г.Новосибирск 11 лет Да Легкой атлетикой Спортивная в школе Школа 215 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Самоделкин, чтобы дети учились делать что либо руками 10 10
11.04.2022 21:07:02 г.Новосибирск 11 лет Да Студия анимации в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 25 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Скульптура 10 10
11.04.2022 21:07:17 Баганский 12 лет Да физкультура в школе, в спортивной школе /центреМКОУ Лепокуровская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 21:07:41 г.Новосибирск 9 лет Да Домашний очаг, изостудияв школе Лицей √9 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 21:07:47 г.Новосибирск 14 лет Да Спортом Математика Онлайн 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
11.04.2022 21:08:18 г. Искитим 10 лет Да Плаванием Танцы, Аквариум Дом Культуры ДК Молодость, Аквариум 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 7
11.04.2022 21:08:20 Искитимский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЧтоб были уроки программирования В  направлении  технологиив школе СОШ с.Белово в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Работа  техника 9 6
11.04.2022 21:08:32 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в спортивной школе /центреФламинго-футбол 4 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:09:03 Баганский 12 лет Да ОФП в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 21:09:17 г.Новосибирск 15 лет Да Спортивная секция по волейболу Спутникв школе Спутник6 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:09:23 г.Новосибирск 8 лет Да Вокально-хоровая студия "Эксперимент" в школе, ДООЦ Спутник ДООЦ Спутник 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:09:24 Чулымский 13 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
11.04.2022 21:09:28 Маслянинский 16 лет Нет Нет интересующих Творчеством Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 21:09:35 г.Новосибирск 12 лет Да в школе Мбоу сош 143 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 21:09:40 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 21:09:41 г. Искитим 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреТайский бокс 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 21:09:47 г.Новосибирск 16 лет Да  IT специалист, бокс в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНАДИП, GYMLIFE 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 21:09:53 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 21:10:07 Купинский 8 лет Да Чудотворики в школе МБОУ СОШ № 80 им. В.П.Кузнецова Купинского района1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
11.04.2022 21:10:16 Чулымский 10 лет Да Занимается О О в школе, в спортивной школе /центреЧулямский лицей 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 21:10:31 Купинский 11 лет Да Рисование Учи. Ру в спортивной школе /центреЮбилейный Бассейн 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:10:35 г. Искитим 7 лет Да Плавание,художественная гимнастика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКапелька,Маяковский 1-й год в сети Интернет В сети интернет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Ментальная математика,археология 8 7
11.04.2022 21:10:41 г.Новосибирск 9 лет Да в школе ДООЦ"Спутник" Вокально хоровая студия "Эксперимент"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 21:10:49 г. Искитим 6 лет Да Скрапбукинг детском саду Детский сад «Золотая рыбка» 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО - 8 8
11.04.2022 21:11:04 г.Новосибирск 7 лет Да Рисованием Иностранный язык, худ самодеятельностьдетском саду 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
11.04.2022 21:11:04 Новосибирский 14 лет Да Хор, художество. в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа  номер 32, детская школа искусств номер 7 А. П. Новикова 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:11:05 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт Бокс в спортивной школе /центре От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
11.04.2022 21:11:05 г.Новосибирск 10 лет Да Робототехника Рисование в школе МБОУ СОШ 34 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:11:07 г. Искитим 15 лет Да в доме (центре) детского творчестваЦДО 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:11:37 Чулымский 14 лет Да Программистом Кадетском направление в школе Чулымский лицей Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Информатика 10 10
11.04.2022 21:11:41 Чулымский 9 лет Да Танцами Многим в школе, в спортивной школе /центреКжд 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания... 8 10
11.04.2022 21:11:42 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 21:11:45 Черепановский 13 лет Да Вокал в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:11:51 г. Искитим 10 лет Нет Рисованием в школе Средняя Школа 6 3 года Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 21:11:52 г.Новосибирск 9 лет Да От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 21:11:59 г.Новосибирск 12 лет Да Волейбол Английский язык Языковая школа Ю-скул 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 7 6
11.04.2022 21:12:07 г. Искитим 16 лет Да Иностранными языками Дизайн в доме (центре) детского творчестваЦентр дополнительного образования Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 21:12:18 г.Новосибирск 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центреКарате Киокусинкай. БЕЛЫЕ ТИГРЫ Более 5 лет Сами нашли на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:12:34 Чулымский 5 лет Да Рисовать из песка в доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:12:37 Искитимский 11 лет Да Истоки в школе МБОУ СОШ С.СОСНОВКА 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 9 8
11.04.2022 21:12:38 Черепановский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе
11.04.2022 21:12:49 г.Новосибирск 7 лет Да Тем чем занимается сейчас Подготовительная школа в школе, детском саду, в спортивной школе /центреШкола 215 / ЦС Заря 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
11.04.2022 21:13:09 Чулымский 15 лет Нет Ребенок загружен уроками, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 21:13:14 Черепановский 11 лет Да Физической активностью,секции Учи.ру в школе Моу сош им.Романова К.Г. 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:13:27 г.Новосибирск 6 лет Да Ментальная математика, футбол, робототехника, техкандодетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально6 6

11.04.2022 21:13:29 г.Новосибирск 9 лет Да
Ментальная арифметика 
Английский язык в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 21:13:37 Ордынский 11 лет Да Роботехники в доме (центре) детского творчестваШкола 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпорт 8 10
11.04.2022 21:13:41 Чулымский 10 лет Да Танцы Вокал в доме (центре) детского творчестваДом культуры РДК заря 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания Чтобы дети занимались любимым делом 10 9
11.04.2022 21:13:57 г. Искитим 15 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРенетитор в школе От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 21:14:00 г.Новосибирск 10 лет Да Легкой атлетикой Лёгкая атлетика в школе МБОУСОШ 94 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, От тренерачерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:14:00 г.Новосибирск 8 лет Да Спортом Лёгкая атлетика в школе Спутник 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.04.2022 21:14:06 г.Новосибирск 14 лет Да Футбол в спортивной школе /центреСш динамо 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойКатегорически нет 10 10
11.04.2022 21:14:10 Ордынский 11 лет Да от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.04.2022 21:14:11 г.Новосибирск 7 лет Да Пение,рисование в доме (центре) детского творчества, в школеДОЛЦ «Спутник» 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:14:15 Черепановский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ходить на карате в школе Школа номер4 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:14:29 г.Новосибирск 16 лет Да Вокал в школе МАОУ СОШ 217 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 21:14:40 Купинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе Школа 80 имени В. П. Кузнецов Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания

11.04.2022 21:14:56 г.Новосибирск 14 лет Да Математика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияУ репетиров 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:15:00 г.Новосибирск 17 лет Да в школе МГИВ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 21:15:03 Купинский 10 лет Да Робототехника в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 21:15:09 г. Искитим 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе
11.04.2022 21:15:18 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием,плаванием Нет таких в школе МБОУ СОШ 202 от школьных педагогов на сайте учреждения Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 1
11.04.2022 21:15:24 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование,подготовительные курсы в школев доме (центре) детского творчества, детском садуСОШ#48.ДДТ.Им.Дубинина 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
11.04.2022 21:15:26 Чистоозерный 14 лет Да Заниматся спортом. в спортивной школе /центре 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой8 10
11.04.2022 21:15:29 Черепановский 10 лет Нет Сильно устаёт после школы Рисование Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 21:16:15 г. Искитим 15 лет Да Вокал в доме (центре) детского творчестваМБОУ ЦДО Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:16:16 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 21:16:36 г. Искитим 15 лет Да Компьютер Спорт в школе Школа 6 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:16:36 Чулымский 10 лет Да Ручная работа в школе МКОУ Лицей2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
11.04.2022 21:16:39 Чулымский 16 лет Нет
11.04.2022 21:17:15 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 21:17:23 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе занимается в школе Школа 8 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 21:17:28 Чулымский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЗатрудняюсь ответить в школе Мкоу Чулымский лицей Театральный, цирковой, журналистика
11.04.2022 21:17:31 г. Искитим 12 лет Да Военная подготовка, туризмв школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Экономика 10 9
11.04.2022 21:17:34 г. Искитим 13 лет Да Боксом Туризм, военное дело в школе Школа 3 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
11.04.2022 21:17:45 Чулымский 16 лет Да в спортивной школе /центреСпортивная школа ДЮСША Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 21:17:46 г. Искитим 12 лет Да Гимнастикой Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола танцев  WAKE UP Более 5 лет из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойТолько очно 10 10
11.04.2022 21:18:28 Купинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Лицей 2 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТехническое направление 
11.04.2022 21:19:09 Чулымский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлетение из бисера на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
11.04.2022 21:19:15 г.Новосибирск 7 лет Да В школе доп. Занятия и бассейн в школе, в спортивной школе /центреВодник бассейн 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:19:18 г. Искитим 15 лет Да Компьютер Спорт в школе Школа 6 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:19:20 г. Искитим 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРобототехника Не обучается Не занимается Думаю, лучше  ОЧНО Робототехника 1
11.04.2022 21:19:23 Искитимский 11 лет Да Мой друг компьютер в школе МБОУ СОШ С.СОСНОВКА 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Лего конструирование 9 9
11.04.2022 21:19:36 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в спортивной школе /центреКаратэ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:19:50 Чистоозерный 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ. Табулгинская сош Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания3 10
11.04.2022 21:19:51 Чистоозерный 14 лет Да Спортивные секции Спортивное направлениев школе, Дом культуры Дом культуры 3 года от школьных педагогов, Работники ДКна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Исследовательская деятельность 6 5
11.04.2022 21:20:21 г.Новосибирск 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Програмирование Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 21:20:27 Чистоозерный 11 лет Да Компьютерный дизайн в школе МБОУ Чистоозерная СОШ №1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:20:39 г. Искитим 12 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.04.2022 21:20:40 Искитимский 9 лет Да Мой друг компьютер в школе МБОУ СОШ С.СОСНОВКА 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 8 9
11.04.2022 21:20:43 г. Искитим 10 лет Да Иностранный язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 21:20:43 Купинский 11 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 21:20:53 Чулымский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование в школе от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 21:21:02 г.Новосибирск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммирование Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование
11.04.2022 21:21:10 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаванием в школе МБОУ СОШ 2 Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 21:21:18 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование, танцы в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола 29,  Художественная студия Ракурс 4 года в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
11.04.2022 21:21:21 Искитимский 8 лет Да в школе Мбоу сош сосновка 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:21:36 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока не чем не хочет.
11.04.2022 21:21:38 г.Новосибирск 12 лет Да Английский,  научный кружок, фехтованиев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияУмный Новосибирск, Сибирский фехтовальный центр Станислава Позднякова 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламыВ соц. Сети Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНаучно-практические кружки 8 9
11.04.2022 21:21:42 Чулымский 6 лет Да Школа раннего развития в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества чулымского района1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 21:21:43 г.Новосибирск 6 лет Да Робототехника, футбол детском саду МАДОУ Д/С 81 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:21:54 Черепановский 12 лет Да в спортивной школе /центреГиревой спорт 1-й год Пришел тренер в школу и предложилСказал ребенок Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:21:57 Чулымский 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпортивный комплекс "Радуга" 1-й год От знакомых, коллег, друзей Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
11.04.2022 21:22:01 Черепановский 14 лет Да Летающий мяч и фольклор в школе МКОУ БОЧКАРЁВСКАЯ ООШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка 10 10
11.04.2022 21:22:14 Чулымский 14 лет Да Занимается Робототехника в школе МКОУ Чулымский лицей Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:22:21 г.Новосибирск 11 лет Да Хоккей Английский и самбо в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:22:33 Черепановский 8 лет Нет Спортом в школе Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 21:22:34 г.Новосибирск 8 лет Да Английский язык, бассейнв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола иностранных языков "Ю-Скул", Школа Спортивного и Оздоровительного Плавания "ДЕЛЬФИН" 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
11.04.2022 21:22:47 Чистоозерный 11 лет Да Компьютерный дизайн в школе МБОУ Чистоозерная СОШ №1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:23:10 г.Новосибирск 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Английский язык Репетитор 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 21:23:16 Чулымский 12 лет Да Я исследователь, баян в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО ДДТ Чулымского района, Чулымская музыкальная школа3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:23:25 Чулымский 6 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДои творчества 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 10
11.04.2022 21:23:34 г.Новосибирск 11 лет Да Волейбол, баскетбол в спортивной школе /центреЛокомотив арена 1-й год Сама нашла У педагогов в спортивной школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Просто в школе давайте нормальное образование и не потребуется ничего дополнительного10 10
11.04.2022 21:23:35 г.Новосибирск 14 лет Да Секция по волейболу, кружок "Занимательная экология", 3d моделирование в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Чистоозерная СОШ номер 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 21:23:35 Чистоозерный 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 21:23:38 Чулымский 5 лет Да Школа раннего развития в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:24:07 г.Новосибирск 9 лет Да Кружковая работа Поделки в школе Идея 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Плетение бисером, вязание 10 10
11.04.2022 21:24:09 Черепановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБорьбой детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссии10 10
11.04.2022 21:24:37 Чистоозерный 11 лет Да Компьютерный дизайн в школе МБОУ Чистоозерная СОШ №1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:25:11 Доволенский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:25:19 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знает Никаким Школа номер 18 4 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 21:25:21 г.Новосибирск 8 лет Да Шахматы в школе ДООЦ "Спутник" вокально-хоровая студия "Эксперимент"1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 10 10
11.04.2022 21:25:36 г.Новосибирск 8 лет Да Вокал в школе ДООЦ Спутник 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:25:40 Чулымский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХодить  на самооборону в школе От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 10
11.04.2022 21:25:50 Искитимский 8 лет Да в школе Мбоу сош сосновка 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:26:00 Чистоозерный 15 лет Да Спорт в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
11.04.2022 21:26:07 Чистоозерный 11 лет Да Компьютерный дизайн в школе МБОУ Чистоозерная СОШ №1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:26:13 Черепановский 9 лет Да Спорт, рисование "Очумелые ручки" в школе МКОУ Ярковская СОШ им. Романова К.Г. 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО "Занимательная экономика" 9 9
11.04.2022 21:26:30 г.Новосибирск 14 лет Да Современные танцы в доме (центре) детского творчестваМБУ зодиак Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:26:32 Черепановский 13 лет Да Борьба в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10
11.04.2022 21:27:10 Черепановский 17 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств Черепаново им. С. ЖданькоБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 10 10
11.04.2022 21:27:30 г.Новосибирск 12 лет Да Програмирования Бассейн Спартак 1-й год Сами выбрали Думаю, лучше  ОЧНО Програмирования 7 7
11.04.2022 21:27:33 Чистоозерный 13 лет Да ИЗО Спорт, творчество в школе, ДК Дом культуры 3 года от школьных педагогов, Работники ДКна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Творчество 9 8
11.04.2022 21:27:46 Купинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
11.04.2022 21:27:50 г. Искитим 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы, спорт Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 21:27:53 Черепановский 17 лет Нет Вокал в школе МКОУ Майская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:28:11 Чулымский 8 лет Да Музыка в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чулымский Лицей 2 года Старшие дети занимались там же. через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Кукольный театр 10 10
11.04.2022 21:28:11 г. Искитим 11 лет Да Театральный кружок, хоровое пениев школе МБОУ СОШ 2 г.Искитима 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
11.04.2022 21:28:13 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМедециной в спортивной школе /центреСпортивная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:28:15 Черепановский 9 лет Да Баскетбол в школе МКОУ Бочкаревская ООШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:28:23 Купинский 9 лет Да Лыжи Спортивные Лыжная база 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 21:28:31 г. Искитим 11 лет Да Плавание Танцы, гимнастика, краеведение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Индивидуальные занятия английскимМАОУ ДО ЦДО Искитим 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
11.04.2022 21:28:39 г.Новосибирск 14 лет Да Спорт в школе 138 школа 4 года от школьных педагогов Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 21:28:44 Чистоозерный 11 лет Да Компьютерный дизайн, Мастерица в школе МБОУ Чистоозерная СОШ №1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:28:46 г.Новосибирск 15 лет Да в спортивной школе /центреБиатлон Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
11.04.2022 21:28:56 г. Искитим 14 лет Нет Ребёнок не хочет ходить никуда Дизайнерством Дома рисует Дома от школьных педагогов
11.04.2022 21:29:17 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знаю
11.04.2022 21:29:18 г.Новосибирск 7 лет Да Выступать на сцене Вокал, хореография, ИЗОв школе МАОУ СОШ 217 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:29:19 Черепановский 14 лет Да Баскетболом Волейбол, настольный теннис в школе МКУ СОШ 4 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное 10 10
11.04.2022 21:29:35 Черепановский 13 лет Да Спортивная школа в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:29:51 г.Новосибирск 12 лет Да Плавать. Валейбол МБУДО города Новосибирска ,, детский оздоровительно-оброзовательный центр,"Спутник".МБУДО города Новосибирска "Детский оздоровительно-оброзовательный центр"Спутник "4 года От знакомых, коллег, друзейЗнакомые Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:29:58 г.Новосибирск 9 лет Да творчеством Вокально-хоровая студия "Эксперимент"в школе ДООЦ "Спутник" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:30:03 Тогучинский 12 лет Да Иностранными языками в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 21:30:03 Черепановский 7 лет Да Спортом в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРусский язык 10 10
11.04.2022 21:30:17 Чулымский 11 лет Да Шахматы, Роботехника, Самоделки, Баскетболдетском саду, в спортивной школе /центреСпорт комплекс "Радуга", МКОУ Чулымский лицей4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Экология- наша Планета 10 10
11.04.2022 21:30:19 г.Новосибирск 14 лет Да Рисование Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия Танцы на районе 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Черчение 10 10
11.04.2022 21:30:41 г.Новосибирск 6 лет Да в школе, детском саду МАДОУ 81 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 21:30:44 г.Новосибирск 8 лет Да Вокал в школе ДООЦ Спутник, Вокально-хоровая студия Эксперемент1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
11.04.2022 21:30:48 г. Искитим 6 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХудожественная гимнастикав спортивной школе /центреБердск СШ Авангард 3 года в сети Интернет Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 21:30:48 г.Новосибирск 14 лет Да Художественно-эстетическоев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств Гармония 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:30:48 г. Искитим 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4
11.04.2022 21:30:50 Искитимский 14 лет Да Баскетбол Спортивным в школе РДШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Профессмиональные танцы, школа самообороны9 9
11.04.2022 21:30:53 Чистоозерный 11 лет Да Компьютерный дизайн в школе МБОУ Чистоозерная СОШ №1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:31:01 г.Новосибирск 7 лет Да Хореография, самбо Центр дополнительного образованияЛад 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:31:15 Чулымский 6 лет Да
11.04.2022 21:31:29 Черепановский 8 лет Да Моделированием Кружок умелые ручки в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов Классный руководитель рассказала Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойВозможно только очное 5 5



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 21:31:34 г. Искитим 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНа этот вопрос нет ответа в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБалет 8 8

11.04.2022 21:31:38 г. Искитим 13 лет Да Спортом Баскетбол в школе Общеобразовательная школа номер 6 3 года От знакомых, коллег, друзейОт друзей сына Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
11.04.2022 21:31:45 Чулымский 16 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы в школе
11.04.2022 21:31:47 Чулымский 15 лет Да Волейбол Спорт в школе, в спортивной школе /центреМКОУ МИХАЙЛОВСКАЯ СОШ 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 5
11.04.2022 21:31:48 г.Новосибирск 9 лет Да Легкая атлетика в спортивной школе /центреСпортивный клуб Спутник 1-й год из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 21:32:12 г. Искитим 6 лет Да Скрапбукинг детском саду Детский сад «золотая рыбка» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 21:32:12 Ордынский 17 лет Нет Нет времени 2 1
11.04.2022 21:32:13 Купинский 7 лет Да Художественное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дк им Кирова, коллектив Млечный путь 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Кулинарное 10 10
11.04.2022 21:32:18 Болотнинский 8 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПением, танцами,  борьбой Общеобразовательные в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДЮ г. Болотное 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
11.04.2022 21:32:19 г.Новосибирск 8 лет Да Английский язык, прикладное творчествов школе Лицей 9 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:32:25 Чистоозерный 11 лет Да Компьютерный дизайн, Мастерица в школе МБОУ Чистоозерная СОШ №1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:32:26 г.Новосибирск 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерная грамотность 5 5
11.04.2022 21:32:31 Черепановский 13 лет Да Фигурным катанием в школе 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой10 10
11.04.2022 21:32:43 г.Новосибирск 6 лет Да Рисовать, мастерить Танцы детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГрация 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 6

11.04.2022 21:32:57 г.Новосибирск 8 лет Да -
ДООЦ «Спутник»
Вокально-хоровая студия «Эксперимент»в школе ДООЦ «Спутник» Вокально-хоровая студия «Эксперимент»2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10

11.04.2022 21:33:03 Купинский 7 лет Нет Доп. Образование у нас платноеСамбо в школе Школа 1-й год от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству 3 3
11.04.2022 21:33:13 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирование Спорт в спортивной школе /центреКаратэ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 21:33:16 г. Искитим 10 лет Да Бокс в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:33:30 Чулымский 16 лет Нет Нет времени у ребенка на дополнительные занятием. Химбио в школе МКОУ Чулымский лицей 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству 9 9
11.04.2022 21:33:33 Ордынский 16 лет Да Она не может определиться Художественная школа в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 21:33:43 Чистоозерный 11 лет Да Компьютерный дизайн в школе МБОУ Чистоозерная СОШ №1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:34:02 г.Новосибирск 7 лет Да Рисованием Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияSherwood 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 21:34:06 Чулымский 11 лет Да Я исследователь в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:34:08 Черепановский 14 лет Да Карате в школе, в спортивной школе /центре Более 5 лет из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 1
11.04.2022 21:34:08 Черепановский 10 лет Да Стрельбой Хоккей в школе, в спортивной школе /центреМОУ Искровская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 9 6
11.04.2022 21:34:15 Новосибирский 12 лет Да Балетом в школе Школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 21:34:21 Баганский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЛего конструировать Ни какие в школе Общеобразовательная школа
11.04.2022 21:34:51 Чулымский 6 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:35:01 г.Новосибирск 6 лет Да Ребёнок ходит на аэробику Уже занемается аэробикой Спортивное в спортивной школе /центреФСЦ ТИГР 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 21:35:04 г. Искитим 15 лет Да Спорт Мини футбол в школе МБОУ-СОШ 3 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 21:35:09 Чистоозерный 11 лет Да в школе МБОУ Табулгинская СОШ им. П.Д.Слюсарева5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
11.04.2022 21:35:24 г. Искитим 9 лет Да Спорт Теннис, изо в школе Сош 3 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 21:35:24 Чистоозерный 11 лет Да Компьютерный дизайн, Мастерица в школе МБОУ Чистоозерная СОШ №1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:35:39 Черепановский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
11.04.2022 21:35:53 Чистоозерный 14 лет Да Уроками изоьращительного искусства, матиматикой, программированием Химия в школе, в спортивной школе /центреМКОУ ДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 10 8
11.04.2022 21:36:22 г.Новосибирск 8 лет Да Айкидо, футбол, стрельба. в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДООЦ «Спутник» Вокально-хоровая студия «Эксперимент»1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Айкидо 10 10
11.04.2022 21:36:39 г.Новосибирск 10 лет Да Заниматься на музыкальном инструменте Эстрадное в школе Мы из мюзикла 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Культура 9 9
11.04.2022 21:36:46 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 21:36:49 г.Новосибирск 7 лет Да В нулевку ходим Школьное направление в школе Школа 215 1-й год Сама через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Побольше физического труда ,чем сидеть в копьютерах и телефонах6 1
11.04.2022 21:37:01 г. Искитим 13 лет Да Эстетическое отделение- Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО "ЛДШИ" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО На мой взгляд достаточно общеобразовательных программ9 10
11.04.2022 21:37:03 г.Новосибирск 15 лет Да Волейбол, английский Волейбол английзкий в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпутник, супер ми Более 5 лет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойПротив Нет 10 10
11.04.2022 21:37:04 Чулымский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияШахматы или футбол в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноОпыты по химии  или физике , исторические кружки, плавание 
11.04.2022 21:37:08 Болотнинский 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПение, работа по дереву, шахматы, футбол, борьба Общеобразовательные в доме (центре) детского творчества, детском садуДДЮ г. Болотное 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:37:23 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 21:37:26 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
11.04.2022 21:37:34 Ордынский 11 лет Да Хореографическое в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
11.04.2022 21:37:38 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 21:37:39 Чистоозерный 11 лет Да Компьютерный дизайн, Мастерица в школе МБОУ Чистоозерная СОШ №1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:37:46 Тогучинский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутболом в школе Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 21:37:47 Краснозерский 11 лет Да Спортом Волейбол, плавание в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Туризм 9 10
11.04.2022 21:38:18 г. Обь 12 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:38:48 Тогучинский 6 лет Да Каратэ Навигатор в доме (центре) детского творчества, детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:38:50 Чистоозерный 11 лет Да Компьютерный дизайн в школе МБОУ Чистоозерная СОШ №1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:38:55 Чистоозерный 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование, фортепиано на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:39:06 Чулымский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаем Никаким в школе Чулымский лицей — — Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО - 1 1
11.04.2022 21:39:08 Чулымский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт в школе Мкоу Чулымский лицей 4 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.04.2022 21:39:08 Черепановский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года из рекламы Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
11.04.2022 21:39:37 Тогучинский 6 лет Да Петь Танцы в доме (центре) детского творчества, детском садуСад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 21:39:42 Чулымский 17 лет Да Можно было бы организовать школьников- знакомство с будущей профессиейБиология, химия в школе Лицей 3 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Ничего 4 3
11.04.2022 21:39:49 г.Новосибирск 5 лет Да Английский язык, шахматы, робототехникаШкола развития, офп, изо студия, футболв доме (центре) детского творчества, детском саду, И домаЦвр Пашинский 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Умение работать в коллективеОчень против! Детям необходимо живое общение Иностранные языки, конструирование 10 10
11.04.2022 21:40:41 г.Новосибирск 13 лет Да Английский, плавание в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастная школа на базе спортшколы Более 5 лет Ходили на борьбу в динамона родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 1
11.04.2022 21:40:42 Маслянинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейбол Секции в школе МКОУ НИКОНОВСКАЯ СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

11.04.2022 21:40:51 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНечем
Некоким

в школе Школа 1 1
11.04.2022 21:40:58 Чулымский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Робототехника Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.04.2022 21:41:28 г.Новосибирск 14 лет Да Баскетбол Баскетбол в школе Лигр 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 10
11.04.2022 21:41:31 Черепановский 5 лет Да детском саду 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 21:42:04 Черепановский 17 лет Да 7 Спту 99 2 года Проведение свободного времени с пользой
11.04.2022 21:42:08 Искитимский 13 лет Нет Нет кружков которые нравятсяРазвивать себя как личность Все российское движение школьниковв школе СШО 2 года От ребенка Нет Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 1
11.04.2022 21:42:09 г.Новосибирск 6 лет Да Мы ходим на танцы и в подготовишку в школе Лицей 9 1-й год Старший ребенок тоже посещал.на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтрицательно 10 10
11.04.2022 21:42:14 Чулымский 16 лет Да Танцами, учебой Курсы в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияУмскул, видеохостинг ютуб 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
11.04.2022 21:42:16 Кочковский 14 лет Да Физика в исследованиях, баскетбол.в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:42:22 г. Искитим 14 лет Нет Занимается в секции водного поло В негосударственным бассейне Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 21:42:43 Новосибирский 13 лет Да Научить играть на пианнино Вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Гармония 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 2 3
11.04.2022 21:42:58 г.Новосибирск 9 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзей Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 21:43:19 г.Бердск 8 лет Да программа "Вдохновение" Центр туризма "Юность" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:43:34 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование ИЗО в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 12 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:43:52 Искитимский 13 лет Да робототехника в школе МБОУ "СОШ №1 р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша..."1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:44:02 Тогучинский 6 лет Да Каратэ Оригами детском саду МКДОУ Тогучинского района "Тогучинский детский сад 6"4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРисование 10 10
11.04.2022 21:44:03 г.Новосибирск 7 лет Да Фигурное катание, балет Плавание, хореография, прикладное творчество, ИЗОв школе ДДТ Кировский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:44:17 г. Искитим 9 лет Да Театральный кружёк в школе Шлола,3 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Прадлёнка 10 10
11.04.2022 21:44:56 г.Новосибирск 9 лет Да Фехтование, футбол, шахматы Театральный кружок, бассейн, роботехникав школе Школа 2, бассейн "Динамо", ДТ "Октябрьский"3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО История, экономика для детей 9 10
11.04.2022 21:45:03 Купинский 8 лет Да Рисованием Куборо,шахматы в школе Школа 80 имени Кузнецова ВП 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
11.04.2022 21:45:25 Черепановский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Уроками в школе МКОУ Дорогино-Заимковской ООШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 21:45:29 Черепановский 12 лет Да Музыкой Спорт в школе МКОУ Майская СОШ 4 года от школьных педагогов От преподователя Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойЧем меньше проводит время за компьютером, тем лучше для здоровья.10 10
11.04.2022 21:45:39 Чистоозерный 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВокал - Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 21:45:55 г.Новосибирск 16 лет Да Химия, музыка в доме (центре) детского творчестваИзумрудный город Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:46:13 г.Новосибирск 12 лет Да Легкая атлетика в спортивной школе /центреСпутник 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:46:18 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияVosem 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Изучение языков, робототехника 6 6
11.04.2022 21:46:18 г. Искитим 10 лет Да Рисование Ментальная арифметика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияOk'Dmart 3 года от школьных педагогов Реклама Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9

11.04.2022 21:47:03 г.Новосибирск 7 лет Да
Робототехника
У-шу в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламы Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 21:47:04 Чановский 7 лет Да Рисовать Танцы,умелые ручки,рисованиев доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Вязание 10 10
11.04.2022 21:47:33 Чулымский 8 лет Да Гитарой и танцами Баскетбол в спортивной школе /центреСпорт комплекс 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Упрощённое 
11.04.2022 21:47:41 г.Новосибирск 9 лет Да По программе "Мир анемации" По программе "Ступеньки мастерства: дизайн и сувениры"в доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества "Центральный", 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 21:47:53 Черепановский 13 лет Да Художественное в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Не думала 10 10
11.04.2022 21:48:07 Черепановский 5 лет Да Танцами детском саду Березка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Чтобы  было доступно 8 8
11.04.2022 21:48:14 Черепановский 15 лет Да Спортом Гиревой спорт в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:48:47 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНаукой в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияPrimeTimeKids 2 года из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:49:12 г. Искитим 15 лет Да Баскетбол в школе МБОУ - ООШ 6 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:49:20 Чистоозерный 11 лет Да Гимнастикой Изо студия в школе Сош им. Слюсарева 1-й год От ребёнка НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:49:55 Чистоозерный 12 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центреСпорт 1-й год От знакомых, коллег, друзейРассказал ребенок Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 5
11.04.2022 21:50:06 г.Новосибирск 11 лет Да Желает петь, танцевать Песочные фантазии, текстильная мастерская, весёлый карандаш, волшебный сундучок.в школе МКОУС (К)Ш  N1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:50:10 Тогучинский 6 лет Да Футбол Оригами,хореография и волейбол детском саду МКДОУ Тогучинского района "Тогучинский детский сад 6"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
11.04.2022 21:50:23 Искитимский 11 лет Нет Не знаю Не по каким в школе Листвянская школа от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
11.04.2022 21:50:26 г.Новосибирск 13 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАнглийская школа "ЮсКул" 5 лет из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
11.04.2022 21:50:34 Купинский 12 лет Нет 2
11.04.2022 21:50:40 Черепановский 7 лет Да Рисование Танцы,умелые ручки в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Вязание 10 10
11.04.2022 21:50:43 г.Новосибирск 6 лет Да Изо, лепка, Музыка, конструирование Спортивный, исскуство в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муза, Армада 1-й год в сети Интернет, ДубльгисНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:50:46 г.Новосибирск 16 лет Да Компьютерное програмированиев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНАД на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 21:50:48 Черепановский 11 лет Да в школе от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10

11.04.2022 21:50:56 Черепановский 15 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:50:58 Чистоозерный 14 лет Да Гитара в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств Чистоозерного района Новосибирской области 1-й год От знакомых, коллег, друзейРуководитель лично ознокомилОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 21:51:24 Черепановский 12 лет Да Курс юного переговорщикав школе МКОУ СОШ №4 г.Черепанова 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:51:28 Черепановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБаскетболом в школе 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 21:51:34 г. Искитим 15 лет Да в школе МБОУ- ООШ 6 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:51:39 Тогучинский 5 лет Да Танцы, рукоделие детском саду МКДОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА "ТОГУЧИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД No 6"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 10 10
11.04.2022 21:51:52 Искитимский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФотографии Не по каким в школе Листвянская среняя школа Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 21:52:07 г. Искитим 14 лет Да Д.К.Молодость Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:52:11 Черепановский 17 лет Да Шорт-трек в школе МКОУ "Медведская СОШ" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО ТЕАТР 10 10
11.04.2022 21:52:11 Баганский 17 лет Нет Она сама развивается, без дополнительных уроковРисованием нет, никаких направлений,все самав школе МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарева1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 1
11.04.2022 21:52:30 г.Новосибирск 8 лет Да Театральная студия,вокал Английский, моделирование,программирование в школе Лицей 9 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
11.04.2022 21:52:38 Баганский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКомпьтеризация Из нет в школе Общеобразовательная школа Более 5 лет
11.04.2022 21:52:41 г.Новосибирск 6 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМузыкальная школа 3 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:52:45 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФраулес 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:52:48 г.Новосибирск 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская художественная школа 1 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 7 7
11.04.2022 21:53:15 Каргатский 11 лет Да Развивающие программы Рисование в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт сверстников ребёнка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРабота с компьютером Програмирование 10 10
11.04.2022 21:53:32 Купинский 10 лет Да ДШИ ДПИ в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНе знаю 9 10
11.04.2022 21:53:32 Купинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)- + Не занимается Не занимается 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 8 9
11.04.2022 21:53:54 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияфигурное катание
11.04.2022 21:54:07 Чулымский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы в доме (центре) детского творчестваДом Детского Творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:54:11 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехника, рисование, театральная студияв школе СОШ 217 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 21:55:19 Черепановский 7 лет Да Рисование Танцы,умелые ручки в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Вязание 10 10
11.04.2022 21:55:29 г.Новосибирск 8 лет Да Вокал в школе ДООЦ «Спутник» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:55:35 Купинский 11 лет Да Футболом Математика в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:55:36 Чистоозерный 14 лет Да Рисованием Художественная, Социальнаяв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ Табулгинская СОШ им. П.Д.Слюсарева4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 21:55:54 г.Новосибирск 6 лет Да Спортивными секциями Гимнастика в спортивной школе /центреГрация 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.04.2022 21:55:55 г.Новосибирск 12 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола иностранных языков Юнисити Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 21:56:01 г.Новосибирск 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, робототехникадом детского творчества Дубинина 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 21:56:09 Черепановский 13 лет Да Спортивное в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
11.04.2022 21:56:13 г.Новосибирск 13 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДООЦ Спутник 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:56:26 г.Новосибирск 8 лет Да Вокал, ментальная арифметика, скалолазание, английский, плавание в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМАОУ СОШ 217 5 лет в сети Интернет, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:56:27 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду, в спортивной школе /центреСпортивный клуб Обь ,футбол дриблер 2 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 21:56:34 г.Новосибирск 13 лет Да Спорт Легкая атлетика в школе Спутник 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Их достаточно 7 10
11.04.2022 21:56:38 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет в сети Интернет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
11.04.2022 21:56:46 Чулымский 8 лет Да Музыка, спорт в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 2 года Сами на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 21:57:04 г.Новосибирск 8 лет Да Вокал Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола шоу гимнастики ДРАЖЕ 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 21:57:08 г.Новосибирск 5 лет Да Профисональное Рисования Танцы детском саду 1-й год Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрофисональное рисования. Готовить ребёнку к школе уже с 5 лет.10 10
11.04.2022 21:57:38 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Спорт Спортклуб - Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 5 10
11.04.2022 21:57:46 Искитимский 13 лет Да Танцами Танцы в школе Ст, Евсино Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:57:54 Чистоозерный 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)в школе МБОУ "Табулгинская СОШ им. П.Д. Слюсарева"1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой
11.04.2022 21:57:55 Новосибирский 14 лет Да Спортом занимается, но в развивающие секции не ходитТуризм Греко-римская борьба в спортивной школе /центреПервомаец 4 года Искала самостоятельно подходящие спортивные секции на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 21:57:59 Черепановский 5 лет Да Рисование Рисование детском саду Детский сад березка 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
11.04.2022 21:58:07 Ордынский 14 лет Да в школе Театральный кружок Ребёнок сам сказал НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 21:58:27 г. Искитим 7 лет Да Английский язык и танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола английского языка Диалог. ССХ Джаз-Коктейль 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 21:58:29 г.Новосибирск 13 лет Да Каратэ в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮ ( Ф) Ц #1 "Лигр" 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 6
11.04.2022 21:58:37 Чулымский 16 лет Нет Заскочила музыкальную школу в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 4 года Сами на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 21:58:45 г.Новосибирск 15 лет Да Бизнес Промышленный дизайн в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМАУ Городской центр проектного творчества 1-й год от школьных педагогов Педагог разослала мне информацию Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность и бизнес 7 8
11.04.2022 21:58:46 Черепановский 6 лет Да детском саду От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 21:59:02 г. Искитим 16 лет Да в спортивной школе /центреСК Империя 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:59:08 Черепановский 6 лет Да детском саду От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 21:59:12 Черепановский 7 лет Да Рисование Танцы,умелые ручки в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Вязание 10 10
11.04.2022 21:59:35 Чулымский 9 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 21:59:44 г.Новосибирск 14 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреСпутник 2 года Рядом с домом. на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 22:00:09 Баганский 14 лет Да Танцами клуб 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 8
11.04.2022 22:00:38 г.Новосибирск 16 лет Да - Лыжные гонки в школе Табулгинская сош 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:00:41 Черепановский 10 лет Да в школе Сош 3 от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 22:01:37 г. Искитим 6 лет Да Скрапбукинг детском саду Детский сад Золотая рыбка в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
11.04.2022 22:02:55 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреФК Новосибирск Более 5 лет Сами на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
11.04.2022 22:03:17 Купинский 8 лет Да Думаю ребёнк должен сам выбрать и быть в этом заинтересованХореографическое искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:03:18 Черепановский 13 лет Да Спортивное, художественное в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Техническое 10 10
11.04.2022 22:03:38 Чулымский 9 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:03:44 Искитимский 11 лет Да Кулинария Рукоделие в доме (центре) детского творчестваШкола творчества 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 22:03:51 Искитимский 15 лет Да РДШ. в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 22:04:14 г.Новосибирск 6 лет Да Художественная школа Дошкольное образование, английский язык, танцыв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия танцев,центр развития"лапушка", центр развития "биг бен"2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Китайский язык 10 10
11.04.2022 22:04:25 Черепановский 7 лет Да Родной край в школе Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
11.04.2022 22:04:28 Чистоозерный 11 лет Да Компьютерный дизайн в школе МБОУ Чистоозерная СОШ №1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:05:08 г. Искитим 8 лет Да в школе Мбоу школа 3 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 4 1
11.04.2022 22:05:23 г.Новосибирск 9 лет Да Бассейн, английский языкв спортивной школе /центре, Школа английского языкаEnglish_nsk 2 года Находится рядом, где живёт. Сама позвонила Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:05:29 Чистоозерный 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисованием Нет в школе Нет Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.04.2022 22:05:43 г.Новосибирск 11 лет Да Программирование Английский язык, спортивное плавание в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола иностранных языков "Знатоки", школа плавания "Дельфин"5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Основы программирования 10 10
11.04.2022 22:05:46 Купинский 11 лет Да Изучением английского языка Изучает английский в спортивной школе /центре 2 года Ош НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
11.04.2022 22:06:17 Искитимский 14 лет Да Спортом в школе МБОУ "СОШ 1р.п. Линево имени Ф. И. Кулеша" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
11.04.2022 22:06:21 Чистоозерный 11 лет Да Мастерица в школе МБОУ Чистоозерная СОШ №1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:06:24 г. Искитим 6 лет Да Скрапбукинг детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:06:27 Чулымский 9 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:07:00 Искитимский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисование Рисование, валяние Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.04.2022 22:07:09 г. Искитим 13 лет Да Мотоспорт, триал, багги, туризм Турижм в спортивной школе /центреЦдо 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Мото и авто спорт 6 6
11.04.2022 22:07:09 Чулымский 11 лет Да Дополнительно Английский и Русский в доме (центре) детского творчестваКурс Английский 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 22:07:42 Чулымский 9 лет Да Спортом Центр молодёжи Центр молодёжи 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
11.04.2022 22:07:57 Чистоозерный 10 лет Да Мастерица в школе МБОУ Чистоозерная СОШ №1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:08:05 Черепановский 9 лет Да в школе МКОУ Ярковская сош 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 6

11.04.2022 22:08:13 г.Новосибирск 8 лет Да Актерское мастерство
 ДООЦ «Спутник»
Вокально-хоровая студия «Эксперимент»в школе  ДООЦ «Спутник» Вокально-хоровая студия «Эксперимент»1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Актерское мастерство 9 9

11.04.2022 22:08:31 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы Каратэ, плавание детском саду ДС 432 2 года в сети Интернет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:08:34 г.Новосибирск 8 лет Да Изо, спортивная гимнастика, английский язык в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр сп.гимнастики Подгорного, оксфорд тим, дом творчества Заельцовский 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:08:49 Чулымский 6 лет Да Танцами в доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центреШрр 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
11.04.2022 22:09:00 г.Новосибирск 5 лет Да Музыкой. Хореография детском саду ИП Попцова 1-й год из рекламы, Из брошюры  в д/сна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Музыка,художественная гимнастика 4 5
11.04.2022 22:09:09 Чистоозерный 10 лет Да Мастерица в школе МБОУ Чистоозерная СОШ №1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:09:38 Купинский 7 лет Да Ходит на кружки город мастеров и шахматы в школе В.П.Кузнецов МБОУ СОШ N80 Новосибирской области Купинский район г.Купино. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 6
11.04.2022 22:09:49 г.Новосибирск 8 лет Да Английский язык в школе МАОУ Лицей 9 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:09:49 г.Новосибирск 6 лет Да Футбол, шахматы, робототехникадетском саду, в спортивной школе /центреМАДОУ 81, спорткомплекс "Заря" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:10:14 Чулымский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе чем Никаким НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания2 3
11.04.2022 22:10:16 Чистоозерный 10 лет Да Мастерица в школе МБОУ Чистоозерная СОШ №1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:10:57 г.Новосибирск 14 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола иностранных языков Знатоки Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:10:59 г.Новосибирск 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреЛигр Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 22:11:24 Чистоозерный 10 лет Да Мастерица в школе МБОУ Чистоозерная СОШ №1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:11:27 Купинский 16 лет Да программирование в спортивной школе /центредворец спорта 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 22:11:27 Купинский 11 лет Да Спортом Футбол в школе Школа80 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 22:11:29 г.Новосибирск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИзучением истории Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9
11.04.2022 22:11:44 г.Новосибирск 10 лет Да Спортом Спортом в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДжиу-джицу 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 6
11.04.2022 22:12:34 г.Новосибирск 10 лет Да Робототехнику Самооборона дзюдо в школе, в спортивной школе /центреМдоу исток Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Тур походы 9 9
11.04.2022 22:12:46 Чистоозерный 10 лет Да Мастерица в школе МБОУ Чистоозерная СОШ №1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:12:58 Чистоозерный 14 лет Да Музыкой Музыка, футбол в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:13:32 г.Новосибирск 10 лет Да Искусство. Вокал, в школе Вокально-хоровая студия "Эксперимент" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Астрономия 10 10
11.04.2022 22:13:33 Чулымский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, Нет желанияв школе МКОУ Чулымский лицей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 22:13:49 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБарбой Никаких. в школе В 1 школе рабочий посёлок Линево. ОнлайнБолее 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Нет. 3 3
11.04.2022 22:13:52 Новосибирский 7 лет Да Кружок самообороны. Математика, азбука, английский язык, шахматы, пение, танцы, рисование, развитие речи. в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Всё есть 10 10
11.04.2022 22:14:06 Чистоозерный 14 лет Да Экологией Биологией в школе МБОУ ЧСОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО - 5 4
11.04.2022 22:14:15 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 22:14:25 Чистоозерный 12 лет Да в школе МБОУ Чистоозерная СОШ 1 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10

11.04.2022 22:14:29 Чулымский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футболом в школе МКОУ Чулымский лицей от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:15:21 г.Новосибирск 7 лет Да Рисованием в спортивной школе /центреЛедовый дворец спорта 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 22:15:28 г.Новосибирск 12 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпорт клуб Центр Более 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:15:33 Новосибирский 7 лет Да Рисованием, пластилином. Прикладное творчество, бассейн,креативная математика.в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМОУА лицей 9, Учебный спортивно-оздоровительный комплекс при СГУПСЕ,школа Эйнштейн.1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:15:43 г.Новосибирск 10 лет Да Эстрадным вокалом Мюзикл в школе Школа 217 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииПлохо Эстрандный вокал 10 10
11.04.2022 22:16:23 Тогучинский 6 лет Да Танцами Продвижение детском саду Мбоу до Центр развития творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 3
11.04.2022 22:16:31 Чистоозерный 14 лет Да Я ответила да Искусство По ДПИ и ИЗО в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Устраивает все ,что есть 10 10
11.04.2022 22:16:47 г.Новосибирск 10 лет Да Футбол, баскетбол, фортепиано Мюзикл в школе СОШ 217 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Изучение иностранных языков 10 10
11.04.2022 22:16:47 г.Новосибирск 6 лет Да Школа раннего развития, речевичекв доме (центре) детского творчестваСтруктурное подразделение,, Парус " 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:17:06 Новосибирский 10 лет Да Мюзикл в школе МАОУ СОШ 217 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 22:17:25 Чулымский 9 лет Нет Нет желания Спорт в школе МКОУ Чулымский лицей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 22:17:37 г.Новосибирск 7 лет Да Художественное, естественно-научное, ин.яз.в доме (центре) детского творчества, в школе"Алые паруса", Лицей 9 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Тайм-менеджмент/ Планирование 10 7
11.04.2022 22:17:40 Чулымский 8 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:18:43 Чулымский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Баскетбол
11.04.2022 22:18:50 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреМБУ СШОР "ЦСБ" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка 9 10
11.04.2022 22:18:50 Черепановский 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Никакими в школе Мкоу Сош номер 5 от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8
11.04.2022 22:18:55 Кочковский 13 лет Да в школе Жуланская ср. Школа от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.04.2022 22:19:05 г. Искитим 12 лет Да Чирлидинг, вокал, плавание, фигурное катаниеТанцы МБУ ДК "Молодость" г.ИскитимОССХ "Джаз-коктейль" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 22:19:06 Черепановский 7 лет Да Рисование, танцы, речевое Развитие в доме (центре) детского творчества, детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Черепановская детская школа искусств, дом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Спорт для детей от 7лет 9 9
11.04.2022 22:19:27 Купинский 18 лет Да Работать мастером ногтевого сервиса в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
11.04.2022 22:20:25 г. Искитим 6 лет Нет в доме (центре) детского творчества, детском саду от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 22:20:43 Купинский 8 лет Да Плаванием ДПИ в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:21:38 Чулымский 8 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреСпортивная школа 4 года из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.04.2022 22:22:48 г.Новосибирск 14 лет Нет Финансовое  положение Волейбол Необучается в школе Школа 64 в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
11.04.2022 22:22:57 Тогучинский 16 лет Да Электрика в школе Мкоу лебедевская средняя школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:23:36 Ордынский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпорт Только школа в школе Верх-Алеусская СОШ от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
11.04.2022 22:24:04 г.Новосибирск 13 лет Да Компьютерные курсы. в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНАДИП 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:24:54 Баганский 14 лет Да в школе МКОУСОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 22:25:19 г.Новосибирск 11 лет Да Мюзикл в школе СОШ 217 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
11.04.2022 22:25:27 Черепановский 16 лет Нет Не интересно Нечем Не знаю в доме (центре) детского творчестваВязание 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 3 4
11.04.2022 22:25:31 Черепановский 9 лет Да Футбол в школе МКОУ"Дорогино-Заимковская ООШ" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Футбол (спортивное) 6 5
11.04.2022 22:25:54 Чулымский 6 лет Да Спорт и музыка Общеобразовательная программав доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.04.2022 22:27:15 г.Новосибирск 8 лет Да Морское многоборье, Планетарий, Шахматы, Хорв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ СОШ 155 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:27:39 Купинский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плаванье в школе От знакомых, коллег, друзей
11.04.2022 22:27:52 Искитимский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПродолжать изучения информатике Не каким-то Клуб Театральный 1-й год От сына От сына Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБольше творчества 10 10
11.04.2022 22:27:57 Купинский 8 лет Да Конструкции в школе Куборо 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:28:18 Баганский 14 лет Да Даже не знаю По всем предметам в школе Лепокуровская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 22:28:20 Чулымский 15 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом Культуры Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
11.04.2022 22:28:27 Чистоозерный 13 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ничем Незнаю в школе Чсш1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Нехочу 7 6
11.04.2022 22:28:43 г.Новосибирск 12 лет Да в школе МБОУ СОШ 202 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Технологии 10 10
11.04.2022 22:29:04 г.Новосибирск 16 лет Да Дизайном Дизайн в школе МБОУ СОШ №47 Более 5 лет Педагог доп.образованияна сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНахватает дополнительных программ для изучения музыки 10 10
11.04.2022 22:29:22 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 22:29:36 г.Новосибирск 14 лет Да Волейболу в школе МБОУ ЛИТ 101 Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно Познание мира(природа, погода,  настоящая история,возрождение культуры , астрономия, творчество(профессиональное подход, а не для галочки). 1 5
11.04.2022 22:29:51 г.Новосибирск 10 лет Да Плавание, рисование, информатикав школе СОШ 202 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Иностранный язык 8 9
11.04.2022 22:30:16 Искитимский 8 лет Да Робототехника Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ р.п. Линево 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:30:43 Ордынский 12 лет Да в школе Школьная организация от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
11.04.2022 22:31:03 Баганский 10 лет Да Не знаю в школе Лепокуровкая СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 22:31:25 Чулымский 9 лет Да Гимнастика Центр молодёжи Центр молодёжи 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Современные танцы 10 10
11.04.2022 22:32:06 г.Новосибирск 9 лет Да Хор в доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:32:25 Черепановский 17 лет Да  Техническое в школе, Государственное общеобразовательное учреждение пЧерепановский политехнический колледж 2 года от школьных педагогов, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
11.04.2022 22:33:12 г.Новосибирск 11 лет Да Мюзикл в школе МАОУ СОШ 217 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:33:22 г.Новосибирск 16 лет Нет Руководство школы не предлогает дополнительные кружкиТехвандо, плавание Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
11.04.2022 22:33:52 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 22:34:19 г.Новосибирск 15 лет Нет Ходит в тренажерный зал.Изучать основы организации бизнеса в школе МБОУ СОШ №8 Думаю, лучше  ОЧНО Современная политика. Патриотическое воспитание.
11.04.2022 22:34:55 г.Новосибирск 8 лет Да Конструированием. Метальная арифметика в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 2 года из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:35:22 г.Новосибирск 9 лет Да Учи ру в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детский дом творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:35:26 г.Новосибирск 13 лет Да танцы Домра в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ши #7 новикова 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО олимпиады 9 7
11.04.2022 22:35:47 г.Новосибирск 5 лет Да Танцами детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский сад 507 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 22:35:51 Искитимский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНеопродилился Туризм в спортивной школе /центреТуристических центр Искитимский 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияФизическая культура 10 10
11.04.2022 22:36:02 Искитимский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 22:36:10 г.Новосибирск 14 лет Да Рисование Танцы в школе Ансамбль Домисолька Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные секции 10 10
11.04.2022 22:36:29 Черепановский 7 лет Да Танцы Творческое в школе Муниципальное казённое общеобразовательнон учреждение 'Дорогино-Заимковская основная общеобразовательная школа"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 7 9
11.04.2022 22:37:03 Чистоозерный 15 лет Да Танцевальный кружок в доме (центре) детского творчестваКДЦ Чистоозерное 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:37:16 г.Новосибирск 5 лет Да Фигурное катание, шахматы, плаваниев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:37:29 Ордынский 10 лет Да Спорт Спорт в школе МКОУ ВЕРРХ-АЛЕУССКАЯ СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
11.04.2022 22:38:03 г.Новосибирск 9 лет Да Рисованием Плавание, лыжные гонки, театральный кружок театрального мастерств, кружок " Взрослые и дети", кружок "Домашний очаг".в школе, в спортивной школе /центреДООЦ " Бригантина", МАУ СШ "ЦЗВС" Красное знамя", МАУ "Лицей 9"3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 22:38:07 г.Новосибирск 10 лет Да танцы,рисование в школе МБОУ СОШ №46 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО биология,история 10 10
11.04.2022 22:39:02 Баганский 15 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 10
11.04.2022 22:39:04 Купинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:39:29 Черепановский 18 лет Да Баскетбол в школе Школа 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.04.2022 22:39:55 Черепановский 13 лет Да ЮнАрмия "Гренадер" в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:39:59 г.Новосибирск 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)
11.04.2022 22:40:18 Карасукский 8 лет Да Заниматься музыкой ДШИ в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Благодатская школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 7 7
11.04.2022 22:40:26 г.Новосибирск 6 лет Да Самбо в спортивной школе /центреФСЦ Лидер 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:40:30 Чулымский 9 лет Да в школе Чулымский лицей 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
11.04.2022 22:40:46 Ордынский 10 лет Да Спорт, музыка Спорт в школе МКОУ ВЕРРХ-АЛЕУССКАЯ СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИгра на музыкальных инструментах 10 10
11.04.2022 22:40:53 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМузыкой 
11.04.2022 22:41:27 Черепановский 7 лет Да Рисование Танцы,умелые ручки в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Вязание 10 10
11.04.2022 22:41:59 Искитимский 8 лет Да Рисованием шитьем Творчество Клуб 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
11.04.2022 22:42:02 г.Новосибирск 10 лет Да Художественно-эстетическомв школе Маоу Лицей 9 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:42:40 г.Новосибирск 12 лет Да Изучать китайский язык Музыкальное в школе Мао сош 217 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.04.2022 22:43:09 г.Новосибирск 8 лет Да Лего Робототехника в школе Школа 2 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:43:21 Черепановский 15 лет Да ЮнАрмия "Гренадер" в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:43:51 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо Самбо в спортивной школе /центреЛидер 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:44:13 Чулымский 9 лет Да Борьба Робототехника в школе Чулымский лицей 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:44:15 Ордынский 14 лет Да Историей в школе Ордынская сош 1 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 8
11.04.2022 22:44:17 Ордынский 12 лет Да Спорт,компьютерные программы Спорт в школе МКОУ ВЕРРХ-АЛЕУССКАЯ СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКомпьютерные программы 10 10
11.04.2022 22:45:29 Искитимский 14 лет Да Ничем в школе Российское движение школьников (рдш) 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет ответа. Я думаю что в этом вопросе должен заниматься специалист3 1
11.04.2022 22:47:01 Чулымский 9 лет Да Спортом Футбол в школе Дюшс 4 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 22:48:18 г.Новосибирск 10 лет Да Вокально-театральное направление в школе МАОУ СОШ 217 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 22:48:26 г. Искитим 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Програмирование Не могу точно сказать в школе Школа 3 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 8 9
11.04.2022 22:48:49 Чистоозерный 12 лет Да Робототехникой и программирование Кружки, секции в школе МБОУ Чистоозерная СОШ √1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Занятие с компьютером, все навыки 10 10
11.04.2022 22:48:53 Черепановский 15 лет Да Гири Волейбол в спортивной школе /центреШкола 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.04.2022 22:48:54 г. Искитим 11 лет Да Спортивные  танцы Иностранный язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастная  школа иностранных языков 2 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссии 10 10
11.04.2022 22:49:21 г.Новосибирск 12 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Гармония 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:49:34 г.Новосибирск 9 лет Да Дзюдо, плавание в спортивной школе /центреМБУДО ДООФСЦ "Лидер"; бассейн"Афалина""4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:49:46 г.Новосибирск 9 лет Да Занимательная математика, за страницами учебника русского языкав школе Лицей 9 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:49:56 г.Новосибирск 13 лет Да БАСКЕТБОЛ в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
11.04.2022 22:50:08 Чистоозерный 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНи чем Ни чем в школе Чистоозерная СОШ 1 в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМедицина 10 10
11.04.2022 22:50:31 г.Новосибирск 15 лет Да Конный спорт Вокал/адаптивное плавание/занятие в аэротрубе/занятие с психологом/ ЛФКв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.04.2022 22:50:43 г.Новосибирск 14 лет Да Спорт в школе Школа 138 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 22:50:53 Тогучинский 11 лет Да Спортом в школе Лебедевская сош 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:51:01 г.Новосибирск 10 лет Да Игра на гитаре Современные танцы в школе Студия "Кристал" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО It технологии 10 10
11.04.2022 22:51:37 Тогучинский 11 лет Да
11.04.2022 22:51:43 г.Новосибирск 11 лет Да Рисованием Радужные ручки в школе МБОУ Гимназия  9 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:52:51 Тогучинский 7 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
11.04.2022 22:53:28 г.Новосибирск 7 лет Да Балетом и спортивной гимнастикой Изо и китайский язык в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования«Ориенталист» и художественная академия им.Крячкова 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:53:45 г. Искитим 10 лет Нет Ребёнок 3 год подряд учится во вторую смену Танцами Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 22:53:50 г.Новосибирск 7 лет Да Большой теннис Английский, мастерская в школе Лицей 9 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.04.2022 22:55:35 Черепановский 7 лет Да Рисование Танцы,умелые ручки в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Вязание крючком 10 10

11.04.2022 22:55:39 Новосибирский 15 лет Да Конный спорт в школе, в спортивной школе /центреДООЦ Спутник» Вокально-хоровая студия «Эксперимент»1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 10 10
11.04.2022 22:55:40 Болотнинский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом Детства и Юношества г. БОЛОТНОЕ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 22:55:41 Новосибирский 12 лет Да в школе Более 5 лет
11.04.2022 22:55:48 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.04.2022 22:57:46 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Карате хочет заниматься #2школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Очень хотела бы зарегистрироваться в Навигаторе5 8
11.04.2022 22:58:13 г.Новосибирск 6 лет Да Спортом, танцами, бассейн детском саду 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 22:58:31 г.Новосибирск 11 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреДоц Спутник 1-й год Друзья ребенка Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.04.2022 22:59:42 Черепановский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны3д дизайном английский Обеспечивает всестороннее развитие ребенка
11.04.2022 22:59:46 г.Новосибирск 8 лет Да Прикладное творчество Вокал в школе Маоу сош 217 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Патриотическое воспитание 8 7
11.04.2022 23:00:03 Болотнинский 7 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом детства и юнышества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 23:00:07 г.Новосибирск 17 лет Да Иностранные языки в школе Школа 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Волонтерство 8 9
11.04.2022 23:00:08 Болотнинский 6 лет Да Спортом в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 23:00:28 Купинский 11 лет Да Спортивные в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 23:01:34 Черепановский 15 лет Да Гиревой спорт, волейбол, баскетбол Гиревой спорт В школе СКОК Дорогино-Заимковская общеобразовательная школа1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 23:01:44 Искитимский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт в школе р. п. Линёво школа 1 Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 23:01:52 г.Новосибирск 9 лет Да Английский рисование литература Мюзикл в школе Маоу сош 217 2 года из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Литература русский английский изо 8 6
11.04.2022 23:01:59 г.Новосибирск 8 лет Да Спорт, конструированием в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 23:02:20 Купинский 9 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВязание Рисует в доме (центре) детского творчестваМузыкальная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 23:02:27 г.Новосибирск 14 лет Да Спецназ, стрельба Скрипка, плавание, военная подготовкав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ШИ 29, бассейн СИУ спорт, отряд спецназа "Финист"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.04.2022 23:02:40 г.Новосибирск 11 лет Да Английский + футбол +Бизнес школав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБизнес школа b2you 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 23:03:27 г.Новосибирск 14 лет Да муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный центр "Спутник4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.04.2022 23:03:56 Баганский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВоллейболом в школе МКОУ Баганская СОШ 2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
11.04.2022 23:04:15 г.Новосибирск 17 лет Да программирование программирование/моделирование в 3дв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНАДИП 4 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО психология 10 10
11.04.2022 23:04:15 Тогучинский 12 лет Да в школе Лебедевская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
11.04.2022 23:05:23 Черепановский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 23:06:25 Купинский 14 лет Да Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
11.04.2022 23:06:38 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы , спорт в школе МАДОУ СОШ 217 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 23:08:37 г.Новосибирск 9 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 23:08:54 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование. Танцы,ментальная арифметика, мультипликация , эбру.в доме (центре) детского творчестваДДТ "Кировский" 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Вязание, бисероплетение. 10 10

11.04.2022 23:09:09 г. Искитим 8 лет Да Играть
Футбол

в школе МБОУ-СОШ 3 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно 10 10
11.04.2022 23:10:46 г. Искитим 10 лет Да Танцы, робототехника,рисования, плавание в школе Каратэ-до 1-й год От знакомых, коллег, друзейОбщение с тренером Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы, плавание, рисование 10 10
11.04.2022 23:10:47 г.Новосибирск 7 лет Да Плавание в спортивной школе /центреБассейн "Бригантина" 1-й год Из ДОЦ "Флагман" через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 23:11:02 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМюзикл Студия мы из мюзикла в школе Школа 217 2 года от школьных педагогов От педагога Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойПлохо Не знаю 10 10
11.04.2022 23:11:04 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центреCAMP SPORTS Лагерь спорта 2 года Сам являюсь тренером. Сам являюсь тренером Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно! Должного успеха не будет!!! 8 10

11.04.2022 23:12:59 Черепановский 11 лет Да
Шахматы, теннис, лёгкая атлетика

в школе, Майский дом культуры 4 года От знакомых, коллег, друзейСам принимал участие в созданииОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 23:13:41 Купинский 10 лет Да Плавание Мой родной край, я исследователь, рукопашный бойв школе, в спортивной школе /центреМБОУ Лицей 2 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 4
11.04.2022 23:13:57 Черепановский 12 лет Да ММА Английский язык в школе СОШ 2 5 лет От знакомых, коллег, друзейПо собственной инициативеОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Факультативные занятия 10 10
11.04.2022 23:14:41 г.Новосибирск 15 лет Да Созданием манги Графический дизайн в доме (центре) детского творчестваГрафический дизайн 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 23:15:35 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание в школе, детском саду, в спортивной школе /центреЗаря 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО По больше заниматься школьным развитием 5 10
11.04.2022 23:15:47 г. Обь 8 лет Да Танцамм Плавание, рисование, рукоделиев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дельфин, школа искуств геодезии 4 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 23:16:23 г.Новосибирск 9 лет Да Мультипликацией Лепка в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ Кировский 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 23:17:05 г.Новосибирск 7 лет Да Морское многоборье в спортивной школе /центреДОЦ "Флагман" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 23:18:51 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлавание,футбол Думаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 23:19:36 г.Новосибирск 7 лет Да Шахматами Танцы в школе МБОУ СОШ 61 имени Н.М. Иванова 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.04.2022 23:21:17 г.Новосибирск 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Хочет быть программистом 
По компьютеру пытается узнать какие неполадки могут быть и почему

в школе Школа 152 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
11.04.2022 23:21:21 г. Искитим 14 лет Да в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
11.04.2022 23:22:49 г.Новосибирск 7 лет Да Таэквондо, плавание в школе До-Сан 2 года Детский сад на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.04.2022 23:23:19 Черепановский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Вокал, пение от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.04.2022 23:23:47 г.Новосибирск 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Мбоу Сош 177 Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.04.2022 23:24:16 Чистоозерный 14 лет Нет Нет нужной секции Спортивная гимнастика в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 2 1
11.04.2022 23:24:33 г. Искитим 8 лет Да Ритмика в школе 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
11.04.2022 23:24:35 г.Новосибирск 11 лет Да Театрально - музыкальная студия в школе Школа 217 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художественный кружок, фото кружок 10 10
11.04.2022 23:25:01 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду МКДОУ №320 Колосок 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
11.04.2022 23:25:14 г.Новосибирск 12 лет Да Изо, художественное чтениев доме (центре) детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 23:26:12 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием или мультипликации Нет в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
11.04.2022 23:26:29 Черепановский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.04.2022 23:28:22 г.Новосибирск 9 лет Да Изо,  художественное чтениев доме (центре) детского творчестваДДТ Первомайский 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 23:28:55 г.Новосибирск 12 лет Да Танцы, художественная школав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ Первомайский, ДШИ №4 Более 5 лет Проходили мимо, увидели концерт, записались в группу танцев. О ДШИ узнали проходя мимо и зайдя в неёна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО ОЧЕНЬ НЕ хватает бассейна, в мкр Весенний есть прекрасное место для постройки большого спортивнооо комплекса, в котором можно было бы разместить несколько спортивных секций, как то - плавание, большой и маленький теннис, зал для занятий спортивными бальными танцами и многоми другими. 10 10
11.04.2022 23:32:45 г.Новосибирск 11 лет Да Спортом Барьба в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияShadows way 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Да 8 9
11.04.2022 23:33:02 Тогучинский 7 лет Да Бисер, танцы детском саду Детсад 6 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 23:33:23 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБоксом Неопредилился в школе Школа 138 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
11.04.2022 23:35:57 Чулымский 10 лет Да Рисование спорт в школе, в спортивной школе /центреСпорткомплекс "Радуга" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9

11.04.2022 23:37:52 г.Новосибирск 9 лет Да Вокально-хоровая студия «Эксперимент»в школе ДООЦ "Спутник" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 23:38:09 Искитимский 13 лет Нет Нет финансовой возможности Ходить в художественную школу и заниматься английским языком - в школе МБОУ СОШ листвянская Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.04.2022 23:38:36 г.Новосибирск 9 лет Да Плавание Спортивные бальные танцыв школе ТСК Зодиак Сибирь 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО В мкр Весенний есть место для постройки большого прекрасного спортивного комплекса, в котором возможно будет разместить несколько спортивных направлений6 4
11.04.2022 23:38:54 Баганский 11 лет Да
11.04.2022 23:38:55 Чулымский 8 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чулымская музыкальная школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.04.2022 23:41:39 Искитимский 8 лет Да Пением, рисованием, танцами Ходит на кружки в школе Школа номер один в селе Сосновка 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
11.04.2022 23:44:06 Купинский 10 лет Да в школе Школа номер 80 Им. В .П. Кузнецова 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 23:48:08 Новосибирский 15 лет Да Программирование Журналистика, адаптивный спорт БоччаФлагман .   Бочча проходит в Поселке Верх ТулаФлагман 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование онлайн обучение 10 10
11.04.2022 23:48:21 Чистоозерный 14 лет Да 3dмоделирование в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.04.2022 23:49:29 г. Искитим 9 лет Да Каратэ Аквариумистика Клуб Аквариумистика 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 23:49:37 г. Искитим 13 лет Да Художественное слово,журналистика, музыкальная школа "эстетическое отношение", туризм.ВПО ЗАЩИТНИК в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ЛДШ Искусств Более 5 лет Мама окончила данную школуна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Рукоделие 10 5
11.04.2022 23:49:53 г.Новосибирск 8 лет Да Бассейн Бассейн Бригантина 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноIt, internet 7 9
11.04.2022 23:51:25 г.Новосибирск 5 лет Да Борьба Кисточка,борьба детском саду, в спортивной школе /центреСпортивный клуб ОБЬ 1-й год Там старший ребёнок занимается на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.04.2022 23:51:32 г.Новосибирск 13 лет Да Танцы,художественная школа Ин.яз в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияшкола ин.яз TRY 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Дизайн, велоспорт 10 10
11.04.2022 23:53:01 Искитимский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВариантов много
11.04.2022 23:53:37 г.Новосибирск 9 лет Да Плавание, теннис, рукоделие Плавание, теннис, рукоделиев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреАлые паруса, бригантина 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 23:53:58 г.Новосибирск 13 лет Да Музыкальная школа, класс флейтыв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 29 5 лет Сама музыкант на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 23:56:10 г. Обь 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Лепить танцевать рисовать в школе
11.04.2022 23:56:17 Купинский 8 лет Да Балетом Кубаро в школе Лицей им.кузнецова 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 23:56:43 г.Новосибирск 7 лет Да Каратэ Кёкусинкай в спортивной школе /центреНГФКК " Подсолнух " 3 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 23:57:36 Купинский 11 лет Да Рисование Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом творчества 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.04.2022 23:57:41 г.Новосибирск 7 лет Да Музыкальная школа , класс скрипкив школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 30 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.04.2022 23:59:03 Купинский 10 лет Да Бокс Шахматы в школе Лицей им.кузнецова 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 0:03:02 Баганский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРобототехника в школе Вознесенская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 0:13:19 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХороший вопрос Не каким в школе Школа 177 в сети Интернет на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
12.04.2022 0:21:24 г.Новосибирск 10 лет Да Спортивное, рисование в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
12.04.2022 0:23:16 Чулымский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Пение и рисование в школе
12.04.2022 0:24:46 Баганский 11 лет Да ДШИ в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО ДШИ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 0:30:46 г.Новосибирск 8 лет Да Вокал Танцы, изо Центр дополнительного образования Лад, центр дополнительного образования 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 0:38:49 Черепановский 12 лет Да Изобразительное искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Черепановская детская школа искусств 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Обучение танцам 10 6
12.04.2022 0:44:20 г.Новосибирск 9 лет Да Хоровое пение в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
12.04.2022 0:44:41 г.Новосибирск 12 лет Да БПЛА, робототехника, спортв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, целевой поискна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
12.04.2022 1:11:27 г.Новосибирск 5 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ Ефремова 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
12.04.2022 1:25:21 г.Новосибирск 8 лет Да в спортивной школе /центреКлуб "Тандэм" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Игра на гитаре 10 10
12.04.2022 2:04:23 Новосибирский 14 лет Да Английский Нет в доме (центре) детского творчестваЦВР "Пашинский " Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Всё устраивает 10 10
12.04.2022 2:10:09 г.Новосибирск 11 лет Да Ходить в бассейн Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Гармония 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно 6 6
12.04.2022 2:21:03 Чулымский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованиябарьба Не каким в школе лицей Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО нет 4 7
12.04.2022 2:31:35 Искитимский 14 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 2:32:48 Баганский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАнимировать и рисовать мультфильмы Не обучался в школе МБОУ Вознесенское СОШ имени Л. ЧекмарёваБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 5 4
12.04.2022 4:22:01 Чулымский 11 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО Чулымская музыкальная школа3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 5:14:36 Тогучинский 11 лет Да Плавание Танец в доме (центре) детского творчестваЛебедевский дом культуры 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Изучение английского языка 
12.04.2022 5:45:17 Новосибирский 11 лет Да Мюзикл в школе 217 школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 6:05:34 г. Искитим 10 лет Да Творчеством Фантазия в школе МБОУ-СОШ3 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииТолько очно! Дизайн 10 10
12.04.2022 6:13:33 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 6:16:56 г.Новосибирск 5 лет Да Спортом Спортиное детском саду Детский сад 346 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальное 8 10

12.04.2022 6:20:19 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммирование,  информатика с репетитором 1-й год Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО направление IT
12.04.2022 6:20:29 Искитимский 12 лет Да Защитник в школе МБОУ СОШ 1Линево 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.04.2022 6:23:24 г.Новосибирск 9 лет Да Вокал Хореография в школе Дши гармония 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 6:24:24 Болотнинский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском саду 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 6:24:53 г.Новосибирск 9 лет Да программирование, создание игр, игра на гитаре робототехника в школе Робокод 2 года из рекламы из рекламы и общения с менеджером компании Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 6:26:23 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Гимнастика детском саду НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 6:37:29 г.Новосибирск 12 лет Да Иностранные языки Знатоки 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 6:42:45 Ордынский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
12.04.2022 6:48:15 Черепановский 9 лет Да Хочет выросли и стать инженером и военным..   По всем в школе В школе и сайт Учи.ру 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
12.04.2022 6:50:12 Чулымский 9 лет Да Художественный кружок в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 6:54:58 г.Новосибирск 10 лет Да Петь, танцевать и рисовать Хоровое пение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа «Гармония» 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 6:55:23 г. Искитим 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
12.04.2022 7:04:16 г.Новосибирск 17 лет Да в школе Институт Конфуция 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 7:09:10 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока ещё не знает Не по каким в школе Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 6
12.04.2022 7:10:26 г. Искитим 12 лет Нет Изменилось расписание Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
12.04.2022 7:10:56 Чулымский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Любит петь, танцевать,рисовать. в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 7:12:31 г. Искитим 14 лет Нет Программированием Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 7:13:10 г.Новосибирск 5 лет Да Пла Плаванием в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДХШ 2 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Моделирование 10 10
12.04.2022 7:14:24 г.Новосибирск 13 лет Да Морское многоборье ДМЦ ДМЦ Флагман 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 7:14:25 г.Новосибирск 8 лет Да Акробатика, бассейн, английскийв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФеерия, бассейн Молодость 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 7:15:30 Искитимский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 7:17:46 г. Искитим 13 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1-й год Сама Звонила, узнавала Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 7:19:12 г.Новосибирск 14 лет Да Программирование Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМовави 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование на соответствующем уровне 10 10
12.04.2022 7:19:14 Новосибирский 5 лет Да Танцы детском саду Моя Феерия 1-й год В детском саду на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
12.04.2022 7:20:43 Новосибирский 7 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваДом творчества Первомайский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 7:24:19 Черепановский 5 лет Да Шахматы, рисование детском саду Детский сад √5 Березка 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАзы маркетинга, графический дизайн 10 10
12.04.2022 7:25:18 Тогучинский 5 лет Да Оригами детском саду ДС №6 1-й год От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 7:26:31 г. Искитим 9 лет Да Робототехника, футбол в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ,СОШ 3 2 года от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 7:28:23 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока не знает, за компанию бы с кем-то ходил бы. Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 7:28:42 Черепановский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование Нет от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 7:29:42 г.Новосибирск 7 лет Да Фигурное катание Ритмика в школе Крепкий орешек 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 7:30:15 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Спорт в спортивной школе /центреШкола 5 2 года От знакомых, коллег, друзейОтзывы детей Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Кружок физики 7 8
12.04.2022 7:31:46 Новосибирский 11 лет Да Роботостроение Рисование, текстильная мастерскаяв школе 1 спецкоррекционная школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 7:33:35 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Спорт в спортивной школе /центреШкола 5 2 года От знакомых, коллег, друзейЗнакомые Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Физика 8 8
12.04.2022 7:35:39 г.Новосибирск 10 лет Да Лёгкая атлетика в школе Гимназия 14 "Университетская" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 7:38:16 Купинский 9 лет Да Хоккей Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 7:38:35 Маслянинский 5 лет Да Музыкальные инструменты Эстетика детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Д/с "Колосок", Маслянинская школа искусств.3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Экономическая грамотность 10 10
12.04.2022 7:40:08 Купинский 11 лет Да в школе 5 лет в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
12.04.2022 7:42:12 Купинский 14 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Более 5 лет в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 7:43:33 Купинский 7 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 7:44:05 Черепановский 9 лет Да прикладное искусство в школе мкоу ярковская сош им. романова к.г. 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 7:45:35 г.Новосибирск 5 лет Да Занятия в бассейне Шахматы, дошкольная подготовка(буквы, счет) в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШахматная школа "Феномен", центр раннего развития "Весенний лучик" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, Центр развития находится рядом с домом, шахматную школу специально искала на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Явно требуется что-то в медицинском направлении, или кружок "юный биолог", "юный химик", что то с ранней направленностью на медицину. 4 5
12.04.2022 7:46:31 г. Искитим 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 7:46:44 г.Новосибирск 14 лет Да Журналистика, театральное отделениев доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муз школа им. Новикова, дом творчества Октябрьского районаБолее 5 лет в сети Интернет, Рядом с домомна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 7:49:09 Доволенский 8 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
12.04.2022 7:49:13 Купинский 10 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 7:50:34 г.Новосибирск 10 лет Да Программирование Плавание, футбол, английский языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБригантина 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
12.04.2022 7:54:46 Чулымский 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 7:55:11 Искитимский 10 лет Да Робототехника в школе СОШ 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 7:56:35 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 7:59:57 г.Новосибирск 5 лет Да Танцами Подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваДо радость 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 8:00:53 г.Новосибирск 11 лет Да Мы из мюзикла в школе МАОУ СОШ 217 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Самбо 10 10
12.04.2022 8:01:12 Новосибирский 11 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреСпутник Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 3
12.04.2022 8:02:42 г.Новосибирск 15 лет Да Связь с общественностью Общество, связь с общественностьюв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола+ 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
12.04.2022 8:02:51 г.Новосибирск 5 лет Да Балетом Рисование детском саду 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 8:03:59 г.Новосибирск 15 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЭколь 5 лет Находится рядом с местом проживания При заключении договораОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 8:04:00 г.Новосибирск 5 лет Да Рисованием, поделками, лепкой Танцы в доме (центре) детского творчестваШкола танцев "Вестрис" 1-й год в сети Интернет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
12.04.2022 8:04:20 г.Новосибирск 6 лет Да Борьбой, футболом Плавание, подготовка к школев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВесенний лучик, бассейн Аквабум 3 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 8:04:29 Купинский 14 лет Да Плаваньем в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
12.04.2022 8:05:40 Чулымский 15 лет Да в школе 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 8:05:58 г.Новосибирск 15 лет Да Пение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Гармония 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 8:06:49 г.Новосибирск 5 лет Да Каратэ Бассейн Бассейн Акватонус 1-й год Рядом с домом Хожу сама в бассейн там узналаОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 8:07:28 г. Искитим 11 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКоралл 2 года От знакомых, коллег, друзейСама Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 8:07:37 г.Новосибирск 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе СОШ 212 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
12.04.2022 8:08:24 Чулымский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЭкономикой
12.04.2022 8:08:31 Чулымский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 8:08:44 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы, плавание в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 8:09:56 г.Новосибирск 5 лет Да Художественная гимнастика Танцы детском саду 2 года Воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 8:10:17 Маслянинский 13 лет Да Спортом Волейбол в школе МБОУ Маслянинская ООШ № 4 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Интеллектуальное 8 8
12.04.2022 8:10:45 Чулымский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Чулымский Лицей Более 5 лет от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 8:11:24 Чулымский 13 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСША 4 года Сама занималась на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 9 8
12.04.2022 8:11:27 Тогучинский 6 лет Да лего конструированием бисероплетение детском саду МКДОУ Тогучинского района "Нечаевский детский сад"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от воспитателей ДОУна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО техническая направленность конструктор куборо10 10
12.04.2022 8:12:49 Чулымский 13 лет Да Робототехника в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
12.04.2022 8:13:24 г.Новосибирск 6 лет Да Спортом Подготовка к школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОтражение 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 8:13:45 г. Искитим 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБорьбой детском саду Журавушка из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейДумаю, лучше  ОЧНО 2 2
12.04.2022 8:14:33 Новосибирский 11 лет Да Футбол в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 7
12.04.2022 8:14:45 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание, танцы ДООЦ "Спутник" Вокально хоровая студия " Эксперимент" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 8:15:18 г.Новосибирск 12 лет Да Английский язык, алгебра, геометрия, театральное мастерствоХореография в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойТолько очно 1 3
12.04.2022 8:16:07 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, рисование, дошкольное образованиедетском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 14 3 года Знала что есть эта школа искусствна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
12.04.2022 8:16:09 Купинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание в школе МКОУ СОШ 80им. В. П. Кузнецова от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 2
12.04.2022 8:16:42 Чулымский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 8:16:55 г.Новосибирск 5 лет Да Театральная студия Танцы  бассейн детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский сад номер 57 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 8:17:10 г.Новосибирск 7 лет Да Английский, ментальная арифметика, грэпплинг в школе, в спортивной школе /центре, Онлайн 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНаправлений достаточно, хотелось бы, чтоб были доступнее! 10 10

12.04.2022 8:17:32 Новосибирский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Петь
?

в школе Школа 2 года ? НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше 
12.04.2022 8:17:44 Чулымский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРебенок не определился Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 8:18:03 г.Новосибирск 6 лет Да Робототехника, лепка детском саду Д/с 81 3 года От воспитателей От воспитателей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО ТРИЗ 6 7
12.04.2022 8:18:34 Чулымский 13 лет Да Математика в школе Чулымский лицей Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
12.04.2022 8:18:40 Доволенский 8 лет Да Фигурное катание Танцы, цирковое в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 8:19:09 г.Новосибирск 8 лет Да Тхеквондо, робототехника, шахматы,в школе, в спортивной школе /центреЦо Горностай,  спортивный клуб " Муссон"5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 8:20:39 Маслянинский 14 лет Да Волейбол в школе МБОУ Маслянинская ООШ № 4 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 8:22:34 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт Французский язык, фехтованиев спортивной школе /центреМбудо центр виктория 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
12.04.2022 8:22:57 Чулымский 13 лет Да Фото видио съемка в доме (центре) детского творчестваДдт Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 8:23:02 г.Новосибирск 6 лет Нет В школах нет мест , в группах подготовке к школеРебенку очень интересна математика и физические занятияЗанимаемся только дома Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания2
12.04.2022 8:23:18 Маслянинский 13 лет Да Волейбол в школе МБОУ Маслянинская ООШ № 4 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Техническое 9 10
12.04.2022 8:23:24 г.Новосибирск 17 лет Да Плавание, информатика Подготовка к ЕГЭ в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Подготовка для поступления в Вуз, так как в школе слабая подготовка Только очно 6 6
12.04.2022 8:23:42 Ордынский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе СОШ 1 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 8:24:29 г.Новосибирск 13 лет Да Экономика и право Плавание в спортивной школе /центреБассейн Филиала РАНХиГС 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПозновательная физика, экономика, право, финансовая грамотность10 10
12.04.2022 8:25:03 г.Новосибирск 10 лет Да Фехтованием в спортивной школе /центреМБУДО "Центр " Виктория" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 8:25:08 Чулымский 13 лет Да Программироваться Спортивно-оздоровительнойв спортивной школе /центреСпорткомплекс 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
12.04.2022 8:25:11 г.Новосибирск 5 лет Да Подготовка к школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский центр развития "Отражение" 1-й год ДубльГИС на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 8:25:56 Маслянинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСоциальное не обучается от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 8:25:57 г.Новосибирск 6 лет Да в спортивной школе /центреСпортивная экономика))Первомаец 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 8:26:21 Искитимский 11 лет Нет
12.04.2022 8:27:39 г.Новосибирск 5 лет Да Играть в шахматы Плаванье в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн родник 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шахматные секции 10 10
12.04.2022 8:28:20 Чистоозерный 8 лет Да в школе Средняя школа 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
12.04.2022 8:28:39 г.Новосибирск 8 лет Да Пение Физическое воспитание в школе МБУДО "Центр"Виктория" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияФинансовая грамотность, робототехника, просто программмирование10 10
12.04.2022 8:28:57 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование танцы Школа раннего развития в доме (центре) детского творчестваСемейный центр Любознайка 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 8:29:10 Маслянинский 13 лет Да Волейбол в школе МБОУ Маслянинская ООШ № 4 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Техническое 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 8:29:56 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Д/с 57 3 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО

12.04.2022 8:30:14 Чулымский 14 лет Да в спортивной школе /центре"Зарядка" 1-й год Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
12.04.2022 8:30:14 Искитимский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованиярисованием Не по каким в школе 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 8:30:38 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование, балет Танцы в школе Школа 202 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 8:30:57 Маслянинский 13 лет Да Волейбол в школе Волейбол 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЕстественнонаучное 9 10
12.04.2022 8:31:20 г. Искитим 11 лет Да Футбол Шахматы в школе Школа 6 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, программирование 8 3
12.04.2022 8:31:22 г.Новосибирск 8 лет Да Футбол Плавание, шахматы, английский языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Частные преподавателиEF, Интеллект-онлайн Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
12.04.2022 8:31:31 г.Новосибирск 8 лет Да Вокал Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола шоу гимнастики ДРАЖЕ 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 8:32:16 г.Новосибирск 5 лет Да Спорт Художественная гимнастика, верховая ездав спортивной школе /центреАНО ДО СК "Пантера" 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 8:32:35 Чулымский 8 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 8:32:42 г.Новосибирск 12 лет Да Фехтование в спортивной школе /центреБаярд 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 8:32:43 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, высокая стоимость рисование , танцы детском саду Танцевальная мозаика 1-й год в детском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
12.04.2022 8:32:58 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование, вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 4 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 8:33:04 г.Новосибирск 8 лет Да Фехтование, рисование, воздушная гимнастикаФехтование в школе, в спортивной школе /центреМБУДО "Центр Виктория" 2 года Ребенок сам нашел на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 8:33:42 Чулымский 8 лет Нет Состояние здоровья Футболом Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 8:33:52 Чулымский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Чулымский лицей от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
12.04.2022 8:34:06 г.Новосибирск 9 лет Да Фехтование на саблях в спортивной школе /центреНазвание нашей организации МБУДО "Центр"Виктория"2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 8:34:12 Чулымский 10 лет Да Шахматами Шахматы в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет предложений 10 10
12.04.2022 8:34:17 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования от школьных педагогов
12.04.2022 8:34:43 Чулымский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 8:34:57 Чулымский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованиякрнструюрование нет ответа нет ответа
12.04.2022 8:34:58 Чулымский 15 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧулымская детская музыкальная школа Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
12.04.2022 8:35:09 Чулымский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБорьба в школе Чулымский лицей 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
12.04.2022 8:35:26 г.Новосибирск 11 лет Да В школе В школе 1-й год от школьных педагогов Сын сказал Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6
12.04.2022 8:36:24 г.Новосибирск 8 лет Да Вокал в школе 217 школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 8:36:35 Черепановский 5 лет Да   Подвижными играми Незнаю детском саду МДОУ Детский сад #5" Березка" 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
12.04.2022 8:36:55 г.Новосибирск 13 лет Да Художественная школа, отделение ИЗО, плаваниев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа #30 3 года Сама искала на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, 10 10
12.04.2022 8:37:41 г.Новосибирск 6 лет Да физ. развитие, рисование Дошкольное образование . Спортивная секцияв школе Школа № 67 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО иностранные языки 8 10
12.04.2022 8:38:01 г.Новосибирск 17 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 8:39:02 Чулымский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Чулымский Лицей 1-й год от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 8:39:19 Чулымский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
12.04.2022 8:41:12 Чулымский 9 лет Да Лепка,скульптура Учится в муз школе и ходит на танцыв школе, в спортивной школе /центреЧулымская муыкальная школа,спорткомплекс"Зарядка"3 года Брат учится в ДМШ на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Лепка,скульптура 5 8
12.04.2022 8:41:52 г.Бердск 9 лет Да куборо оригами в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО куборо 10 10
12.04.2022 8:43:14 Чулымский 7 лет Да гимнастикой в школе МБОУ Чулымский лицей 1-й год от школьных педагогов, от ребенкаНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
12.04.2022 8:43:27 г.Бердск 7 лет Да Лего в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО «Перспектива» 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 8:44:37 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияОн ещё не определился. 
12.04.2022 8:44:47 г.Бердск 7 лет Да Пение, шахматы и рисование Мультидетки МБОУ ДО "Перспектива" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 8:45:00 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт , иностранные языки, музыкав спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСШОР Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 8:45:37 г.Новосибирск 13 лет Да Английский, доп.занятия по алгебре, химиив частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 8:45:51 г.Бердск 8 лет Да Мультики, песок в доме (центре) детского творчестваПерспектива 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
12.04.2022 8:45:53 Купинский 12 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в спортивной школе /центре Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 8:47:01 г. Искитим 10 лет Да игра на фортепиано, экономика, оригамив школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МАОУ СОШ № 4 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, изучение компьютерных программ10 10
12.04.2022 8:47:07 Новосибирский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рукопашный бой в школе Лицей 3 года Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5

12.04.2022 8:47:32 г.Новосибирск 8 лет Да
ДООЦ «Спутник»
Вокально-хоровая студия «Эксперимент»в школе ДООЦ «Спутник» Вокально-хоровая студия «Эксперимент»2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Хотелось бы в школе увидеть художественное направление 10 10

12.04.2022 8:48:01 г.Бердск 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойКрайне Отрицательно! Физическая подготовка, летние прогулки 9 9
12.04.2022 8:49:35 Черепановский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 8:51:34 Чулымский 7 лет Да Спорт Ддт в доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центреДет. Сад 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 8:52:24 г.Новосибирск 15 лет Да в спортивной школе /центреСпутник 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойНе возможно в спорте 9 10
12.04.2022 8:53:56 г. Искитим 5 лет Да Танцы Карате в спортивной школе /центреДЮСША 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 8:54:05 г.Новосибирск 10 лет Да Живописью Большой теннис в школе МБОУ Лицей # 12 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Актёрское мастерство, ораторское искусство, выступление на публике с проектами, подготовка проектной документации(очень актуально), вязание, рисование10 10
12.04.2022 8:54:23 Купинский 11 лет Да ИЗО Спорт в спортивной школе /центреКупинская ДЮСШ 1-й год Ребенок сам сказал НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
12.04.2022 8:54:55 г. Искитим 5 лет Да Шахматы детском саду Дс "Ручеёк" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
12.04.2022 8:55:14 Черепановский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогом 6 1
12.04.2022 8:55:35 Искитимский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограмированием Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1
12.04.2022 8:55:56 г.Новосибирск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 8:56:14 Черепановский 13 лет Да Тайквандо Агрознайка в школе ДК Черепаново им Жданько 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 8:56:22 г.Новосибирск 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммирование, компьютерная техника Думаю, лучше  ОЧНО Компьютерная и цифровая грамотность 
12.04.2022 8:56:54 г. Искитим 6 лет Да Танцами Пение, плаванье. в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), БассейнБерегинюшка, бассейн Коралл 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 8:56:56 Чулымский 14 лет Да в спортивной школе /центреСпорткомплекс 4 года Сами заинтеремовалисьОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
12.04.2022 8:59:05 г. Искитим 7 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом, шахматами детском саду Детский садик 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 10 10
12.04.2022 8:59:09 г. Искитим 6 лет Да Тем чё  занимается Кукальный театр и Акробатикав доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБиблиотека и школа танцев 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Творчество 10 10
12.04.2022 8:59:11 Черепановский 13 лет Да Роботостроение в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 8:59:14 г.Новосибирск 12 лет Да IT в школе НАДиП,Новосибирская академия дизайна и программирования2 года в сети Интернет Ребёнок принес из школы Флайер Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 9:01:14 г.Бердск 10 лет Да в школе Мбоу до "Перспектива " 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:01:20 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПение НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 9:01:33 г.Новосибирск 9 лет Да Паркур, тайский бокс, рисовать Рисование в доме (центре) детского творчестваДОЦ «Юниор» 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Ознакомление с культурой и музеями, памятниками архитектуры и достопримечательностями города. Некая экскурсионная деятельность, выход детей в группах на познавательно-ознакомительные мероприятия по своему городу10 10
12.04.2022 9:01:34 Чулымский 7 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлаванием Робототехника в доме (центре) детского творчества, в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 6
12.04.2022 9:01:47 г. Искитим 6 лет Да Смешанные единоборства в спортивной школе /центреZ-fit 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:02:22 г. Искитим 9 лет Нет Заниматься  каротэ в школе от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе9 10
12.04.2022 9:02:49 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центреZenit 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:03:52 Черепановский 15 лет Да - Гиревой спорт в спортивной школе /центреПосевнинская СОШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 10 10
12.04.2022 9:04:15 Черепановский 15 лет Да Программированием Сельхоз в школе МКОУ КУРИЛОВСКАЯ СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 5
12.04.2022 9:04:30 г.Новосибирск 8 лет Да Рисованием Спортивная аэробика в спортивной школе /центреПервомаец 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Компьютер, спорт, творчество 8 8
12.04.2022 9:05:09 Чулымский 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 9:05:27 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКулинарное мастерство детском саду Д/с Ручеек 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Иностранный язык 10 10
12.04.2022 9:05:36 г. Искитим 6 лет Да Д/с Ручеёк детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность 10 10
12.04.2022 9:05:41 г. Искитим 5 лет Да Заниматься вокалом детском саду Мбдоу дс Ручеек 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
12.04.2022 9:05:41 г. Искитим 5 лет Да Английский язык, Греко-Римская борьбав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДиалог, Арена-300 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 9:05:47 г.Новосибирск 12 лет Да Хоровое пение, фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ N24 «Триумф» Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 9:06:19 Черепановский 7 лет Да Изо в школе МКОУ ново-Воскресенская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:06:29 г.Новосибирск 12 лет Нет Далеко ездить Игра на гитаре Нет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Музыка 1 1
12.04.2022 9:06:45 г.Новосибирск 10 лет Да Игрой на гитаре Художественное направлениев доме (центре) детского творчестваДворец творчества детей и учащейся молодёжи ,, Юниор4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Экономическая грамотность 10 10
12.04.2022 9:07:01 г. Искитим 6 лет Да Хореографическое направление в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Студия современной хореографии «Джаз Коктейль» 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:07:13 Тогучинский 18 лет Да Изучение компьютера Информатика Лебедевская сш Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 9:08:28 Чулымский 15 лет Да в школе МКОУ Чулымский лицей 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 8
12.04.2022 9:08:50 Чулымский 16 лет Да Он занимается Спорт в спортивной школе /центреСпорт комплекс радуга Более 5 лет Сама решила по его способностямСама Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 1
12.04.2022 9:09:04 г. Искитим 6 лет Да Танцы Танцы в доме (центре) детского творчестваЦентр развитя культуры Искитимского района2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 9:09:20 г.Новосибирск 6 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:09:20 Черепановский 13 лет Да Мото спорт Мото школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:09:51 г.Новосибирск 11 лет Да Грепплинг в спортивной школе /центреСпортивный клуб Тигр 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 9:10:02 Тогучинский 5 лет Да Спорт Бисер детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 9:10:16 г.Новосибирск 7 лет Да РЭР, современная хореографияв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДШИ N 24 “Триумф»,  Студия современного танца  «Атмосфера»4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 9:10:25 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование, танцы в доме (центре) детского творчестваЮниор 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Более профессиональное рисование, изготовление поделок, робототехника7 9
12.04.2022 9:10:28 г.Бердск 10 лет Да Оригами, мультипликацияв доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 9:10:28 Тогучинский 8 лет Да Не определился Творчество прикладное в школе Лебедевская сш 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 9:10:36 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование Подготовка к школе, Истоки.Истоки Истоки 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Футбол. 10 10
12.04.2022 9:10:45 г. Искитим 7 лет Да Танцы, английский язык в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияEnglish class, школа искусств 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 9:10:58 г.Новосибирск 6 лет Да Вокалом, театральным мастерством Художественное направлениев доме (центре) детского творчестваДворец творчества детей и учащейся молодёжи ,, Юниор,, 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Вокал 10 10
12.04.2022 9:11:01 Черепановский 5 лет Да Изо в школе МКОУ Ново-Воскресенская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:11:24 Чулымский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограмированием, творчеством Не по каким в школе МКОУ Чулымский лицей от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 9:11:25 г. Искитим 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныспортивной гимнастикой, ментальной арифметикой Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО робототехника, ментальной арифметика 
12.04.2022 9:11:29 г. Искитим 6 лет Да Борьбой и лепкой Греко-римской борьбой в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 9:11:34 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМультипликации Школа 
12.04.2022 9:12:22 г. Искитим 8 лет Да Изо в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 9:12:46 г.Новосибирск 8 лет Да Фехтование в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Баярд, детская школа искусств 22 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 9:12:53 Новосибирский 9 лет Нет Временно прервали занятия спортом из-за частых ОРВИПлаванием Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 9:12:56 Черепановский 14 лет Да Спорт в школе 1-й год от школьных педагогов Учителя предоставили информациюОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 6 8
12.04.2022 9:12:58 Чулымский 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Нет - - -
12.04.2022 9:13:05 г. Искитим 6 лет Да Вокал танцы в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМалинки и ансамбль берегинюшка 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Развитие ораторского исскуства 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 9:13:13 г.Новосибирск 5 лет Да Спортом Каратэ детском саду Чистая победа 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

12.04.2022 9:13:28 г. Искитим 11 лет Да Театр,танцы Кружки в школе СОШ номер 2 5 лет от школьных педагогов Знала от первого ребенкаОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 9:13:35 г.Новосибирск 11 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 9:13:35 г. Искитим 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центреспортивная школа по баскетболу 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО ментальная арифметика, робототехника 10 10
12.04.2022 9:13:55 Чулымский 15 лет Да Школьная программа в школе МКОУ Чулымский лицей Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 9:14:13 Черепановский 14 лет Да Плавание в школе 9
12.04.2022 9:14:38 г.Бердск 10 лет Да Робототехникой Оригами МБОУ ДО "Перспектива" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, ремонт техники, пилить, строгать и т.п. 9 10
12.04.2022 9:14:38 г.Бердск 9 лет Да Мультипликация в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ПЕРСПЕКТИВА 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Краеведение 9 10
12.04.2022 9:14:56 г.Бердск 12 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции) Рисование.Квилинг.Оригамив школе Школа5 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 9:15:09 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныдетском саду д.с Ручеек в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:15:14 г. Искитим 5 лет Да Рисование, танцы Шахматы детском саду МБ ДОУ Д/С РУЧЕЕК 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:15:16 Черепановский 9 лет Да Спорт в школе 1-й год от школьных педагогов Информацию предоставили педагогиРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 4 4
12.04.2022 9:16:00 Чулымский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
12.04.2022 9:16:17 г.Новосибирск 15 лет Да Вокалом Вокально-хоровое направление в школе Вокально-хоровая студия «Эксперимент» 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 9:16:37 г.Новосибирск 5 лет Да Творчество театр Плавание, школа танцев в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияPantera танцевальная школа и бассейн aqwaboom2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Музыка 10 10
12.04.2022 9:16:59 г. Искитим 6 лет Да Рисовать Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМалинки 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейПротив. Дети не получат полного образования на дистанционке 10 10
12.04.2022 9:17:03 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы Футбол детском саду Дриблер 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
12.04.2022 9:17:05 Чулымский 7 лет Да Спортом Борьба в спортивной школе /центреДюсш 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 9:17:06 Тогучинский 6 лет Да Художественно эстетическим направлениемОригами детском саду Тогучинский центр развития творчества 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
12.04.2022 9:17:10 г. Искитим 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы детском саду Детский сад "Ручеёк" в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 9:17:23 г.Новосибирск 12 лет Да Бокс в спортивной школе /центреФизкультурно спортивный центр Тигр 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 9:17:38 Купинский 7 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Прикладное искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияФигурное катание 10 10
12.04.2022 9:17:46 г.Новосибирск 10 лет Да Горные лыжи Футбол, бокс в спортивной школе /центреФсц Тигр, СОШ по футболу 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность 10 10
12.04.2022 9:17:47 г.Новосибирск 11 лет Да IT IT, спорт в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре Более 5 лет Нашли сами НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:18:46 г.Новосибирск 9 лет Да Бокс Бокс, футбол в спортивной школе /центреШкола футбола, школа бокса Тигр 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:18:49 г.Новосибирск 8 лет Да Кикбоксингом, плаванием, рисованием. ФСЦ Тигр 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 9:19:09 Новосибирский 11 лет Да Спортивная секция в школе Школа 25 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:19:17 г.Бердск 10 лет Да Оригами в школе МБОУ ДО "Перспектива" 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:19:37 Баганский 9 лет Да Спорт в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3 3
12.04.2022 9:20:21 Купинский 12 лет Да Музыкальное образованиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Купинская ДШИ 2 года Знали, что есть на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Для мальчиков конструирование, робототехника, моделирование10 8
12.04.2022 9:20:23 г.Новосибирск 13 лет Да Кикбоксингом Изучение иностранных языковв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), На дому с репетиторомСибирские узоры 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
12.04.2022 9:20:51 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование, танцы в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЗодиак 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 9:21:25 Искитимский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Думаю, лучше  ОЧНО Обучение старинному ремеслу
12.04.2022 9:21:33 г. Искитим 5 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТДТ МАЛИНКИ 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 9:21:43 г.Новосибирск 9 лет Да Домохозяйство Дети и взрослые, английскийв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Бассейн Лицей 9, алые паруса, бригантина, художественная школа3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 10
12.04.2022 9:23:47 г. Искитим 6 лет Да детском саду Шахматный клуб 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:24:39 г. Искитим 5 лет Да Пл Плавание в спортивной школе /центреКоралл 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 9:24:40 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Нет в школе СОШ 3 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 4 9
12.04.2022 9:24:41 г.Новосибирск 8 лет Да Конструирование в школе Виктория фехтование 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЧастные компании предлагают разработку игр,приложений для детей. Было интересно что то такое 10 10
12.04.2022 9:24:50 Баганский 12 лет Да Матиматикай в школе МБОУ Вознесенская СОш Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:25:00 г.Новосибирск 14 лет Да Рисования Поделки своими руками, вязание. в доме (центре) детского творчестваХамелеон ,дом творчество 2 года от школьных педагогов Не помню Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:25:06 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияпрограммированием создания сайтов в школе МБОУ СОШ N196 Более 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
12.04.2022 9:25:10 г.Новосибирск 7 лет Да Бокс Бокс, плавания в спортивной школе /центреФизкультурео спортивный центр Тигр 1-й год из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 9:25:15 Искитимский 14 лет Да Туризмом Туризм в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 9:25:32 Чулымский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
12.04.2022 9:25:40 Болотнинский 5 лет Да Рисованием детском саду МБДОУ д сад малышок 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:25:58 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
12.04.2022 9:26:10 Чулымский 10 лет Да Музыкальный, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мкоу чулымский лицей 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 9:26:26 Тогучинский 6 лет Да Художественная детском саду Репьевская средняя школа 1-й год От воспитателя на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:26:35 г.Новосибирск 6 лет Да Грепплинг в спортивной школе /центреZenit bjj 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:26:36 Искитимский 13 лет Да Туризм Туризм в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 9:27:10 Чистоозерный 11 лет Да в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:27:11 г.Бердск 7 лет Да Робототехника, 3Д моделированиеКлуб по месту жительстваМБОУ ДО "Перспектива" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование, 3д проектирование 10 10
12.04.2022 9:27:38 Новосибирский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Петь Пока никаким в школе Школа в Навигаторе дополнительного образования детей НСООбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 9:27:39 Ордынский 11 лет Да в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 9:28:02 Тогучинский 6 лет Да Художественая детском саду Репьвская средняя школа 2 года Воспитатели на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:28:05 г.Новосибирск 12 лет Да Фехтование, плавание в спортивной школе /центре 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 9:29:26 г. Искитим 8 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:29:29 Тогучинский 6 лет Да детском саду Репьевская средняя школа 2 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 9:30:24 г.Новосибирск 15 лет Да Бои без правил Кикбоксинг в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСк сокол Более 5 лет Узнал от самого тренера через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 9:30:27 г. Искитим 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание детском саду МДОУ "Ручеек" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:30:41 Чулымский 9 лет Да Спортом Баскетбол в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 9
12.04.2022 9:30:51 Черепановский 13 лет Да в доме (центре) детского творчества в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений 5 5
12.04.2022 9:30:53 Тогучинский 6 лет Да детском саду Репьевская средняя школа 1-й год Воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:30:59 Купинский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Петь Иногда выступает в школе Школа - через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 9:31:23 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально 5 9
12.04.2022 9:32:03 г.Новосибирск 12 лет Да Рисование Плавание и английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНа плаву, Up2u 3 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
12.04.2022 9:32:42 г. Искитим 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:32:57 г. Искитим 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисованием, пением Нет не каких Не где Нет 1-й год Не обучается дом НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Рисование, пение, английский 7 7
12.04.2022 9:33:26 г.Новосибирск 12 лет Да Рисование Художественное направление, английский язык.в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТриумф, детская школа искусств. Академия иностраннх языков.5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:34:51 Чулымский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Чулымский лицей Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 9:35:20 г. Искитим 10 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования, РМЦСпорт, музыка Разное в спортивной школе /центреРМЦ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 5 5
12.04.2022 9:36:45 Новосибирский 7 лет Да Делать мультики, танцевать, снимать блогиТанцы и рисование мультиков,музыкав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ Кировский, школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 9:36:47 Новосибирский 10 лет Да Робототехникой в спортивной школе /центреСпортивный клуб Фламинго 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
12.04.2022 9:36:57 г. Искитим 6 лет Да Раннее развитие, акробатикав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 9:37:37 Тогучинский 8 лет Да танцами «Каллиграфия для детей»в школе МКОУ Тогучинского района "Пойменная средняя школа"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 9:37:52 г.Новосибирск 12 лет Да бокс в спортивной школе /центреФСЦ "Тигр" Более 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств6 6
12.04.2022 9:38:40 г. Искитим 7 лет Да Плавание РЭР в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО IT технологии 10 10
12.04.2022 9:38:42 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы, рисование в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:39:07 г.Бердск 10 лет Да МБОУ ДО Перспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:39:20 г.Новосибирск 13 лет Да Бальные танцы, баскетбол, адаптивное тхэквондо в школе, в спортивной школе /центреСКШ #1, Центр адаптивной физкультуры  2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:39:41 г.Новосибирск 12 лет Да Ещё плаванием Самбо в доме (центре) детского творчестваКировский 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Патриотическое 8 10
12.04.2022 9:39:47 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваЮНИОР, Арт-студия "Magic" 1-й год Увидела выставку детских рисунков в Юниоре, подробности узнала на сайтена сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОчень плоохо отношусь 10 10
12.04.2022 9:39:48 г.Новосибирск 7 лет Да Рисованием Танцы, лепка в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Кировский 2 года В детском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:39:49 г. Искитим 9 лет Да Спорт, музыка. ЦДО в спортивной школе /центреЦДО"ВЕРТИКАЛЬ' 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Культура 5 5
12.04.2022 9:39:53 Искитимский 14 лет Да Центр дополнительного образования г. ИскитимаЦентр дополнительного образования г. Искитима5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:40:22 Чулымский 6 лет Да Спорт Математика; занимательная азбука; английский язык; развития речи.в доме (центре) детского творчестваДом до школьника 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 9:40:37 Ордынский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 9:40:37 г.Новосибирск 11 лет Да Вокал танцы английский Вокал, танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАпельсин Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:40:52 г.Бердск 12 лет Да Программирование, конструирование Авиамоделирование, робототехникав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования,  МБОУ ДО "Перспектива""100 друзей", МБОУ ДО "Перспектива" 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Развитие радиотехники, почти нигде нет подобного кружка10 10

12.04.2022 9:41:05 Черепановский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпорт
Нет

в школе Нововоскресенская СОШ НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 4 2
12.04.2022 9:41:23 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, балет, подготовка к школев доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ Кировский 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:41:25 г.Бердск 8 лет Да Робототехника Лего-мастер в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

12.04.2022 9:42:07 Здвинский 12 лет Да Пением и рисованием
Хореография

в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств Более 5 лет От родителей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Пение 9 10
12.04.2022 9:42:11 Здвинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНечем ЙНикаким в школе Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4
12.04.2022 9:42:19 Здвинский 12 лет Да Лёгкой отлетикой в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 7
12.04.2022 9:42:22 Тогучинский 11 лет Да Интеллектуальная в школе МБОУ до Тогучинского района "центр развития творчества"1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Модульное Оригами, рисование 10 5
12.04.2022 9:42:25 г.Новосибирск 11 лет Да Танцами Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаРезко отрицательно 10 10
12.04.2022 9:42:48 Здвинский 13 лет Да ИЗО ИЗО в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ номер 2 Здвинск 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 9:44:03 Здвинский 12 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Более 5 лет в сети Интернет, Сами придумали Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
12.04.2022 9:44:17 г.Новосибирск 7 лет Да Дополнительно рисованием,лепкой Крепкий орешек (ритмика в школе), Ансамбль Сибирский перепляс (ддт кировский). в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ Кировский,МБОУ СОШ 108 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:44:34 Тогучинский 13 лет Да в школе ШКОЛА Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 9:44:38 г.Новосибирск 5 лет Да Футболом Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ "Кировский " 1-й год Всегда сотрудничали с ДДТНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТуристско-краеведческое направление 10 10
12.04.2022 9:44:39 г.Новосибирск 8 лет Да Фехтование в спортивной школе /центреЦентр Виктория 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:44:48 г.Новосибирск 9 лет Да Ребенок занимается самбоСамбо и футбол Самбо, английский в доме (центре) детского творчества, Репетитор на домуДДТ Кировский 2 года Рядом живем через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Самбо развивает и тело и духДумаю, лучше  ОЧНО Изучение русского языка, кружок рисования 9 10
12.04.2022 9:44:55 Черепановский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпорт Спорт 3 3
12.04.2022 9:45:11 Черепановский 10 лет Да Спорт Спорт в школе Мкоу черепаново 2 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Музыка 2 2
12.04.2022 9:45:19 г. Искитим 10 лет Да Футбол в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Развитие детского творчества 3 2



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 9:45:27 г.Новосибирск 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ Кировский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

12.04.2022 9:45:37 Искитимский 9 лет Да в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 9:45:40 г. Искитим 6 лет Да Бокс Спортивное,творческое в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКроха и Кит,точка роста 2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Религия 9 10
12.04.2022 9:45:55 г. Искитим 7 лет Да Логопед, маторика в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:46:10 Черепановский 9 лет Да Шахматы Туристско - краеведческоев школе МКОУ «Зимовская ООШ» 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 10 10
12.04.2022 9:46:24 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование, лепка, танцы, вокал Английский язык в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества"Кировский" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Воздушная гимнастика 10 10
12.04.2022 9:46:24 г. Искитим 16 лет Да Турмастер Центр дополнительного образования г. Искитима Центр дополнительного образования г. Искитим 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:46:41 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:46:50 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование, музыка, танцы, футболв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМБОУ ТЛИ 128 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:47:00 г. Искитим 9 лет Да Чир-спортом Аквариумистика, ДПИ в школе МОУ СОШ №3, СЮН 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Патриотическое воспитание, поэтический клуб 9 9
12.04.2022 9:47:01 Искитимский 15 лет Да КВН в школе КВН 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 9:47:12 Искитимский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов
12.04.2022 9:47:25 г. Искитим 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду Ручеёк Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 9:47:29 Чулымский 5 лет Да Футбол в доме (центре) детского творчестваДдт 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
12.04.2022 9:47:35 г.Новосибирск 5 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.04.2022 9:48:01 Здвинский 13 лет Да Танцами Волейбол, настольный теннис в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От  дочери на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:48:12 Здвинский 12 лет Да Театральным , волейбол Волейбол в школе ДЮСШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
12.04.2022 9:48:27 г.Новосибирск 8 лет Да Фехтование в спортивной школе /центреМБУДО "Центр Виктория" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 9:48:28 г.Новосибирск 9 лет Да Музыкой Тхэквондо, фехтованииев школе  МБУДО "Центр"Виктория" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:48:31 Здвинский 12 лет Да Я думаю что пением ИЗО в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Изобразительное искусство 3 года От знакомых, коллег, друзейМой ребенок рассказал мне об этом кружке Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТанцы 9 7
12.04.2022 9:48:48 г. Искитим 6 лет Да Бокс Спортивное,творческое в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКроха и Кит, Точка роста 2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Религиозное 9 10
12.04.2022 9:48:59 Искитимский 12 лет Да в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСШ,, ДО МУЗ школа Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 9:49:05 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:49:08 г.Новосибирск 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЮный натуралист. в спортивной школе /центреШкола тхэквандо 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 9:49:20 г. Искитим 12 лет Да Туризм Центр дополнительного образования г. Искитима Центр дополнительного образования г. Искитима 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
12.04.2022 9:49:24 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейбол детском саду Ручеек от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНезнаю 10 10
12.04.2022 9:49:34 г.Новосибирск 12 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом творчества В. Дубинина 2 года Находится рядом с домомна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:49:49 Черепановский 14 лет Да Гири Посевной в школе 1-й год от школьных педагогов Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Искуство 6 7
12.04.2022 9:50:33 г.Бердск 11 лет Да Робототехника в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ ДО "Перспектива" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:50:38 г.Новосибирск 10 лет Да Музыка и английский язык в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
12.04.2022 9:50:42 г.Новосибирск 11 лет Да карате Изо в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)школа искусств Триумф 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:50:49 Новосибирский 13 лет Да Английский язык Эколь 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 9:51:39 г. Искитим 6 лет Да Бокс Спортивное,творческое в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКроха и Кит, Точка роста 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Религиозное 10 10
12.04.2022 9:51:41 Черепановский 16 лет Да Не знаю Танцы в школе МКОУ "Огнево -Заимковсеая СОШ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
12.04.2022 9:51:43 г.Новосибирск 9 лет Да в спортивной школе /центреДДТ кировский 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:51:46 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование Рисование робототехникав доме (центре) детского творчестваАрт Мастерица 2 года из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 9:51:46 г.Новосибирск 8 лет Да Фехтование в школе Фехтовальный клуб "Баярд" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
12.04.2022 9:52:02 Ордынский 10 лет Да Рисованием Военно-патриотическое в школе МКОУ-ВЕРХ-АЛЕУССКАЯ СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговЯ педагог доп.образования по данному направлениюОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО ______ 3 5
12.04.2022 9:52:29 г.Новосибирск 9 лет Да Школа блогеров, танцевальный коллектив "Сибирский перепляс"в доме (центре) детского творчестваГимназия #7 "Сибирская" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:52:52 Новосибирский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаю не Незнаю Незнаю Не где Незнаю НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиНезнаю Незнаю 1 1
12.04.2022 9:53:24 г.Новосибирск 10 лет Да Школа блогера, Самбо. в доме (центре) детского творчестваКировский дом творчества 4 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:53:33 г.Бердск 8 лет Да Легоконструирование 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:53:38 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы Рисование и лепка , чтение в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАзбука 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВ саду хочется чтобы были дополнительные танцы или гимнастика10 10
12.04.2022 9:54:12 г.Новосибирск 11 лет Да Самбо в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:54:19 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, рисование, пение Танцы, рисование в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейПришла в ДДТ и все узналаМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 9:54:31 г.Новосибирск 11 лет Да Самбо в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрт мастерицы 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бисероплетение 8 8
12.04.2022 9:54:40 г. Искитим 7 лет Да Программирование Рисование в школе МБУ СОШ 3 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
12.04.2022 9:54:49 Купинский 10 лет Да спорт в школе МБОУ СОШ№148 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
12.04.2022 9:54:59 г. Искитим 6 лет Да Бокс в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКроха и Кит,точка роста 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Религия 10 10
12.04.2022 9:55:06 Доволенский 7 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Доволенская школа искусств 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:55:33 г.Новосибирск 6 лет Да Спорт детском саду Спортивный ребенок 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:55:36 г. Искитим 14 лет Да "Турмастер" в спортивной школе /центреЦентр дополнительного образования г. Искитима5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:55:36 Искитимский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАктерское мастерство на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 9:56:03 г.Новосибирск 11 лет Да Дизайн в школе Школа 91, дом ефремова 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 9:56:08 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:56:20 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, рисование, арифметикав доме (центре) детского творчестваДом творчества кировский 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:56:34 Искитимский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСлужить Не чем в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 6
12.04.2022 9:56:49 г. Искитим 10 лет Да Вериикаль в доме (центре) детского творчестваЦентр дополнительного образования г. ИСКИТИМА1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:56:56 Искитимский 14 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 3 1
12.04.2022 9:57:08 Купинский 13 лет Да музыкой домисолька в школе МБОУ СОШ №148 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 9:57:12 Искитимский 16 лет Да Спортом Вольная борьба в спортивной школе /центреМКОУ СОШ с.Лебедёвка 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
12.04.2022 9:57:32 г.Новосибирск 11 лет Да Спортивные секции в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ Фламинго 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 9:57:54 г.Бердск 11 лет Да Программа «Робототехника»в доме (центре) детского творчестваПерспектива 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО В наше время цифровизации необходимо больше программ связанных с программированием и углубленным изучением компьютерной грамотности10 10
12.04.2022 9:58:37 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы, театр в школе МБОУ СОШ 41 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:58:48 г.Новосибирск 11 лет Да Информатика, программированиев школе Академия дизайна и програмирование "чудо" 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 9:59:20 г.Новосибирск 8 лет Да Спортивная секция в доме (центре) детского творчестваДДТ "Кировский" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

12.04.2022 10:00:08 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом творчества 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 10:00:11 г.Новосибирск 8 лет Да Программирование, робототехника Театральный кружок, мультипликация, английский, каратэв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДДТ "Кировский" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 10:00:14 г.Новосибирск 6 лет Да английский язык изо детском саду кругозор 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:00:22 Новосибирский 8 лет Да Плаванием Физкультурно- спортивнойв спортивной школе /центреАрго 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:00:46 г.Новосибирск 8 лет Да Футболом Самбо в доме (центре) детского творчестваКировский дом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 10:00:53 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:00:55 г. Искитим 9 лет Да Вольная Борьба Вольная борьба в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:01:11 Черепановский 14 лет Да Волейбол в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:01:17 Черепановский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Сам ещё не знает Не по каким детском саду Берёзка 5 4 года Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 7
12.04.2022 10:01:22 Тогучинский 5 лет Да Оригами детском саду Детский сад √2 г. Тогучин 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 10:02:02 г.Новосибирск 11 лет Да Робототехника Английский в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ "Кировский" 3 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально 10 10
12.04.2022 10:02:25 г.Новосибирск 8 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:02:27 г.Новосибирск 6 лет Да Рисовать и танцевать Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ кировский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 10:03:05 Тогучинский 5 лет Да оригами детском саду МБОУ ДО Тогучинского района "Центр развития творчества"1-й год От воспитателей НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 10:03:10 г.Новосибирск 13 лет Нет Ходила дочь 8 лет, теперь не хочет, так как усителя не следят за тем, что обсуждают дети во время занятий! Тем же, чем и раньше, рисованием Раньше в школе искусств От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 10:03:14 Чулымский 15 лет Нет Нет свободного времени в школе МКОУ чулымский лицей От знакомых, коллег, друзей
12.04.2022 10:03:45 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание Подготовка к школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЗнатоки 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5
12.04.2022 10:03:50 г.Новосибирск 9 лет Да Творчеством Школа блогеров и ведущих, танцы, плавание, английский, шахматы, прикладное творчествов доме (центре) детского творчества, в школеДДТ Кировский, СОШ №41, бассейн Фламинго,ЦМД Авангард 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:04:21 г.Новосибирск 7 лет Да Плавоньем и танцами Театральный кружок в школе Школа №41 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
12.04.2022 10:04:35 Маслянинский 6 лет Да робототехника.лего в школе МБОУ  Александровская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:05:14 г.Новосибирск 9 лет Да Лепка из глины, плавание Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:05:17 Купинский 15 лет Да цветовод в школе МБОУ СОШ №148 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 10:05:21 Купинский 13 лет Да спортивное,ЮИД в школе МБОУ СОШ №148 Купинского района 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО нет 10 10
12.04.2022 10:06:20 Маслянинский 6 лет Да робототехника в школе МБОУ Александровская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:06:32 Новосибирский 12 лет Да Изучать английский язык в школе Репетитор 2 года Репетитор на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
12.04.2022 10:06:35 г.Новосибирск 12 лет Да Танцами Математика,английский Дома онлайн Skysmart 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Skysmart 8 9
12.04.2022 10:06:49 Чулымский 13 лет Да в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 10
12.04.2022 10:07:00 Купинский 13 лет Да Краеведение,спортивноев школе МБОУ СОШ №148 Купинского района 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО нет 10 10
12.04.2022 10:07:04 Купинский 9 лет Да соловей в школе МБОУ СОШ №148 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:07:14 г.Новосибирск 7 лет Да Музыка, спорт в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 10:07:23 Новосибирский 7 лет Да Ходит Рисование танцы театр Театр танцы в доме (центре) детского творчестваЕвремова 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРисование 8 8
12.04.2022 10:07:46 Тогучинский 6 лет Да Спортивные секцим Бисир детском саду Детский сад 2 года Не получаю НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно2 1
12.04.2022 10:08:06 г.Новосибирск 10 лет Да Единоборства в доме (центре) детского творчестваМБУДО "ДДТ Кировский" г. Новосибирск 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:08:10 Маслянинский 7 лет Да техническое, робототехникав школе МБОУ Александровская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:08:10 Черепановский 11 лет Да Ходить в бассейн РДШ в школе МКОУ "Медведская" СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
12.04.2022 10:08:22 г.Новосибирск 9 лет Да спорт, художественно-эстетическоев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ СОШ 184 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
12.04.2022 10:08:59 Купинский 13 лет Да театральное в школе МБОУ СОШ №148 Купинского района 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнонет 10 10
12.04.2022 10:09:30 г.Новосибирск 5 лет Нет Те кружки, которые нам интересны почему-то в рабочее время и вообще кружков не достаточно хороших в нашем районеТанцами, пением, спортом, рисованием Ходили на танцы, пока группу не закрылидетском саду От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5
12.04.2022 10:09:55 г.Новосибирск 8 лет Да Гимнастикой Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ кировский 1-й год Ходим с детского сада на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:09:58 Черепановский 7 лет Да Пластилинография в школе МКОУ "Медведская" СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
12.04.2022 10:10:12 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Английский,  плаванье в школе 202 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 4
12.04.2022 10:10:36 г.Бердск 8 лет Да спортивная гимнастика Спортивная аэробика, лепка, мультидетки в школе МБОУ ДО "Перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивная гимнастика 7 6
12.04.2022 10:10:44 Купинский 12 лет Да художественное ,патриотическоев школе МБОУ СОШ №148 Купинского района 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнонет 10 10
12.04.2022 10:11:06 Маслянинский 8 лет Да техническое в школе МБОУ АЛександровская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 10:11:21 г.Новосибирск 9 лет Да Плаванье Английский язык в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 2 года Обучался старший ребёнокна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Программироварие 10 10

12.04.2022 10:11:34 г.Новосибирск 12 лет Да Рисование, робототехника Журналистика в доме (центре) детского творчества, в школеДом детского творчества Романтика 2 года Сама узнавала, какие есть занятияНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, программирование 4 4
12.04.2022 10:11:53 Новосибирский 10 лет Да Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮнисити 4 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 7 7
12.04.2022 10:12:11 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, изо Ритм 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 10:12:12 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография, вокал в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ Романтика 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО ЛФК для детей 6 7
12.04.2022 10:12:25 г.Новосибирск 8 лет Да Эстрадные танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНародный коллектив Второе дыхание 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:12:31 г.Новосибирск 10 лет Да Английский язык в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:12:31 Купинский 11 лет Да спортивное,ЮИД в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ №148 Купинского района,ДЮСШ5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнонет 10 10
12.04.2022 10:12:42 г.Новосибирск 11 лет Да Изо Изо в доме (центре) детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 10:13:02 г.Новосибирск 11 лет Да Играть в футбол Английский язык в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:13:07 Новосибирский 9 лет Да Искусство звучащего словав доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Актерское мастерство 10 10
12.04.2022 10:13:24 г.Новосибирск 13 лет Да Актёрское мастерство в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТеатральная студия "ТАК" 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:14:01 г.Новосибирск 9 лет Да Творчеством Английский, школа блогеров и ведущих, танцы, плавание, шахматы, прикладное творчествов доме (центре) детского творчества, в школеДдт Кировский, СОШ №41, бассейн Фламинго, ЦМД Авангард5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:14:14 г.Новосибирск 11 лет Да Футбол Плавание в спортивной школе /центреРАНХиГС 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:14:59 Купинский 13 лет Да спортивное в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ №148 Купинского района,ДЮСШ1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнонет 10 10
12.04.2022 10:15:03 г.Новосибирск 6 лет Да ИЗО в доме (центре) детского творчестваДДТ Романтика 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:15:04 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБыевые искуства Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 7
12.04.2022 10:15:08 Тогучинский 6 лет Да Спортом Изобразительное искусстводетском саду Тогучинский детский сад 2 1-й год Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
12.04.2022 10:15:09 Ордынский 9 лет Да в школе МКОУ- Чернаковская НОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 10:15:18 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы, изо, теарт, плавание Танцы, изо, театр в доме (центре) детского творчестваДДТ Романтика Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 10 10
12.04.2022 10:15:26 г.Новосибирск 11 лет Да Театр Ефремова 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:15:34 г.Новосибирск 9 лет Нет Нет подходящих программ Творчество, Рисование, спорт( фиг, катание), языкв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦзвс, худ.школа Снегири, English First 5 лет Сами НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Языки, рисование, спорт 1 1
12.04.2022 10:15:35 Новосибирский 13 лет Да Рисованием Ангиискии язык в школе Бочкаревская Сош 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Достаточно, что  есть 10 10
12.04.2022 10:16:01 г.Новосибирск 12 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Романтика Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
12.04.2022 10:16:02 г.Новосибирск 6 лет Да Спортивно бальные танцыв доме (центре) детского творчестваРомантика 3 года По телефону. Пришли на день открытых дверейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:16:06 г. Искитим 12 лет Да Туризм, военная подготовкав школе Школа  3 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 10:16:07 г.Новосибирск 11 лет Да Английский язык. Музыкальное образование. Спортивное плавание.в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 10:16:25 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование, танцы в доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества "Романтика" 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 10:16:40 Купинский 13 лет Да ЮИД,художественное в школе МБОУ СОШ №148 Купинского района 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнонет 10 10
12.04.2022 10:16:48 г.Новосибирск 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ Кировский 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально10 10
12.04.2022 10:16:54 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование, танцы Рисование в доме (центре) детского творчестваДДТ Романтика 1-й год Старший сын занимается и я знала направления в доме творчествачерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтношусь нормально, но есть вещи которые можно объяснить только очно9 9
12.04.2022 10:17:07 г.Новосибирск 10 лет Да Ещё добавим бассейн Робототехнику и студия рисованияв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия Крыхта 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:17:16 г.Новосибирск 8 лет Да Научно-исследовательское направление, изобретения, работа с техникойКаратэ, ИЗО, театральное, ЭКО-мирв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреЮность 2 года в сети Интернет, Сначала в сети ВК, потом уже в самом центречерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойНикакое дистанционное обучение не заменит контакт с преподавателем и группой. Только очноеИзобретение, техника, работа с инструментами (по типу трудов в советское время) 9 9
12.04.2022 10:17:36 г.Новосибирск 12 лет Да Рисование, музыка в доме (центре) детского творчестваПичугина, Романтика 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хореография, танцы 10 10
12.04.2022 10:17:38 г.Новосибирск 8 лет Да Танцами в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:17:56 Маслянинский 9 лет Да робототехника в школе МБОУ Александровская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:17:59 г.Бердск 10 лет Да Программирование, робототехника Робототехника в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование на современных языках 10 10
12.04.2022 10:18:10 Купинский 12 лет Да социальное в школе МБОУ СОШ №148 Купинского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО нет 10 10
12.04.2022 10:18:53 г.Новосибирск 6 лет Нет  То что нам нужно не входить в вашу системуБорьба Нет детском саду Детский сад 81 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОчень плохо сколько можно травить глаза детям все через дистанционку1 1
12.04.2022 10:19:02 Черепановский 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений 3 3
12.04.2022 10:19:13 г.Новосибирск 7 лет Да Гимнастикой Фитнес в доме (центре) детского творчестваЮность 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 10 10
12.04.2022 10:19:38 г.Новосибирск 14 лет Да Фитнес, вокал, театр Фитнес в доме (центре) детского творчества"Ритм" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:19:50 г.Новосибирск 6 лет Да Тхеквандо, подготовка к школев школе, детском саду МДОУ дс 81 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:19:51 г. Искитим 7 лет Да Скрапбукинг детском саду Детский сад №19 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
12.04.2022 10:19:56 г.Новосибирск 8 лет Да Лепка, английский язык,самбов доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:20:18 Черепановский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знаю Не обучается в школе МКОУ"Огнево- Заимковская СОШ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 4 5
12.04.2022 10:20:20 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы,развивашка в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом детского творчества Кировский 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 10:20:26 г.Новосибирск 7 лет Да Лёгкой атлетикой Английский язык в доме (центре) детского творчества, в школеШкола 41, Дом детского творчества Кировский1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:20:41 Купинский 10 лет Да социальное в школе МБОУ СОШ №148 Купинского района 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнонет 10 10
12.04.2022 10:21:15 г.Новосибирск 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваРомантика Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 10 10
12.04.2022 10:21:17 г.Новосибирск 5 лет Да Танцывать Танцы, занятия песком, подготовка ко школе.в доме (центре) детского творчестваДетский Дом Творчества Кировский 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 10:21:21 Черепановский 12 лет Да рисованием в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
12.04.2022 10:21:28 г.Новосибирск 8 лет Да Изо, театр, шахматы, каратэ, плавание, программирование, изучение природы вокруг, бегИзо, экомир, мастерслова, театр в доме (центре) детского творчестваДДТ Романтика 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки, шахматы 10 10
12.04.2022 10:21:37 г.Новосибирск 13 лет Да Театральная студия Вокал, фитнес в доме (центре) детского творчестваРитм Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Театральное искусство 10 10
12.04.2022 10:21:42 г.Новосибирск 10 лет Да Английский язык в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:21:42 г.Новосибирск 14 лет Да фортепиано, иностранный языкв доме (центре) детского творчестваМБУДО Центр Юность, коллектив ГармонияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:21:56 г.Новосибирск 8 лет Да Искусство звучащего слова, художественная школав школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа √3 Снегири, театральный кружок Искусство звучащего слова1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:21:59 г.Новосибирск 9 лет Да Изо в доме (центре) детского творчестваЮность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:22:09 г.Новосибирск 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Русский ,ангилиский в доме (центре) детского творчестваДдт 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияда 10 10
12.04.2022 10:22:10 г.Новосибирск 10 лет Да Английский в доме (центре) детского творчестваКировский 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 10:22:23 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы, пение детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 10:22:32 Тогучинский 6 лет Да Плаванием Рисование детском саду Детский сад 2 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:22:35 г.Новосибирск 6 лет Да цирковое искусство ИЗО и ДПИ в доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центреДДТ Романтика 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИностранные языки (английский, немецкий, китайский)10 10
12.04.2022 10:22:38 г. Искитим 6 лет Да Бокм Спорттвное в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКроха и Кит 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Религия 10 10
12.04.2022 10:22:44 Черепановский 15 лет Да Не знаю Танцы в школе МКОУ"Огнево-Заимковская СОШ" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
12.04.2022 10:22:51 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами детском саду Детский сад 81 4 года Не занимается Не занимается Нет Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 10:22:57 г.Новосибирск 9 лет Да Лепка из пластилина, танцы современные, бассейн в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ им.Гайдара, бассейн дельфин - непоседа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойАбсолютно против дистанционного обучения 10 10
12.04.2022 10:23:09 г.Новосибирск 11 лет Да Рисованием Английский язык, шитье в доме (центре) детского творчества, РепетиторШкола Дубинина 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 8
12.04.2022 10:23:18 г.Новосибирск 5 лет Да Танци, ИЗО ИЗО детском саду Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 81 "Дошкольная академия"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 10:23:18 Чистоозерный 11 лет Да Гимнастика Школьные программы в школе Школа 1-й год От ребенка НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПовышение качества общеобразовательной подготовки. Разработка базовых учебных компетенций по ООД и критериев оценки их сформированности у обучающихся колледжей.10 5
12.04.2022 10:23:27 Черепановский 5 лет Да Эксперементированием. Танцы детском саду МДОУ "Колосок" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Эксперементирование. 9 9
12.04.2022 10:23:47 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Палеонтологией Английский в доме (центре) детского творчестваКировский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЯзыки 7 7
12.04.2022 10:23:48 Черепановский 5 лет Да Экспериментирование Танцы детском саду МДОУ д/с Колосок ст. БЕЗМЕНОВО 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Экспериментирование, рисование, работа с бумагой8 10
12.04.2022 10:23:51 Тогучинский 9 лет Да Рисованием Робототехника в доме (центре) детского творчестваЦДЮТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Достаточно программ 8 6
12.04.2022 10:24:08 г. Искитим 6 лет Да
12.04.2022 10:24:13 г.Новосибирск 11 лет Да Баскетбол Фортепиано, театральный, английский, рисование, гитара, бассейнв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ Кировский, ДШИ#11, бассейн Фламинго5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Баскетбол 8 10
12.04.2022 10:24:18 г.Новосибирск 7 лет Да ДПИ и ИЗО, танцы в доме (центре) детского творчестваРомантика 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:25:03 г.Новосибирск 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом Детского Творчества "Кировсий", Детско-юношеский спортивный клуб " Фламинго"3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:25:04 г.Новосибирск 11 лет Да Фехтование в спортивной школе /центреМБУДО "Центр"Виктория" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 10:25:09 г. Искитим 6 лет Да Дополнительное развитие и спортивная секция детском саду Мбоу детский сад Ручеек 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Подготовка к школе 6 7
12.04.2022 10:25:10 г.Новосибирск 7 лет Да Фитнесс MIX в доме (центре) детского творчестваРитм 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
12.04.2022 10:25:35 г.Новосибирск 13 лет Да Программированием Журналистика в доме (центре) детского творчестваРомантика 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, роботехники, гитара 8 8
12.04.2022 10:25:39 Тогучинский 6 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваЦентр развития творчества Тогучинского района2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 10:25:45 г.Новосибирск 7 лет Да Гитарой Изо в доме (центре) детского творчестваРомантика 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Гитара 10 10
12.04.2022 10:26:02 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование Хореография, подготовка к школев доме (центре) детского творчестваДДТ "Кировский" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 10:26:09 г.Новосибирск 12 лет Да Дизайн и изо в доме (центре) детского творчестваРитм 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 10:26:11 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо, брейк данс Самбо в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Брейк данс 10 10
12.04.2022 10:26:18 г.Новосибирск 9 лет Да Английский Английский язык в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Кировский 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:26:21 Искитимский 14 лет Да Спортом Химия в школе, в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
12.04.2022 10:26:26 г.Новосибирск 13 лет Да Изобразительное искусство в доме (центре) детского творчестваМПК Ритм Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 10:26:36 Ордынский 12 лет Да Плаваньем Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Рдк 1-й год От знакомых, коллег, друзейОзнакомил ребенок Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 0 10 10
12.04.2022 10:26:43 Ордынский 12 лет Да Рисование Декоративное прикладное искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
12.04.2022 10:26:48 Ордынский 9 лет Да Танцами Рисование в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 10:26:49 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо плаванием Самбо в доме (центре) детского творчестваДДТ "Кировский" 2 года Старший сын занимается САМБОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:27:20 Тогучинский 16 лет Да Кружки Предметы в школе МКОУ Тогучинского района Пойменная средняя школаБолее 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Учиться очно 10 10
12.04.2022 10:27:28 г.Новосибирск 9 лет Да Программированием Английский язык в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 9 9
12.04.2022 10:27:30 Искитимский 12 лет Да Тайский бокс Тежелая атлетика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСиам 2 года От знакомых, коллег, друзей Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:27:46 Черепановский 14 лет Да Профессиональным Боксом Теотральный в школе МКОУ Дорогино заимковская ООШ Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Изучения Право человека и Уголовную ответственность 10 10
12.04.2022 10:27:49 Тогучинский 8 лет Да Брейкданс,футбол,англ.языкв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 10 10
12.04.2022 10:27:56 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДДТ Романтика 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:27:57 г.Новосибирск 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 10:27:58 г.Новосибирск 14 лет Да Фортепиано в доме (центре) детского творчестваРомантика, детский дом творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
12.04.2022 10:28:19 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 10:28:30 г.Новосибирск 6 лет Да Артдэко художественная живопись в доме (центре) детского творчестваФлагман 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:28:43 Купинский 9 лет Да музыкальная шкатулка в школе МБОУ СОШ №148 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:28:47 г.Новосибирск 11 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреГау Нсо спортивная школа по волейболу 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 10:28:51 г.Новосибирск 7 лет Да Каратэ. Изо. Вокал. детском саду Дс 478. Белоснежка 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:29:02 г.Новосибирск 9 лет Да ИЗО в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ "Центральный" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО иностранные языки 10 10
12.04.2022 10:29:10 г.Новосибирск 5 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 10:29:19 Ордынский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Нет в школе Мкоу осош 1



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 10:29:32 г.Новосибирск 7 лет Да английский , моделирование в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 6

12.04.2022 10:29:34 г.Новосибирск 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваРомантика 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 10:29:40 Тогучинский 7 лет Да Каратэ Танцы, Скорочтение, Рисованиев доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦРТ г. Тогучина 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:29:44 г.Новосибирск 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом Детского Таорчеста "Кировский", Детско-юношеский , спортивный клуб "Фламинго"3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:29:48 г. Искитим 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисование. Програмирование Думаю, лучше  ОЧНО Програмированте для старших. Рисование
12.04.2022 10:29:59 г. Искитим 5 лет Да Танцами Шахматы детском саду 1-й год От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:30:09 Купинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ СОШ №148
12.04.2022 10:30:23 Ордынский 11 лет Да Футбол Айтишник в школе СОШ N1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 10:30:28 Ордынский 13 лет Да Волейболом Спорт в спортивной школе /центре"Ордынская детско-юношеская спортивная школа"4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
12.04.2022 10:31:10 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование, театр в доме (центре) детского творчестваРОМАНТИКА 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:31:41 Ордынский 12 лет Да Хоккей в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
12.04.2022 10:31:43 Тогучинский 8 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центреТогучинский спортивный клмплекс 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:31:56 Тогучинский 7 лет Да Шахматы, вольная борьба в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреЦртдют, спорт школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:31:59 Тогучинский 16 лет Да Спортивное в школе МКОУ Тогучинского района "Пойменная средняя школа" 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:32:14 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:32:23 Ордынский 13 лет Да в спортивной школе /центреКиокушинкай каратэ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:32:26 г. Искитим 12 лет Да Дзюдо, самбо Настольный теннис, духовые инструментыв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детско-юношеская спортивная школа города Искитима Новосибирской области, «Детская музыкальная школа» города Искитима Новосибирской области5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 10:32:28 Новосибирский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Зарабатывать деньги в школе Более 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
12.04.2022 10:32:31 Купинский 10 лет Да музыкальная шкатулка в школе МБОУ СОШ №148 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:32:43 Черепановский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Школа в школе Майская школа 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
12.04.2022 10:32:59 г.Новосибирск 7 лет Да Нравится ходить на занятия по фитнесу Ходим на фитнес в доме (центре) детского творчестваРитм 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО _ 10 10
12.04.2022 10:33:03 г.Новосибирск 7 лет Да Футбол Самбо в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:33:12 Черепановский 12 лет Да Творчеством Творчиство в школе МКОУ Дорогино заимковская ООШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:33:28 г.Бердск 10 лет Да Робототехники в доме (центре) детского творчестваМБОУ перспектива 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:33:35 г.Бердск 7 лет Да МБОУ ДО ПЕРСПЕКТИВА 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:33:53 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование в школе Снежка 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 10:33:57 Ордынский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВязание Нет в школе СOШ N1 Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
12.04.2022 10:34:06 Новосибирский 7 лет Да Плавать Бассейн, вокал детском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Флагман, бассейн молодость 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 8
12.04.2022 10:34:13 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 10 10
12.04.2022 10:34:17 Новосибирский 7 лет Да Нет бесплатных программ Рисование, плаванье, пение Рисование детском саду Д/ N70 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Психология, театр, 10 10
12.04.2022 10:34:20 Тогучинский 9 лет Да Он занимается этим Английский, программирование, футбол, русский, математикав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
12.04.2022 10:34:47 Тогучинский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисование Ни по каким в школе Тогучинская школа 3 1-й год Никак НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Нужны хорошие пелагоги 1 1
12.04.2022 10:34:50 г.Новосибирск 11 лет Да в спортивной школе /центреФламинго 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Да 10 10
12.04.2022 10:35:07 г.Новосибирск 8 лет Да Мастер слова в доме (центре) детского творчестваРомантика ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:35:08 Ордынский 9 лет Да Гитара, хоккей в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ р.п. Ордынское, ДЮСШ р.п. Ордынское 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн 9 10
12.04.2022 10:35:15 Тогучинский 9 лет Да в школе Мбоу тогучинского района 'Тогучинская средняя школа #3'1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:35:21 Ордынский 8 лет Да Гимнастикой в школе Красноярска СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика, танцы 10 10
12.04.2022 10:35:28 г.Новосибирск 7 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ "Центральный" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО оформление жилых помещений 9 10
12.04.2022 10:35:43 г.Новосибирск 13 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)НГАРХИ 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 10:35:48 г.Новосибирск 9 лет Да в школе Навигатор 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 1
12.04.2022 10:36:01 Ордынский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 10:36:26 Черепановский 7 лет Да Кружок риования МКОУ Нововоскресенская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные направления 10 10
12.04.2022 10:36:30 Ордынский 10 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ Ордынского райна 1-й год через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 10:36:58 г.Новосибирск 11 лет Да Компьютер Цифровой рисунок в доме (центре) детского творчестваЮниор 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:36:59 г. Искитим 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
12.04.2022 10:37:00 Новосибирский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисовать Рисование Дома НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 2
12.04.2022 10:37:13 Ордынский 8 лет Да Рисованием Нитка иголка, родное слово в школе МКОУ ОРДЫНСКАЯ СОШ 1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Изобразительное искусство 10 10
12.04.2022 10:37:28 Ордынский 12 лет Да Парикмахерское искусствов доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Дом детского творчестаа" Более 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:37:47 Черепановский 17 лет Нет в школе
12.04.2022 10:38:34 г.Новосибирск 8 лет Да Плаванием Хоровое искусство , прикладное, бисероплетение! в школе 1-й год от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 10:38:45 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 10:38:49 Ордынский 8 лет Да Спортом(футбол) Посещении секции футбола, кружки в школе(лепка, робототехника) в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ, МКОУ-ОСОШ№1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 8 10
12.04.2022 10:39:07 г.Новосибирск 11 лет Да программированием, рисованием музыка, танцы, информатика, иностранный язык (испанский)в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованиямуз школа № 5, "Театр танца Андрея Степанова", кружок информатики, кружок испанского языкаБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 10:39:26 Тогучинский 5 лет Да Бисер, оригами детском саду Центр развития творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 10:39:40 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо,карате, плавание, рисование Карате, рисование в школе Сш76 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОГосуслуги Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 8 8
12.04.2022 10:39:59 Черепановский 5 лет Да Танцами детском саду Ст. Безменово, МДОУ,, Колосок,, 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально5 4
12.04.2022 10:40:02 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы и посадить по деревув доме (центре) детского творчестваРомантика, 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 10:40:18 г.Новосибирск 11 лет Да в школе Мы из мюзикла 2 года Лтю От друзей ребёнка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 10:40:24 г.Новосибирск 14 лет Да Баскетбол, гуманитарное направление. Плавание в спортивной школе /центре, Бассейн Бассейн Бригантина Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, Сами искали Тренер Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Спортивный,  здоровья.  Крайний вариант дистанционно Ориентироваться в современной экономике. Какое направление и образование выбирать. Сложности выбора, когда тебе 14 . Как перестроиться на учебу . На положительные результаты7 7
12.04.2022 10:40:28 г.Новосибирск 12 лет Да Математика в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 10:41:04 г.Новосибирск 9 лет Да Английский язык в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 10:41:23 г.Новосибирск 7 лет Да Игра на гитаре Английский язык, танцы в доме (центре) детского творчестваДом Детского Творчества "Кировский" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:41:57 Тогучинский 9 лет Да Интеллектуальные игры, беригиняв школе Центр развития творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 10:41:58 Ордынский 10 лет Да Футбольный кружок в спортивной школе /центреМБОУ ДО "Ордынская ДЮСШ " 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
12.04.2022 10:42:18 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваДДТ Романтика 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 10:42:31 Тогучинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Никакие в школе ТСШ 3 2 года
12.04.2022 10:42:42 г.Новосибирск 10 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваДДТ Романтика Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:42:48 г.Новосибирск 6 лет Да танцевать иностранный язык детском саду Школа "Открытый мир" 1-й год в детском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО - 8 8
12.04.2022 10:43:03 Новосибирский 9 лет Да в спортивной школе /центреСк первомаец 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:43:12 Черепановский 8 лет Нет Нету каких либо кружков Боксом  Обще образовательного в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 1
12.04.2022 10:43:20 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
12.04.2022 10:43:28 г.Новосибирск 10 лет Да Танцами Танцы в доме (центре) детского творчестваМПК РИТМ 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:43:31 Новосибирский 6 лет Да Юный натуралист, дзюдо детском саду, в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 10:43:55 Купинский 7 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 2 года Сами знаем на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 9 9
12.04.2022 10:44:20 Черепановский 6 лет Да Детский сад детском саду Колосок 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:44:31 Тогучинский 10 лет Да Ещё рисованием, но нет возможности так так учится во вторую смену ребёнок, а занятия проходят как раз во второй половине дняБаскетбол в спортивной школе /центре, Танцы в доме культурыМБОУ ДО Тогучинского района "Центр физической культуры и спорта"3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 10:44:41 г.Новосибирск 8 лет Да изобразительное искусство, худ.гимнастикав школе маоу сош 218 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:44:52 Тогучинский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутболом в школе Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:45:03 Ордынский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:45:06 Черепановский 12 лет Да в школе МКОУ ВЕРХ-МИЛЬТЮШИНСКАЯ СОШ ИМЕНИ НИКОЛАЯ ЗАХАРОВИЧА ФИСЕНКО 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
12.04.2022 10:45:16 Тогучинский 9 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваЦентр развития творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:45:25 Новосибирский 5 лет Да Солнышко, Экзотика, Небесный фонарикв доме (центре) детского творчества, детском садуДДТ Мастер, СЮН 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:45:32 Новосибирский 7 лет Да Язык, робототехника в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЕфремова, школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:45:34 г.Новосибирск 6 лет Да танцами танцы детском саду фитнес микс 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:45:40 Тогучинский 13 лет Да в доме (центре) детского творчестваЦДЮТ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 10:45:53 Тогучинский 10 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреЦентр физической культуры и спорта Тогучинского района2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:46:09 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография, изобразительное искусство в доме (центре) детского творчестваЮность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:46:14 г.Новосибирск 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУ ДО г.Новосибирска "Дом детского творчества  "Кировский""1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 10:46:18 Тогучинский 8 лет Да Дзюдо, рисование, бисероплетениев доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ "Тогучинская средняя школа 3" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 10:46:25 г. Искитим 10 лет Да Танцы, робототехника в школе МБОУ СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:46:33 Черепановский 5 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Каратэ,борьба,стрельба Детский сад детском саду Колосок 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:46:49 г.Новосибирск 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваМПК "Ритм" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:47:03 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, вокал Танцы в доме (центре) детского творчестваМБУДО центр Юность клуб Ритм 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранный язык, возможно сценическое мастерство на иностранном языке10 10
12.04.2022 10:47:10 г.Новосибирск 6 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год Сама пришла в организацию Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 9 10
12.04.2022 10:47:15 Тогучинский 6 лет Да Танцы Танцы, чтение в доме (центре) детского творчества, детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр творчества 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 10:47:25 г.Новосибирск 5 лет Да Логопед, подготовка к школе, футбол, чтениев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:47:32 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТворчеством в сети Интернет, из рекламы Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 10:47:44 Новосибирский 5 лет Да Спортивная гимнастиками в спортивной школе /центреШкола олимпийского резерва по спортивной гимнастики Калинка2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:47:48 Купинский 11 лет Да маленький мастер в школе МБОУ СОШ №148 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:48:03 Черепановский 13 лет Да по программам " искусство" в школе МКОУ МЕДВЕДСКАЯ СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.04.2022 10:48:04 Новосибирский 5 лет Да Танцы, вокал, рисование, фортепиано Танцы, экзотика в доме (центре) детского творчества, детском садуДдт мастер 2 года Ходили на выступления детей на праздникахчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойТолько  очно 10 10
12.04.2022 10:48:04 г.Новосибирск 6 лет Да Программированием Подготовка к школе, логическое мышлениев доме (центре) детского творчества, в школе, детском садуДом детского творчества "Центральный" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От администратора дома творчествана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:48:16 г.Новосибирск 10 лет Да творческая деятельность HAPPY ENGLISH обучение английскому языкув доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества Затулинский 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО не знаю 5 7
12.04.2022 10:48:20 Новосибирский 5 лет Да Гимнастика Живопись, танцы детском саду Д/с Колосок 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика, театральная студия 9 10
12.04.2022 10:48:22 Новосибирский 13 лет Да Музыка в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ, ДДТ"Мастер" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, Сама в детстве посещалана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
12.04.2022 10:48:28 Новосибирский 15 лет Да туризм и краеведение в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Центральный 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:48:33 Ордынский 11 лет Да Тяжёлая атлетика в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года Я работаю тренером дюсшЯя сам составлял программуОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:48:47 Ордынский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛыжи в школе Красноярская СОШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:49:08 Новосибирский 6 лет Да Логопед в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСибтайм 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:49:21 Новосибирский 6 лет Да Изобразительное искусство Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Всё есть 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 10:49:26 Новосибирский 6 лет Да Рисование, борьба в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСШ академия, художественная школа в краснообске1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8

12.04.2022 10:49:28 Ордынский 8 лет Да Творчество в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 10:49:33 Черепановский 14 лет Да в школе МКОУ Куриловскай СО Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:49:38 Купинский 14 лет Да цветовод в школе МБОУ СОШ №148 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:50:08 Черепановский 11 лет Да в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Николая Захаровича г5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.04.2022 10:50:10 Тогучинский 9 лет Да Бисер, вязание, интеллектуальные игрыв школе Тогучинская средняя школа 3 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, фотокружок 10 10
12.04.2022 10:50:44 г.Новосибирск 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУДО центр Юность 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:50:44 Тогучинский 5 лет Да Рукоделием, спортом Рукоделие в доме (центре) детского творчестваЦДЮТ ( очумелые ручки) 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:50:47 г.Новосибирск 10 лет Да Самбо в спортивной школе /центреКировский, спортивный клуб Самбо 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:50:52 Новосибирский 6 лет Да Вокал, музыка, танцы Английский язык, художественная гимнастикав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияХогвардс, федерация художественной гимнастики4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 10:51:07 Черепановский 6 лет Да детском саду Колосок 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно 10
12.04.2022 10:51:11 Тогучинский 6 лет Да художественно-эстетическоев доме (центре) детского творчестваЦентр развития творчества 1-й год от воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 10:51:22 Ордынский 10 лет Да Сама ходит Музыкай Школа Дом культуры Школа 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Больше кружков 4 4
12.04.2022 10:51:27 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы ментальная математикав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом творчества Кировский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4
12.04.2022 10:51:29 Черепановский 12 лет Да в школе 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
12.04.2022 10:51:30 г.Новосибирск 6 лет Да Художествееное в доме (центре) детского творчестваДетский морской центр «Флагман» 1-й год Сама пришла в организациючерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 9 10
12.04.2022 10:51:31 г.Новосибирск 5 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском садуРомантика 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Электроник, программирование 10 10
12.04.2022 10:51:32 Тогучинский 7 лет Да Бисер в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:51:33 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование, танцы, вокал Рисование, вокал в доме (центре) детского творчестваРитм 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 10:51:42 г.Бердск 10 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Моделирование 10 10
12.04.2022 10:51:51 Кыштовский 6 лет Да Школа юнатов 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:51:54 г. Искитим 6 лет Да Спорт Подготовка к школе в школе Школа 4 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:51:55 Черепановский 5 лет Да Танцы ,рисование ,иностранный язык Танцы детском саду МДО,,Колосок,, 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИностранный язык 8 10
12.04.2022 10:52:02 г.Новосибирск 10 лет Да Граффити Бокс Лидер 2 года из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
12.04.2022 10:52:07 г.Новосибирск 15 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваДДТ "Романтика" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:52:11 Новосибирский 6 лет Да детском саду 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой10 10
12.04.2022 10:52:21 г.Новосибирск 5 лет Да 1.Дом Творчества гр. Тюльпанчик, 2.Дом Творчества Бальные танцы , 3. Футбол, 4. Боевые пандыв доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центреДетский сад номер 22, Дом Творчества ул. Каменская 822 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Предпринимательство и финансы, 10 10
12.04.2022 10:52:21 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, гимнастика, ролики Рисование в доме (центре) детского творчестваФлагман 1-й год Инфо стенд в детском садучерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 10:52:24 Тогучинский 14 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Тогучинская музыкальная школа 2 года на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:52:32 Новосибирский 10 лет Да Гитара Акробатика, танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Все программы есть 10 10
12.04.2022 10:52:44 Новосибирский 7 лет Да Плаванием, пением Подготовка к школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРосток 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 10:53:03 Черепановский 12 лет Да в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Николая Захаровича Фисенко 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 10:53:30 г.Новосибирск 12 лет Да Графический рисунок, большой теннис.в доме (центре) детского творчестваЮниор 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 10:53:51 г.Новосибирск 7 лет Да танцы и рисование 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально9 7
12.04.2022 10:54:00 Купинский 11 лет Да Хотел делать самалеты машины из дереваКружок по дереву выжиганиев школе Рождественская МБОУ СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДа 10 10
12.04.2022 10:54:01 г.Новосибирск 6 лет Да Шахматы Спортивно-бальные танцы, умные игрыв доме (центре) детского творчестваДДТ центральный 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Экономические основы окружающего мира (объясняют что такое кредиты, как оплатить квартиру, Что такое финансовые пирамиды и криптовалюты, банковские схемы расчетов и начислений, как оплатить штрафы и т.п.)10 10
12.04.2022 10:54:08 Новосибирский 12 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТретье место 1-й год От знакомых, коллег, друзейЛично посетила педагогаМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
12.04.2022 10:54:14 г.Новосибирск 11 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковой центр Шервуд 3 года От знакомых, коллег, друзейЛичное присутствие в языковом центреОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:54:20 г. Искитим 6 лет Да
12.04.2022 10:54:21 Черепановский 12 лет Да в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Николая Захаровича Фисенко 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.04.2022 10:54:21 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 10:54:24 г.Новосибирск 13 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ритм 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:54:28 г.Новосибирск 10 лет Да Изобразительное искусство ИЗО в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:54:30 г.Новосибирск 13 лет Да в доме (центре) детского творчестваЦентр Юность 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 10
12.04.2022 10:54:44 г.Новосибирск 6 лет Да Карате Танцы, рисование,шахматы в доме (центре) детского творчества, детском садуЮность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 10:54:46 г.Новосибирск 5 лет Да Логопед, гимнастика В гостях у песни в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 10:55:01 г.Новосибирск 10 лет Да Конный спорт Музыка, хор в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств "Гармония" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:55:10 Искитимский 6 лет Да
12.04.2022 10:55:18 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование, танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Романтика 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:55:21 г.Новосибирск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, Занятия проходят у учебное время, нет возможности посещатьПрограммирование, 3d моделирование в школе МБОУ СОШ 215 Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 10:55:23 г.Новосибирск 12 лет Да Настольный теннис Настольный теннис Школа 215 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Школа ведущих 5 5
12.04.2022 10:55:48 г.Новосибирск 13 лет Да в спортивной школе /центреСпортивный центр спутник 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
12.04.2022 10:56:08 г.Новосибирск 14 лет Да Спортом Спортивно - оздоровительныйв спортивной школе /центреСпортивный клуб Дракон 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтрицательно Нет 10 10
12.04.2022 10:56:19 г.Новосибирск 9 лет Да Стрельба Самбо в школе Марк СОШ 215 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 10:56:21 г.Новосибирск 7 лет Да Мини футбол в спортивной школе /центреЗаря 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:56:23 г.Новосибирск 8 лет Да Спортивные бальные танцыв доме (центре) детского творчестваДК Сибтекстильмаш 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 10:56:26 г.Новосибирск 14 лет Да Вокал, фитнес в доме (центре) детского творчества, в школеЮность 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:56:30 г.Новосибирск 8 лет Да Спортивное в спортивной школе /центреСК Заря 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:56:31 Черепановский 11 лет Да в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича Фисенко 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:56:37 г.Новосибирск 8 лет Да Худ гимнастикой Худ гимнастика в спортивной школе /центреСш энергия 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
12.04.2022 10:56:37 г.Новосибирск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
12.04.2022 10:56:38 г. Искитим 6 лет Да Художественный рисованием Танцы детском саду МБДОУ №10 Ручеек 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Актёрское мастерство, ораторское исскуство 6 5
12.04.2022 10:56:49 г.Новосибирск 6 лет Да Флагман 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 10:56:56 Черепановский 5 лет Да Актёрское мастерство. Ритмическая деятельность детском саду 2 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 10:57:10 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8

12.04.2022 10:57:10 Тогучинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРассматривает варианты ( борьба , футбол с 8 лет, бокс )
В скором времени мы пойдем на кружок .раньше посещали ЦДЮТ тогучинский  .

Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:57:11 Новосибирский 5 лет Да Карате , бассейн , живопись детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 10:57:38 г.Новосибирск 12 лет Да Лепка из глины, гончарное дело Спорт в спортивной школе /центреСДЮШОР ПО ВВС 5 лет Занимался старший ребёнок Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 10:57:41 г.Новосибирск 11 лет Да Роботехникой, ИТ технологией, английский, шахматыФутбол в спортивной школе /центреСпортивная школа по футболу 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИт технологии, 9 10
12.04.2022 10:57:45 Новосибирский 6 лет Да Гимнастика, художественная школав спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дхш. Школа Олимпийского резерва 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:57:45 Тогучинский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГимнастика Ни где НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО

12.04.2022 10:57:55 Черепановский 9 лет Да Танцами
Рисование

в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Черепановская школа искусств 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:57:57 г.Новосибирск 8 лет Да Изучать английский язык Рисование, танцы в доме (центре) детского творчестваРомантика 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 9 10
12.04.2022 10:58:02 г.Новосибирск 11 лет Да Подводное плавание в спортивной школе /центреЦСП "Заря" 1-й год Ходит старший ребёнок на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:58:02 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы, легкая атлетика в школе МАО СОШ 215 на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 1
12.04.2022 10:58:03 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы, моделирование Рисование в доме (центре) детского творчестваФлагман 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:58:06 Карасукский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 10:58:43 Новосибирский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду МДОУ «Чебурашка» 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 10:58:45 г.Новосибирск 12 лет Да Гимнастика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 10:58:51 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия Восемь 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:58:59 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами Изучает английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияDandelions 3 года в сети Интернет От преподователя Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 10:59:00 г.Новосибирск 12 лет Да Кружок фитофармацевтики, английский язык. в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола 215, языковой центр"Шервуд" 3 года от школьных педагогов, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 10:59:05 г.Новосибирск 7 лет Да Рисованием, пением, танцами, играми в доме (центре) детского творчестваКдт От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, Пришли в дом творчествачерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:59:12 Новосибирский 6 лет Да Солнышко, Солнышко-2, Абвгдейка, спортивный клуб Успехв доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центреМБДОУ детский сад «Чебурашка» 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойЯ не против дистанционно в силу каких-либо обстоятельств, но ни что не может заменить очное общение и образование.10 10
12.04.2022 10:59:17 г.Новосибирск 8 лет Нет Не возможно записаться, с начала года в отложеных кружки, но так место и не появляется. Нет понимание когда нужно записываться. Шахматы, робототехника, рисование, танцы, спортивная секция в спортивной школе /центреСпортивный комплекс "заря" От знакомых, коллег, друзей Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:59:26 Новосибирский 10 лет Да Фортепиано в доме (центре) детского творчестваГармония 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 10:59:26 Тогучинский 9 лет Да Музыкой, рисование Спорт, рукоделие в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Музыка 8 10
12.04.2022 10:59:41 г.Новосибирск 12 лет Да Художественная студия Баскетбол в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцериум Более 5 лет из рекламы Баскетбол предложил тренер, танцы интерес самого ребёнка Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художественная студия, иностранные языки 6 8
12.04.2022 10:59:53 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центреЗаря 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 11:00:00 Новосибирский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолеболом - в школе, в спортивной школе /центреМКОУ ЧСОШ 1 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 7 8
12.04.2022 11:00:03 г.Новосибирск 8 лет Нет Свободные кружки ребенку не интересны, а другие все заняты. Водить ребенка в другое место у меня нет времени. На кружке ИЗО ребенку сказали, что она некрасиво рисует и она больше туда ходить не хочет.Куборо, робототехника, гимнастика, изо. Нет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойЛучше Очно, к тому же у нас нет технических средств для получения образования дистанционноКуборо, больше групп по робототехнике и ИЗО.
12.04.2022 11:00:03 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 11:00:12 г.Новосибирск 10 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
12.04.2022 11:00:13 г. Искитим 11 лет Да Робототехники, ИТ технологией Футбол в школе МБОУ №4 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно Робототехника 5 5
12.04.2022 11:00:22 Новосибирский 8 лет Да Хореография, вокал в доме (центре) детского творчестваРитм 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
12.04.2022 11:00:28 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГимнастика в школе Школа 215 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 1
12.04.2022 11:00:30 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции), Учится во вторую смену, с утра делает домашку, а вечером в 9 отбойТворческие занятия Раньше была школа искусствв школе  Школа 215 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 11:00:32 Тогучинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейбол Физическое направлениев спортивной школе /центреСпортивная школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 7 7
12.04.2022 11:00:49 г.Новосибирск 11 лет Да Компьютерная графика Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа Шервуд 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 11:00:49 г.Новосибирск 15 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:00:51 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом, робототехникой  на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания 10 10
12.04.2022 11:00:51 г.Новосибирск 9 лет Да Брэйк Данс и робототехникав школе МАОУ СОШ 215 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:00:59 г.Новосибирск 13 лет Да Ещё хотел заниматтся вокалом ,щанимались 2 года,но к сожелению там где занимались они закрылись,пошли осенью на вокал,но к сожелению нам попался "педогог от Бога",которая отбила все делания этим видом заниматься.Ресторанное дело,бально спортивные танцы "Шарм"в доме (центре) детского творчестваВ доме творчества "Центральеый" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОПришла в дом творчества гле мне всё объяснили помогли понять направления куда можно записать ребёнкаОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:01:00 г.Новосибирск 9 лет Да Пением Очное в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:01:01 г.Новосибирск 7 лет Да Самбо Вольная борьба в спортивной школе /центреСпорткомплекс Заря 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНе знаю 10 10
12.04.2022 11:01:25 г.Новосибирск 9 лет Да Программирование Шахматы, ментальная арифметика, самбо, английский язык в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИзумрудный город, Кругозор 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:01:28 г.Новосибирск 11 лет Нет Через систему навигатор нет возможности бесплатно посещать кружки, постоянно нет свободных местФутбол, плаванье Иногда отправляют информацию в чате родителей, это касаемо доп образования в школеОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 11:01:28 Новосибирский 5 лет Да Аэробика в спортивной школе /центреУспех 1-й год От знакомых, коллег, друзей, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 11:01:28 г.Новосибирск 8 лет Да рисование, плавание баскетбол. плавание в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7

12.04.2022 11:01:32 Новосибирский 7 лет Да Плаванье Футбол в спортивной школе /центреЗаря 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
12.04.2022 11:01:36 Черепановский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцевать детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:01:39 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование, баскетбол в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре ДДТ "Романтика", коллективАбракадабра, баскетбольный клуб "Стремление" 1-й год из рекламы, Рядом живем, пришли и узнали интересующую информациюна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:01:48 г.Новосибирск 10 лет Да Шахматы, плавание, каратэв школе, в спортивной школе /центреБассейн "Олимпик", клуб каратэ "Медзути додзе", шахматы в школе. 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 11:01:49 г.Новосибирск 7 лет Да Плавание, танцы, футбол, рисование, ментальная арифметика в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
12.04.2022 11:01:51 Новосибирский 5 лет Да Карате Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:01:56 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехника, шахматы Проекты в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн Заря 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 9
12.04.2022 11:01:57 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
12.04.2022 11:02:27 Тогучинский 9 лет Да Плаванье Спортивно-физкультура в спортивной школе /центреПобеда 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
12.04.2022 11:02:28 г.Новосибирск 8 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИзумрудный город.Аква тонус. 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:02:30 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 11:02:32 г.Новосибирск 8 лет Нет 2 смена создает неудобства водить на кружки, не смогли записаться в начале года на кружкиТеатральный кружок, художественное рисование Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 11:02:34 г.Новосибирск 12 лет Да в спортивной школе /центреШкола олимпийского резерва. Цент Заря 3 года Рядом живём НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:02:35 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммирование Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 11:02:36 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт интеллект уровень Нет Шк Нет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 1 2
12.04.2022 11:02:37 г.Новосибирск 9 лет Да Рисованием Самбо в школе МБОУ СОШ 215 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 11:02:41 Тогучинский 9 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:03:07 г.Новосибирск 6 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваРитм 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
12.04.2022 11:03:07 г.Новосибирск 8 лет Да Музыкальная школа, роботехника, бассейнв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Водник- бассейн, Музыкальная школа √3, Дом творчества Центральный3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 11:03:09 г.Новосибирск 6 лет Да Студия Эстрадного танца "Каприз"в доме (центре) детского творчестваДДТ "Романтика" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:03:12 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Не определился Не занимается - - - Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 11:03:18 г.Новосибирск 7 лет Нет Нет бесплатных занятий или очень малоТехника Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 11:03:22 г. Искитим 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХоккем Не обучаеться в школе Не заниматься НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 1 1
12.04.2022 11:03:22 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование, муз.школа скрипка Не занимается Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 11:03:28 г.Новосибирск 13 лет Да Карате в спортивной школе /центреДОЦ Спутник- СК Рекорд Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 11:03:33 Новосибирский 7 лет Да в школе «Средняя общеобразовательная школа №215 имени Д.А. Бакурова»1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:03:42 г. Искитим 11 лет Да Центр дополнительного образования Центр дополнительного образования 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:03:48 Тогучинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Баскетбол Не обучается в школе Не занимается 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 7 6
12.04.2022 11:03:48 г.Новосибирск 12 лет Да Художественно - прикладное направлениев доме (центре) детского творчестваРомантика 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:03:48 Новосибирский 8 лет Да Плавание, танцы в школе, в спортивной школе /центреМБУ ДО- ДООЦ"Арго" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:03:52 г.Новосибирск 14 лет Да Боевыми искусствами Спорт в школе Самбо 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Добросовестность преподавателей 9 9
12.04.2022 11:03:54 Черепановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием Не занимается в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 2
12.04.2022 11:03:54 Чулымский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Лепка в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 11:03:56 Тогучинский 7 лет Да Танцы Рисование детском саду 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 11:04:22 Черепановский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортивные игры Таких нет в школе Школа 4 г. Черепаново от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 11:04:26 Новосибирский 6 лет Да Танцы Логопед, спортивная гимнастикадетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияд/с Чебурашка и ч/ш Альтернатива плюс 1-й год в сети Интернет, В детском садуна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:04:28 Тогучинский 8 лет Да Шахматы в школе Школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:04:29 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБадминтон в школе Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 11:04:30 Тогучинский 8 лет Да Футбол, английский языкв спортивной школе /центре, Репетитор по английскому языкуМБОУ ДО Тогучинского района детско-юношеская спортивная школа2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 11:04:38 г.Новосибирск 9 лет Да Плавание, английский языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЗаря, школа англ языка Шервуд 2 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 11:04:39 Черепановский 10 лет Да Робототехника в школе СОШ 4 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:04:41 г.Новосибирск 9 лет Да Бокс, Английский. в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпорткомплекс Заря 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 11:05:16 Новосибирский 6 лет Да Спортом Оздоровительный гимнастикав доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Подготовка к школе, изучение иностранного языка9 10
12.04.2022 11:05:27 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы Эстрадные танцы в доме (центре) детского творчестваЦдО Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Психология, этикет, основы семейных ценностей, особенности мужской/женской психологии8 8
12.04.2022 11:05:30 г.Новосибирск 9 лет Да Художеством Спорт в спортивной школе /центреЦентр спортивной подготовки "Заря" 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рукоделие 10 10
12.04.2022 11:05:32 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование, лепка в доме (центре) детского творчестваРитм 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:05:50 Новосибирский 5 лет Да Художественная гимнастикав спортивной школе /центреДЮСШ "Академия" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
12.04.2022 11:05:57 г.Новосибирск 14 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреЗаря Более 5 лет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 11:06:00 Маслянинский 9 лет Да Фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 11:06:01 г.Новосибирск 7 лет Да Доп образования достаточно Изо, танцы, вокал в доме (центре) детского творчестваДДТ романиика 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Развитие эмоционального интеллекта, 10 10
12.04.2022 11:06:01 г.Новосибирск 14 лет Да Футбол Английский язык в школе Средняя Школа номер 215 имени БакуроваБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМатематический 9 10
12.04.2022 11:06:05 г. Искитим 7 лет Да Робототехникой Футбол в школе Школа 3 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 10 10
12.04.2022 11:06:05 Ордынский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМузыка МКОУ Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 11:06:06 г.Новосибирск 5 лет Да Народный танец в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества им. А.И. Ефремова2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:06:10 г.Новосибирск 14 лет Нет нет бесплатных иностранный язык, химия, биология, история Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеИстория, химия, биология и т.д. 
12.04.2022 11:06:28 г.Новосибирск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГрафическим дизайном Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДизайн
12.04.2022 11:06:34 Новосибирский 5 лет Да Живопись детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский сад Колосок-корпус р.п. Краснообск2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Изучение литературы 10 10
12.04.2022 11:06:35 г.Новосибирск 8 лет Да Мини-футбол, брейк данс, робототехникав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛига роботов, спортивная школа Триумф 1-й год от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 11:06:36 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисования Нет дополнительного в школе Школе 215 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Сделать дополнительные занятия 7 10
12.04.2022 11:06:41 г.Новосибирск 14 лет Нет В рамках данной программы невозможно записаться в тот или иной кружок, так как во первых не хватает мест, во вторых не подходит время кружка. А зачастую очень частые изменения в школьном расписании. Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр Фокус Более 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Курсы профессиональных навыков на базе 9 - 10 классов1 1
12.04.2022 11:06:42 Новосибирский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования- - в школе МКОУ ЧСШО 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 9 9
12.04.2022 11:06:43 г.Новосибирск 8 лет Да Танцами, английским Рисование, каратэ в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСОШ215 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Английский, авиомоделирование, китайский 5 6
12.04.2022 11:06:47 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)
12.04.2022 11:06:54 г.Новосибирск 6 лет Да Дошкольная студия Весёлый Улейв доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Центральный 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:07:04 Чулымский 8 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДюсш 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Развивающие и позновательные 10 10
12.04.2022 11:07:04 Новосибирский 10 лет Да Английский, танцы и вязание Английский язык в доме (центре) детского творчества, детском садуДом творчества в Кировского района 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
12.04.2022 11:07:06 Черепановский 7 лет Да в школе Школа номер 4 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 11:07:18 г.Новосибирск 8 лет Да Изо Ритм, Радужная кошка, танцыв доме (центре) детского творчестваЦДО Юность, подростковый клуб Ритм 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО ИЗО 10 10
12.04.2022 11:07:20 г.Новосибирск 8 лет Да Английский язык в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИзумрудный город; Клуб боевых искусств "Динамэкс"2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:07:21 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваКаприз 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:07:30 Ордынский 13 лет Да в доме (центре) детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:07:32 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МАОУ СОШ 215 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 11:07:44 г.Новосибирск 9 лет Да Борьба в доме (центре) детского творчестваДДУ Кировский 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Культура питания 10 10
12.04.2022 11:07:51 Черепановский 13 лет Да Военно патриотическое в доме (центре) детского творчестваВпк гренадер Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Музыка 10 10
12.04.2022 11:08:03 Тогучинский 9 лет Да чем занимается по разным в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Тогучинского района "Центр развития творчества"2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО хореография 10 10
12.04.2022 11:08:04 Маслянинский 8 лет Да Фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:08:17 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо, плаванием, шахматы, кулинария, рисованиеРобототехника, лепка, рукопашный бойв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский Дом Творчества Центральный 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:08:20 Черепановский 7 лет Да Рукоделием Интеллектуальное в школе Мкоу огневой заимковская сош 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное 9 9
12.04.2022 11:08:25 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияFavori Kids 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:08:26 Новосибирский 5 лет Да в спортивной школе /центреЦентр Спортивной гимнастики 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:08:28 г.Новосибирск 12 лет Да Программирование Программирование в школе Школа 215 1-й год из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Информатика 10 10
12.04.2022 11:08:32 Чулымский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол Не на каких Не в каком Не в каком
12.04.2022 11:08:36 г.Новосибирск 8 лет Да Танцами Художественное в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр Кругозор 2 года в сети Интернет Реклама Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияГрафика, рисование 9 9
12.04.2022 11:08:50 Черепановский 12 лет Да Служу России в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича Фисенко 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 11:09:08 г.Новосибирск 8 лет Нет На желаемые кружки нет местПрограммирование, робототехника Айкидо, иностранный язык, каллиграфияв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЭнсокай, языковой центр Шервуд, центр развития Изумрудный город3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 11:09:12 Черепановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом 
12.04.2022 11:09:14 г.Новосибирск 9 лет Да Меня устраивает, чем он занимается Вольная борьба в спортивной школе /центреЗаря 5 лет Знали сами НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 11:09:22 г.Новосибирск 6 лет Да Спорт, подготовка к школе, творчество Спорт в спортивной школе /центреДетский центр "Юность" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:09:24 Новосибирский 6 лет Да Флорбол, логопед детском саду Сад #5 Колосок корпус 2 года От сада на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Занитие с логопедом это всегда хорошоДумаю, лучше  ОЧНО 8 3
12.04.2022 11:09:29 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирование Оператор ЭВМ Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияIT-технологии 5 4
12.04.2022 11:09:30 Тогучинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 11:09:30 г.Новосибирск 6 лет Да Пение, рисование, Рисование, развивашки в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом детского творчества « Центральный», 11 лицей 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:09:33 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы 💃 🕺 Баскетбол 🏀 в школе Баскетбол 🏀 1-й год От девочек НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 11:09:34 г.Новосибирск 10 лет Да Народный танец в доме (центре) детского творчестваРомантика Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:09:38 Тогучинский 8 лет Да Бисероплетение в школе Навигатор дополнительного образования 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Развивающие занятия 9 6
12.04.2022 11:09:41 г.Новосибирск 7 лет Да Плавание, рисование Плавание, рисование в школе МБОУ СОШ 137 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:09:43 Новосибирский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейбол в школе в сети Интернет, от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
12.04.2022 11:09:44 г.Новосибирск 9 лет Да Рисованием Самбо в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
12.04.2022 11:09:44 Новосибирский 6 лет Да Пение Солнышко-2 детском саду МБДОУ детский сад «Чебурашка» 2 года В саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:09:48 г.Новосибирск 15 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая Школа Я Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 10
12.04.2022 11:09:51 Маслянинский 10 лет Да Фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:09:52 Ордынский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЛегкой атлетикой - Нигде Думаю, лучше  ОЧНО Легкая атлетика на базе школы
12.04.2022 11:09:55 Черепановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать Танцевальный кружок детском саду МДОУ д/с "Колосок" ст. Безменово 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
12.04.2022 11:10:11 Черепановский 13 лет Да Своими руками в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича Фисенко от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
12.04.2022 11:10:18 г.Новосибирск 11 лет Да Футболом Спортивное в школе, в спортивной школе /центреСК Заря 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Физические. Английский 7 7
12.04.2022 11:10:21 г.Новосибирск 8 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муз.школа #24 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:10:25 Тогучинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе СОШ √3 тогучин 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 11:10:31 Черепановский 8 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:10:31 Чулымский 7 лет Да Плавание Музыкальное, исследовательскоев доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ, Музыкальная школа 1-й год Узнавала сама на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 11:10:41 Новосибирский 6 лет Да Робототехника Борьба в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияIT  технологии 9 10

12.04.2022 11:10:44 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 11:10:57 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Программирование Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 11:11:02 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы, робототехника Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола "Free speaking" 1-й год из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Лечебная физкультура, этика 9 10
12.04.2022 11:11:04 г.Новосибирск 6 лет Да Народные танцы "Сибирский перепляс" в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Графика 10 10
12.04.2022 11:11:10 г.Новосибирск 7 лет Да Английский, музыка, футболв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМаэстро музыкальная школа, форсаж футбольный клуб, языковая Школа way to go2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:11:15 г.Новосибирск 10 лет Да Музыка Гитара игра в школе 215 школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
12.04.2022 11:11:33 Черепановский 9 лет Нет Спортом Не каким Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 11:11:47 г.Новосибирск 7 лет Да Футбол, плавание, борьба, рисование, вокалв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпорт комплекс Заря, частный тренер по плаванию, футбольный клуб Джуниор, ДК Сибиекстиль4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, побольше IT-кубов. Так как у нас в основном они для детей постарше9 7
12.04.2022 11:11:48 Черепановский 11 лет Да Служу России в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича Фисенко 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
12.04.2022 11:11:58 г.Новосибирск 13 лет Да Изучение языков программирования Айкидо (спорт) , Детская Железная Дорога (профориентация) в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Учебный центр ДЖДН-ский центр айкидо "Энсокай", учебный центр ДЖДБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО программирование 10 10
12.04.2022 11:12:06 г.Новосибирск 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы, пение, изо - - - - - Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 1 1
12.04.2022 11:12:08 Черепановский 17 лет Да в доме (центре) детского творчестваддт 2 года От знакомых, коллег, друзей 8 8
12.04.2022 11:12:16 г.Новосибирск 7 лет Да Иностранный язык, математика Театральное направление в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:12:20 Новосибирский 11 лет Да Подводное плавание в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
12.04.2022 11:12:50 г.Новосибирск 14 лет Да в школе, в спортивной школе /центреСОШ 215 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, Тренера приходили в школучерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 11:12:51 Новосибирский 10 лет Да Плавание Бассейн Арго 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 11:13:15 г.Новосибирск 10 лет Да Спортивным в спортивной школе /центреМного 5 лет Разные способы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
12.04.2022 11:13:24 г.Новосибирск 8 лет Да Радиотехникой Спорт в спортивной школе /центреБассейн "Олимпик" 1-й год От знакомых, коллег, друзейЛично пообщалась с преподавателемОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойКрайне отрицательно 10 10
12.04.2022 11:13:29 Черепановский 12 лет Да Служу России в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича Фисенко 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
12.04.2022 11:13:54 Новосибирский 5 лет Да Танцы, пение Познаем окружающий мир СЮН Станция юннатов 2 года От знакомых, коллег, друзейБеседа с педагогом Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:13:56 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы, музыка, рисование Изо, математика в школе Маоу сош 215 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 11:13:59 г.Новосибирск 8 лет Да Лепка,самбо Английский язык в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:14:10 Ордынский 9 лет Да Хореография в школе ОСОШ 1 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
12.04.2022 11:14:13 Тогучинский 9 лет Да Шахматы в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:14:23 г.Новосибирск 9 лет Да Спорт, иностранный языкв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШервуд 2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хореография 7 6
12.04.2022 11:14:41 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание Спортивная в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ АРГО 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:14:44 г.Новосибирск 13 лет Да Иностранные языки Колледж В колледже Новоколледж 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Специализация по направлениям:музыка, иностранные языки, художественное, юриспруденция, химико-биологическое, физико-математическое, астрономическое, черчение (инженерно-архитектурное) 5 5
12.04.2022 11:14:50 Тогучинский 6 лет Да детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
12.04.2022 11:14:54 Новосибирский 8 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАнг язык в школе 2 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 3
12.04.2022 11:15:04 Новосибирский 9 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Новосибирского района Новосибирской области-детско-оздоровительный образовательный (профильный) центр "Арго"1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 11:15:19 Черепановский 9 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 11:15:52 Тогучинский 8 лет Да Продвижение в доме (центре) детского творчестваПродвижение 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 11:16:12 г.Новосибирск 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт, конструирование Не занимается в школе Школа 215 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:16:17 г.Новосибирск 7 лет Да Английский язык, вокал, фортепианов частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФормула IQ, музыкальная студия Bravissimo3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРазвитие эмоционального интеллекта 10 10
12.04.2022 11:16:25 г. Искитим 13 лет Да Спортивно-бальные танцыв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТСК "Грация" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
12.04.2022 11:16:26 г.Новосибирск 6 лет Да Спортом и в театральном кружке АБВГДейка и жужжалочкав доме (центре) детского творчестваДДТЦентральный 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Театральный кружок. 10 10
12.04.2022 11:16:35 Чулымский 5 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
12.04.2022 11:16:57 Тогучинский 12 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 11:17:03 г.Новосибирск 12 лет Да Английский язык, музыкальный инструмент (гитара)в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияSherwood, языковой центр 3 года в нашем доме лично с администратором, потом с педагогом каждый месяцПриобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссиипрактикуем и очно и онлайнПитание!! Здоровье, польза из  еды, нутрициология10 10
12.04.2022 11:17:09 г.Новосибирск 10 лет Да Игрой на гитаре, каратэ Живопись, вокал, бассейнв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЗаря, Студия восемь Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 11:17:13 г.Новосибирск 9 лет Да Бассейн Спорт в спортивной школе /центреСк Заря 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:17:25 Новосибирский 5 лет Да Бассейн, шашки, мультстудиядетском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 11:17:26 Тогучинский 14 лет Да в спортивной школе /центреСпорт.комплекс Победа 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 5
12.04.2022 11:17:43 Новосибирский 8 лет Да Рисовать Плавание, рисование в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреПлавание АРГО, ЮНАТЫ 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Больше очно заниматься с детьми 9 8
12.04.2022 11:17:48 г.Новосибирск 8 лет Да Спортивная направленность. Плавание.в спортивной школе /центреМБУДО-ДООЦ АРГО г. Краснообск 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО велосипед, бег 10 10
12.04.2022 11:18:18 Новосибирский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеМбудо-дооу арго 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:18:21 г.Новосибирск 10 лет Да Вольная борьба, компьютерные курсы Самбо, шахматы в школе, в спортивной школе /центреЗаря Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Повышение компьютерной грамотности 2 2
12.04.2022 11:18:34 Доволенский 10 лет Да в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:18:40 г.Новосибирск 6 лет Да Хоккей, волейбол Шахматы, тхэквондо, футболдетском саду Ратмир, Дриблер 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 11:19:01 Тогучинский 11 лет Да Тенисом Художественная в доме (центре) детского творчестваИсскуство рисунка и живописи 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 11:19:13 г.Новосибирск 7 лет Да Хотели бы ещё спортивную секцию, но не можем выбрать.Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФормула IQ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Коллективное выполнение проектов по школьной программе8 8
12.04.2022 11:19:14 Новосибирский 12 лет Да ДЮСШ Академия 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 11:19:23 г.Новосибирск 13 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 2 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
12.04.2022 11:19:32 Тогучинский 8 лет Да Шахматами Шахматы в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:19:39 г.Новосибирск 10 лет Да Вокал, танцы, самбо в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцериум Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойКатегорически не приемлю 8 9
12.04.2022 11:19:48 г.Новосибирск 10 лет Да Худ гимнастикой Худ гимнастика в спортивной школе /центреСш энергия Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
12.04.2022 11:20:02 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНепокаким Нивкаком
12.04.2022 11:20:29 г.Новосибирск 5 лет Да Скалолазаньем, плаваньем с 5 лет. Вокал, театралка в доме (центре) детского творчестваЮность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Скалолазанье))) 9 10
12.04.2022 11:20:29 г.Новосибирск 11 лет Да Музыка,вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ№11 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:20:34 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИнформационные технологии в школе Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 11:20:34 Черепановский 9 лет Да Юный фотограф в доме (центре) детского творчестваДдт 3 года от школьных педагогов По вацап Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 11:20:39 Черепановский 15 лет Да Волейбол, танцы Волейбол, танцы в школе МКОУ СОШ 4 г. Черепанова Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:20:39 г.Новосибирск 6 лет Да Изобразительное искусствов доме (центре) детского творчестваДДТ Романтика 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:20:45 г.Новосибирск 10 лет Да Робототехника Эстрадный вокал, школа английского языка ДК Сибсельмаш( премьера) , sherwood ДК Сибсельмаш, sherwood( школа английского языка)3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:20:49 Тогучинский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛего Ни по каким в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевальная студия "Ассорти" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:20:53 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества, детском садуРомантика 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:21:05 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду Шахматы 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 1
12.04.2022 11:21:23 г. Искитим 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)
12.04.2022 11:21:23 г.Новосибирск 6 лет Да Вокал, каратэ в доме (центре) детского творчестваМБУДО центр «Юность» клуб Ритм 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 11:21:26 г.Новосибирск 13 лет Да Английский в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:21:28 г.Новосибирск 9 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
12.04.2022 11:21:30 г.Новосибирск 17 лет Да Художественная в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества "Центральный" 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:21:32 г. Искитим 13 лет Да в школе, в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 11:21:40 г.Новосибирск 8 лет Да Вокал, плавание в школе, в спортивной школе /центреОлимпик 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойКатегорически не приемлю 8 9
12.04.2022 11:21:43 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы, английский язык, рисованиев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКругозор 1-й год из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 11:21:54 г.Бердск 10 лет Да робототехника, программирование робототехника в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМБОУ ДО "Перспектива" 1-й год от школьных педагогов, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:22:02 г.Новосибирск 12 лет Да Футболом в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФК Джуниор 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 11:22:04 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Фудболом Логопедия в школе СОШ 215 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 2 1
12.04.2022 11:22:14 г.Новосибирск 6 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ Центральный 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, радиокружок 3 3
12.04.2022 11:22:26 Тогучинский 5 лет Да Лепка Очумелые ручки в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:22:34 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, театр, волейбол "Адаптация ребенка к школе", "Ритмика", "Театральная студия"в школе, детском саду Лицей №9 и д/с №429 1-й год Старший ребенок ходит в эту же школуна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:22:39 Ордынский 8 лет Да Лепка, космос в школе МКОУ ОСОШ 1 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
12.04.2022 11:22:39 Тогучинский 14 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5

12.04.2022 11:22:59 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехника, прототипирование
Мини футбол
Робототехника в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпорткомплекс "Заря" 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 5

12.04.2022 11:23:00 г.Новосибирск 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреКлуб Чемпион Более 5 лет Самостоятельно нашла Личная беседа Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 11:23:05 Новосибирский 8 лет Да Спортом Спортивная в спортивной школе /центреБассейн Арго 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 11:23:30 г.Новосибирск 13 лет Да Вокал, танцы, фитнес в доме (центре) детского творчестваМПК Ритм Более 5 лет Наружная реклама клубачерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииКатегорически против. Это профанация образованияИзучение иностранных языков 10 10
12.04.2022 11:23:45 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехникой в доме (центре) детского творчестваЦентральный дом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
12.04.2022 11:24:09 г.Новосибирск 9 лет Да Много чем СПАРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ "ШАРМ"в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества центральный 5 лет Увидела сама проходив мимо ДДТна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Всё выше перечисленноеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХотелось бы чтобы уже с 3-х лет брали детей. А так меня всё устраивает. Всё супер.10 10
12.04.2022 11:24:28 г.Новосибирск 15 лет Да Спортивное в доме (центре) детского творчестваРитм Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:24:30 г. Искитим 12 лет Да Плаванием в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа "Альтернатива" 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художественное 10 10
12.04.2022 11:24:30 Новосибирский 5 лет Да Рисование, пение, танцы детском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Армада, Дсу Колосок, худ. школа 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 11:24:44 г.Новосибирск 11 лет Да Футбол, подводное плаваниев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМбу спортивная школа по футболу. Центр спортивной подготовки, бассейн"заря" 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:24:54 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы и рисование в доме (центре) детского творчестваДом творчества,, Юность,, ДК,, Романтика,, 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 11:25:06 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутболом детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 11:25:27 г.Новосибирск 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАльпинизм в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 11:25:59 г.Новосибирск 7 лет Да , вокал в доме (центре) детского творчестваМбудо центр юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Искусство 10 10
12.04.2022 11:26:13 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 11:26:36 Ордынский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 6
12.04.2022 11:26:39 г.Новосибирск 11 лет Да Программирование Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИнотекст 4 года Был филиал в школе 86 на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 8 8
12.04.2022 11:26:56 г.Новосибирск 11 лет Да Программированием Спорт в школе, в спортивной школе /центреФедерация Самбо Новосибирска 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:27:14 Тогучинский 9 лет Да Танцами. Английский язык. в школе Тогучинская средняя школа номер 3. 1-й год От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Туризм и путешествия. 10 10
12.04.2022 11:27:30 г.Новосибирск 7 лет Да Английский, танцы в школе Небесные ласточки, форумула iq 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 11:27:32 г.Новосибирск 12 лет Да Иностранный язык (английский)в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола иностранных языков "Юнисити" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:27:34 г.Новосибирск 14 лет Да Подводное плавание в спортивной школе /центреСпортивная школа водных видов спорта 4 года Ребёнку нравилось плавать, пошли и записались на секциюМы занимаемся без программы доп образованияПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 8
12.04.2022 11:27:41 Новосибирский 5 лет Да Живопись. Бассейн в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧадо радо, детская художественная школа 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:27:53 Новосибирский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции), Первый класс решили ни куда не водить, что освоилась в школеТанцы, карате, рисование - в школе МАОУ СОШ 215 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Занимательная химия для детей
12.04.2022 11:28:02 г.Новосибирск 15 лет Да в спортивной школе /центреЗаря 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 11:28:02 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо в школе МАОУ СОШ 215 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10

12.04.2022 11:28:31 г.Новосибирск 9 лет Да Хоккей Самбо, шахматы в школе МАОУ СОШ √214 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:28:39 г.Новосибирск 12 лет Да Гимнастика, плавание, английскийв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМАУ "ЦСП "Заря", школа танцев и спорта "GRAVITY"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 11:29:36 Новосибирский 6 лет Да Гимнастика. Рисование песком в доме (центре) детского творчестваМастер 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:29:48 г.Новосибирск 8 лет Да Русский язык Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШервуд 1-й год из рекламы на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:29:54 г.Новосибирск 7 лет Да Спортивные в спортивной школе /центреКлуб "Динамекс" 3 года В детском саду Личное общение с тренеромРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:29:59 Тогучинский 12 лет Да в спортивной школе /центреПобеда 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 11:30:22 г.Новосибирск 6 лет Да Танцами Танец ДДТ"Романтик", ОТК"Каприз" 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 11:31:08 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Школа 215 7
12.04.2022 11:31:19 Тогучинский 8 лет Да в спортивной школе /центреСК Победа 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 11:31:29 г.Новосибирск 16 лет Да Программирование, театральныйв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 11:31:30 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование, плавание Школа танцев в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия Vosem 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 11:31:35 г.Новосибирск 9 лет Да Вокал Вокал в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМаэстро 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Вокал 4 4
12.04.2022 11:31:41 Новосибирский 7 лет Да Изо, хор, танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ МАСТЕР 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
12.04.2022 11:31:44 г.Новосибирск 14 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность 8 8
12.04.2022 11:32:00 Новосибирский 9 лет Да Бальные танцы, Фигурное катание Самбо, английский в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШервуд 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 11:32:00 г.Новосибирск 7 лет Да Народная хореография в доме (центре) детского творчестваДДК Романтика 4 года Пришли на день открытых дверейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 11:32:13 г.Новосибирск 13 лет Нет У ребёнка не хватает времени на доп.занятия,столько домашней работы задают, что приходя со школы делает всё свободное время домашние задания. Занималась самбо в школе, но повторюсь, что времени на домашку не хватало при посещении кружка. Ни по каким Нет времени на кружки!!! МАОУ СОШ 215 от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
12.04.2022 11:32:26 г.Новосибирск 9 лет Да Програмирование Шахматы, робототехника, рисование, английский язык, плавание .в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДдт центральный , бассейн спартак , полиглот Более 5 лет Сама искала на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:32:49 г.Новосибирск 16 лет Нет
12.04.2022 11:32:49 г.Новосибирск 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование. Танцы Нет в школе Нет из рекламы, Нет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
12.04.2022 11:33:02 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника, шахматыв доме (центре) детского творчества, в школеЭКЛ Лицей, дом детского творчества Центральный 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 11:33:03 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШервуд 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Обучение на музыкальных инструментах 3 4
12.04.2022 11:33:21 г.Новосибирск 15 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияIt cub 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 9 8
12.04.2022 11:33:30 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы, вокал, прикладное творчество, спортв доме (центре) детского творчестваМБУК ДК "СТМ", ФК "Заря" 4 года Родители работают в сфере культурына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:33:36 Чистоозерный 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияизобразительное искусство в школе
12.04.2022 11:33:38 Искитимский 11 лет Да изобретать своими руками. Естественнонаучное в школе МБОУ "СОШ с.Верх-Коён" 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 9 10
12.04.2022 11:34:00 г.Новосибирск 9 лет Да футбол , английский язык, проектировниев школе, в спортивной школе /центреШкола №215 , СДЮШ "Новосибирск" 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 11:34:04 Новосибирский 6 лет Да Танцы, художественная школав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования«Шедевр», школа танцев в Армаде 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 11:34:11 Ордынский 8 лет Да Плаванием в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:34:24 Новосибирский 6 лет Да Футболом Спортивной гимнастикой в спортивной школе /центреСШОР по гимнастическим видом спорта 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 11:34:37 г.Новосибирск 8 лет Да Вокал в школе Виктория 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 11:34:45 г.Новосибирск 7 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреУспех 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 11:34:50 Черепановский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
12.04.2022 11:34:54 г.Новосибирск 9 лет Да Декоративное прикладное искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ШРТК "Ясница" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:34:56 г.Бердск 6 лет Да Робототехника Конструирование лего в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 11:35:06 г.Новосибирск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы, модельное искусство. Нет в школе МАОУ СОШ 215 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Уроки игры на музыкальных инструментах
12.04.2022 11:35:22 г.Новосибирск 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 11:35:25 Новосибирский 12 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреДЮСШ "Академия" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:35:36 г.Новосибирск 12 лет Да Футболом Футбол в спортивной школе /центреЗаря 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
12.04.2022 11:35:41 г.Новосибирск 10 лет Да Программированием Умники и умницы в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Информатика, программирование 6 6
12.04.2022 11:35:45 г.Новосибирск 13 лет Нет Обучение во вторую смену 4й год подряд. Ребёнок учится с 12.00 до 19.00, так же суббота является учебным днём второй смены. В связи с этими обстоятельствами нет возможности посещать какую-либо секцию, нет подходящего времени.Плавание Ни по каким Нигде - от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 1 1
12.04.2022 11:35:49 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКаратэ в спортивной школе /центреСк Динамэкс Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
12.04.2022 11:36:00 г.Новосибирск 8 лет Да Ментальная арифметика, английский язык, прикладное творчество, конструированиев школе Лицей №9 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:36:05 Тогучинский 8 лет Да Художественная гимнастика Вязание, плетение из бисера в доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ Тогучинского района "Тогучинская средняя школа N3"2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХудожественная гимнастика 10 10
12.04.2022 11:36:12 Искитимский 12 лет Да Заниматься вокаллом. Физкультурно-спортивный.в школе МБОУ "СОШ с.Верх-Коён" 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Трудовое ("умелые ручки"). 9 10
12.04.2022 11:36:14 г.Новосибирск 7 лет Да Еще дополнительно программирование и робототехникаКарате, бассейн, блогерство, английскийв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДКТ кировский, бассейн олимпик, карате феникс3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование и робототехника 10 10
12.04.2022 11:36:17 Новосибирский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Нет в школе МБОУСОШ 215 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 11:36:18 Новосибирский 6 лет Да ИЗО в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 11:36:38 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:37:07 Новосибирский 9 лет Нет Занимается в другом местеХип-хоп, брейк данс в школе Моу сош 215 3 года в сети Интернет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
12.04.2022 11:37:20 Чулымский 9 лет Да танцами кружок робототехники в школе Чулымский лицей 2 года от школьных педагогов рассказал ребенок Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:37:27 Новосибирский 8 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреСК Рекорд 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 11:37:42 г.Новосибирск 9 лет Да Хореография Хореография, танцы в доме (центре) детского творчестваМБУК дворец культуры Сибтекстильмаш дом культуры 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:37:57 г.Новосибирск 8 лет Да Вокал Театральное искусство в школе МАОУ СОШ 215 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 11:38:09 г.Бердск 7 лет Да в школе МБОУ ДО перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 11:38:13 Искитимский 11 лет Да Заниматься вокаллом. Физкультурно-спортивный.в школе МБОУ "СОШ с.Верх-Коён" 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Трудовое. 10 10
12.04.2022 11:38:15 г. Искитим 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование детском саду Детский сад ручеек 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 11:38:16 Тогучинский 5 лет Да Рисование, фольклор, театральный кружоктанцы в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Тогучинского района "Центр развития творчества"1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО ТРИЗ, развитие навыков soft skills 5 6
12.04.2022 11:38:57 г.Новосибирск 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Вокальная студия театра "Глобус"Музыкальная школа 2, студия "Дети танцуют", вокалтная студия театра " Глобус"2 года От знакомых, коллег, друзей, Работаю в сфере культурыРебенок занимается не через программу "Навигатор"Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииТолько ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:38:58 г.Новосибирск 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТеатральный, волейбол Английский в школе Школа 29 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания2
12.04.2022 11:38:58 Новосибирский 9 лет Да Плавание  МБУДО-ДООЦ АРГО 1-й год через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:39:07 Тогучинский 14 лет Да спортом точно не знаю в школе ЛЕБЕДЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 10 9
12.04.2022 11:39:09 Новосибирский 9 лет Да Спорт, изо студия, английский языкв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУДО-ДООЦ " Арго",  МБУДО - ДДТ "Мастер",  Юнити НУДО,  МБУДО-ДЮСШ "Академия"2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 11:39:10 Тогучинский 8 лет Да Изучением иностранного языка(английский)Гимнастика, рисование, фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:39:24 Тогучинский 14 лет Да в школе тогучинская сош 3 2 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:39:24 г.Новосибирск 8 лет Да Хореография в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:39:26 г.Новосибирск 10 лет Нет в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 11:39:27 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Детский сад #57 Чебурашка Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 11:39:29 г.Новосибирск 16 лет Да Студия дизайна в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 11:39:29 Новосибирский 10 лет Да Паркур Лёгкая атлетика в школе ДЮСШ Академия 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКонный спорт 10 10
12.04.2022 11:39:41 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы,  пение в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 11:39:42 Барабинский 10 лет Да футбол шахматы в школе МОУ СОШ #47 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 11:40:27 Искитимский 11 лет Да Робототехника Физкультурно-спортивный.в школе МБОУ "СОШ с.Верх-Коён" 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Конструирование. 9 10
12.04.2022 11:40:43 г.Новосибирск 8 лет Да Интеллектуальный кружок, вокал Хор, бисер в школе Школа #29 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 11:40:46 Тогучинский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 11:40:52 г.Новосибирск 12 лет Да Самбо Самбо в школе МАОУ СОШ 215 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:40:57 Барабинский 7 лет Да Экология в школе Додц 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:40:58 г.Новосибирск 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВосточные единоборства, плавание, робототехника- в школе 215 школа Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойРезко негативно Робототехника, куборо- замечательные направления, на которые не попасть никому. А дети очень хотят заниматься!
12.04.2022 11:41:01 г.Новосибирск 6 лет Да Гимнастика, фигурное катание Танцы в доме (центре) детского творчестваМБУДО центр Юность 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Художественная гимнастика 9 8
12.04.2022 11:41:02 Тогучинский 14 лет Да Техничемкое, спортивноев школе тогучтрсаая сш 3 2 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:41:08 Новосибирский 11 лет Да Все устроит. ДДТ Кировский 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуНет 7 7
12.04.2022 11:41:10 г.Новосибирск 6 лет Да Каратэ в доме (центре) детского творчестваРитм 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 11:41:19 Чулымский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:41:30 г.Новосибирск 11 лет Нет Перевелись в новую школуПением Учимся создавать проектыв школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, информатика 5 5
12.04.2022 11:41:36 Купинский 11 лет Да Рисовать Театральное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО ДШИ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:42:05 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлавание в школе Маоусош 215 Плавание, английский язык 
12.04.2022 11:42:09 Тогучинский 8 лет Да Скорочтение, робототехника, радиотехника, шахматы, знакомство с компьютером, футболв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреБОУ ДО Тогучинского района "Центр развития творчетсва", МБОУ ДО Тогучинского района "Центр физической культуры и спорта"3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО ТРИЗ, развитие навыков soft skills 8 8
12.04.2022 11:42:16 Искитимский 11 лет Да Программированием. Социально-педагогический.в школе МБОУ "СОШ с.Верх-Коён" 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 11:42:21 г.Новосибирск 12 лет Да Программирование Рисование в доме (центре) детского творчестваМБДОУ Ритм 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 8 9
12.04.2022 11:42:25 г.Новосибирск 7 лет Да Вокал в школе МАОУ СОШ 215 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 4
12.04.2022 11:42:26 Черепановский 8 лет Да Спортом в школе Мкоу дорогино заимковская сош через Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 8 8
12.04.2022 11:42:39 г.Новосибирск 10 лет Да  Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНебесные ласточки 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 6
12.04.2022 11:42:44 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияДзюдо Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 11:42:59 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование Самбо в школе МАОУ СОШ 215 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:43:06 г.Новосибирск 9 лет Нет Нет дополнительных образовательных учреждений для детей с ОВЗПлавание, хоккей Плавание В частном фитнес-центре Фит-вояж 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 7 7
12.04.2022 11:43:06 г.Новосибирск 7 лет Да Плаванье Хореография в школе Группа Ансамбля эстрадно-современного танца *Небесные ласточки*1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 11:43:08 Купинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ сош 148 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:43:23 г.Новосибирск 10 лет Да Иностранный язык, спорт Английский язык, программирование, самбов школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияSherwood,roblox 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 11:43:37 г.Новосибирск 11 лет Да Английский язык Самбо в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Информационные технологии 10 10
12.04.2022 11:43:47 г.Новосибирск 8 лет Да Танцует, Плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДети танцуют, бассейн Водолей 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Да 8 10
12.04.2022 11:43:48 г.Новосибирск 11 лет Да Футбол Плавание в спортивной школе /центреСпортивный центр Заря 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойДля здоровья. Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:43:54 Искитимский 11 лет Да Интеллектуальные викторины. Физкультурно-спортивныйв школе МБОУ "СОШ с. Верх-Коён" 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника. 9 10
12.04.2022 11:44:01 Новосибирский 6 лет Да Художественная гимнастика, музыкальное образование и художественная школадетском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Худ. школа и Муз. школа Краснообска, Школа олимпийского резерва по худ. гимнастике3 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:44:12 Тогучинский 14 лет Да Графический дизайн РДШ в школе МБОУ Тогучинского района СОШ 1 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Графический дизайн 8 7
12.04.2022 11:44:21 Новосибирский 7 лет Да Рисовать Художественное творчество.в доме (центре) детского творчестваДом творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 10 10
12.04.2022 11:44:24 Новосибирский 9 лет Да спортивная направленностьМБУДО -ДООЦ АРГО МБУДО -ДООЦ АРГО 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 11:44:24 г.Новосибирск 5 лет Да Хочет бассейн Подготовишка к школе в доме (центре) детского творчества, детском садуЦентральный дом Детского Творчества на Каменской, 82 1-й год Сами нашли Сами нашли Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:44:33 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника Вокал, Плавание, рисованиев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДК Сибтекстильмаш, бассейн Заря 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Увеличить количество мест 5 5
12.04.2022 11:44:37 г. Искитим 10 лет Да Спорт Греко римская борьба, Английский язык, Логопедияв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВокал 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 11:44:39 Черепановский 8 лет Да Спортом в школе Дорогина-Заимка сош 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

12.04.2022 11:45:04 г.Новосибирск 12 лет Нет Нет мест Да Нет таких Ни где Нет такой 1-й год
12.04.2022 11:45:12 Новосибирский 10 лет Да Легкая атлетика, футболв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованиялегкая атлетика ДЮСШ Академия, Спортивный клуб Герои5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 11:45:14 г. Искитим 10 лет Да Информатика в школе, в спортивной школе /центреУчи ру 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:45:21 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы Плавание в спортивной школе /центреСпортивный центр Заря. 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойДля здоровья. Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:45:23 г.Новосибирск 9 лет Да Английский язык,  футбол в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:45:26 г.Новосибирск 8 лет Нет Всвязи с переводом в новую школу. Каратэ, информатика Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 1 1
12.04.2022 11:45:36 Ордынский 9 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центреДзюдо 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
12.04.2022 11:45:54 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование, робототехникадетском саду МАДОУ д/с 81 3 года От воспитателей д/с на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:45:59 г.Новосибирск 10 лет Да Плаванием Самбо, изо в школе СОШ 215 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 11:46:07 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехника, рисованиедетском саду Мадоу д/с 81 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 11:46:09 г.Новосибирск 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммированием Баскетбол в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 11:46:13 г.Новосибирск 8 лет Нет Нет бесплатных мест Тхэквондо в школе Маоусош 215 Плавание, английский язык 
12.04.2022 11:46:18 г.Бердск 9 лет Да Робототехника, волейбол, фотокружокв школе, в спортивной школе /центре, МБОУ ДО ПерспективаМБОУ ДО Перспектива, СШ авангард 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерные технологии 10 10
12.04.2022 11:46:21 г. Искитим 8 лет Да Вокал Изо, танцы в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВокал 10 10
12.04.2022 11:46:33 Тогучинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:46:43 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРобототехника,  программирование,  английский язык, легкая атлетика,  вокал Робототехника в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияIQ Фокус 1-й год от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 11:46:47 Тогучинский 8 лет Да Рисованием Вязание в школе Центр Развития Творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:46:59 г.Новосибирск 9 лет Да Футбол Робототехника, вольная борьба, шахматыв доме (центре) детского творчества, в школе, Клуб Клуб Старт, МЦ Калейдоскоп 2 года в сети Интернет, от школьных педагогов, Целенаправленно искали куда дополнительно ходитьна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Исторический кружок, гончарное дело 10 10
12.04.2022 11:47:09 Искитимский 11 лет Да Журналистикой. Социально-педагогическоев школе МБОУ "СОШ с.Верх-Коён" 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальное. 9 10
12.04.2022 11:47:17 Новосибирский 9 лет Нет Переехал с Украины, ещё не определились Много интересного, определяется Пока нет в школе Школа от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 11:47:26 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование , плавание,ушу.в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМаоусош 215, Бассейн "Золотая рыбка", СДЮШОР "Красный дракон" по восточным единоборствам3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииК дистанционной форме дополнительного образования,отношусь крайне отрицательно. Ребенок должен взаимодействовать, с другими людьми и педагогами лично,а не через экран компьютера,чтобы социализация и взаимодействие в обществе были лучше.Эколого-Биологическое направления,курсы экологии и краеведения,социально педагогические направления ( кружки посвещенные здоровому образу жизни) экономико правовые направления (курсы экономики,политологии и права).10 10
12.04.2022 11:47:38 Новосибирский 9 лет Да Плавание,  каратэ до, английский язык в школе Гимназия "Краснообская" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 11:47:39 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы, Театральная студия, Вокал, Робототехника, Английскийв доме (центре) детского творчества, в школеРомантика, Лига роботов, Юнисити 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Да 10 10
12.04.2022 11:47:50 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в спортивной школе /центреМУП Заря Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 11:48:03 Тогучинский 15 лет Да школа вожатых, театральный кружок фольклор в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО Тогучинского района "Тогучинская детская музыкальная школа"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО развитие навыков soft skills 8 8
12.04.2022 11:48:04 Купинский 14 лет Да Волейбол в школе МБОУ сош 148 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:48:09 г.Новосибирск 18 лет Да Физкультурно- спортивнойв доме (центре) детского творчестваДДТ Центральный 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:48:13 Новосибирский 6 лет Да Ещё хотели бы в студию рисования Бассейн "Армада", ДК "Мастер" студия "Пластилиновая ворона"в доме (центре) детского творчества, В Бассейне"Армада", ДК "Мастер" 1-й год По опыту со старшими детьмиПо опыту со старшими детьмиМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Скорее не новых программ, а увеличение художественных кружков в  том же "Мастере"том 10 10
12.04.2022 11:48:17 г.Новосибирск 9 лет Да Бисероплетение в школе Центральный дом творчества 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
12.04.2022 11:48:35 г.Новосибирск 13 лет Да Информационные технологии Стрельба в спортивной школе /центреШкола олимпийского резерва 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
12.04.2022 11:48:45 г.Новосибирск 10 лет Да Карате в спортивной школе /центреСПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО КАРАТЭ4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:49:12 г.Новосибирск 8 лет Да Графика карандашом либо маркерами Танцы и рисование в доме (центре) детского творчестваДДТ Романтика 4 года В соцсети ВКонтакте на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииНичто не заменит живого общения и преподавания ! Только очно нужно заниматься! Графика карандаш и маркерами, скетчинг 10 10
12.04.2022 11:49:24 Ордынский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГрафическим дизайном - в школе Усть-Луковская СОШ Более 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 4
12.04.2022 11:49:30 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Шахматы,  гитара Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 11:49:40 Новосибирский 5 лет Да Английский Логопед детском саду Д/с Колосок 2 года От воспитателей д/с на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:49:45 г.Новосибирск 10 лет Да Самбо в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ Кировский 2 года От знакомых, коллег, друзей, Проживаем рядомна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 11:49:46 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование Шахматы в школе Маоу сош 215 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 11:49:46 г.Новосибирск 10 лет Да Рисованием Музыкальная школа 2, фортепианов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 2 2 года Переехала из другого государства,  нашла сама для продолжения занятийна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Лыжи,  биатлон, программирование 10 10
12.04.2022 11:50:25 г. Искитим 5 лет Да ИЗО, плавание, лепка Шахматы, Чирлидинг детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияД/с Ручеек 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание, ИЗО , лепка 9 9
12.04.2022 11:50:50 Новосибирский 9 лет Да Рисование, бассейн, гольф Шахматы в школе Школа 215 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн,гольф,  гончарное дело 9 9
12.04.2022 11:50:53 г.Новосибирск 10 лет Да Хореография Дом культуры Дк стм хореографическая студия "егоза" 4 года Обьявление о наборе на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтрицаиельно, общение с преподователем лично, ничто и никак не заметить9 9
12.04.2022 11:50:59 г.Новосибирск 9 лет Да Футбол Фиизкультурно-Спортивное направление(футбол)в спортивной школе /центреМБУ Спортивная школа по футболу 5 лет Я сама искала секции вблизи с местом проживанияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойКатегорично против - 9 9
12.04.2022 11:51:02 г.Новосибирск 7 лет Нет Волейбол Думаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 11:51:15 г.Новосибирск 13 лет Да Танцы Изо в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ритм 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 11:51:36 Новосибирский 6 лет Да Танцы, рисование Живопись, танцы детском саду, в спортивной школе /центреШкола танцев «пантера» 1-й год В детском саду через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Английский; больше мест на программах, не все успели записаться через Навигатор8 9
12.04.2022 11:51:46 Новосибирский 7 лет Да Танцами Русский, математика в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:52:29 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы Хипхоп в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияFusion danc 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
12.04.2022 11:52:29 Новосибирский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плаваньем и физкультура Нет в школе МАОУ СОШ 215 3 года Негде не занимается НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
12.04.2022 11:52:31 Новосибирский 15 лет Да 1
12.04.2022 11:52:37 Ордынский 9 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Осош 1 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 7 7
12.04.2022 11:53:24 Черепановский 8 лет Да Выращиванием цветов Кружок прикладного искусствав школе МКОУ Ярковская СОШ имени Романова К. Г2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 11:53:27 г. Искитим 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАктёрское мастерство Рукоделие Дома 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 1
12.04.2022 11:53:41 г.Новосибирск 9 лет Да Спорт Футбол в спортивной школе /центреСпортивная школа Заря 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:53:59 Новосибирский 8 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 11:54:08 г.Новосибирск 9 лет Да Фитнес в доме (центре) детского творчестваМПК «Ритм» 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 11:54:14 г. Искитим 8 лет Да Рисовать в школе Школа 3 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
12.04.2022 11:54:14 Новосибирский 10 лет Да Танцами Художественная гимнастикав спортивной школе /центреДЮСШ Академия 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 11:54:21 Новосибирский 8 лет Да Спортивное плавание  Муниципальное бюджетное учреждениеМБУДО-ДООЦ АРГО 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:54:21 Новосибирский 8 лет Да Художественна гимнастика, плаваниев спортивной школе /центреДЮСШ Академия 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
12.04.2022 11:54:30 г.Новосибирск 12 лет Нет Рисование в школе, Спец коррекционные школаСпец школа номер 1 ( коррекционная) от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:54:34 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованим Незанимается в школе МАОУ СОШ школа215 Незанимается Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХотелось бы бисероплетением заняться
12.04.2022 11:54:38 г.Новосибирск 8 лет Да Фитнес , Изо в доме (центре) детского творчестваФитнес Mix, Бирюза 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:54:53 г.Новосибирск 13 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 11:55:16 Новосибирский 8 лет Да Спортивная секция Дюсш Академия 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:55:30 Купинский 8 лет Да Танцевать Изобразительное искусствов школе МБОУ сош 148 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:55:30 Новосибирский 8 лет Да Художественная гимнастикав спортивной школе /центреМУ ДЮСШ "Академия" 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 11:56:04 г.Новосибирск 11 лет Да Плавание, английский языкв спортивной школе /центре, Частный репетитор Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 11:56:05 Искитимский 9 лет Да Авиомодельный кружок в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:56:14 г.Новосибирск 7 лет Нет Денежные трудности Рисованием, танцами Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 11:56:18 г.Новосибирск 12 лет Да - Рисование, роботехника в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, НГТУСКБ роботехника и искусственный интеллект, Красный карандаш4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
12.04.2022 11:56:35 Черепановский 10 лет Да Робототехника в школе Школа #4 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:57:06 Ордынский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 6
12.04.2022 11:57:07 Болотнинский 15 лет Да Краеведение в школе МКОУ Кривояшинская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:58:02 г.Новосибирск 14 лет Да  Рисование Изобразительное искусство, дизайнв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская Академия Художественного Творчества и дизайна при Институте Искусств НГПУ 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:58:06 г.Новосибирск 10 лет Да Подводное плавание в ластахв спортивной школе /центреЦВВС СШОР 3 года Информация в бассейне Зарячерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
12.04.2022 11:58:47 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы Рукоделием в доме (центре) детского творчестваДдт центральный 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Школьные предметы 10 10
12.04.2022 11:58:55 г.Новосибирск 9 лет Да Шахматы, бассейн в школе, в спортивной школе /центреБассейн Заря, школа 215 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноВ зависимости от направленияИзучение безопасностт детей на улицах, дорогах. Курс хороших манер и правильного поведения в обществе. 9 9
12.04.2022 11:58:59 г.Новосибирск 9 лет Да Изобразительное искусство в доме (центре) детского творчестваДдкит романтика 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:59:07 г.Новосибирск 13 лет Да Лёгкая атлетика Футбол в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 8 10
12.04.2022 11:59:42 г.Новосибирск 14 лет Да Английский язык, программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧУДО "Новосибирская академия дизайна и программирования" , ЧУДО Лингвистический центр "Кембридж"Более 5 лет Представители учреждений приходили в школуна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 11:59:50 г.Новосибирск 9 лет Да Музыкальная школа ( фортепиано) , танцы, бассейнв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ 2. Ансамбль Народного танца Ровесник. Бассейн Заря. Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 11:59:56 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо в спортивной школе /центреДдт "кировский" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:00:04 Новосибирский 8 лет Да Плавание занимается Плавание самбо, музыкальная школа в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Спорт. Школа самбо, детская музыкальная школа Краснообска, МБУДО ДООЦ АРГО Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 12:00:05 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование, фотография в школе МБОУ им. Батукова школа 215 от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 12:00:24 г. Искитим 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы. 
12.04.2022 12:00:29 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы, музыка. в доме (центре) детского творчестваДДТ Романтика 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:00:47 Болотнинский 8 лет Да Физкультурно-спортивноев школе МКОУ Кривояшинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:00:50 г.Новосибирск 10 лет Нет Нет мест на те занятия, куда бы хотел пойти ребёнок Робототехника Шахматы в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3 3
12.04.2022 12:01:17 г.Новосибирск 5 лет Да Бассейн, хореография, вокал, развивашкиВокал ЦДО Юность ЦДО Юность 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Ментальная арифметика 8 10
12.04.2022 12:01:29 Новосибирский 6 лет Да Мультипликация, робототехника Шахматы,  подготовка к школе.в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Центральный 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 12:02:12 г. Искитим 7 лет Да Вокал Центр дополнительного образования Студия эстрадного вокала Дебют1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:02:27 г.Новосибирск 13 лет Да Баскетбол в школе МАОУ СОШ 215 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:02:29 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИзобразительное искксство, декоративное творчество НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
12.04.2022 12:02:44 г.Новосибирск 12 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреФаворит 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:02:51 г.Новосибирск 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГравировка, резьба по дереву, выжигание Занимаемся дома по роликам из интернета 1-й год Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Углубляет знания о родной культуре и традицияхДумаю, лучше  ОЧНО Прикладные народные ремесла 4 1
12.04.2022 12:03:00 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
12.04.2022 12:03:07 Ордынский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 12:03:21 Новосибирский 5 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ АКАДЕМИЯ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:03:55 г.Новосибирск 10 лет Да Танцами Танцами в школе СОШ 49 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 12:04:00 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы, робототехника в школе Территория танцев, Робокод 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Студия растяжки 10 10
12.04.2022 12:04:17 г.Новосибирск 5 лет Да Спортом детском саду МБУДОУ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:04:25 г.Новосибирск 9 лет Да Биатлон Спортивная аэробика, Интеллектуальные игрыв школе, в спортивной школе /центреСШ Триумф 5 лет от школьных педагогов, Из детского садачерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность 10 10
12.04.2022 12:04:39 Ордынский 11 лет Да Спортом в школе Верх-Алеуская СОШ. 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
12.04.2022 12:04:45 Искитимский 14 лет Да Волейбол в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 12:05:01 Новосибирский 6 лет Да Всем Гимнастика, плавание детском саду, в спортивной школе /центреДЮШС Энергия, Арго 4 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Психология взаимоотношений 10 10
12.04.2022 12:05:06 г.Новосибирск 9 лет Да Плавание Танцы, ментальная математикав доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ СОШ 105 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 12:05:07 г.Новосибирск 6 лет Да Спорт Логопедия в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:05:07 г.Новосибирск 6 лет Да Художественная гимнастика в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:05:08 г.Новосибирск 12 лет Да Английским языком Театральная студия в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года в сети Интернет на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 12:05:11 г.Новосибирск 11 лет Да Гитарой Спорт в школе МАОУСОШ 215 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

12.04.2022 12:05:27 г.Новосибирск 5 лет Да Рукопашный бой в доме (центре) детского творчестваСодружество 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 12:05:44 г.Новосибирск 9 лет Да Компьютер, математика в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДДТ Центральный 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:05:49 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы и рисование Вокал, каратэ в спортивной школе /центреДинамэкс 1-й год С садика НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:06:17 г. Искитим 10 лет Да Создавать компьютерные игры В ЦДО программа " Вертикаль" и "Прикладная информатика". В МБОУ ООШ 6 доп. образование " Юный финансист"в школе МБОУ ООШ 6 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 12:06:20 г.Новосибирск 10 лет Да Самбо в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества "Кировский" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:06:23 г.Новосибирск 11 лет Да Дизайн в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРыжий кот 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:06:33 г.Новосибирск 6 лет Да в доме (центре) детского творчестваКлуб "Юность" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
12.04.2022 12:06:47 Новосибирский 11 лет Да Рисование Художественная гимнастика в спортивной школе /центреДюсш Энергия Более 5 лет Нашли сами на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Ораторское искусство, дизайн ,флористика 10 10
12.04.2022 12:07:21 Ордынский 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)танцевальная группа Юла 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:07:49 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ Кировский 1-й год От знакомых, коллег, друзей, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 12:08:08 г.Новосибирск 8 лет Да велосипедный спорт,  скейт Робототехника, прыжки на батутев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом детского творчества «Центральный» г.Новосибирска;Спортивная школа олимпийского резерва по гимнастическим видам спорта2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 12:08:19 Новосибирский 8 лет Да Музыка, плавание, рисование Музыка, плавание, рисование, английскийв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКраснообские музыкальная и художественная школя, Бассейн Арго, ддт Мастер,  Школа Английского Языка  4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Психология, история России 10 10
12.04.2022 12:08:29 г.Новосибирск 11 лет Да Програмированием Каратэ в спортивной школе /центреФаварит Более 5 лет из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 12:08:54 г.Новосибирск 7 лет Да в спортивной школе /центреФутбольный клуб "Дриблер" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 12:09:47 г.Новосибирск 6 лет Да Рисованием, вокалом Современные танцы в доме (центре) детского творчестваМкниципальный подрастковый клуб Ритм 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:09:47 Черепановский 11 лет Да Спортом Музыка в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Сдк безменовп 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
12.04.2022 12:10:05 г.Новосибирск 10 лет Да Футбол, шахматы То что в школе есть в школе Школа 146 2 года Это у них обезательно на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомНе чего не дает Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционноОтмена не нужных занятий в школе 1 1
12.04.2022 12:10:10 Тогучинский 12 лет Да Экология в доме (центре) детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
12.04.2022 12:10:14 г.Новосибирск 13 лет Да Математика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияSkysmart 1-й год Позвонили сами и предложили услуги на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 12:10:16 г.Новосибирск 8 лет Да Каратэ в доме (центре) детского творчестваЮность подростковый клуб Ритм 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОДиректор центра все объяснила Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
12.04.2022 12:10:21 г.Новосибирск 13 лет Да Класс фортепиано в доме (центре) детского творчестваРомантик 4 года Пришла в клуб и сказала, что ребёнок желает заниматься на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Организовать клвсс игры на гитаре 10 10
12.04.2022 12:10:43 Искитимский 11 лет Да Бокс Греко-римская борьба в школе МКОУ "СОШ с. Легостаево" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:10:58 г.Новосибирск 6 лет Да оздоровительное плаваниев спортивной школе /центребессейн "Афалина" 1-й год из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:11:26 г.Новосибирск 9 лет Да ДПИ,, КАЛИНКА,, , БАССЕЙН,, АФАЛИНА,, в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ,, Романтика,,, БАССЕЙН Афалина 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 12:11:27 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваЮность 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 12:11:36 г.Новосибирск 12 лет Да Английский язык в доме (центре) детского творчестваДД Кировский 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:11:45 г.Новосибирск 12 лет Да в школе МБЭУ СОШ 29 3 года от школьных педагогов 9
12.04.2022 12:12:00 Ордынский 10 лет Да в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 12:12:05 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСкалодром «Твоя высота» на ул. Кирова, 821-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 12:12:18 Новосибирский 6 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваЮность (Романтика) 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:12:41 г.Новосибирск 6 лет Да плавание в спортивной школе /центребассейн "Дельфин" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 12:12:57 г.Новосибирск 11 лет Да Робототехника Гитара,шахматы, лёгкая атлетикав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтадмон Спартак, Гардэ, частная муз студияБолее 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 7 8
12.04.2022 12:13:00 Черепановский 12 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:13:08 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)детском саду МБДОУ #10 "Ручеёк" 4 года Мой старший сын - выпускник этого детского сада.через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
12.04.2022 12:13:13 г.Новосибирск 5 лет Да Студия танца Радужная кошка и Изо-студия Бирюзав доме (центре) детского творчестваМПК Ритм 1-й год старший ребенок посещал данный клубна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:13:14 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехника, комп игры Мир анимации в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом детского творчества "Центральный" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 6 6
12.04.2022 12:13:17 г.Новосибирск 10 лет Да Театральный Английский,изо в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:13:46 г.Новосибирск 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутбол. Боевые искусства Английский язык в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮскул. Школа английского языка 1-й год от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:14:12 Новосибирский 7 лет Да Хоккей в спортивной школе /центреМАУ СШ ОЛИМПИЯ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:14:14 г.Новосибирск 15 лет Да Русские Народные танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияХореографический центр "ЕРАЛАШ" ИП Шумских Е.ИБолее 5 лет От педагога по хореографии Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Вокал, хореография 10 10
12.04.2022 12:14:28 Тогучинский 7 лет Да В мире скорочтения в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:14:36 г.Новосибирск 9 лет Да Футбол, танцы Рукопашный бой Юниор Юниор 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:14:40 г.Новосибирск 7 лет Да ИЗО в доме (центре) детского творчестваИЗО студия 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 9
12.04.2022 12:14:53 г.Новосибирск 11 лет Да Уже занимается Футбол, брейк данс в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивная школа по футболу, ансамбль танца" Небесные ласточки"4 года в сети Интернет, В спорткомплексе Заря"НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Точные науки 9 9
12.04.2022 12:15:00 Тогучинский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 12:15:05 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, Записалась на кружок в школе.Потом был карантин периодически, то ребёнок болел, то уроки ставили на это время. Вообщем ребёнок больше не захотел идти, так как много пропустил.Интересна орнитология. в школе МАОУ СОШ 215 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойНикак, это будет провал, а не дополнительное образование.Декоративно- прикладное искусство. 10 10
12.04.2022 12:15:27 г.Новосибирск 12 лет Да Самбо в школе Спортивная школа самбо 2 года От одноклассника НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноАнглийский 8 10
12.04.2022 12:15:29 р.п. Кольцово 10 лет Да Биология Фитодом в доме (центре) детского творчестваЦентр образования и творчества «Созвездие»1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:15:33 г.Новосибирск 13 лет Да Робототехникой Французский, электромонтажные работыв школе Школа 215 им. Бакурова 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Что-то в направлении медицины 10 10
12.04.2022 12:15:36 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпортивная школа олимпийского резерва по боксу3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 12:15:38 Тогучинский 11 лет Да
12.04.2022 12:15:40 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 12:15:43 Искитимский 14 лет Да Рисованием Истоки в школе МБОУ "СОШ с.Сосновка" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Литературное творчество 8 10
12.04.2022 12:15:50 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехникой в доме (центре) детского творчестваДом творчества Центральный 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:16:00 Новосибирский 9 лет Да Баскетбол, плавание Художественная гимнастика  плаваниев спортивной школе /центреДЮСШ Академия, бассейн Арго 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 6
12.04.2022 12:16:03 г.Новосибирск 11 лет Да Вокпл в доме (центре) детского творчестваЮность 1-й год в сети Интернет Лично Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:16:09 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
12.04.2022 12:16:35 г.Новосибирск 13 лет Да Бальные танцы в доме (центре) детского творчестваРомантика 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.04.2022 12:16:43 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
12.04.2022 12:16:56 Чулымский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы и гимнастика Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 12:16:59 г. Искитим 7 лет Да ритмика,изобразительное исскуствов школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО шахматы 10 10
12.04.2022 12:17:04 г.Новосибирск 11 лет Да Музыкой, вокал. Английский язык и музыка.У репетиторов 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 12:17:07 г.Новосибирск 11 лет Да Хоккей с мячом в спортивной школе /центреЦзвс Заря 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:17:09 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 12:17:11 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
12.04.2022 12:17:15 Новосибирский 9 лет Да Танцы Бассейн, английский языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр спортивной подготовки "Заря", школа английского языка Шервуд3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Ментальное здоровье и развитие 8 8
12.04.2022 12:17:34 г.Новосибирск 10 лет Да Английский язык в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола английского, центр спортивной подготовки Заря1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:17:35 Новосибирский 8 лет Да лёгкая атлетика в школе ШСК "Триумф" МАОУ Новосибирского района НСО "Гимназия "Краснообская"1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО радиотехника, физика, химия, китайский язык 9 10
12.04.2022 12:17:39 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
12.04.2022 12:17:47 г.Новосибирск 11 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ Кировский 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно, особенно в спорте 9 9
12.04.2022 12:17:51 г.Новосибирск 11 лет Да Волейбол Плавание в спортивной школе /центре 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 12:17:52 г.Новосибирск 8 лет Да Фортепиано, плавание, вязаниев спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн Динамо, ДШИ 30 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:18:02 г.Новосибирск 8 лет Да Пением Танцы, английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияNew project, lingva cake 5 лет в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 12:18:08 г.Новосибирск 6 лет Нет
12.04.2022 12:18:11 Тогучинский 8 лет Да Скорочтение, Рисование, Театральная студияв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр развития творчества, дом культуры1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:18:17 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование Плавание, танцы в спортивной школе /центреЛазурный 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Китайский язык 8 9
12.04.2022 12:18:17 г.Новосибирск 12 лет Да Рукопашный бой в спортивной школе /центреЮниор 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:18:17 г.Новосибирск 7 лет Да Единоборства, пение Танцы в школе МШОУ 49 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
12.04.2022 12:18:36 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
12.04.2022 12:18:54 Черепановский 12 лет Да в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 12:19:00 г.Новосибирск 8 лет Да Плаванье Хореография, изобразительное искусствов доме (центре) детского творчестваДом творчества В.Дубинина 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Плаванье 10 10
12.04.2022 12:19:00 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 12:19:07 г.Новосибирск 7 лет Да в школе Школа 49 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
12.04.2022 12:19:11 г.Новосибирск 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваЮниор 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
12.04.2022 12:19:28 Новосибирский 5 лет Да Танцы,пение. в доме (центре) детского творчестваКочубея 9/1 Ритм 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Игра на фортепиано 9 10
12.04.2022 12:19:30 Чулымский 11 лет Да Физкультурно - спортивная, техническая. в школе, в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ Чулымского района, МКОУ ЧУЛЫМСКИЙ ЛИЦЕЙ. Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойНегативно живое общение лучшеЗатрудняюсь ответить 10 10
12.04.2022 12:19:42 г.Новосибирск 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
12.04.2022 12:19:58 г.Новосибирск 10 лет Да ДПИ в доме (центре) детского творчестваДДТ им. В. Дубинина 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 12:20:01 Тогучинский 8 лет Да Скорочтение, Театральная студия, рисовпниев доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр развития творчества, дом культуры1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:20:10 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Нигде Нигде Нигде 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБесплатное репетиторсво 1 4
12.04.2022 12:20:15 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
12.04.2022 12:20:20 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография в школе Вита 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
12.04.2022 12:20:25 г.Новосибирск 8 лет Да Бальные танцы в спортивной школе /центреТск эра 2 года от школьных педагогов От тренера Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Новых общеобразовательных не нужно, и так 6дней в неделю учится8 8
12.04.2022 12:20:58 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 12:20:59 г.Новосибирск 7 лет Да Танцами и каратэ Танцы в школе МБОУ СОШ школа 49 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагогов, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:21:02 Чистоозерный 14 лет Да Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:21:19 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы, Изо, Фортепиано в доме (центре) детского творчестваЮность 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииРезко отрицательно 10 10
12.04.2022 12:21:26 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
12.04.2022 12:21:27 г.Новосибирск 7 лет Да Спорт детском саду, в спортивной школе /центреДриблер,Лидер 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:21:32 г.Новосибирск 7 лет Да Хореография в школе Территория танца 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:21:36 г.Новосибирск 5 лет Да Гимнастика Английский детском саду 3 года Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:21:37 г.Новосибирск 12 лет Да в доме (центре) детского творчестваКировский дом творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 7 10
12.04.2022 12:21:37 г. Искитим 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием Нет детском саду Д/с Речеек 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 12:21:45 Тогучинский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 12:21:52 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 12:21:53 Новосибирский 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТехника Незнаю в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНету 4 5
12.04.2022 12:21:59 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехника, бассейн Робототехника, программирование, брейк-дансв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ «Центральный» 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Зд-моделирование, умный город 8 8
12.04.2022 12:22:11 г.Новосибирск 5 лет Да Вокал Хореография, изо, английскийв доме (центре) детского творчества, детском садуМПК Ритм 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 12:22:13 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ Исток Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы, плавание 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 12:22:17 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)

12.04.2022 12:22:17 г.Новосибирск 10 лет Да Программирование  Самбо в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский (Самбо) 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
12.04.2022 12:22:20 г.Новосибирск 11 лет Да Английский язык , подготовка к ВПР, вольная борьба в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивная школа «Обь» 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:22:30 Новосибирский 11 лет Да Художественная гимнастикав спортивной школе /центреДЮСШ АКАДЕМИЯ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 12:22:42 г.Новосибирск 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
12.04.2022 12:22:42 г.Новосибирск 12 лет Да Ни чем Рисование в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО Центр " Юность" ДДТ " Романтика" студия ИЗО и ДПИ " Колорит"1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Больше познаний в живописи и не только, разнообразить технику рисования10 10
12.04.2022 12:22:43 Черепановский 10 лет Да Рисование, шитье Работатехника в школе Черепаново СОШ 4 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Введение обучения детей воспитания взаимоотношения друг с другом10 10
12.04.2022 12:22:56 Тогучинский 8 лет Да Плаваньем Экология ,мы и творчество.И лыжная гонкав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреТогучинский детский центр,Тогучинская спортивная школа1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Настольные игры,волонтерство,юн.наты 9 9
12.04.2022 12:23:01 г.Новосибирск 12 лет Да Робототехника в школе Школа 218 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Игра на фортепиано 10 10
12.04.2022 12:23:05 г.Новосибирск 9 лет Да Игра на пианино Танцы в школе ДДТ Кировский 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:23:05 Баганский 13 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 12:23:08 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
12.04.2022 12:23:15 г.Новосибирск 10 лет Да хореографией, творчеством хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)детская школа искусств 30, НГХУ Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 12:23:19 г.Новосибирск 9 лет Да Хоровая школа, художественная школа, студия танца, английскийв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКантилена, ШИ Триумф, Территория танца, Easy English3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Патриотическое воспитание в Каждой школе, д/с на всех уровнях, от началки до педсостава. Проведение патриотических мероприятий, построений, изучение исторических событий, которые повлекли за собой данный виток истории. Формирование критического мышления и умения фильтровать поступающую информацию  -  среднее, старшее звенья, педсостав. Такой работы в каждой школе либо нет, либо она проводится в ничтожном количестве, потому что нет должной подготовки и мотивации у педагогического состава. Разовые организации на весь район не способны охватить всех детей, поэтому активная работа должна вестись в каждом учебном учреждении. Чтобы наши дети знали, кем и за что они могут гордиться в своей стране. 10 10
12.04.2022 12:23:24 г. Искитим 13 лет Да Туризм, спортивные танцы, рукопашный бой, гитарав доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола #3, Цементник, ТСК Импульс, МаяковскийБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Брекданс 10 10
12.04.2022 12:23:50 г.Новосибирск 11 лет Нет Интересны бесплатные кружкиОна многосторонне развита, поэтому был бы выбор.......----
12.04.2022 12:23:53 г.Новосибирск 7 лет Да Фортепиано Фитнес микс в доме (центре) детского творчества, в школеРитм 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Фортепиано 9 9
12.04.2022 12:23:56 г.Новосибирск 13 лет Да в школе Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 12:24:09 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Художественной гимнастикой в школе МБОУ СОШ 138 Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 12:24:13 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехника Территория танца . Студияв доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника. 9 10
12.04.2022 12:24:15 г.Новосибирск 14 лет Да Волейбол Детская железная дорогаДетская жд Детская жд 1-й год От знакомых, коллег, друзейРассказал организатоо Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 12:24:30 Новосибирский 9 лет Да Английский ДДТ Кировский 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Да 8 6
12.04.2022 12:24:35 Новосибирский 6 лет Да Художественная гимнастикав спортивной школе /центреДЮСШ АКАДЕМИЯ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 12:24:50 Тогучинский 6 лет Да Танцами пением Хореография в доме (центре) детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 12:24:54 г.Новосибирск 12 лет Да Видеомонтаж в школе Школа 218 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Игра на фортепиано 10 10
12.04.2022 12:24:58 г.Новосибирск 10 лет Да Вокал в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 12:25:13 Новосибирский 8 лет Да Плаванье Плаванье Мбудо центр "Арго" Мбудо центр "Арго" 2 года Старшие сыновья занималисьна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО  водное поло в детском бассейне 9 10
12.04.2022 12:25:27 г.Новосибирск 9 лет Да Рисованием, шитьем Ментальная арифметика, танцыв доме (центре) детского творчестваЛАД 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 12:25:28 г.Новосибирск 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутболом Нет Не занимается Не занимается Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:25:31 г.Новосибирск 7 лет Да Шахматы, куборо Танцы, рисование в школе МАОУ сош 215 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 12:25:32 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт и здоровье в доме (центре) детского творчестваМПК Ритм 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:25:39 Новосибирский 6 лет Да Театральная студия в доме (центре) детского творчестваЮниор 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 12:25:45 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы, плавание Хореография в школе МОУ СОШ 49 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
12.04.2022 12:25:51 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы, рисование Рисование в доме (центре) детского творчестваФлагман 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 12:25:52 Чистоозерный 9 лет Да Играть в шашки в школе Барабо-юдинское СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:25:56 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
12.04.2022 12:26:08 г. Искитим 12 лет Да СОШ 3 города Искитима 5 лет От знакомых, коллег, друзей Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7
12.04.2022 12:26:09 г.Новосибирск 6 лет Да Художественная гимнастикав спортивной школе /центреГАУ НСО СШОР по ХГ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойКатегорически против!!! 6 7
12.04.2022 12:26:10 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФигурное катание на коньках детском саду Сад 478 белоснежка 1-й год Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 12:26:20 Ордынский 15 лет Да Баян в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская детская школа искусств 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:26:22 г.Новосибирск 10 лет Да Театрализованная деятельность, танцы, рукопашный бойРукопашный бой, театр в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮниор 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Театральная студия 8 8
12.04.2022 12:26:25 г.Новосибирск 8 лет Да Шахматы Танцы в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 12:26:26 г. Искитим 12 лет Да Английский язык Дз От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе
12.04.2022 12:26:38 Черепановский 5 лет Да Изо, политра детском саду МКОУ "Нова-Воскресенская СОШ", детский1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:26:46 Новосибирский 10 лет Да Спортивные бальные танцыв доме (центре) детского творчестваТСК Триумф 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:26:49 г.Новосибирск 13 лет Да Вокал в доме (центре) детского творчестваМБУДО Центр Юность Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Театральная студия 10 10
12.04.2022 12:26:55 Искитимский 9 лет Да Плавание Вольная борьба в спортивной школе /центреДюсш 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Развитие для детей 9 10
12.04.2022 12:27:00 Тогучинский 10 лет Да Экомир в доме (центре) детского творчестваТогучин кий дом творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейОт педагога Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:27:12 г.Новосибирск 5 лет Да Логопед в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:27:12 Тогучинский 7 лет Да Хотел бы научиться вязать крючком Бисероплетение в школе Тогучинская СОШ 3 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Все направления представлены 8 8
12.04.2022 12:27:12 г.Новосибирск 6 лет Да спорт, музыкальное образование, робототехникаподготовительные занятия для первоклассниковв доме (центре) детского творчествацентр ЛАД 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО бизнес проекты, физика 9 9
12.04.2022 12:27:13 г.Новосибирск 6 лет Да Вокал Дошкольное обучение в школе МБОУ ГИМНАЗИЯ №8 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
12.04.2022 12:27:15 Тогучинский 5 лет Да Очумелые ручки в доме (центре) детского творчестваЦентр детского и юношеского творчества 1-й год От дошкольного педагогачерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
12.04.2022 12:27:26 Ордынский 8 лет Да Родное слово, робототехника, лепкав школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:27:52 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание Танцы в школе Территория танца 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 12:28:05 Новосибирский 8 лет Да Спорт Фитнес в спортивной школе /центреРитм 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:28:13 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы, театр, рисование, гимнастика Нет дополнительных программдетском саду Детский сад №447 "Семицветик" 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:28:25 г.Новосибирск 5 лет Да Пение в доме (центре) детского творчестваРитм Кочубея 9/1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Игра на фортепиано 10 10
12.04.2022 12:28:40 Черепановский 5 лет Да Строительством Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дорогинская детская школа искусств 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:28:46 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, подготовка к школедетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский сад 447 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:28:48 г.Новосибирск 9 лет Да Роботехника ,футбол ,самбо ,английский язык ,съемки в Ералаше.в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМуп Заря ,школа Айкью ,школа англ.языка Шервуд ,Маоу Сош 215 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламыОт преподователей этих кружков Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Политическая информация в школе ,какие то объединения в классе по отрядам похожие на пионерские но в современном формате .9 10
12.04.2022 12:28:51 г.Новосибирск 10 лет Да Танцами Танцы английский в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Экспром Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 12:29:12 г.Новосибирск 9 лет Да Фитнес и рисование Фитнес в доме (центре) детского творчества, РитмРитм 3 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Роликовый спорт, теннис 10 10
12.04.2022 12:29:13 г.Новосибирск 13 лет Да Футбол Сибиряк 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
12.04.2022 12:29:28 г.Новосибирск 6 лет Да Театральная студия в доме (центре) детского творчестваТеатр Ю 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хотелось бы заниматься в бассейне бесплатно для ребёнка. На данный момент приходится оплачивать 3500 в месяц за бассейн9 10
12.04.2022 12:29:31 г.Новосибирск 6 лет Нет Достаточно детского садаСпорт детском саду Думаю, лучше  ОЧНО 10
12.04.2022 12:29:41 г.Новосибирск 7 лет Да Плаванием Хореография в школе Студия Территория танца 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 12:30:02 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы МБОУ СОШ N 3 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 12:30:06 Тогучинский 14 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центреМКОУ "Ключевская средняя школа" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Интеллектуальной направленности 10 10
12.04.2022 12:30:25 Чистоозерный 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИстория Нет в школе МБОУ Чистоозерна СОШ 1 Более 5 лет Не получала Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО История
12.04.2022 12:30:26 г.Новосибирск 15 лет Да Рисование, ДПИ в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ясница Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 7
12.04.2022 12:30:28 Ордынский 9 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 12:30:36 г.Новосибирск 5 лет Да Современная хореография, театр, пение, плавание, рисование, лепкаТеатральное (театр, вокал и пластика)в доме (центре) детского творчестваДворец творчества детей и учащейся молодежи "Юниор" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойСмотря какое. Если можно заниматься дистанционно и это никак не влияет на качество обучения - то положительно. Но я считаю, что некоторые предметы можно изучить лишь при непосредственном присутствии педагога (хореография или театр, например). Через экран не всегда ребенок может понять, КАК именно нужно делать (педагог всегда правильно поставит, поправит и покажет своим примером)компьютерная грамотность; ментальная арифметика; основы экономики (можно в игровой форме, на простых примерах объяснять детям, как устроены денежные отношения); уроки выживания (из серии что делать, если... Я бы с удовольствием водила бы туда своих детей. Ведь даже взрослые теряются, когда что-то происходит и не знают, что делать) 9 8
12.04.2022 12:30:52 г.Новосибирск 8 лет Да Футбол Каратэ, плавание, шахматыв школе, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 9
12.04.2022 12:30:55 г.Новосибирск 8 лет Да Изо в доме (центре) детского творчестваПодростковый клуб ритм кочубея 9/2 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно It  технологии 9 9
12.04.2022 12:30:57 г.Новосибирск 14 лет Да Программироаание в школе МАОУ Образовательный центр Горностай 3 года Ребенок принес брошюруна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
12.04.2022 12:31:20 Тогучинский 5 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Тогучинского района "Центр ращвития творчества"1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:31:23 Искитимский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГимнастикой Нет в школе МБОУ<<СОШ П. Листвянский >> 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 10 10
12.04.2022 12:31:25 Ордынский 7 лет Да Хоккеем Спортивное направление в спортивной школе /центреОрдынская детско-юношеская спортивная школа1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:31:34 г.Новосибирск 14 лет Нет На интересующих программах быстро заканчиваются места. Мало мест.Электромонтажные работы. в школе МАОУ СОШ 215 Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1
12.04.2022 12:31:44 Черепановский 6 лет Да Кружок ИЗО " Политра" детском саду МКОУ "Ново-Воскресенская СОШ", детский сад " Солнышко"1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:31:45 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехника, танцы Театр в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТеатральная студия "мой мир" 4 года Из дубль гис Случайно увидела, когда мимо проходилаПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование, химия, природа 6 8
12.04.2022 12:31:48 Тогучинский 6 лет Да Рукоделие Танцы в доме (центре) детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.04.2022 12:32:09 Новосибирский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДа 5 5
12.04.2022 12:32:22 г.Новосибирск 7 лет Да Кружки в школе и бассейн в школе, в спортивной школе /центреАква-тонус, СОШ 215 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:32:29 г.Новосибирск 7 лет Да Кружки в школе и бассейн в школе, в спортивной школе /центреАква-тонус, СОШ 215 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:32:47 г.Новосибирск 7 лет Да Создавать программы для телефона Тхеквандо в спортивной школе /центреЗвездный 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 12:33:00 Новосибирский 9 лет Да Юные экологи Азбука природы в школе Азбука природы 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 12:33:18 Тогучинский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисовать в школе Тогучинская школа # 3 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
12.04.2022 12:33:24 Тогучинский 12 лет Да Спортом Спорт, волонтёр в школе, в спортивной школе /центреМКОУ "Ключевская средняя школа" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Интеллектуальное 10 10
12.04.2022 12:33:24 Искитимский 14 лет Да Патриотическое в школе ВПО "Защитник" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:33:45 Новосибирский 10 лет Да Фитнес, танцы Фитнес, танцы в доме (центре) детского творчества, в школеРитм Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.04.2022 12:33:50 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду Детский сад 478 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 12:33:50 г.Новосибирск 5 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 12:34:05 г.Новосибирск 5 лет Да Робототехника Спорт в спортивной школе /центреЛидер 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Технологии 10 10
12.04.2022 12:34:14 г.Новосибирск 6 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧемпион 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 12:34:19 Новосибирский 12 лет Да Плавание Лёгкая аттлетика в школе Краснообская Гимназия 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:34:40 г.Новосибирск 9 лет Да Каратэ в доме (центре) детского творчестваРитм 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:34:40 Искитимский 15 лет Да в спортивной школе /центре 3 года через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:35:34 г.Новосибирск 9 лет Да Английский язык, плаваниев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФаворит кидс, Бассейн стадиона Заря 3 года из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:35:37 г.Новосибирск 11 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ Романтика Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:35:37 г.Новосибирск 13 лет Да Велоспортом Художественное направление в доме (центре) детского творчестваДДТ "Романтика" 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейТолько очно Направления по профориентированию развивать10 10
12.04.2022 12:35:52 г.Новосибирск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МБОУ СОШ № 108 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 12:35:56 г.Новосибирск 14 лет Да Музыкой в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 11 1-й год Сами нашли на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 12:36:11 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование и вокал Подготовка к школе в доме (центре) детского творчества, детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Уведомление в навигаторе в конкретные даты, так как записаться в основном не получается в навигаторе или нужно круглосуточно ждать когда откроется запись 10 10
12.04.2022 12:36:12 г.Новосибирск 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рукоделие Не занимается в школе
12.04.2022 12:36:17 Тогучинский 5 лет Да Оригами, Продвижение в доме (центре) детского творчества, детском садуМбоу до тогучинского района центр развития творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 12:36:20 г.Новосибирск 10 лет Да Художественная школа Изучение английского языка в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияSherwood 1-й год Сама нашла НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
12.04.2022 12:36:25 Маслянинский 12 лет Да в школе МБОУ Егорьевская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:36:44 г. Искитим 12 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 12:37:20 г.Новосибирск 9 лет Да Мини-футбол в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "Исток" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

12.04.2022 12:37:33 г.Новосибирск 9 лет Да Спортивное  в спортивной школе /центреСШ Гармония 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 12:37:33 г.Новосибирск 6 лет Да Театральный Театральный, ИЗО в доме (центре) детского творчестваМАУДО ДТД УО Юниор 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 12:37:41 г.Новосибирск 10 лет Нет Нет материальной возможности оплачивать дополнительное образованиеАнглийским углубленно Не обучается Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 12:37:42 Доволенский 10 лет Да Плаванием Спортивные в школе Доволенская СОШ 2 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 12:37:55 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВязание МБОУ СОШ 29 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование игр, веб дизайн, создание мультфильмов и тд10 10
12.04.2022 12:37:58 Ордынский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование в школе МКОУ-ОСО 1 р. п Ордынское 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:38:02 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВязание МБОУ СОШ 29 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование игр, веб дизайн, создание мультфильмов и тд10 10
12.04.2022 12:38:19 Новосибирский 6 лет Да Художественная гимнастика, краски детства, фитнесдетском саду, в спортивной школе /центреДЮСШ «Академия», детский сад «Золотая рыбка»1-й год От знакомых, коллег, друзейПри разговоре с подругойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:38:22 г.Новосибирск 9 лет Да Танцами Рисование, спорт в школе ШКОЛА 138 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 12:38:38 г.Новосибирск 6 лет Да Игре на музыкальном инструменте(флейте) Художественная гимнастика в спортивной школе /центреАкадем спорт 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 10 10
12.04.2022 12:38:40 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы, английский язык в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКругозор, заря 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Репетиторсво бесплатное 8 9
12.04.2022 12:38:49 г.Новосибирск 7 лет Нет Нет мест в тех направлениях, которые интересны ребёнку Плаванье, танцы Английский язык 
12.04.2022 12:39:10 г.Новосибирск 10 лет Да Биатлон, хоровая школа, робототехникав школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКантилена, спортивная школа Заря, Робокод5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПатриотическое воспитание в Каждой школе, д/с на всех уровнях, от началки до педсостава. Проведение патриотических мероприятий, построений, изучение исторических событий, которые повлекли за собой данный виток истории. Формирование критического мышления и умения фильтровать поступающую информацию  -  среднее, старшее звенья, педсостав. Такой работы в каждой школе либо нет, либо она проводится в ничтожном количестве, потому что нет должной подготовки и мотивации у педагогического состава. Разовые организации на весь район не способны охватить всех детей, поэтому активная работа должна вестись в каждом учебном учреждении. Чтобы наши дети знали, кем и за что они могут гордиться в своей стране.10 10
12.04.2022 12:39:17 Новосибирский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе
12.04.2022 12:39:17 г.Новосибирск 7 лет Да Современная хореография, акробатика, вокалв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия vosem (Olympia dance) и МАОУ сош 2154 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Ролер школа (катание на роликах) 9 10
12.04.2022 12:39:28 Тогучинский 7 лет Да Рисование Экология в школе Дом пионеров 1-й год Сами занимались От педагога Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:39:43 Новосибирский 9 лет Да Дзюдо или самбо Экология в школе Юные экологи 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные 10 9
12.04.2022 12:39:50 г.Новосибирск 6 лет Да Английский Хореография, ментальная математикав доме (центре) детского творчества, детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши √27, ДЦдо "Лад" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Изучение иностранных языков 9 10
12.04.2022 12:40:00 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол,бассейн Развивательные занчтиягв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПалочка -Выручалочка 2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 12:40:25 г.Новосибирск 5 лет Да Плаванием в доме (центре) детского творчества, детском садуД/с 402 3 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 12:40:31 Ордынский 7 лет Да Хоккей Спортивное направлениев спортивной школе /центреОрдынская детско-юношеская спортивная школа1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:40:43 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование, шитьё Рисование в доме (центре) детского творчестваДДТ Романтика 3 года Дубль ГИС через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКаллиграфия, 10 10
12.04.2022 12:41:08 Новосибирский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРобототехника Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 12:41:13 г.Новосибирск 6 лет Да Фигурным катанием, плаванием Фитнес в доме (центре) детского творчестваЦентр дополнительного образования Юность2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:41:17 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы Логопед, бассейн в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский клуб Росток, Армада 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:41:21 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 12:41:29 г.Новосибирск 11 лет Да футбол, плавание в спортивной школе /центреЗаря, МАУ, центр спортивной подготовки Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:41:54 г.Новосибирск 15 лет Да в спортивной школе /центреСпутник 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
12.04.2022 12:42:06 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Пока не занимается Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 12:42:08 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 12:42:12 г.Новосибирск 7 лет Да Каратэ Самбо в доме (центре) детского творчестваЦДО "Лад", ЦДО "213 школа Открытие" 2 года От знакомых, коллег, друзейПришла в центр и узнала от преподавателейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 12:42:49 Новосибирский 9 лет Да театром азбука природы, рисование, вокал, английский языкв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМКОУ-Марусинская СОШ N24, клуб с. МарусиноБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТеатральные, математические кружки 10 10
12.04.2022 12:43:02 г.Новосибирск 5 лет Да Оригами, поделки, лепка Танцы ("Бриз"), рисование ("АртДеко")МБУ ДО г. Новосибирска ФлагманФлагман 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Поделки своими руками 10 10
12.04.2022 12:43:11 Искитимский 8 лет Да Карате Борьба в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Лебедевка Вольная борьба 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 12:43:22 Черепановский 15 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 12:43:36 Ордынский 9 лет Нет Нет таких программ Танцы Танцы в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 1
12.04.2022 12:43:48 г.Новосибирск 6 лет Да Подготовительные в доме (центре) детского творчества, детском садуКировский ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:43:50 г.Новосибирск 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваЮниор 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:44:04 Новосибирский 5 лет Да Танцы Рисование песком, по индивидуальной программе развитияв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДдт Мастер, Росток 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:44:09 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы Триумф, рисование Бирюзав доме (центре) детского творчестваРомантика, Ритм 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
12.04.2022 12:44:26 г.Новосибирск 5 лет Да Художественная гимнастикав школе Лицей 13 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 12:44:29 г.Новосибирск 7 лет Да Фортепиано Рисование в доме (центре) детского творчестваРитм 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Фортепиано 9 9
12.04.2022 12:44:31 г.Новосибирск 13 лет Да Секция плавания в спортивной школе /центреПлавательный бассейн Фламиго 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 12:44:59 г.Новосибирск 6 лет Да Плавание Хоккей в спортивной школе /центреХоккейный клуб "В игре" 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 8 10
12.04.2022 12:45:10 Ордынский 9 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
12.04.2022 12:45:26 Черепановский 7 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 12:45:27 г.Новосибирск 10 лет Да Пение. Рисование. Фитнес микс. АртЛандия. «РИТМ»в доме (центре) детского творчестваРИТМ 2 года от школьных педагогов Пришла в РИТМ, там все рассказали и показали. Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование. Языки. Кулинария. 10 10
12.04.2022 12:45:40 Черепановский 9 лет Да Робототехники в школе Черепановская С К ШИ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Творчество 10 10
12.04.2022 12:45:45 Черепановский 15 лет Нет Отдаленность от мест где расположены организации доп.образовпнияСпорт Не занимается Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 12:46:03 г.Новосибирск 10 лет Да Хореографическая студияв школе Школа 49 , хореографическая студия Территория танца 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Театральные студии 10 10
12.04.2022 12:46:07 г.Новосибирск 14 лет Да Све что связано с физикой и математикой Иностранные языки в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКонфуций, и го инглиш Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Разнообразие в иностранных языках, обучение детей с подросткового возраста наклон и объяснение будущей профессии5 5
12.04.2022 12:46:20 г.Новосибирск 14 лет Да Волонтерство, спорт Волонтерство в школе Школа 108 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 4 3
12.04.2022 12:46:31 г. Искитим 9 лет Да Танцы, рисование в школе Центр дополнительного образования детей города ИскитимаБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВокал 9 9
12.04.2022 12:46:38 г.Новосибирск 9 лет Да оздоровительная аэробикав спортивной школе /центреДООЦ Спутник 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 12:46:47 г.Новосибирск 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)ИТ технологии Алгебра в школе Школа 108 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 4
12.04.2022 12:46:48 г.Новосибирск 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Маудо дши23 2 года Работа Работа Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 12:46:49 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Робототехника в школе Не знаю 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 9 9
12.04.2022 12:46:50 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание Посещает бассейн, покупаем абонемент Дельфин 1-й год От знакомых, коллег, друзейПри личном обращении Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
12.04.2022 12:46:56 Искитимский 9 лет Да в спортивной школе /центре на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:47:01 г.Новосибирск 7 лет Да Рисованием Шахматы в школе МАОУ СОШ №215 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Духовно-патриотическое 9 10
12.04.2022 12:47:22 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование Scratch в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МАОУ ИЭЛ имени Гараничева Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 9
12.04.2022 12:47:32 Тогучинский 15 лет Да Экология, Я-Лидер в доме (центре) детского творчестваЯ-Лидер, ЭкоМир 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 12:47:54 Тогучинский 5 лет Да Очумелые ручки детском саду Центр развития творчества 1-й год Детский сад на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 12:47:57 Искитимский 6 лет Да Спортом Вольная борьба . в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 12:48:01 Новосибирский 10 лет Да Футбол, самбо Футбол, плавание в школе Бассейн арго. Лицец 2 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 12:48:08 г.Новосибирск 12 лет Да Программированием Самбо в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом детского творчества Кировский Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:48:15 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортивная секция. Общеобразовательная. в школе Школа 3 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерные технологии. 3 3
12.04.2022 12:48:26 г.Бердск 6 лет Да Шахматы, лего, чтение, борьбав доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центреПерпектива, дс 27,школа 13 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 12:48:26 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы, пение Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:48:32 Новосибирский 11 лет Нет Записывались , но места не хватило , не перезвонили Записывались на вокал , песок , танцы в мастерКаратэ Клуб успех Успех 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 2 2
12.04.2022 12:48:56 г.Новосибирск 9 лет Да Китайский язык Английский, самбо в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковой центр "шервуд", сош 215 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Китайский язык 10 10
12.04.2022 12:49:01 г.Новосибирск 14 лет Нет Нет поблизости кружков(секций)Современные танцы Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 12:49:07 г.Новосибирск 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреЦЗВС Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойПротив 9 9
12.04.2022 12:49:11 Черепановский 15 лет Да Спортом МКОУ Нововоскресенская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные направления 10 10
12.04.2022 12:49:31 Новосибирский 9 лет Да Азбука природы в школе МОУ СОШ № 24 Марусинская 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАнглийский, ментальное чтение, ментальная арифметика6 7
12.04.2022 12:49:32 г.Новосибирск 7 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТерритория танца 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
12.04.2022 12:49:32 Новосибирский 7 лет Да Плавание Хор, гимнастика в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКантилена 1-й год от школьных педагогов На собрании Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 12:49:55 г.Новосибирск 11 лет Да Театральная студия в доме (центре) детского творчестваДТШ ЮНИОР 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:50:06 Искитимский 8 лет Да Вольная борьба в спортивной школе /центреМБУДО ДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:50:47 г.Новосибирск 15 лет Нет Нет поблизости кружков(секций)Живопись, танцы Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 12:50:54 Искитимский 12 лет Да Вольная борьба в спортивной школе /центреДЮСШ Искитимского района 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:50:55 г.Новосибирск 7 лет Да робототехникой Лепки из глины, шахматы, Рисование, мир анимациив доме (центре) детского творчестваЦентральный дом творчесва 1-й год От знакомых, коллег, друзей, Раньше ходили в Заельцовский дом творчесва через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Риторика 10 10
12.04.2022 12:51:18 г.Новосибирск 8 лет Да Ещё танцами Мир анимации. Интеллектуальные игры. Космический дизайн. в доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ СОШ 156 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойПри невозможности очно, это выход из ситуации. Но лучше очно. Брейк данс 10 10
12.04.2022 12:51:22 Новосибирский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныУчить английский язык Не обучается Никак не получали НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО Иностранные языка 1 1
12.04.2022 12:51:34 г.Новосибирск 9 лет Да Плавание, тайский бокс в спортивной школе /центреМБУДО-ДООЦ АРГО, 5 лет Мониторинг бассейнов городачерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:51:38 Ордынский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 12:51:39 г.Новосибирск 6 лет Да Роликовые коньки Танцы, рисование в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Ролековые коньки, индийские танцы, спортиано бальные танцы, 10 10
12.04.2022 12:51:41 Искитимский 10 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЖивая планета в школе Школа 2 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений 10 10
12.04.2022 12:51:54 г.Новосибирск 15 лет Нет По состоянии здоровья Спорт Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 12:52:09 г.Новосибирск 6 лет Да Рукопашным боем, музыкой Рисование, английский язык, робототехникав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБУДО "Детский морской центр "Флагман" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Точно бы водил ребенка на занятия по Логике. Побольше бы школ ТРИЗ, сложно записаться в те что есть.10 10
12.04.2022 12:52:26 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы, пение в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:52:48 Новосибирский 7 лет Да Каратэ Каратэ, шахматы, английский языкв школе СОШ №20 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:52:52 г.Новосибирск 10 лет Да Самбо, английский язык в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Больше спортивных программ для физического развития.4 3
12.04.2022 12:52:56 Тогучинский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 12:53:01 г.Новосибирск 8 лет Да Англиский язык в школе Школа айкью 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 12:53:09 Ордынский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаю Никакими в школе СОШ Усть-Луковская в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству Незнаю 4 3
12.04.2022 12:53:23 Искитимский 12 лет Нет в доме (центре) детского творчестваЮристический 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 12:53:42 Новосибирский 10 лет Да Танцевать Тануы, вязание, хор в доме (центре) детского творчестваДдт Мастер Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:53:46 Ордынский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЗатрудняюсь ответить Затрудняюсь ответить в школе  - 1-й год от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО - 10 2
12.04.2022 12:53:47 г.Новосибирск 12 лет Да Фортепиано в доме (центре) детского творчестваДДТ Романтика 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование комиксов, роспись по ткани 8 10
12.04.2022 12:54:10 г.Новосибирск 6 лет Да Гимнастика художественнаяв спортивной школе /центре 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 12:54:13 Тогучинский 6 лет Да Рисованием Pro-Движение в доме (центре) детского творчестваЦентр Развития Творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Мнемотехника 10 10
12.04.2022 12:54:29 г.Новосибирск 7 лет Нет Удаленность Робототехника, современные танцы, самбо Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 12:54:34 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТерритория танца 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
12.04.2022 12:54:37 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 12:54:38 Черепановский 12 лет Да Своими руками в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича Фисенко 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
12.04.2022 12:55:10 г.Новосибирск 14 лет Да Програмирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 10
12.04.2022 12:55:26 Искитимский 17 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДюсша Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:55:49 Черепановский 14 лет Да борьбой военно- патриотическое, спортивноев доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Верх- Мильтюшинская СОШ имени Н.З.Фисенко2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО хореография 9 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 12:55:53 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМАУ Заря 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10

12.04.2022 12:55:56 г.Бердск 11 лет Да Изучение животного и растительного мира.Робототехника, 3D моделированиев школе Название нашего учреждения МБОУ ДО "Перспектива"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Военно - патриотический 7 7
12.04.2022 12:55:58 г.Новосибирск 9 лет Да Фортепиано, танцы в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ Романтика, театр танца Снегири 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:56:01 г.Новосибирск 9 лет Да Спортивная секция в спортивной школе /центреСпортивный комплекс ЗАРЯ 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 12:56:07 Тогучинский 6 лет Да детском саду Центр развития творчества через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 12:56:17 Черепановский 11 лет Да Служу России в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича Фисенко 2 года через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
12.04.2022 12:56:18 Ордынский 10 лет Да Спортом в школе 2 года От ребёнка на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:56:52 г.Новосибирск 14 лет Да Спортом По разным учебным плотформамв школе ДК Кировец Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:56:53 Тогучинский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 12:56:55 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзей Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9
12.04.2022 12:56:58 г.Новосибирск 10 лет Да Рисовать, игре на гитаре Художественное, спортивноев доме (центре) детского творчестваМПК "Ритм" 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 12:57:00 г.Новосибирск 8 лет Да Пение, робототехника Рисование волшебная кистьв доме (центре) детского творчестваФлагман 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
12.04.2022 12:57:03 Болотнинский 6 лет Да Робототехника детском саду МБДОУ детский сад Сказка 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:57:08 Чулымский 14 лет Да бокс спорт в школе МКОУ Михайловская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:57:19 Новосибирский 8 лет Да Художественная гимнастика, вокал, изобразительное искусство.в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ск Академия, студия Старая Мельница, художественная школа п. Краснообск.4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 12:57:20 Тогучинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом - детском саду 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7
12.04.2022 12:57:45 г.Новосибирск 13 лет Да Футбол Футбол Спорт в школе Спортивный комплекс  ,,ЗАРЯ,, 4 года Сами Сами Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:57:50 Тогучинский 7 лет Да Рисованием Скорочтение, танцы в доме (центре) детского творчестваТогучинский центр творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:57:50 Черепановский 12 лет Да  Студия вокала в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича Фисенко 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
12.04.2022 12:57:56 Черепановский 14 лет Да плаваньем военно- патриотическое, эстетическое, спортивноев доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Верх- Мильтюшинская СОШ имени Н.З.Фисенко3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО затрудняюсь ответить 10 9
12.04.2022 12:58:09 Тогучинский 10 лет Да Танцы, рисованием. в школе 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 3
12.04.2022 12:58:23 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехника Шахматы,каратэ,геометрия для начинающих,живописьв доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДОЦ Спутник,дтм Слон 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 12:58:34 Чулымский 13 лет Да плавание спорт рисование в школе МКОУ Михайловская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:59:00 г.Новосибирск 8 лет Да Бисероплетение Рисование в школе Маоу сош 215 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:59:05 г.Новосибирск 8 лет Да Рисованием Танцы, английский в школе Школа №212 1-й год Никак НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 3 4
12.04.2022 12:59:13 Тогучинский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПока не знает. Педогогическое. в школе Средняя школа : 3. 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 12:59:13 г.Новосибирск 14 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПока нет в школе МБОУ СОШ 108 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 12:59:14 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт и здоровье в доме (центре) детского творчестваМПК Ритм 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:59:21 Черепановский 16 лет Да рисованием военно -патриотическое в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Верх- Мильтюшинская СОШ имени Н.З.Фисенко2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
12.04.2022 12:59:25 Ордынский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности10 10
12.04.2022 12:59:37 Черепановский 11 лет Да Служу России в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича Фисенко 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
12.04.2022 12:59:41 г.Новосибирск 11 лет Да Навигатор в спортивной школе /центреСпорт комплекс Заря Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 12:59:41 Новосибирский 5 лет Да Играть на гитаре Спорт, дзюдо в спортивной школе /центреАкадемия СДЮШОР 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
12.04.2022 12:59:46 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 12:59:50 г.Новосибирск 7 лет Да Математика Робототехника, русское песенное творчество,скалолазаниев доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТвоя высота 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноМентальная арифметика, математ.кружок 9 9
12.04.2022 12:59:58 Новосибирский 9 лет Да Атлетика,  изо. Шитьё в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДдт мастер 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:00:00 Тогучинский 12 лет Да Рисованием Экология в доме (центре) детского творчестваМБОУ центр развития детскооо творчества3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:00:05 г.Новосибирск 8 лет Да в школе Территория танца 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойПротив,не вижу смысла в такой подачи информации   отсутствует контакт с поеподавателем и командой,что приводит к отсутвию технических навыков8 10
12.04.2022 13:00:12 Ордынский 15 лет Да Военное дело Туризм,ВПК в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 13:00:32 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы в школе Территория танца 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 13:00:33 Черепановский 8 лет Да Танцами в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка 10 10
12.04.2022 13:00:33 г.Новосибирск 10 лет Да Музыкальная школа( класс флейта) художественная школа Танцевальный в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Музыка и рисование 8 7
12.04.2022 13:00:35 Тогучинский 11 лет Нет
12.04.2022 13:00:53 Черепановский 12 лет Да Своими руками в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская средняя общеобразовательная школа имени Николая Захаровича Фисенко 3 года через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.04.2022 13:00:54 Новосибирский 11 лет Да Английский язык Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Труды и конструирование для мальчиков 10 10
12.04.2022 13:00:58 Болотнинский 5 лет Да Техническая программа детском саду МБДОУ детский сад Сказка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:01:13 Тогучинский 9 лет Да
12.04.2022 13:01:15 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммированием Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 13:01:16 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду
12.04.2022 13:01:18 Новосибирский 11 лет Да Художественная гимнастика, вокал.в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреСк Академия, студия Старая Мельница Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:01:26 г.Новосибирск 10 лет Да Бассейн Рукопашный бой в доме (центре) детского творчестваЮниор 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
12.04.2022 13:01:27 Черепановский 14 лет Да военно- патриотическое, спотривноев доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Верх- Мильтюшинская СОШ имени Н.З.Фисенко2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 8
12.04.2022 13:01:44 г.Новосибирск 12 лет Да Музыка, скалолазание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТвоя высота 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 8
12.04.2022 13:02:04 г.Новосибирск 15 лет Да в спортивной школе /центреЗаря центр спортивной подготовки Более 5 лет из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 13:02:05 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6
12.04.2022 13:02:07 Новосибирский 7 лет Да Плавание Бассейне Арго 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:02:36 Ордынский 10 лет Да Программирование в школе Усть-Луковская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:02:40 Новосибирский 7 лет Да Лёгкая атлетика, Флорболв спортивной школе /центреДЮСШ Академия 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:02:47 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, плавание в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДдт Романтика, бассейн Непоседа Дельфин3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 13:02:57 г.Новосибирск 14 лет Да Секция бокса в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 13:03:10 Черепановский 14 лет Да танцами военно-патриотическое, эстетическоев доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Верх- Мильтюшинская СОШ имени Н.З.Фисенко1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 13:03:20 Болотнинский 6 лет Да Робототехника детском саду МБДОУ детский сад Сказка 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:03:29 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы, футбол в школе, в спортивной школе /центреТерритория танца, Футбольный клуб Олимпик1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 13:04:20 Новосибирский 11 лет Да Футбол, флорбол, лёгкая атлетикав спортивной школе /центреДЮСШ Академия 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Верните советское. 10 10
12.04.2022 13:04:21 г.Новосибирск 6 лет Нет Занимаемся дома Футболом детском саду МКДОУ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Занятие больше чтения 7 7
12.04.2022 13:04:24 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМашинами Шахматы в школе Школа 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияОбучение машиностроению 10 10
12.04.2022 13:04:29 г.Новосибирск 6 лет Нет Занимаемся дома Футболом детском саду МКДОУ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Занятие больше чтения 7 7
12.04.2022 13:04:45 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБаскетбол Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮниСити 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 13:04:48 Новосибирский 9 лет Да Спортом бассейн в спортивной школе /центреБассейн Арго 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 13:04:48 г.Новосибирск 9 лет Да Модельная школа в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияKids drim  модельная школа 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 13:04:49 Черепановский 14 лет Да патриотическое,спортивное, эстетическое в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Верх- Мильтюшинская СОШ имени Н.З.Фисенко2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 13:04:51 Черепановский 15 лет Да в школе МКОУ "Ново-Воскресенская СОШ" 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 6
12.04.2022 13:05:13 г.Новосибирск 8 лет Да в школе Маоу Информационно-экономический лицей 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 13:05:15 Ордынский 8 лет Да Спорт в школе ОСШ 1 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:05:36 Болотнинский 7 лет Да Робототехника детском саду МБДОУ детский сад Сказка 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:05:51 г.Новосибирск 11 лет Да Программирование, робототехника, интеллектуальная математикаРобототехника в доме (центре) детского творчестваДом творчества «центральный» 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНеобходимо увеличить количество часов и мест    по робототехнике (не всем желающим досталось место на курсе) ,  увеличить количество  часов и мест по программированию10 10

12.04.2022 13:05:53 г.Новосибирск 13 лет Да
Тхэквандо, волейбол

в школе Ратмир 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:06:13 Новосибирский 10 лет Да в школе, Дополнительный английский язык 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 13:06:14 Черепановский 14 лет Да танцами патриотическое, эстетическоев доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Верх- Мильтюшинская СОШ имени Н.З.Фисенко2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.04.2022 13:06:15 г.Новосибирск 5 лет Да Моя доча очень любит петь. Гимнастика в школе, детском саду Центр Загадка 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
12.04.2022 13:06:30 Чулымский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКороте в школе Чулымский лицей 1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 13:06:37 г.Новосибирск 13 лет Нет Посещение бассейна дорогоЗаниматься плаванием Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
12.04.2022 13:06:37 г.Новосибирск 10 лет Да Дизайн,  фехтование в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола Дизайна Рыжий кот, центр фехтования3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:06:52 г.Новосибирск 8 лет Да Театральная студия в доме (центре) детского творчестваСтудия Золотой ключик 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нас устраивает 10 10
12.04.2022 13:06:55 Чулымский 17 лет Да Волейбол Волейбол в школе МКОУ МИХАЙЛОВСКАЯ СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
12.04.2022 13:07:22 г.Новосибирск 6 лет Да Футбол Вокал в доме (центре) детского творчестваДДТ Романтика 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
12.04.2022 13:07:24 Черепановский 14 лет Да не знаю спортивное, патриотическоев доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Верх- Мильтюшинская СОШ имени Н.З.Фисенко3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.04.2022 13:07:31 Черепановский 16 лет Да Спортивные секции в школе МКОУ "Нововоскресенская СОШ" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 13:07:44 Черепановский 7 лет Да Рисовать Танцы, вокал, рисование в доме (центре) детского творчестваДдт 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:08:04 Новосибирский 8 лет Да Плаванье Плаванье в школе Школа 123Мичуринская НСО 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Биология для младших школьников 10 10
12.04.2022 13:08:10 Новосибирский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 13:08:16 Искитимский 14 лет Да Борьба Борьба в спортивной школе /центреМСК Молодость 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Техническое 10 10
12.04.2022 13:08:19 Черепановский 13 лет Да Творческий в школе ЧерепановскаяС(К) ШИ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 13:08:26 г.Новосибирск 15 лет Да Танцы дворец культуры Сибтекстильмаш Более 5 лет Сама нашла НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Преподавание этикета для девочек 10 10
12.04.2022 13:08:35 Черепановский 14 лет Да плаваньем патриотическое, эстетическоев школе МКОУ Верх- Мильтюшинская СОШ имени Н.З.Фисенко1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 13:09:20 г.Новосибирск 12 лет Да шахматы, бассейн в спортивной школе /центрешахматный клуб Спутник, бассейн НГТУ 5 лет сама искала исходя из пожеланий ребенкана сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО не знаю какие есть, что бы предлагать новые 10 9
12.04.2022 13:09:20 г.Новосибирск 5 лет Да Гимнастика в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТеремок 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.04.2022 13:09:43 Черепановский 14 лет Да патриотическое,спортивноев школе МКОУ Верх- Мильтюшинская СОШ имени Н.З.Фисенко2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.04.2022 13:09:58 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы в школе Школа 49 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 13:10:30 г.Новосибирск 6 лет Да Спортом в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧемпион 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:11:16 г.Новосибирск 6 лет Нет Не подобрали время Рисование Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 13:11:18 г.Новосибирск 14 лет Да Спортивная секция Иностранные языки в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияEF Более 5 лет Хорошие отзывы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 13:11:45 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду Сад478 3 года По распределению на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей4 4
12.04.2022 13:11:59 Черепановский 10 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАлмазной мазайкой Моделирование кукол в доме (центре) детского творчестваДом творчества 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Обучение компьтерных программ 10 10
12.04.2022 13:12:03 г.Новосибирск 8 лет Нет Заняты места, запись закрыта. Хотя подавали заявку, на тот момент было свободно. В итоге ждём следующего годаТанцы, творчество(рисование) МАОУ 215 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОЕщё не занимается Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
12.04.2022 13:12:05 Тогучинский 5 лет Да Оригами, умелые ручки. детском саду Центр развития творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:12:09 г.Новосибирск 8 лет Да Хореография/рисование/бисер/хоровое пение/класс фортепианов школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 30 2 года от школьных педагогов Сами пошли Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:12:15 Черепановский 11 лет Да Творческре в школе Черепановская С(К) ШИ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 13:12:17 Карасукский 7 лет Да Плавание,лего конструирование Плавание в школе, в спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 13:12:18 г.Новосибирск 5 лет Да Гимнастика, танцы Художественная гимнастикав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОлимпия 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы при д/с (можно стороннюю Организациацию при дошкольном учреждении), "подготовишка"8 8

12.04.2022 13:12:18 Ордынский 11 лет Да Пением Фортепиано , ДПИ в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО " Ордынская детская школа искусств "5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 13:12:28 Новосибирский 5 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 13:12:44 г.Новосибирск 11 лет Да Школа Дизайна в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
12.04.2022 13:12:58 г.Новосибирск 14 лет Да Рисовать Театральное в доме (центре) детского творчестваЮниор 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 13:13:06 Новосибирский 8 лет Да Еще не определился Робототехника.  Разноцветный мир.в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
12.04.2022 13:13:43 Искитимский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХоккей в школе Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 13:13:57 Новосибирский 7 лет Да художественная гимнастика, рисование, плавание, танцы, шашкив доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центремастер, арго, СШОР, детсад Колосок 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 13:13:57 р.п. Кольцово 16 лет Да Современное растениеводствов доме (центре) детского творчестваМБУДО "Созвездие" Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО КЮТ 10 10
12.04.2022 13:14:06 Новосибирский 8 лет Да Рисование, конструирование Плаванье в школе, в спортивной школе /центреБассейн "арго" 1-й год Пришла на саму секцию и спросила тренерачерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование с конструктором 10 10
12.04.2022 13:14:07 г.Новосибирск 10 лет Да Пением,рисованием,фитнесом в доме (центре) детского творчестваМуниципальный подростковый цент Юность5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:14:12 Новосибирский 8 лет Да Плавание в школе Бассейн Арго 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 13:14:20 Ордынский 8 лет Да Родное слово, нитка и иголкав доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Ордынского района2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 13:14:29 Черепановский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду от школьных педагогов
12.04.2022 13:15:12 Новосибирский 10 лет Да Плавание в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреАрго бассейн в Краснообске 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЧто то современное в сфере молодежи 8 10
12.04.2022 13:15:36 Тогучинский 5 лет Да Бисеринка в доме (центре) детского творчества, детском садуТогучинский детский сад 2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:15:40 Черепановский 12 лет Да Плаванье в спортивной школе /центреСК Энергия 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:15:44 г.Новосибирск 8 лет Да Бально спортивные танцыв доме (центре) детского творчестваРомантика 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:15:56 г.Новосибирск 8 лет Да программированием, изучением иностранных языков, гитара, каратекарате, роботехника в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРобокидс,, Центр (единоборства) 1-й год в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 13:16:06 Новосибирский 6 лет Да Плаванием рисованием танцами Плавание рисование фитнесдетском саду, в спортивной школе /центреАрго, детский сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:16:11 Новосибирский 7 лет Да плаванием плавания в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованиябассейн арго 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:16:19 Черепановский 9 лет Да Баскетбол Рисование, вокал, танцы, вязание в доме (центре) детского творчестваДДТ черепаново 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:16:43 г.Новосибирск 9 лет Да Студия лепки, инструментальное музыцированиев доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ "Гармония", ДДТ "Кировский" 3 года в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:16:45 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 13:16:56 г.Новосибирск 9 лет Да Театральная студия в доме (центре) детского творчестваЮниор 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 13:17:10 г.Новосибирск 10 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:17:41 Купинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования МБОУ Рождественская СОШ Купинского района от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 13:17:45 Новосибирский 5 лет Да Конструированием, техническими кружкамиЛогопед, лфк детском саду МАДОУ - детский сад "Колосок" (корпус) 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 13:18:31 г.Новосибирск 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваЮность 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:19:09 г.Новосибирск 6 лет Да Фектованием детском саду 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:20:15 г.Новосибирск 12 лет Да Английский язык, рисованиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНОЦ НГУАДИ; английская школа  Диалог 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:20:16 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБольшой теннис, театральная студия. НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
12.04.2022 13:20:26 Новосибирский 7 лет Да Плавание МБУДО-ДООЦ АРГО 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:20:36 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы,спорт Нет детском саду - Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО -
12.04.2022 13:20:39 Ордынский 8 лет Да Рисование Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:20:54 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчества, БиблиотекаБиблиотека им. Н.К. Крупской 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Кружок по вязанию, ручное творчество, триз-педагогика4 4
12.04.2022 13:21:13 Тогучинский 7 лет Да Рисование детском саду Тогучинский детский сад 2 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 13:21:16 Новосибирский 7 лет Да Синхронное плавание, танцы Подготовка к школе в доме (центре) детского творчества, детском садуАпельсин 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:21:20 г. Искитим 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол
12.04.2022 13:21:41 г.Новосибирск 6 лет Да Спортивная секция,подготовка к школев школе, в спортивной школе /центреБассейн Арго 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:21:47 Новосибирский 11 лет Да Баскетбол, английский языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮСШ Академия; Хогвартс 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:21:48 Новосибирский 10 лет Да Шахматы. Школа моделей. Бассейн, рисование. в доме (центре) детского творчестваБассейн Арго 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойКатегорически против дистанционного образованияЛФК. Английский. 10 10
12.04.2022 13:21:52 г.Новосибирск 16 лет Да Баскетбол в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ АКАДЕМИЯ Более 5 лет Объявление в школе, Тренер агитировал в школена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:22:12 р.п. Кольцово 11 лет Да Фитодом, Куборо в доме (центре) детского творчестваЦентр образования и творчества "Созвездие" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 13:22:26 Тогучинский 5 лет Да Очумелые ручки в доме (центре) детского творчестваЦентр детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
12.04.2022 13:22:38 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол Нет детском саду Нет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нет 6 6
12.04.2022 13:22:45 г.Новосибирск 7 лет Да Футбол Футбол детском саду Футбольный клуб Дриблер 3 года Детский сад через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:22:51 г.Новосибирск 15 лет Да Уже занимается спортом в спортивной школе /центреЗоря Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 13:22:52 г.Новосибирск 6 лет Да Футбол Танцы, спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВиват 1-й год из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:23:01 г.Новосибирск 7 лет Да Музыка, танцы в доме (центре) детского творчества, ЛекотекаЛекотека 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:23:23 г.Новосибирск 5 лет Да в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГранд арена 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
12.04.2022 13:23:24 Новосибирский 8 лет Нет В бесплатные мест мало. Не успеваем записаться а в платных дорого .если по два кружка  ребенку то около 7000 получается на одного ребенка. При условии что их двое в семье 14000 получается. Если умножить по году приличная сумма выходит.  Предпочитаем эту сумму тратить на отдых детей два раза в год  , а развиваться самостоятельно. Футбол , глина , керамика, английский Только робототехника ( бесплатно)в школе Сош1 Краснообская 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Юнармеец, пионерия, керамика, детское волонтерство, программирование, 6 7
12.04.2022 13:23:42 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование, танцы, спорт детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 13:24:04 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование, танцы Рисование, английский языкв школе Школа 2 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 13:24:25 г.Новосибирск 7 лет Да Скмбо детском саду, в спортивной школе /центреЛидер 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 13:25:07 г.Бердск 9 лет Да Оригами в школе МБОУ ДО Перспектива 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:25:08 р.п. Кольцово 9 лет Да Графикой Песок, созвездие в доме (центре) детского творчестваФакел 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламыПрямо в Факеле Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Графика 9 9
12.04.2022 13:25:12 Тогучинский 12 лет Да ЮнАрмейское движениев доме (центре) детского творчестваГПК Орел 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10

12.04.2022 13:25:39 Новосибирский 8 лет Да Кружок ИЗО . Всё устраивает. 
ИЗО 

в школе Кружок мир глазами детей мбоу НР сюн . Краснообск.2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:26:22 г.Новосибирск 11 лет Да Английский язык, скорочтениев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа "Шервуд" 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 13:26:42 Новосибирский 6 лет Да Плавание детском саду Дс. Колосок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:26:54 Чулымский 8 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 13:27:18 Ордынский 9 лет Да Играть Ходит на танцевальный в школе МКОУ Усть-Луковская СОШ 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Всё хорошо 10 10
12.04.2022 13:27:45 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГимнастика Нет Нет
12.04.2022 13:27:48 Тогучинский 11 лет Да Скорочтение в доме (центре) детского творчества, в школеТсш √3 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:28:17 Новосибирский 9 лет Да Танцами Азбука природы в школе СОШ # 24 Марусино 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:28:24 Маслянинский 11 лет Да Фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 13:28:44 Искитимский 10 лет Да Вольная борьба,настольный тенис,баскетболв школе, в спортивной школе /центреДЮСОШ 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 13:29:16 г.Новосибирск 10 лет Да Художественная гимнастика, английский язык. в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮСШ ЭНЕРГИЯ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 13:29:25 Тогучинский 5 лет Да Рисование Оригами детском саду Дет сад 2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:29:25 Новосибирский 13 лет Да Баскетболу, IT разработками и создание игр Баскетбол, 3D моделирование игрв спортивной школе /центреДЮСША "АКАДЕМИЯ" 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:29:26 Новосибирский 11 лет Да Плавание в спортивной школе /центреАрго бассейн 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:29:35 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы Английский язык детском саду Школа иностранных языков биг бен 1-й год Информация в детском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцевальный кружок, ушу 8 8
12.04.2022 13:29:36 р.п. Кольцово 10 лет Да робототехникой естественно-научное, спортивное, спортивно-оздоровительноев доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМДОУ "Созвездие", СШ "кольцовские надежды", школа плавания "Дельфин", Более 5 лет в сети Интернет, от школьных педагогов, от педагогов в детском садучерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Инженерно-техническое: робототехника, конструирование10 10
12.04.2022 13:29:39 Тогучинский 6 лет Да Футбол Спорт детском саду Центр развития творчества 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
12.04.2022 13:29:45 Чулымский 7 лет Нет Пока не предлагали ничегоТворчеством, музыкой Ни по каким Лицей Чулымский лицей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
12.04.2022 13:29:54 Новосибирский 7 лет Да Рисование, плавание в доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центреАрго, Мастер 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:29:55 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание в спортивной школе /центреАРГО, бассейн 1-й год У друзей старший ребенок посещает этот бассейн через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:30:05 Купинский 15 лет Да Навигатор в школе, в спортивной школе /центреМБОУ ЛИЦЕЙ 2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПлавание 10 10
12.04.2022 13:30:06 г.Новосибирск 8 лет Да Художественная, шитье в доме (центре) детского творчестваДДТ "Романтика"и ДДТ "Гайдар" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:30:20 р.п. Кольцово 9 лет Да Рисованием в школе Созвездие 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бесплатные программы 10 10
12.04.2022 13:30:29 Новосибирский 9 лет Да Художественное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Студия "Шедевр" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 13:30:41 Новосибирский 8 лет Да Плавание в спортивной школе /центреБассейн "Арго" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:30:48 Маслянинский 13 лет Да Фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 13:30:54 Новосибирский 7 лет Да в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТхэквондо клуб Антей. Куборо- гимназия Краснообская, Плавание -Арго2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 13:31:08 Новосибирский 9 лет Да Исследовательской деятельностью Шахматы, бассейн в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ Мастер, бассейн Арго 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:31:29 г.Новосибирск 6 лет Да Спортом детском саду МАДОУ д /с 81 г. Новосибирск 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:31:38 г.Новосибирск 8 лет Да Программирование, робототехника, анг языкРисование, танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИП 2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламы Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, программирование и наличие свободных мест3 8
12.04.2022 13:31:39 г.Новосибирск 11 лет Да Танцами kids dream model school в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияkids dream model school Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Танцевальные направления 10 10
12.04.2022 13:31:50 г.Новосибирск 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ Романтика Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 13:32:35 Новосибирский 9 лет Да Робототехника Баскетбол,  флорбол, шахматыв школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ #1, ДЮСШ Академия 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 7 10
12.04.2022 13:32:35 Тогучинский 12 лет Да Помещаем Все занимается Сибирская душа в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Тогучинского района Центр развития творчества4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Фольклора 10 10
12.04.2022 13:32:42 г.Новосибирск 17 лет Да Спортивно бальные танцы в спортивной школе /центреТСК Эра Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
12.04.2022 13:32:46 р.п. Кольцово 11 лет Да Бисероплетение, выжигание по дереву. Танцы, Экодизайн, Наш домв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКДЦ Импульс, Факел, Созвездие 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 13:32:48 Маслянинский 15 лет Да в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 13:32:49 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием детском саду 478 4 года Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 13:33:24 Тогучинский 6 лет Да Детский сад в доме (центре) детского творчестваЦентр детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:33:25 Тогучинский 6 лет Да Хоккеем в доме (центре) детского творчества, детском саду
12.04.2022 13:33:34 Новосибирский 10 лет Да в школе ДЮСШ "Академия" 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 13:33:42 г.Новосибирск 10 лет Да Самбо, глинолепка в доме (центре) детского творчестваДДТ "Центральный" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:33:50 Новосибирский 8 лет Да Математика, английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияХогвартс 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
12.04.2022 13:33:57 г.Новосибирск 5 лет Нет детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 13:33:57 г.Новосибирск 6 лет Да Театр в доме (центре) детского творчестваТеатр Ю 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:34:05 Купинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ лицей 2 3 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:34:13 г.Новосибирск 6 лет Да Мультстудия, Эбру, Птица - изо, английский язык и Сибирский перепляс, посещает ДДТ «Кировский» и ментальная арифметика и мультстудия в детском саду 411в доме (центре) детского творчества, детском садуДДТ «Кировский» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:34:22 Новосибирский 8 лет Да Английский, бокс в спортивной школе /центре, Индивидуально с репетиторомАкадемия спорта 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:34:32 Новосибирский 13 лет Да Не определился Гитара в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ Романти3а 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 13:34:37 г.Новосибирск 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ГШИ 29 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:34:38 г.Новосибирск 8 лет Да Спортивное, художественное направления.в доме (центре) детского творчестваМДОУ Юность, клуб Ритм 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 13:34:43 г.Новосибирск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВокал - Нигде - - - Мотивирует ребенка к познанию и творчествуСмотря чем занимается ребенок-

12.04.2022 13:34:58 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТеатр в доме (центре) детского творчестваТеатральная студия 2 года из рекламы на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:35:12 г.Новосибирск 17 лет Да Спортивными бальными танцами Спорт в спортивной школе /центреТСК Эра Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО It направление 10 10

12.04.2022 13:35:16 г.Новосибирск 8 лет Да
1. Театральная. Живое слово
2. Художественная. Изобразительное искусствов доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1. ДДТ "Кировский" 2. Школа "Снегири" 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Технические кружки по направлениям: радиоэлектроника, робототехника, моделирование и т.п.10 10

12.04.2022 13:35:29 г.Новосибирск 8 лет Да Многие направления интересны Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола иностранных языков "Инотекст" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 13:35:29 р.п. Кольцово 11 лет Да Творчеством и научно образовательными проектамиТворчество и научно образовательные ЦДТ "Факел" и МБУДО "Созвездие" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Прикладная наука; обучающая работа с животными и растениями; работа по предложениям и созданиям проектов "чего не хватает у нас в городе - глазами детей" полезных для места проживания. 9 10
12.04.2022 13:35:41 г.Новосибирск 7 лет Да Конный спорт,плавание Танцы,акробатика, английский языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Частные кружкиТанцевальная студия Астэра, Yellow Submarine студия иностранных языков4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
12.04.2022 13:35:43 г.Новосибирск 7 лет Да Декоративно-прикладное творчествов доме (центре) детского творчестваЮность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Естественно-научное 10 10
12.04.2022 13:35:43 г.Новосибирск 14 лет Да Изучать языки Плавание, волонтерство.в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ108, спортивная школа плавания Дельфин2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 13:35:49 Чулымский 17 лет Да спортом в школе МКОУ УЖАНИХИНСКАЯ СОШ Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
12.04.2022 13:35:52 г.Новосибирск 8 лет Да Фитнес и Английский языкв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРитм; Юнисити 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:36:05 г.Новосибирск 6 лет Да Футбол , спорт Футбол детском саду Дриблер 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Творческие кружки, театральные, математические 10 10
12.04.2022 13:36:08 г.Новосибирск 14 лет Да Программирование в школе Академия Дизайна и технологии 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 13:36:12 Тогучинский 6 лет Да Хоккей детском саду Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 1
12.04.2022 13:36:19 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования- - - - - - Мотивирует ребенка к познанию и творчествуНикак -
12.04.2022 13:36:44 Чулымский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание в школе Лицей Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 4
12.04.2022 13:36:53 Черепановский 7 лет Да детском саду МДОУ детский сад "Родничок" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 13:36:55 Новосибирский 8 лет Да Спорт - в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ Академия 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 10 10
12.04.2022 13:37:04 Тогучинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Никаким Никаким в школе ТСШО 3 Более 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 13:37:04 Чулымский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился в школе МКОУ Чулымский лицей 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 13:37:05 г.Новосибирск 7 лет Да Футболом Футбол детском саду МКДОУ 21 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 13:37:10 г.Новосибирск 9 лет Да Иностранный язык, танцы в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШервуд, Эдельвейс 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 8
12.04.2022 13:37:12 Новосибирский 10 лет Да Гимнастика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола танца Непоседы 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 13:37:12 г.Новосибирск 8 лет Да Футбол Футбол в спортивной школе /центреЗаря 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:37:13 Черепановский 9 лет Нет Кружок не совподает по времени со школойТанцами Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 13:37:14 Новосибирский 9 лет Да Художественная гимнастика в спортивной школе /центреДЮСШ Академия Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИностранный язык 10 10
12.04.2022 13:37:17 г.Новосибирск 8 лет Да Мультипликация, английский язык, ментальная арифметикав доме (центре) детского творчестваДдт Кировский 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:37:24 г.Новосибирск 5 лет Да Танцами бальными или латиноамериканскимиРобототехника, футбол детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 13:37:37 Черепановский 9 лет Да Танцами Палитра в школе Сош новоскресенская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТанцы 10 10
12.04.2022 13:37:47 г.Новосибирск 5 лет Да Подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваДОУ Центральный 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:37:48 г.Новосибирск 14 лет Да Спорт Ин яз в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа Шервуд 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Финансы, личное развитие 9 10
12.04.2022 13:37:51 г.Новосибирск 12 лет Да Танцами Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ N 30 5 лет Уже второй ребенок обучается в этой школена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:38:11 Новосибирский 11 лет Да Шахматы, легкая атлетика, футбол в школе Краснообская школа  1 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:38:11 г.Новосибирск 13 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКлуб"золотой лев" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:38:23 г.Новосибирск 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Дизайн в школе Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 13:38:38 г.Новосибирск 6 лет Да Растяжкой Хореография, чирлидингдетском саду, в спортивной школе /центре1. Кругозор 2. Академия плавания и фитнеса Дельфин3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 13:38:42 Новосибирский 8 лет Да Плавание Бассейн Арго 1-й год Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 13:38:52 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГитара Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 13:40:00 р.п. Кольцово 11 лет Да Игре на гитаре, джиу-джитсу, англ язык, юный экологв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦОиТ Созвездие, дши 4 года на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
12.04.2022 13:40:12 г.Новосибирск 13 лет Да Дизайном Ментальная математика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОкСмарт 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 13:40:46 Новосибирский 6 лет Да Плаванье в спортивной школе /центреДетско-оздоровительный образовательный центр Арго1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:40:49 г.Новосибирск 5 лет Да Уже занимается тем, чем бы хотел - танцы. Ещё бы не против были бы заняться рисованием. Танцы детском саду, в спортивной школе /центреДДТ РОМАНТИКА 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 13:40:49 г.Новосибирск 12 лет Да Рисованием Рисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияRed cat design school 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Рекомендую пойти в школу дизайна рыжий кот10 10
12.04.2022 13:41:01 Новосибирский 11 лет Да Плаванием Плавание МБУДО- ДООЦ "Арго" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:41:16 Ордынский 15 лет Да Волейбол, Социально-гуманитарная - Военно-патриотические и гражданско-патриотические объединенияв доме (центре) детского творчества, в школеОрганизация дополнительного образования Дом детского творчества Ордынского района4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:41:19 г.Новосибирск 9 лет Да Спортом Художественное, экологическоев доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 4, Созвездие (Кольцово) 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Космос 10 10
12.04.2022 13:41:29 г.Новосибирск 7 лет Да Изо, ПДД в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРитм, Счастливая семья 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 13:41:30 г.Новосибирск 10 лет Да Лепка из глины в доме (центре) детского творчества, в школеДом творчества Центральный, гимназия 153 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:41:53 г.Новосибирск 5 лет Да Изо, Гимнастика, бассейн в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРитм 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 13:42:17 Ордынский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
12.04.2022 13:42:21 р.п. Кольцово 10 лет Да Информатика, естественные наукив школе Кольцовская школа #5 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:42:34 г.Новосибирск 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском садуСибирский перепляс 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:42:51 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 13:42:52 Тогучинский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
12.04.2022 13:43:13 Тогучинский 6 лет Нет детском саду 10 10
12.04.2022 13:43:29 Новосибирский 11 лет Да Театральным мастерством Спорт, иностранный языкв школе Гимназия "Краснообская" Более 5 лет в сети Интернет При непосредственном общении с тренеромОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 13:43:29 Новосибирский 7 лет Да Плавание в спортивной школе /центре, Арго Арго 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:43:44 г.Новосибирск 16 лет Да Интеллектуальный клуб, спортивные бальные танцыв доме (центре) детского творчестваСодружество, Ритм Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 13:43:46 г.Новосибирск 5 лет Да Танцами Футбол детском саду 478 д/с 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Закаливание 10 10
12.04.2022 13:43:49 Ордынский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МКОУ СОШ №1 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 13:43:55 Болотнинский 11 лет Да Физкультурно-спортивное, РДШ, Краеведение.в школе МКОУ Кривояшинская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 13:43:59 г.Новосибирск 8 лет Да Рисунок Рисунок в школе Центр 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 13:44:10 Новосибирский 8 лет Да Акробатикой Станция Юных Натуралистов, Хор в Мастере, Вокал в Мастере, Живопись/керамика в Студии Шедеврв доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ №1 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Больше Английского языка 9 9
12.04.2022 13:44:38 г.Новосибирск 11 лет Да Иностранные языки, ОФПв спортивной школе /центре, Репетиторы 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 13:44:44 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваЮниор 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:44:54 г.Новосибирск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутболом
12.04.2022 13:44:54 г. Искитим 13 лет Да Программирование в школе Школа 3 г.Искитим 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:44:59 Новосибирский 14 лет Да Роботостроение, самбо в школе ТСШ #1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:45:14 г. Искитим 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпорт из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 13:45:35 Ордынский 15 лет Да Журналистика в школе Мкдоу школа1 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЭкология 10 10
12.04.2022 13:45:44 Новосибирский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортивная гимнастика Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
12.04.2022 13:45:44 г.Новосибирск 7 лет Да Пение, робототехника, плавание в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреЦентральный дом творчества, Бригантина 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:45:55 Чулымский 8 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 13:46:05 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 13:46:06 Чистоозерный 7 лет Да Музыка Музыка КДЦ КДЦ 1-й год От преподавателя НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:46:24 Ордынский 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы в школе Осош 1 из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
12.04.2022 13:46:36 Черепановский 6 лет Да английский язык детском саду МДОУ д/с "Родничок" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:46:49 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТворчество в школе Школа # 215 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 13:46:58 Новосибирский 10 лет Да Спорт, иностанный язык в школе Гимназия "Краснообская" Более 5 лет в сети Интернет При непосредственном общении с тренеромОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 13:46:58 г.Новосибирск 10 лет Нет Не совпадает время со второй сменой Волейбол, офп Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа Sherwood 4 года в сети Интернет Пришла в яз.школу и лично разговаривала с директором Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:47:03 г.Новосибирск 11 лет Да Развивающие в доме (центре) детского творчестваДдт кировский 3 года Сама на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:47:36 г.Новосибирск 12 лет Да Художественная гимнастикав спортивной школе /центреТриумф Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
12.04.2022 13:47:38 г.Новосибирск 15 лет Да Спортивные бальные танцы в доме (центре) детского творчестваЦентр Юность 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:47:45 Тогучинский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 13:48:20 Черепановский 11 лет Нет в школе 2 года
12.04.2022 13:48:24 г. Искитим 5 лет Да Борьбой Шахматы детском саду Детский сад Ручеёк 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.04.2022 13:48:36 г.Новосибирск 11 лет Да ДЗЮДО в спортивной школе /центреМБУДО ДООФСЦ "Лидер" Более 5 лет По собственному желаниючерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:48:36 г.Новосибирск 10 лет Да Изо, графика, дизайн Веселые бусинки в доме (центре) детского творчестваДДТ Центральный 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 13:48:44 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 6 6
12.04.2022 13:48:49 р.п. Кольцово 9 лет Да Наш дом в доме (центре) детского творчестваЦентр образования и творчества Созвездие3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:48:52 Ордынский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЗатрудняюсь ответить Думаю, лучше  ОЧНО Спорт
12.04.2022 13:49:24 Черепановский 6 лет Да детском саду МДОУ д/с "Родничок" 2 года от воспитателя на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
12.04.2022 13:49:36 Тогучинский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы,гимнастика
12.04.2022 13:49:50 г.Новосибирск 8 лет Да Бально-спортивные танцыв доме (центре) детского творчестваМПК Ритм 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноГеолого-минералогическое 10 10
12.04.2022 13:50:04 Чулымский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЕще не знает в школе МКОУ Чулымский лицей 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 13:50:17 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт в школе Школа от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:50:18 Новосибирский 8 лет Да Творчество, бассейн, спортивная аэробикав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:50:37 р.п. Кольцово 10 лет Да То "Юный эколог" , Футболв школе МБУДО "Созвездие", ДЮСШ "Кольцовские Надежды"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:50:44 Тогучинский 7 лет Да Академия знаний, мой компьютер, робот детямв доме (центре) детского творчестваЦртдию 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:50:51 Черепановский 6 лет Да детском саду МДОУ д/с "Родничок" 2 года от воспитателя на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств10 10
12.04.2022 13:51:30 Новосибирский 8 лет Да Плавание в спортивной школе /центреБассейн Арго 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
12.04.2022 13:51:33 Тогучинский 11 лет Да Рисованием Театральный кружок, музыкальная школав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Тогучинский КДЦ, тогучинская музыкальная школа 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:51:45 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду Кругозор 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 4 4
12.04.2022 13:51:48 Новосибирский 7 лет Да Плавание, шахматы, спортивный туризм, изо, куборов доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреЦентр Арго, спортивная школа по шахматам, ДДТ Мастер2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 13:51:56 Черепановский 6 лет Да детском саду 2 года от воспитателя на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:52:17 Тогучинский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТворчеством Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 13:52:42 Доволенский 7 лет Да в школе Мкоу доволенская сош 1 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:52:45 Тогучинский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) 10 10
12.04.2022 13:53:09 Черепановский 6 лет Да детском саду МДОУ д/с "Родничок" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 13:53:13 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования МАОУ СОШ 211 Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО

12.04.2022 13:53:33 Искитимский 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центреГреко римская борьба 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 13:53:45 Тогучинский 15 лет Да Журналистика в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:53:57 г.Новосибирск 7 лет Да Бассейн Бассейн находится на территрии школыМАО СОШ 211 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Роботехника 10 10
12.04.2022 13:54:08 Новосибирский 15 лет Да в спортивной школе /центреТсш победа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:54:13 г.Новосибирск 7 лет Да Английский язык, робототехника детском саду 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:54:16 Новосибирский 8 лет Да Эстрадный вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств Гармония 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9
12.04.2022 13:54:17 Искитимский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футболом НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 13:54:41 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции), Маленький ребенок, нет возможности водить, планируем водить на следующий год.Творчество, дезайн - Не занимается - - - Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО -
12.04.2022 13:54:42 Кочковский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Гимнастика, танцы в школе МКОУ Новорешетовская ОШ
12.04.2022 13:54:55 Тогучинский 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)единоборства, боевые искусства, космология, английский язык, актёрское мастерствооригами, занятия с психологом и логопедомдетском саду Детский сад #1, г. Тогучин 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО космология, этикет, риторика, обучение практическим/бытовым навыкам6 7
12.04.2022 13:55:00 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Стрельба из тт в доме (центре) детского творчестваЛидер 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойПротив
12.04.2022 13:55:22 Черепановский 6 лет Да английский язык детском саду МДОУ д/с "Родничок" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:55:23 г.Новосибирск 12 лет Да Танцы, рисование в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО танцы, рисование 3 2
12.04.2022 13:55:41 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол детском саду ООО Дриблинг 1-й год От знакомых, коллег, друзей Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:56:29 г.Новосибирск 10 лет Да Конным спортом Музыкальная школа, английский язык, конный спортв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГШИ 29, ДЮСШ при Новосибирском ипподроме, частная школа 2GIS4 года Искала сама на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность, информационная безопасность7 9
12.04.2022 13:56:35 г.Новосибирск 8 лет Да в спортивной школе /центре, Английская школа Level11Центр плавания, английская школа Level115 лет От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 13:56:36 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование,танцы Английский язык в школе Английский язык 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 13:56:40 г.Новосибирск 6 лет Да Плаванием Плавание Бассейн Арго 1-й год Старшая дочь занимается в этом же учреждениичерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:56:43 г.Новосибирск 7 лет Да Шахматы, спортивная аэробика.в школе, в спортивной школе /центреСпортивная школа Тигр 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:56:44 г.Новосибирск 8 лет Да ИЗО, гандбол в школе СОШ 211, СОШ 218 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 13:56:54 г.Новосибирск 7 лет Да Спорт в школе СОШ 20 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
12.04.2022 13:57:00 Тогучинский 8 лет Да Шахматы, РДШ в доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:57:05 г.Новосибирск 6 лет Нет Легкая атлетика-Бег, Бассейн в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияХодит только в частную Арт студию 1-й год в сети Интернет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:57:07 Искитимский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)
12.04.2022 13:57:17 Черепановский 6 лет Да социально-педагогическаядетском саду МДОУ д/с "Родничок" 2 года от воспитателя на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:57:23 г.Новосибирск 15 лет Да Спортивно бальные танцыв спортивной школе /центреЦентр Юность Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:57:23 Ордынский 14 лет Да в школе ДК с. Усть-Луковка 4 года от школьных педагогов, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9
12.04.2022 13:57:25 г.Новосибирск 13 лет Да ИЗО Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Виват Талант центр искусств 1-й год в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 13:57:28 г.Новосибирск 6 лет Да Театральная студия в доме (центре) детского творчестваЮниор 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 13:57:31 г.Новосибирск 7 лет Да Танцами в доме (центре) детского творчества, детском садуРитм 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:57:32 г. Искитим 5 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника (конструироваеие, моделирование)5 4
12.04.2022 13:57:34 г.Новосибирск 13 лет Да танцевальный спорт в доме (центре) детского творчестваЦентр Юность 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:57:44 Искитимский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРобототехника в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 13:58:00 г.Новосибирск 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание. Нет таких. Нет Нет Нет нигде Ни как Нет Нет Не знаю 1 1
12.04.2022 13:58:08 Ордынский 12 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 13:58:13 Тогучинский 6 лет Да в доме (центре) детского творчестваЦентр развития творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 13:58:15 г.Новосибирск 11 лет Да Английский язык/бассейн в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛиберти,дельфин 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Ученье с увлечением(нагонять программу по сложным темам в школе)6 5
12.04.2022 13:58:37 Тогучинский 16 лет Да Спортивное в спортивной школе /центре 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально 5 5
12.04.2022 13:58:39 г.Новосибирск 8 лет Да Шахматы Борьба в школе, в спортивной школе /центреСОШ 142, спортивный клуб первомаец 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 13:58:46 г.Новосибирск 11 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНебесные ласточки 3 года из рекламы Позвонила и узнала Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Мультипликация 10 6
12.04.2022 13:58:48 Тогучинский 12 лет Да Хореографии  танцы До творчество Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
12.04.2022 13:59:01 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы Рисование в школе МАОУ СО 211 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:59:05 г.Новосибирск 6 лет Да Рисованием Дошкольная в школе Школа 67 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

12.04.2022 13:59:06 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияДополнительно узучать новые языки 
Волейбол

в школе ТСОШ№1 2 года От учителя От ребенка Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
12.04.2022 13:59:06 Черепановский 6 лет Да английский язык детском саду детский сад "Родничок" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 13:59:13 г.Новосибирск 11 лет Да Футбол в спортивной школе /центреЗаря Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
12.04.2022 13:59:16 Новосибирский 8 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПантера 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:59:19 Новосибирский 9 лет Да Самбо Шахматы, лёгкая атлетика, вокалв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреСпортивная школа по шахматам, дюсш Академия, ДДТ мастер1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Современные танцы 10 10
12.04.2022 13:59:22 Ордынский 15 лет Да Срортом Гитара, дзюдо в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 5 лет От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь 6 6
12.04.2022 13:59:23 г.Новосибирск 6 лет Да в школе, детском саду 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагогов, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 13:59:24 Чулымский 8 лет Да Читать в школе Чулымский лицей 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогом 10 10
12.04.2022 13:59:26 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование,танцы Изо в школе Школа 211 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно 8 7
12.04.2022 13:59:27 г.Новосибирск 12 лет Да Футбол, рисование, компьютерные программыФутбол в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФутбольная школа Джуниор 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерные технологии, IT администрирование, создание фильмов9 10
12.04.2022 13:59:47 Тогучинский 10 лет Да Роботостроение, самбо в школе Тсш #1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 13:59:49 Новосибирский 7 лет Да Плавание в спортивной школе /центреЗаря 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 14:00:01 г. Искитим 17 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
12.04.2022 14:00:17 г.Новосибирск 5 лет Да Актёрское мастерство Безопасный перекрёстокдетском саду Мкдоу д/с 46 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 14:00:34 г.Новосибирск 6 лет Да Театральная студия в доме (центре) детского творчестваДДТ «Романтика» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:00:39 Кочковский 10 лет Нет Нет дополнительных образований в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой
12.04.2022 14:00:41 Черепановский 5 лет Да детском саду МДОУ д/с "Родничок" 1-й год от воспитателя на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:00:41 Тогучинский 7 лет Да Рисование Робототехника,мой компьютерв доме (центре) детского творчестваЦент развития творчества детей 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:00:45 г.Новосибирск 9 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 14:00:53 Новосибирский 7 лет Да Рисованием Бассейн, рисование песком, дошколенокв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ Мастер, бассейн Арго 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 14:01:03 Тогучинский 7 лет Да детском саду Црт 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 14:01:09 г.Новосибирск 10 лет Да Хор (русская народная песня), английский язык, футбол.в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯсница, школа народного искусства 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 14:01:27 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо Самбо в школе Школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 14:01:35 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 14:01:39 Тогучинский 15 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 14:01:48 Тогучинский 7 лет Да Танцы, рисование, дошкольная группав доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:01:49 Новосибирский 14 лет Да Автомоделирование в школе Средняя школа 1 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:02:00 Черепановский 5 лет Да Рисованием Художественное детском саду МДОУ детский сад  3 Тополек 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Речевое 8 8
12.04.2022 14:02:07 г.Новосибирск 7 лет Да Конструированием Каратэ в доме (центре) детского творчестваЦентр Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Конструирование 9 10
12.04.2022 14:02:09 Тогучинский 13 лет Да Танцевальный кружок в доме (центре) детского творчестваТогучинский КДЦ 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 14:02:10 Черепановский 5 лет Да английский язык детском саду МДОЙ д/с "Родничок" 1-й год от воспитателя на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:02:17 г.Новосибирск 12 лет Да баскетбол, волейбол, английский языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияспорт школа Триумф, ДТ Центральный, ОЦ Бао бейБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 14:02:21 р.п. Кольцово 8 лет Да Творчество, изучение живой природы в школе Созвездие 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 14:02:34 Ордынский 15 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
12.04.2022 14:02:35 Тогучинский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФинансовой грамотностью в школе Тогучинская среднеобразовательная школа №1 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссии5 1
12.04.2022 14:02:47 Тогучинский 14 лет Да Баскетбол,Шахматы в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре Более 5 лет Сами знаем НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДО не является Хорошим форматом для ОбразованияРазличные курсы по усилению интереса к предмету1 10
12.04.2022 14:02:53 Тогучинский 7 лет Да в доме (центре) детского творчестваЦентр развития творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:03:04 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, пение Спорт, театр в доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центреАфалина, содружество, 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
12.04.2022 14:03:10 Ордынский 11 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 14:03:11 Новосибирский 6 лет Да Рисованием Оздоровительная гимнастика, рисованиев доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ мастер, студия шедевр 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Современные танцы 10 10
12.04.2022 14:03:14 Тогучинский 6 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества, детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
12.04.2022 14:03:14 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользой 5 5
12.04.2022 14:03:16 г.Новосибирск 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание Нет такого Нет Нет Нет Ни как Не знаю Ни как Не знаю 1 1
12.04.2022 14:03:44 Новосибирский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 14:03:50 Тогучинский 16 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчестваШахматы Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:03:50 Черепановский 5 лет Да английский язык детском саду МДОУ д/с "Родничок" 1-й год от воспитателя на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:04:05 Искитимский 9 лет Да Футбол в школе ДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:04:13 г.Новосибирск 14 лет Да Английский язык,и волейболв школе МАОУСО 211  имини Л.И Сидоренко » 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:04:14 г.Новосибирск 8 лет Да Ходить в бассейн Творческое направление в школе МБОУ СОШ 41 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное направление 10 10
12.04.2022 14:04:30 Новосибирский 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреТсш победа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:04:30 Новосибирский 9 лет Да Лёгкая атлетика в школе МАОУ Краснообская гимназия. 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Теннис 8 9
12.04.2022 14:04:32 Тогучинский 5 лет Да Лепка, шахматы В гости к природе детском саду Тогучинский детский сад 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Театральное 10 10
12.04.2022 14:04:44 Тогучинский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
12.04.2022 14:04:52 г.Новосибирск 6 лет Да Рукопашный бой в спортивной школе /центреСодружество 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:04:52 Ордынский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом культуры 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
12.04.2022 14:04:58 Тогучинский 5 лет Да Лепка, шахматы В гости к природе детском саду Тогучинский детский сад 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Театральное 10 10
12.04.2022 14:05:02 Маслянинский 16 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
12.04.2022 14:05:17 Тогучинский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 14:05:19 г. Искитим 6 лет Да Бокс Спортивное в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКроха и Кит 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Религиозное 10 10
12.04.2022 14:05:37 Ордынский 11 лет Да Рисовальный кружок Театральный кружок Дом Культуры 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Рисованные 10
12.04.2022 14:05:49 Новосибирский 10 лет Да Плавание в школе МБУ ДО ДООЦ АРГО 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:06:00 Тогучинский 6 лет Да Лыжными гонками в доме (центре) детского творчестваЦентр развития творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.04.2022 14:06:02 Искитимский 11 лет Да футбол в школе МБОУ "СОШ д.Бурмистрово им.В.С. Чумака"1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 14:06:39 Ордынский 10 лет Нет Нет возможности Футболом или програмированием Учи ру в школе МОУ Усть- Луковская СОШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 14:06:58 Тогучинский 10 лет Да Футбол, шахматы в доме (центре) детского творчества, в школеСредняя образовательная школа 1, цдю 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 14:07:02 Чулымский 14 лет Да Вокалом декоративно прикладное творчество, волейболв школе МКОУ Михайловская СОШ Чулымского районаБолее 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВокал 10 10

12.04.2022 14:08:07 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы, робототехника, рисунок Танцы, хор, рисунок в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Территории танца 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияУроки шитья, творчества, театральные 8 10
12.04.2022 14:08:34 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование Хоеография детском саду Кругозор 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноХудожественное 8 7
12.04.2022 14:08:46 Тогучинский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортам Да в школе Школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДа 5 5
12.04.2022 14:08:54 г.Новосибирск 6 лет Да Шахматы, гимнастика, вокал Рисование и лепка в доме (центре) детского творчестваРитм 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 14:09:06 г.Новосибирск 12 лет Да Музыкой Английский, ИЗО в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Языковой центрЯзыковой центр " Полиглот", Детская школа искусств  175 лет Самостоятельно Самостоятельно Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейОтрицательно Музыкальная школа 10 10
12.04.2022 14:09:24 Тогучинский 7 лет Да в доме (центре) детского творчестваЦентр детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:09:39 Тогучинский 5 лет Да Спортом Смешанные единоборства в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОстров скорпионов 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 4 4
12.04.2022 14:09:40 Ордынский 8 лет Да Гимнастикой Танцы в школе МКОУ Усть-Луковская СОШ 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 14:09:41 г.Новосибирск 9 лет Да Английским языком Художественное в школе МАОУ СОШ 211 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:09:42 г.Новосибирск 5 лет Да Часто болеет, плохо говоритРежессурой,постановка спектаклей,участие в спектаклях детском саду Дет сад 478 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииТолько очно 5 7
12.04.2022 14:09:50 Черепановский 5 лет Да Лепкой Художественное детском саду МДОУ детский сад 3 Тополек 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Познавательное 9 9
12.04.2022 14:10:11 г.Новосибирск 5 лет Да карате, рисование в доме (центре) детского творчестваНПК Ритм 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО конструирование из лего 9 9
12.04.2022 14:10:11 г.Новосибирск 14 лет Да Програмирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНадип чудо 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 14:10:30 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваРадужная кошка 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 14:10:42 Ордынский 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 3 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 14:10:42 Чулымский 15 лет Да Моделирование одежды Декоративно - прикладное творчествов школе МКОУ Михайловская СОШ Чулымского районаБолее 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМоделирование одежды 10 10
12.04.2022 14:11:03 г.Новосибирск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКружок робототехники Не ходит в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 14:11:25 Искитимский 9 лет Да Спортом, но зрение не даёт. Живопись в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО Линевская детская художественная школа1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:11:44 г.Новосибирск 8 лет Нет Когда ребёнок захотел, набор был уже закрытРисование Каратэ, английский язык в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСк Олимп 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 4
12.04.2022 14:11:50 Кочковский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 14:11:52 г.Новосибирск 13 лет Нет Нет рядом нужной секцииВоздушная гимнастика Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 14:11:52 г.Новосибирск 10 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:12:07 Тогучинский 13 лет Да Лыжные гонки Лыжные гонки в спортивной школе /центреМБОУ дополнительного образования Тогучинского района1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
12.04.2022 14:12:07 Тогучинский 12 лет Да Рисованием и каллиграфией в школе Кружок 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 1
12.04.2022 14:12:12 Новосибирский 5 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:12:50 р.п. Кольцово 9 лет Да Биотехнологии в доме (центре) детского творчестваСозвездие 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:13:06 Купинский 10 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:13:06 Новосибирский 8 лет Да Спорт Спорт в спортивной школе /центреМБУДО-ДООЦ АРГО 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:13:12 Черепановский 8 лет Да Вокалом Юный турист в школе МКОУ Зимовская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 14:13:17 г.Новосибирск 7 лет Да Хореография в школе МБОУ СОШ49 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 14:13:28 г.Новосибирск 14 лет Да Плавание, дзюдо Арго бассейн, ДЮСШ дзюдоАРГО бассейн, ДЮСШ дзюдо 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, Детский сад через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 10 10
12.04.2022 14:13:33 Черепановский 6 лет Да детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми6 1
12.04.2022 14:13:38 г. Искитим 7 лет Да П Художественная гимнастикав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика, легкая атлетика 7 8
12.04.2022 14:13:38 г.Новосибирск 10 лет Да Изучать социальные приложения Хореография, художественное искусствов доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМУДОД "Центр "Юность", Художественная школа-студия "Грани!3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:13:44 Тогучинский 8 лет Да ДТО в школе Тогучинская общеобразовательная школа №52 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:13:46 г.Новосибирск 7 лет Да футбол рисование в школе МАОУ СОШ N 211 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное направление, конструирвание 8 10
12.04.2022 14:13:58 г.Новосибирск 10 лет Да Плавание, музыка (гитара) в школе, Музыкальная студия для детей и взрослых Школа плавания "Дельфин" 3 года от школьных педагогов, из рекламычерез администраторов секцийМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 14:14:15 Искитимский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе В школе
12.04.2022 14:14:39 Черепановский 6 лет Да детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми6 2
12.04.2022 14:15:18 Купинский 9 лет Да Куборо, плавание, теннисв школе, в спортивной школе /центреПлавательный бассейн 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 14:15:34 Тогучинский 5 лет Нет В планах ходить на гимнастику.Гимнастика Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 14:15:38 г.Новосибирск 7 лет Да Английский язык, бальные и латинские танецы, плавание и рисованиев доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:15:39 г.Новосибирск 9 лет Да Легкая атлетика, современные методы  производства в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМаосош 217 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
12.04.2022 14:15:47 г.Новосибирск 6 лет Да Бассейн Каратэ в спортивной школе /центреКлуб "Олимп" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Логопедия 10 10
12.04.2022 14:16:02 Черепановский 9 лет Да Рисование Шахматы в школе Мкоу зимовская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
12.04.2022 14:16:05 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование Танцы, хореография детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТеатр танца Снегири, Кругозор 2 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 10 10
12.04.2022 14:16:05 Тогучинский 10 лет Да Лыжные гонки, патриотический клубв доме (центре) детского творчества 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:16:10 Черепановский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваЮн-армия 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 14:16:19 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника, конструирование, теннис. Греко-римская борьба. в спортивной школе /центреПервомаец. 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО  - 9 9
12.04.2022 14:16:24 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование Кружок лепки в школе Школа 147 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 14:16:25 Купинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортивная секция Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 14:16:33 г.Новосибирск 6 лет Да Вокалом Изо, музыка в доме (центре) детского творчестваЦентр доп. Образования Юность, детский дом творчества Юность1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:16:42 г.Новосибирск 7 лет Да Спортом Танцы,спорт в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ Центральный 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая и юридическая грамотность 8 7
12.04.2022 14:16:47 Новосибирский 8 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:16:51 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография. Школа раннего развитиядетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБэби клуб 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 14:16:54 Ордынский 8 лет Да Хареография Программирование, родное словов школе МКОУ-ОСОШ №1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 14:17:12 Здвинский 13 лет Да ИЗО Танцы,ИЗО в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств Более 5 лет У нас одна такая школа в селеНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой50 на 50 10 10
12.04.2022 14:17:14 Тогучинский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
12.04.2022 14:17:26 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование Спорт детском саду Академия спорта, бассейн 2 года в сети Интернет, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 14:17:47 Тогучинский 5 лет Да Очумелые ручки в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:17:47 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование Бально - спортивные танцыв спортивной школе /центреМБУДО Центр "Юность" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10

12.04.2022 14:17:49 Искитимский 9 лет Да Плавание
Лыжи, художественная гимнастика

в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПлавание 10 10
12.04.2022 14:17:56 Новосибирский 7 лет Да Плавание в спортивной школе /центреАрго 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 14:18:04 Чулымский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5
12.04.2022 14:18:19 Новосибирский 10 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреДЮСША Академия 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 14:18:24 Маслянинский 10 лет Да Хоровое отделение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ГБУ ДП НСО Маслянинская детская школа искусств3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Все программы устраивают в полной мере 10 10
12.04.2022 14:18:27 Черепановский 13 лет Да Воллейбол в школе Мкоу зимовская школа 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 14:18:29 Черепановский 10 лет Да Нет такой секции Конный спорт Волейбол в школе Школа От ребенка НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 1
12.04.2022 14:18:39 р.п. Кольцово 9 лет Да ЮНЫЙ ЭКОЛОГ, РОБОТОТЕХНИКА. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКв доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ ЛИЦЕЙ Технополис, " Созвездие ",Факел 4 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Театр,  вокал 10 10
12.04.2022 14:18:53 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание в школе Дельфин 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:18:54 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол в школе 211 сош им. Л.И.Сидоренко От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
12.04.2022 14:19:06 Новосибирский 8 лет Да Секция каратэ в спортивной школе /центреКлуб спортивного каратэ "Динамэкс" 1-й год Принесли листовку в школуНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
12.04.2022 14:19:06 Искитимский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 14:19:12 Искитимский 8 лет Да Вольная борьба 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:19:25 г.Новосибирск 12 лет Да Карате Настольный теннис в школе СОШ 29 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:19:40 Искитимский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе Школа N1 Имени Кулиша Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
12.04.2022 14:19:55 Искитимский 7 лет Да Играть в футбол Ходит на кружок Клуб п. Листвянский Веретенце 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:19:59 Купинский 9 лет Да Танцы Плавание в спортивной школе /центреПлавательный бассейн 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания, 10 10
12.04.2022 14:20:04 г.Новосибирск 12 лет Да Плавание факультативно Плавание в спортивной школе /центреАквариус 2 года из рекламы на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
12.04.2022 14:20:10 Черепановский 15 лет Нет В
12.04.2022 14:20:36 р.п. Кольцово 10 лет Да Художественное, экология, танцы, английский языкв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСозвездие, Импульс, ДШИ Кольцово, ЛингвапаркБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:20:44 г.Новосибирск 5 лет Да Шахматы Плавание , секция ушу, хореография детском саду, в спортивной школе /центре 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:21:05 г. Искитим 13 лет Да Плаванием Дзю-до в спортивной школе /центреДюсш 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Английский 8 8
12.04.2022 14:21:24 Новосибирский 10 лет Да Спортом Шахматы, чудотворики в школе Сош N80 имени кузнецова 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 6
12.04.2022 14:21:36 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, английский детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 14:21:43 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, Английский, рисованиев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтрой, Лингвитания 3 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:22:07 Купинский 9 лет Да в спортивной школе /центреПлавательный бассейн «Юбилейный» 2 года из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10
12.04.2022 14:22:23 Тогучинский 6 лет Да Бассейн Футбол в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:22:27 Черепановский 8 лет Да Играть на пианино Народные танцы в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
12.04.2022 14:22:41 Черепановский 10 лет Да Танцами Танцы в школе Дом детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО . 10 10
12.04.2022 14:22:45 г.Новосибирск 14 лет Да Волейбол Подводное плавание в спортивной школе /центреСпортивная школа водные виды спорта 4 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Волейбол девочки 10 10
12.04.2022 14:22:56 г.Новосибирск 10 лет Да Театральная студия в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Юниор 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 14:23:00 Тогучинский 5 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:23:05 Новосибирский 8 лет Да музыка, балет в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)музыкальная школа, балетная школа Более 5 лет сама я ее и так знаю Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО спортивные направления 8 10
12.04.2022 14:23:06 Тогучинский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Пойманная С О Ш от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
12.04.2022 14:23:08 г.Новосибирск 10 лет Да Бокс в спортивной школе /центреДЮФЦ Союз 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:23:26 Искитимский 9 лет Да Плавание Лыжи, художественная гимнастикав спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПлавание 10 10
12.04.2022 14:23:26 г.Новосибирск 13 лет Нет Не совподает со сменой обечения, все интересующие занятия совпадают с урокамиБольшой теннис, паркур, уроки по автомеханики в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1 2
12.04.2022 14:23:45 г.Новосибирск 7 лет Нет Временные финансовые трудности.Борьба, футбол, плавание Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Спорт дисциплинирует и вырабатывают силу характера.Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 14:23:50 г.Новосибирск 7 лет Да Плавание Фудбол детском саду МКДОУ "Белоснежка" 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:23:56 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Любит рисовать детском саду Детский сад№402 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияШкола №182 10 10
12.04.2022 14:24:17 Новосибирский 7 лет Да Солнышко-2 детском саду МДОУ детский сад "Чебурашка" 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 4 3
12.04.2022 14:24:26 г. Искитим 6 лет Да детском саду Дс ЗОЛОТАЯ РЫБКА 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 14:24:29 Тогучинский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованиятанцы, шахматы Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 14:24:31 г.Новосибирск 9 лет Да Спортивные бальные танцы МБУДО центр Юность клуб Ритм 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Психология 7 10
12.04.2022 14:24:47 г. Искитим 9 лет Да Фудболом в школе СОШ Линево 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
12.04.2022 14:24:50 Баганский 14 лет Да Спортивная секция Естественнонаучного в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарёва Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника 10 10
12.04.2022 14:24:52 г.Новосибирск 9 лет Да Спортивные бальные танцы МБУДО центр Юность клуб Ритм 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Психология 7 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 14:24:54 Тогучинский 6 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 5

12.04.2022 14:25:09 г. Искитим 5 лет Нет Нехватка денег Ему много что нравиться, танцы, рисование наприимерГруппа раннего эстетического развитиядетском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ г. Искитим 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 8 8
12.04.2022 14:25:23 г.Новосибирск 10 лет Да Гимнастика Бассейн,  хор в доме (центре) детского творчества, в школе 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:25:36 Чулымский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 14:25:39 Тогучинский 7 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:25:50 Искитимский 7 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:26:16 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРобототехника в школе
12.04.2022 14:26:21 г.Новосибирск 14 лет Да Бокс, программированиев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСевер, Академия программирования 1-й год От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 14:26:40 г.Новосибирск 7 лет Да Волейбол Лепка детском саду Детский сад номер 81 4 года От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 14:26:41 Искитимский 9 лет Да Плавание Лыжи, художественная гимнастика. в школе ДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПлавание 10 10
12.04.2022 14:26:49 Чистоозерный 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
12.04.2022 14:26:57 Ордынский 10 лет Да Футбол Музыкальная школа:хор, фортепиано, сольфеджио в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 14:27:01 Тогучинский 9 лет Да Пение, танцы в доме (центре) детского творчества, КДЦ Более 5 лет Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1 10
12.04.2022 14:27:03 г.Новосибирск 6 лет Да Спорт, рисование, лепка, фольклорв доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центреЦСП Заря, дом детского творчества В. Дубинина2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:27:15 Черепановский 13 лет Да Волейбол в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З.Фисенкоимени3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 14:27:18 Новосибирский 9 лет Да Рисованием в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 14:27:34 г.Новосибирск 16 лет Да Секция дзюдо в спортивной школе /центреСдюсш афалина Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНашли сами Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииПротестую 7 8
12.04.2022 14:27:58 Чулымский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Не занимается Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 14:27:59 Черепановский 12 лет Да Волейбол, краеведение, в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дудврева И.К.3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:28:00 Черепановский 16 лет Да в школе МКОУ СОШ 5 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания2 3
12.04.2022 14:28:21 г.Новосибирск 10 лет Да Вокал, рисование Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская музыкальная школа 8 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Эстрадно-джазовый вокал для детей 7 8
12.04.2022 14:28:33 г.Новосибирск 9 лет Да Школа блогеров, танцевальный коллектив "Сибирский перепляс"в доме (центре) детского творчестваГимназия#7"Сибирская" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:28:33 Баганский 10 лет Да Легкой атлетикой Музыкальном в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Баганская школа искусств 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:28:39 Черепановский 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
12.04.2022 14:28:47 Черепановский 10 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:28:55 г.Новосибирск 7 лет Да Театральное мастерство, музыкальная школа. Танцы в школе Территория танца 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Театральное мастерство 10 10
12.04.2022 14:28:57 Тогучинский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества 4 года через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:29:14 Черепановский 16 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 14:29:25 г.Новосибирск 8 лет Да в спортивной школе /центреЦерт спортивной подготовки "Заря" 1-й год Нашла сама Сама нашла и изучила Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:29:30 Тогучинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБорьбой Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 14:29:34 Черепановский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 14:29:44 Черепановский 8 лет Да Спортом в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
12.04.2022 14:29:45 Черепановский 16 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в доме (центре) детского творчества 4 года
12.04.2022 14:30:19 Ордынский 10 лет Да Спортом Самбо в спортивной школе /центреСпортивный клуб Самбо 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
12.04.2022 14:30:23 Маслянинский 13 лет Да Гитара Гитара ДШИ Гитарп 1-й год от школьных педагогов От преподавателя Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:30:31 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 4
12.04.2022 14:30:35 г.Новосибирск 12 лет Да в школе Спутник 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:30:42 Черепановский 8 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссии
12.04.2022 14:30:59 г.Новосибирск 9 лет Да Английский язык,самбо в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ "Кировский" 3 года Старший сын ходил на эти же на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:31:15 г.Новосибирск 9 лет Да Астрономия Магическая математика, английский язык, каратэ, робототехникав школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола 29 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Развитие IT навыков 9 10
12.04.2022 14:31:24 г.Новосибирск 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Брейк Данс
12.04.2022 14:31:45 Купинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Музыкой Не обучается в школе МБОУ Лицей N2 Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 14:31:45 г.Новосибирск 14 лет Да Художественная гимнастикав спортивной школе /центре МБУ ДО ЛИГР 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноБиологическое и химическое направление 10 10
12.04.2022 14:31:51 Черепановский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:31:54 г.Новосибирск 10 лет Да Прикладное искусство, английский язык в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВ.Дубинина 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:32:27 Баганский 12 лет Да Ветенарией Занимается на плотформе учи руИнтернет Более 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:32:41 г.Новосибирск 14 лет Да Спортивное в спортивной школе /центреВелоспорт 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:32:50 г.Новосибирск 9 лет Да Рисованием, танцами, английским языкомТанцы, английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДэнсСтудиоСтар, Level Eleven 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Творчество 9 9
12.04.2022 14:32:59 Тогучинский 6 лет Да Лепкой из пластилина Народные танцы в доме (центре) детского творчестваЦдют 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:33:04 г.Новосибирск 11 лет Да Спортивная секция Косики-каратэв спортивной школе /центреНовосибирская Областная Общественная Организация Федерация Косики КаратэБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 14:33:21 Чулымский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 14:33:30 Новосибирский 10 лет Да Баскетбол,хоровая студия, плаваниев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, БассейнАкадемия, Арго,Радуга Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника,языки 8 10
12.04.2022 14:33:30 г.Новосибирск 10 лет Да Гитарой Спортивное плавание, самбо, футбол.в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДельфин, Джуниор. 3 года из рекламы на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 9 10
12.04.2022 14:34:15 Искитимский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМузшкола, танцы
12.04.2022 14:34:15 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы экзотика, ИЗО мастер класс, АБВГДЕЙКАв доме (центре) детского творчестваДДТ МАСТЕР 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, Детский садчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 10 10
12.04.2022 14:35:25 Маслянинский 6 лет Да детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
12.04.2022 14:35:46 г.Новосибирск 13 лет Да Дизайн Гитара Японский в доме (центре) детского творчестваЦентральный дом творчества 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Экономика 7 8
12.04.2022 14:35:52 г.Новосибирск 6 лет Да в доме (центре) детского творчестваДК Юниор 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 14:36:57 Ордынский 10 лет Да Шахматы, ритмика в школе ОСШ 2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 14:37:14 Тогучинский 14 лет Нет Нет времени ходить. Ребенок учится во вторую смену. Готовить Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 14:37:16 Ордынский 9 лет Да Плаванье Шахматы, робототехникав доме (центре) детского творчества, в школеШкола 2, Дом творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноБассейн 10 10
12.04.2022 14:37:18 Чулымский 7 лет Нет
12.04.2022 14:37:20 Новосибирский 10 лет Нет Плаваньем Плаванье в спортивной школе /центреАрго 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАнглийский язык 9 10
12.04.2022 14:37:49 Новосибирский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 14:37:58 Искитимский 5 лет Да Шахматы Танцы в доме (центре) детского творчестваЦдо цементник 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 7
12.04.2022 14:38:20 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 14:39:11 Тогучинский 14 лет Да Теотральный кружок Волейбол в школе, в спортивной школе /центреСпортивный комплекс Победа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:39:42 Ордынский 10 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ддт 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 14:39:52 г.Новосибирск 11 лет Да Вокал в доме (центре) детского творчестваДДТ им. А.И.Ефремова 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:40:03 г.Новосибирск 16 лет Да Английский, танцы в доме (центре) детского творчестваДкц им Станислсвского Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейПо рекомендации другихОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 14:40:41 Баганский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 14:41:33 г.Новосибирск 12 лет Да Художественное, спорт в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреЦентр "Юность", ЦИВС 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
12.04.2022 14:41:38 г.Новосибирск 14 лет Да Фитнес-микс, лоскутное шитье, фабрика предпринимательствав доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМПК "Ритм", Фабрика предпринимательства5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Совместные кружки для детей и родителей 10 10
12.04.2022 14:42:11 Новосибирский 8 лет Да Муз, худ. Школы, плаваниев спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Лицей 13, байссейн арго, ДХШ и ДМШ в краснообске2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 14:42:12 Черепановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 14:42:25 Чулымский 7 лет Да Бокс в школе В школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания3 4
12.04.2022 14:42:29 Новосибирский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе 3 на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 14:43:00 Ордынский 12 лет Да Спортивные в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
12.04.2022 14:43:01 Чулымский 8 лет Да в школе Чулымский лицей 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 1
12.04.2022 14:43:04 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияДелать мультфильмы Нет Нет Нет 1-й год Нет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Мультипликация 2 3
12.04.2022 14:43:08 Ордынский 16 лет Да Английский Английский в школе СошN2 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 14:43:10 Чулымский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 14:43:23 Искитимский 12 лет Да спортивный интеллектуальный в школе МБОУСОШ С Верх-Коен 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:43:28 г.Новосибирск 14 лет Да Английский, Гимнастика, вокал, игрой на укулеле. в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФеникс, леди стретчинг, английский онлайн. Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИностранные языки. 9 9
12.04.2022 14:43:54 Ордынский 8 лет Да Рисование Рисование в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:43:57 г.Новосибирск 17 лет Да в доме (центре) детского творчестваЦентр Юность Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно 10 10
12.04.2022 14:44:02 г.Новосибирск 8 лет Да Учимся танцевать, Гнездышко, Птица-радуга.в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:44:09 Новосибирский 8 лет Да Плавание в спортивной школе /центреБассейн Арго 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, Рядом живёмчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКосмос, геологи, океаны 9 10
12.04.2022 14:44:26 Черепановский 10 лет Да Вокал в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года Сами ходили и узнавалиНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
12.04.2022 14:44:28 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДМЦ Флагман 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 14:44:52 Ордынский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом детскогг творчества, детская юношеская спортивная школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 9 10
12.04.2022 14:45:11 Новосибирский 9 лет Да Игра на музыкальном инструменте Живопись, иностранный языкв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Студия "Шедевр!, Языковая школа "Юнити"4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 14:45:21 Чулымский 5 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском садуМБОУ ДО ДДТ Чулымского района 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:45:25 Искитимский 12 лет Да спортивный в школе МБОУ СОШ с.Верх-Коен 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:45:30 г.Новосибирск 5 лет Нет Танцы Детский сад детском саду Детский сад #478 3 года Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 14:45:30 Чулымский 8 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:45:32 Тогучинский 6 лет Да Художественная детском саду МКОУ Тогучинского района "Пойменная средняя школа" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:45:33 Ордынский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПедагогика в школе Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 14:45:36 Ордынский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
12.04.2022 14:45:44 Черепановский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавоньем
12.04.2022 14:45:46 Ордынский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 14:45:57 г.Новосибирск 12 лет Да спортом легкая атлетика в спортивной школе /центреСШОР "Фламинго" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:46:00 Маслянинский 6 лет Да Краеведение детском саду 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 8 8
12.04.2022 14:46:08 Новосибирский 5 лет Да Рисование,  народные танцы в доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества Романтика 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
12.04.2022 14:46:17 г.Новосибирск 5 лет Да Шахматы Математика детском саду От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 14:46:40 Баганский 12 лет Да Музыка, фортепиано Класс гитара в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спорт, биологические науки, практическая физика10 10
12.04.2022 14:46:45 Ордынский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ничем Не обучается в школе СОШ2
12.04.2022 14:46:54 Тогучинский 5 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
12.04.2022 14:47:03 Черепановский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 14:47:05 Чулымский 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 14:47:24 Маслянинский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортивное направление детском саду Детский сад тополёк 1-й год От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

12.04.2022 14:47:29 г.Новосибирск 9 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпор, иностранный язык, рисованиев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЗнатоки, Олимп 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Для детей все бесплатно 10 10
12.04.2022 14:47:36 Искитимский 13 лет Да шахматы интеллектуальный в школе МБОУСОШ с.Верх_Коен 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО шахматы 10 10
12.04.2022 14:47:36 Маслянинский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБорьба танцы Никаким детском саду Тополек 3 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 2 2
12.04.2022 14:48:06 Ордынский 10 лет Да Художественное, гуманитарноев доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом детского творчества, школа искусств 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Художественное 10 10
12.04.2022 14:48:23 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду
12.04.2022 14:48:29 Ордынский 15 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:48:38 Тогучинский 6 лет Да Спортивное в доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центреМбоу тогучинского района "центр физкультуры и спорта"2 года из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн 6 6
12.04.2022 14:48:50 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 14:48:53 г.Новосибирск 7 лет Да Музыка, танцы в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муза Школа искусств 20, ДДТ Кировский 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 14:49:03 г.Новосибирск 15 лет Да Лёгкая атлетика РДШ в школе МАОУ СОШ 215 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:49:21 Ордынский 9 лет Да Учи. Ру., хореография в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом культуры 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
12.04.2022 14:49:33 г.Новосибирск 8 лет Да Футбол, английский язык в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФК «Новосибирск», Школа английского языка premier2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
12.04.2022 14:49:33 Новосибирский 9 лет Да Рисованием Хор и Декаротивное искусство.в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:49:33 Ордынский 14 лет Да в школе СОШ2 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 6
12.04.2022 14:49:56 Искитимский 12 лет Да спортивный, краеведческий интеллектуальный в школе МБОУ СОШ с.Верх-Коен 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО туризм 10 10
12.04.2022 14:50:06 г.Новосибирск 8 лет Да Рисования, волейбол в школе 211 школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Резьба по дереву 10 10
12.04.2022 14:50:09 Ордынский 13 лет Да Api технологии Шахматы, Экологи, хоккейв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДом творчества, МБОУ СОШ 1 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Api технологии 10 10
12.04.2022 14:50:20 Ордынский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе СОШ √2 Более 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
12.04.2022 14:50:29 Ордынский 14 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮСШ, СОШ 2, спортивный клуб самбо Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииПротив заочного это ужасное обучение 10 10
12.04.2022 14:50:41 Купинский 13 лет Да социальное в школе МБОУ СОШ №148 Купинского района 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнонет 10 10
12.04.2022 14:50:42 Маслянинский 6 лет Да художественно-эстетическоедетском саду МКДОУ детский сад "Теремок" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:50:53 Черепановский 6 лет Да Каратэ Киокусинсай каратэ в спортивной школе /центреСпортивный клуб Лекур 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:50:53 Ордынский 8 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 14:50:58 Ордынский 16 лет Да Спорт в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:51:02 Новосибирский 10 лет Да Робототехника, плавание Спортивная в спортивной школе /центреАрго 1-й год через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 9 10
12.04.2022 14:51:08 Баганский 8 лет Да Вокал ИЗО в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Прикладная физика 10 10
12.04.2022 14:51:12 г.Новосибирск 8 лет Да Веселый английский , В мире моделирования, Футболв школе МАОУ "Лицей №9" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:51:18 г.Новосибирск 10 лет Да Творческими занятиями Рисование, английский языкв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ им Дубинина в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Обучение на роликах 9 9
12.04.2022 14:51:20 г.Новосибирск 11 лет Да Английский язык, танцы в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ «Кировский», СОШ №182 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:51:30 г.Новосибирск 6 лет Да Лёгкая атлетика, вокал Актёрское мастерство, подготовка к школе, танцы, английский языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФиллипок, Flexx, Liberty 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:51:37 Купинский 11 лет Да Танцы Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств Более 5 лет из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
12.04.2022 14:51:42 Искитимский 12 лет Да спортивный в школе СОШ с.Верх-Коен 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО рукоделие 10 10
12.04.2022 14:52:20 г.Новосибирск 10 лет Да Фортепиано в доме (центре) детского творчестваЮность 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Прикладное творчество 10 10
12.04.2022 14:52:27 Ордынский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 14:52:41 Ордынский 14 лет Да Гимнастикой, фигурным катанием Спортивное в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
12.04.2022 14:52:50 Искитимский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛепка, рукоделие, бассейн в школе через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 14:52:50 Новосибирский 7 лет Да Бассейн в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)АРГО 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:52:51 Черепановский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание, иностранный язык Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 14:52:52 Новосибирский 8 лет Да Баскетбол, л. атлетика, рисование Баскетбол, л. атлетика в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 14:52:57 Купинский 11 лет Да Социальное,патриотическоев школе МБОУ СОШ №148 Купинского района 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнонет 10 10
12.04.2022 14:53:02 г.Новосибирск 5 лет Да гитарой логопед в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастный логопед 1-й год в сети Интернет консультация Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойвсе индивидуально, смотря какое направлениегитара для малышей (укулеле) в Калининском районе8 8
12.04.2022 14:53:10 Чулымский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБоксом в школе МБОУ Чулымский лицей 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:53:47 г.Новосибирск 9 лет Да Коллектив "Сибирские узоры"в доме (центре) детского творчества, в школеДдт имени А.И.Ефремова Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 14:53:52 Новосибирский 14 лет Да Бальные танцы в доме (центре) детского творчестваРитм Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
12.04.2022 14:53:56 Новосибирский 9 лет Нет Нет возможности Конструированием МБОУ СОШ 108 Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 14:54:07 Искитимский 12 лет Да
12.04.2022 14:54:26 Ордынский 14 лет Да Районный дом культуры Районный дом культуиы Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:54:35 Ордынский 8 лет Да Футбол в школе 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
12.04.2022 14:54:48 Купинский 8 лет Да ЮИД,спортивное в школе МБОУ СОШ №148 Купинского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнонет 10 10
12.04.2022 14:54:59 Тогучинский 9 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
12.04.2022 14:55:01 Маслянинский 13 лет Да Секция рукопашного бояв спортивной школе /центреОО "Барс" 1-й год Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 14:55:09 Новосибирский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпорт Занимается спортом в школе Бочкаревская Сош 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
12.04.2022 14:55:34 Ордынский 8 лет Да Спорт, рисование, шитьёв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреОрдынская ДЮСШ, Ордынский дом детского творчества4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойРезко негативно. 10 10
12.04.2022 14:55:35 Ордынский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе
12.04.2022 14:55:41 Ордынский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпорт Спортивный Нигде 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Спортивный 5 5
12.04.2022 14:55:49 Тогучинский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортивные мероприятия в школе
12.04.2022 14:56:14 г.Новосибирск 15 лет Да спортивно-бальные танцы в доме (центре) детского творчествацентр "Юность" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:56:18 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованиярисованием
12.04.2022 14:56:21 Тогучинский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО 1 1
12.04.2022 14:56:30 Купинский 8 лет Да художественное в школе МБОУ СОШ №148 Купинского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО пока нет 10 10
12.04.2022 14:56:30 Искитимский 13 лет Да Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:56:33 Маслянинский 5 лет Да детском саду Тополек детский сад 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:56:49 Маслянинский 6 лет Да Чем хотела, занимается Хореография, пение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Маслянинская детская школа искусств 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10
12.04.2022 14:57:12 Ордынский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать детском саду Теремок 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:57:16 г.Новосибирск 9 лет Да Коллектив "Сибирские узоры"в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ имени А.И. Ефремова Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:57:24 Тогучинский 13 лет Да в школе Пойменная СОШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 14:57:30 Ордынский 15 лет Нет Закончил Кулинарией Биология, общество в школе ОСШ 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
12.04.2022 14:57:46 г.Новосибирск 5 лет Да Фитнес, рисование в доме (центре) детского творчестваЦент дополнительного образования Юность1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 14:57:47 Ордынский 17 лет Да в доме (центре) детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:57:57 г.Новосибирск 11 лет Да Лыжи, скалолазание Изо, танцы, Английский в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДши «триумф», декаданс 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииЛучше очно. Но есть исключения, например занятия по английскому Визаж для подростков. 9 9
12.04.2022 14:58:30 Ордынский 14 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ордынского района "Ордынская детская школа искусств" Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Балет 10 10
12.04.2022 14:58:30 Купинский 9 лет Да ЮИД, театральное,спортивное,художественноев школе МБОУ СОШ №148 Купинского района 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнонет 10 10
12.04.2022 14:58:39 Ордынский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНезнаю в школе СОШ 2 2 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 14:58:51 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммированием * в школе Школа *207 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания *
12.04.2022 14:58:55 Искитимский 10 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 14:58:56 Тогучинский 16 лет Да Хоккеем Футбол в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 14:59:02 Ордынский 13 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСШ и ДШИ Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:59:16 Купинский 8 лет Да Спортом Танцы в доме (центре) детского творчестваМузыкальная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
12.04.2022 14:59:22 Черепановский 9 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:59:36 Ордынский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
12.04.2022 14:59:45 Черепановский 10 лет Да Рисование, танцы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 14:59:54 г.Новосибирск 5 лет Да Гимнастика Футбол, спортивная гимнастикадетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорнова1-й год Сами узнали на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 15:00:03 г.Новосибирск 9 лет Да художественное (рисование)в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО робототехника, программирование 5 8
12.04.2022 15:00:04 Ордынский 11 лет Да Компьютер, деревообработкав доме (центре) детского творчества, в школеДом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности7 9
12.04.2022 15:00:10 Черепановский 7 лет Да В садике детском саду МДОУ Березка Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:00:12 г.Новосибирск 8 лет Да Палеонтология, рисование Мастер слова, театральная студия, куклы, экомирв доме (центре) детского творчестваДдт Романтика 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки, история, 10 10
12.04.2022 15:00:16 Чистоозерный 10 лет Да в школе МКОУ БЮСОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 15:00:24 Ордынский 8 лет Да Музыкальная школа, рисование, танцыв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДР, ДК Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 15:00:27 Ордынский 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:00:34 Черепановский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ До "Черепановская школа искусств" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:00:38 Ордынский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеСОШ1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 15:00:40 г.Новосибирск 6 лет Да изо, фитнес, хореографияв доме (центре) детского творчества, детском садуМДОУ №21 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
12.04.2022 15:00:42 г.Новосибирск 12 лет Да спортивная аэробика в спортивной школе /центреДООЦ Спутник 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:00:43 Искитимский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 15:00:52 Ордынский 8 лет Да ДПИ, танцы в доме (центре) детского творчестваОрдынский дом детского творчества 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 15:00:53 Ордынский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованиярисовать нет в школе Осш номер 2 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО нет 1 1
12.04.2022 15:01:03 Тогучинский 7 лет Да Хоккей в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:01:13 г.Новосибирск 12 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреДООЦ "Спутник" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:01:35 г. Искитим 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 6
12.04.2022 15:01:56 Ордынский 13 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАпгарден 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 15:01:57 Купинский 9 лет Да социальное,художественноев школе МБОУ СОШ №148 Купинского района 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнонет 10 10
12.04.2022 15:02:23 Ордынский 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДюсш 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
12.04.2022 15:02:28 г.Новосибирск 11 лет Да художественная гимнастика художественная гимнастикав спортивной школе /центреспортивная школа "Триумф" 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнодругие не интересуют 10 10
12.04.2022 15:02:34 Ордынский 14 лет Нет Закончила муз.школу _ - - - Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО - 6 5
12.04.2022 15:02:38 Черепановский 8 лет Да в школе сельский дом культуры 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 15:02:53 Новосибирский 9 лет Да Картингом в спортивной школе /центре 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
12.04.2022 15:03:06 Ордынский 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваДк Чернаково 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:03:21 Ордынский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
12.04.2022 15:03:27 Ордынский 9 лет Да Робототехникой,плаванием Спортивная в школе ОСШ N2 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 15:03:47 Черепановский 10 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

12.04.2022 15:03:51 г.Новосибирск 5 лет Да Вольная борьба в спортивной школе /центреЧемпион 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Подготовительная, направленная на подготовку к школе7 8
12.04.2022 15:03:54 Ордынский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование Ни знаю в школе СОШ2 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
12.04.2022 15:04:16 Ордынский 9 лет Да Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская музыкальная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
12.04.2022 15:04:39 Ордынский 8 лет Да Плаванием В школе в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
12.04.2022 15:04:41 г.Новосибирск 6 лет Нет Материально тяжело. Футбол, борьба Никакими детском саду МКДОУ √478 Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 15:04:43 Черепановский 9 лет Да Танцами в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально7 7
12.04.2022 15:04:44 Черепановский 8 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 15:04:49 Тогучинский 15 лет Да в доме (центре) детского творчестваЦДЮТ города Тогучина 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Кулинария 5 5
12.04.2022 15:04:56 Новосибирский 5 лет Да Танцы, спортивная гимнастика, пение Танцевальный кружок, Английский языкдетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФлекс 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:05:33 г.Новосибирск 5 лет Нет Пандемия Танцы Дома ,сами Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания2 3
12.04.2022 15:05:34 р.п. Кольцово 9 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:05:35 г.Новосибирск 8 лет Да Декоративно-прикладными занятиями Декоративно-прикладное, творческое объединение Калинка, ДДТ Романтикав доме (центре) детского творчества, в школеДДТ Романтика 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Дополнить вышивкой декоративно-прикладные направления10 10
12.04.2022 15:05:41 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:05:49 Ордынский 15 лет Да Музыкальное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская школа искусств Более 5 лет Сам пошел на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 15:05:51 Ордынский 5 лет Да детском саду Чернаковский детский сад "Теремок" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 15:05:54 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол 
12.04.2022 15:05:59 Новосибирский 16 лет Да Блогерством в школе Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
12.04.2022 15:06:08 Черепановский 9 лет Да в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 15:06:10 Новосибирский 6 лет Да Плаванием Рукопашный бой в спортивной школе /центреЦентр Содружество 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
12.04.2022 15:06:11 Новосибирский 8 лет Да Спортивная направленностьв спортивной школе /центреМБУДО-ДООЦ АРГО 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:06:29 Ордынский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе
12.04.2022 15:06:47 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДворец творчества Юниор 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 15:06:58 Искитимский 8 лет Да Робототехника в спортивной школе /центреДюсш 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:07:18 Ордынский 14 лет Да Спортивные в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛуневка Более 5 лет Сам пошел на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 15:07:28 Ордынский 9 лет Нет в школе
12.04.2022 15:07:30 Черепановский 8 лет Да в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:07:37 Чулымский 8 лет Да Волейболом Математика в школе Мкук Чулымский лицей 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 15:07:41 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду Детский сад "Семицветик" 447 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 15:07:41 Ордынский 9 лет Да Плаванием Спорт в школе ОСШ 2 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 8 9
12.04.2022 15:08:10 Купинский 10 лет Да Плавание, бассейн в школе, в спортивной школе /центреЛицей #2, бассейн 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:08:18 Черепановский 8 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 15:08:28 Искитимский 9 лет Да Секция лыжи в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 15:08:52 Искитимский 12 лет Да МБОУ "СОШ д.Бурмистрово им.В.С. Чумака"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 15:10:01 Тогучинский 8 лет Да в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 15:10:03 Ордынский 5 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
12.04.2022 15:10:12 г.Новосибирск 6 лет Да Много интересов Хореография, футбол в доме (центре) детского творчества, детском садуЮность 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:10:22 Тогучинский 5 лет Да Спорт Познание и творчество детском саду Детский сад 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Творчество и поделки из дерева 4 5
12.04.2022 15:10:26 Ордынский 15 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 15:10:31 р.п. Кольцово 9 лет Да Юный эколог в доме (центре) детского творчестваМБУДО “Созвездие” 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:10:36 г.Новосибирск 8 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковой центр  Sherwood 1-й год Проходили мимо, находится возле школына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПравила поведения, этикета 8 10
12.04.2022 15:10:43 Черепановский 10 лет Да Смешенная борьба в спортивной школе /центреСпорт комплекс 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:10:48 Маслянинский 6 лет Да в школе, детском саду Чупинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 15:10:50 Ордынский 13 лет Да Квадрокоптеры в школе Мкоу осш№2 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 15:10:54 Чулымский 10 лет Да Рисовать Юный мультипликатор, робототехника, английский языкв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМКОУ ДО "Дом детского творчества" Чулымского района3 года от школьных педагогов, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
12.04.2022 15:10:56 г.Новосибирск 7 лет Да Рисованием Мини футбол в спортивной школе /центреЗаря 1-й год из рекламы на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 15:11:22 Тогучинский 6 лет Да детском саду Тогучинский детский сад №1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Опыты и наука 8 8
12.04.2022 15:11:23 Ордынский 10 лет Да Танцы, рисование в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:11:27 Тогучинский 14 лет Да Физкультурно-спортивная , художественное в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
12.04.2022 15:11:43 г.Новосибирск 12 лет Да Математика, английский язык в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФедерация спорта киокусинкай Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Информатика 8 9
12.04.2022 15:12:02 г. Искитим 6 лет Да Танцы детском саду Ручеек 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 15:12:42 Ордынский 9 лет Да Рисование, шахматы, баскетбол в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ, ОСШ2 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:12:56 г.Новосибирск 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАнглийский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа "Шервуд" 1-й год От знакомых, коллег, друзей Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:13:18 Ордынский 6 лет Да Гимнастикой Развитие речи в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАстрономия 10 10
12.04.2022 15:13:18 Маслянинский 6 лет Да Краеведение детском саду МКДОУ детский сад Тополек 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:13:20 Ордынский 10 лет Да Програмирование Шахматы в школе Ордынская сош номер 2 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
12.04.2022 15:13:25 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:13:28 Тогучинский 9 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10

12.04.2022 15:13:33 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпать
Читает

12.04.2022 15:13:46 Мошковский 5 лет Да Танцами Футбол детском саду Д/с 478 1-й год От педагогов дет.сада ч/з ватсап Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 8 8
12.04.2022 15:14:05 Искитимский 9 лет Да Плаванием Театральное исскуство Школа 3 года Сама там обучалась От ребёнкм Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
12.04.2022 15:14:29 Ордынский 9 лет Да футбол, шитьё, родное слово, айтишникв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреОрдынская СОШ № 1, Дом детского творчества, Ордынская ДЮСШ2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 15:14:36 г.Новосибирск 7 лет Да Компьютеры, математика Мир анимации, компьютер и я, шахматыв доме (центре) детского творчестваДДТ центральный 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование в играх, изучение китайской культуры и языка10 10
12.04.2022 15:14:38 Маслянинский 5 лет Да Конструирование и моделирование Логопедическая группа детском саду Детский сад комбинированного типа "Тополек"1-й год От логопеда на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Кружок моделирования и конструирования 10 10
12.04.2022 15:14:53 Ордынский 8 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:14:56 Маслянинский 7 лет Да Танцы пение музыка Точка роста чтение детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТочка роста 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:15:16 г.Новосибирск 5 лет Да Бадминтон, футбол, танцы детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:15:27 Ордынский 11 лет Да IT в школе При школе кружо 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
12.04.2022 15:15:40 Тогучинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Пойменная средняя школа Думаю, лучше  ОЧНО 2 3
12.04.2022 15:16:07 Тогучинский 6 лет Да Юный художник детском саду Тогучинский детский сад 2 2 года через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой10 10
12.04.2022 15:16:18 Новосибирский 10 лет Да в школе Пойменная средняя школа Тогучинского района4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:16:27 Ордынский 9 лет Да Шахматы в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
12.04.2022 15:16:52 Ордынский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Художественная гимнастика Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 15:16:54 р.п. Кольцово 9 лет Да Наш дом, Шелезяка в доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ Кольцовская школа #5 3 года в сети Интернет, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:16:56 г.Новосибирск 7 лет Да Самбо английский Шахматы робототехника здорлвячокв школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Английский 10 10
12.04.2022 15:17:01 Ордынский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАктёрское мастерство Школа России Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 15:17:09 г.Новосибирск 10 лет Да . Конкурсное движение. Дефектолог ,психолог.в школе МАОУ СОШ 211 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДолжен быть контакт не только глазами через монитор 10 10
12.04.2022 15:17:15 Ордынский 8 лет Да Родное слово в школе 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.04.2022 15:17:48 Маслянинский 6 лет Да Пока не знаю Подготовка к школе в школе, детском саду МОГУ чупиская СОШ  ДС золотой  ключик от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 10 7
12.04.2022 15:17:52 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, Занимается рисованием дома через интернетКуборой Художественное Дома 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 5
12.04.2022 15:18:03 г. Обь 5 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Борьба, танцы Подготовка к школе, постановка руки письмув частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 6 8
12.04.2022 15:18:03 Черепановский 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВетеринарным врачом Кружки в школе Физика вокруг нас 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 7
12.04.2022 15:18:09 Искитимский 8 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 15:18:15 г.Новосибирск 10 лет Да в доме (центре) детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Гитара 10 10
12.04.2022 15:18:52 Ордынский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование детском саду НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
12.04.2022 15:20:16 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол Не знаю в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
12.04.2022 15:20:41 Тогучинский 11 лет Да Спорт в школе Пойменная школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 15:20:45 Новосибирский 10 лет Да Картинг , большой теннис Плавание МБУДО-ДООУ "Арго" МБУДО-ДООУ "Арго" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойБассейн не возможен дистанционноКартинг, большой теннис 10 10
12.04.2022 15:20:56 г. Искитим 9 лет Да Конструированием Познавательно в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 6
12.04.2022 15:20:57 Тогучинский 5 лет Да детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:21:13 Маслянинский 5 лет Да детском саду Д/с Тополек 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
12.04.2022 15:21:38 Ордынский 9 лет Да Кружок "айтишник" Рисование в школе ОСОШ 1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
12.04.2022 15:21:42 Новосибирский 13 лет Да Спортом в спортивной школе /центреЦИВС Заря 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 15:21:46 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами детском саду 3 года Думаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.04.2022 15:21:52 Черепановский 14 лет Нет Танцы в школе С(К)ШИ Черепановская из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 15:21:54 Ордынский 13 лет Да баскетбол в школе СОШ №2 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:22:00 Тогучинский 5 лет Да Очумелые ручки в доме (центре) детского творчестваЦДЮТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 15:22:16 Ордынский 11 лет Да в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 15:22:33 Ордынский 13 лет Да Плавание Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО " ОДШИ" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойТолько очно 9 9
12.04.2022 15:23:13 Ордынский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБолсон в школе ОСШ 1 Думаю, лучше  ОЧНО История, математика
12.04.2022 15:23:15 Новосибирский 8 лет Да Спортивная направленность в спортивной школе /центреМБУДО-ДООЦ АРГО 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:23:37 Кочковский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
12.04.2022 15:23:38 Тогучинский 10 лет Нет Танцами в школе Пойменная средняя школа от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
12.04.2022 15:23:39 Тогучинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой
12.04.2022 15:23:44 Тогучинский 8 лет Нет Нет мест Бисероплетение
12.04.2022 15:23:52 Ордынский 9 лет Да Декоративно-прикладное искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноКулинарные курсы 9 10
12.04.2022 15:23:52 Ордынский 9 лет Да Тяжёлая атлетика в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.04.2022 15:23:58 г. Искитим 6 лет Да Спортом Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияZfit 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Творчество 10 10
12.04.2022 15:24:11 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 15:24:42 Купинский 8 лет Да Рукоделие в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10

12.04.2022 15:24:44 Новосибирский 10 лет Нет В связи с травмой Спортом в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
12.04.2022 15:24:47 Ордынский 17 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
12.04.2022 15:24:57 Новосибирский 7 лет Да Плаванием в спортивной школе /центреАрго 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:25:22 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДООЦ Спутник Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
12.04.2022 15:25:31 Ордынский 9 лет Нет
12.04.2022 15:25:48 Черепановский 17 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО 4 4
12.04.2022 15:25:59 Купинский 9 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 15:26:02 Баганский 12 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
12.04.2022 15:26:07 Ордынский 9 лет Да Танцами, брейкдэнс Футбол в школе, в спортивной школе /центреДюсш 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:26:17 Черепановский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРебенок сам выберет что захочет детском саду Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 15:26:41 Ордынский 8 лет Да Танцы Рисование, Родное слово, Лепкав доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ СОШ N1, ДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 15:26:43 г.Новосибирск 9 лет Да творчество, спорт в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСШ Спартанец, ДХШ-1, Лицей 9 ЦДО, ТШС Грация, бассейн Бригантина3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:26:49 Ордынский 9 лет Да Спорт (лыжи) в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 15:26:59 Черепановский 7 лет Да Танцы детском саду МДОУ Детский сад Колосок ст. Безменово 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 4
12.04.2022 15:27:00 Ордынский 15 лет Да в школе 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:27:40 Тогучинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНет пока Ответ отсутствиет детском саду Не знаю 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 9
12.04.2022 15:27:43 г.Новосибирск 7 лет Да Карате, боевые искусства Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия танца "Резонанс" 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 9 10
12.04.2022 15:27:57 Купинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцевать Не занимается в школе Школа от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 15:28:07 Ордынский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛепка из пластилина в школе ОСОШ 1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 15:28:11 Ордынский 8 лет Да Пение, шитьё в школе, В клубе на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:28:30 Новосибирский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом
12.04.2022 15:28:43 г.Новосибирск 5 лет Да Спорт Логопед детском саду Детский сад 21 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:28:58 г.Новосибирск 12 лет Да Иностранные языки в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЭколь 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 15:29:22 г.Новосибирск 8 лет Да Шахматы, программирование, бассейн, спортивные занятия (сейчас это каратэ)Шахматы, программирование, бассейн, каратэв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпутник, СибУПК, Robi 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
12.04.2022 15:29:36 Ордынский 9 лет Да Английский, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
12.04.2022 15:29:57 Ордынский 9 лет Да Футбрл, шахматы Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:30:03 Ордынский 9 лет Да Плаванье Гимнастика, танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДШИ 4 года в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плаванье 9 9
12.04.2022 15:30:04 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, Территориально далекоХодить в художественную школу в школе 211 школа Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 15:30:13 г.Новосибирск 6 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДельфания 1-й год из рекламы на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеНе устраивает 10 10
12.04.2022 15:30:17 Черепановский 8 лет Да Рисование в школе Мкоу нововоскресенская сош 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 15:30:19 Искитимский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами. Не каким. в школе Листвянская школа. Мы нигде не занимаемся. Не занимаемся. Не занимаемся. Не занимаемся. Нет предложений. 1
12.04.2022 15:30:34 Ордынский 11 лет Да Мультиплекация в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 15:30:46 г.Новосибирск 5 лет Да Плавание, танцы, рисование Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтиль 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше физкультуры надо, не хватает движений детям и творчества9 9
12.04.2022 15:30:59 Ордынский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:31:03 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы детском саду Танцевальная мозаика 1-й год из рекламы на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:31:13 г.Новосибирск 11 лет Да Плавание Плавание в спортивной школе /центреБригантина 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Баскетбол 10 10
12.04.2022 15:31:21 Новосибирский 5 лет Да Танцы детском саду 1-й год Из сада на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
12.04.2022 15:31:23 Ордынский 9 лет Да Тем чем занимается Хореография Дом культуры Сибирский сувенир 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
12.04.2022 15:31:24 Ордынский 11 лет Да Играть на гитаре Мультипликация в школе МКОУ Ордынская СОШ 2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 9 9
12.04.2022 15:31:32 Ордынский 8 лет Да Спорт, лепка, нитка иголкав доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:31:47 Черепановский 6 лет Да Развивайка детском саду Детский сад Колосок Медведск 2 года От воспитателей детского садаМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 15:31:57 Тогучинский 11 лет Нет Школа расположена далеко от дома Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 15:31:58 г. Искитим 7 лет Да Моделирование в школе Мбоу «сош д Бурмистрово им В С Чумакая»1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:31:59 г.Новосибирск 10 лет Да Карате, плавание в спортивной школе /центреАрго, Успех 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:32:20 г.Новосибирск 11 лет Да Вязанием Плавание, репетиторы в спортивной школе /центре"твоя глубина" 4 года От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНе зеаю 10 10
12.04.2022 15:32:54 Тогучинский 12 лет Да в спортивной школе /центреСтадион Динамо 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 15:32:59 Ордынский 9 лет Да английский язык Репетитор на дому 1-й год От знакомых, коллег, друзей 10 10
12.04.2022 15:33:02 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование, театральное искусство Иностранные языки детском саду Детский сад  21 "Родничок" 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияОбучение доброте, человечности и милосердию9 10
12.04.2022 15:33:06 Маслянинский 6 лет Да Танцы Хореография в школе, детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИскусство 10 10
12.04.2022 15:33:21 Ордынский 9 лет Да в школе 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 15:33:22 Маслянинский 7 лет Да Спортом в школе, детском саду Золотой ключик 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:33:23 Маслянинский 6 лет Да Подготовка к школе в школе Школа 2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:33:51 г.Новосибирск 9 лет Да Хоккей с шайбой в спортивной школе /центреЛокомотив стадион 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:34:15 Тогучинский 12 лет Нет Танцы Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 15:34:37 Искитимский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами. Не занимается. в школе Листвянская школа. 2 года Не занимается. Не занимается. Не занимается. Не занимается. Нет предложений. 1 1
12.04.2022 15:34:43 Тогучинский 11 лет Да Спортом Физическая культура в школе Мкоу Тогучинского района Пойменная СОШ4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:34:54 г. Искитим 12 лет Да баскетбол, театр баскетбол,театральная студияв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДСЮШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
12.04.2022 15:35:28 г.Новосибирск 7 лет Да Танцевальное направление и подготовка к школев доме (центре) детского творчества, детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола развития "Знайки", танцевальная студия "Резонанс"2 года От знакомых, коллег, друзей, Сама искала в 2Гисна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Очень мало программ по обучению лепки 10 10
12.04.2022 15:35:35 Новосибирский 7 лет Да Хоккеем Пение, рисование, гимнастикав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДдт Мастер, СК Калинка 2 года В самом ДДТ Мастер через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 15:35:59 Маслянинский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Ни каких детском саду Детский сад тополек 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:36:01 Тогучинский 17 лет Да в школе П в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:36:40 Ордынский 12 лет Да Все потребности ребенка удовлетворены: танцы, баскетбол, живописьЗакончила хореографическое отделение, танцует в образцовом ансамбле Карамель, секция баскетбола в школе, студия изобразительного искусства Палитрав школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), В поселковом ДКОрдынская школа 2, Ордынская школа искусствБолее 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
12.04.2022 15:36:52 г.Новосибирск 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ им А.И Ефремова 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:36:55 Ордынский 10 лет Да в спортивной школе /центреДюсш 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:37:05 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 15:37:24 Черепановский 9 лет Да Рисованием Рисование в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейЧерез друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:37:42 Баганский 11 лет Да Моделирование Творческое, техническоев школе МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарева2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:37:43 Тогучинский 8 лет Да в школе Пойменная средняя школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
12.04.2022 15:37:53 Ордынский 9 лет Да нет русование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская школа №1 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 15:37:58 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 15:38:08 Ордынский 16 лет Да Прикладное творчество, ДЮСШв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСШ , ДШИ 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 15:38:23 г.Новосибирск 9 лет Да Теотральное в доме (центре) детского творчестваМБУК ДК Сибтекстильмаш 5 лет От знакомых, коллег, друзейПри личной встречи Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:38:39 Тогучинский 9 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИзобразительное искусство в школе МГОУ Пойменная средняя школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 15:38:52 Ордынский 9 лет Да Робототехника, конструирование Рисование в доме (центре) детского творчества, в школеОрдынский дом детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Проектирование 9 9
12.04.2022 15:39:06 Ордынский 11 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияUpgrade 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.04.2022 15:39:08 Тогучинский 14 лет Да Танцы в школе Пойменное СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:39:21 Тогучинский 12 лет Да Рисование Экология,шахматы в доме (центре) детского творчестваЭкология 4 года Старший ребенок ранее ходил в этом направлениина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 15:39:26 Искитимский 14 лет Да Рисованием. Рисованием. в школе Листвянская школа. 4 года от школьных педагогов Учитель рассказал. Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет предложений. 10 10
12.04.2022 15:39:52 г.Новосибирск 10 лет Да Нет в школе программы доп. ОбразованияПлаванием Не знаю в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНа волне 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание сделать бесплатным 9 9
12.04.2022 15:40:00 Ордынский 17 лет Да Спорт в спортивной школе /центреХоккей Более 5 лет Сами на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:40:12 Чистоозерный 14 лет Да
12.04.2022 15:40:25 Ордынский 11 лет Да ДШИ гитара, прикладное творчество, хоровое обучениев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 15:41:12 Ордынский 8 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреСпортивный комплекс "Лунёвка" 1-й год Ребёнок захотел сам на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 5
12.04.2022 15:41:15 г.Новосибирск 15 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола спортивного и оздоровительного плавания "Дельфин" , спортивный клуб Зевс4 года От знакомых, коллег, друзей Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:41:15 Ордынский 9 лет Да Бисер  , шитье в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
12.04.2022 15:41:22 г. Искитим 11 лет Да волейбол в школе 3 школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:41:35 Баганский 12 лет Да Музыкой Эстетичесаое в школе МБОУ Вознесенская СОШ имени Л Чекмарева1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Музыкой 5 5
12.04.2022 15:41:44 Ордынский 9 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСООбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 15:41:44 Черепановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 15:41:54 г.Новосибирск 9 лет Да Театральное, музыкальное, бассейн в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 30, бассейн Динамо 3 года Искали сами дополнительные занятия недалеко от домана сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 15:41:58 Каргатский 10 лет Да Рисование в школе МКОУ СШ 1 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:42:04 Купинский 8 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 15:42:04 г.Новосибирск 9 лет Да Хореография в школе МБОУ СОШ 29 г. Новосибирска 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 15:42:10 Новосибирский 6 лет Да Танцы, рисование, спортв доме (центре) детского творчества, детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ «мастер», школа современной хореографии,  «Pantera”, станция юных натуралистов, «успех»2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:42:23 Ордынский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 15:42:25 г.Новосибирск 6 лет Да Рисовать, танцевать Изобразительное искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 17 1-й год Сын учится там на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:42:46 Черепановский 6 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы Нет детском саду Нет Нет Нет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 15:42:49 Ордынский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлаванием в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 15:42:57 Тогучинский 12 лет Да в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
12.04.2022 15:43:03 Каргатский 10 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреМКУ ДО Каргатская ДЮШС Атлант 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:43:29 Каргатский 10 лет Да Волейбол, шахматы в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:43:33 Ордынский 8 лет Да Пением, рисованием Социально-педагогическим направлениямв доме (центре) детского творчестваОрдынский дом детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 15:43:35 Чистоозерный 10 лет Да в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
12.04.2022 15:43:39 Новосибирский 6 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреШСР Успех 2 года из рекламы на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 15:43:53 Новосибирский 8 лет Да Рисование,бисер,хор в школе СОШ N29 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
12.04.2022 15:43:54 Тогучинский 8 лет Да Робототехникой Творчество в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 15:44:06 г.Новосибирск 7 лет Да Спортивная гимнастика в спортивной школе /центреЦентр подготовки по спортивной гимнастике Подгорного 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:44:29 Каргатский 10 лет Да - Программирование в школе Каргатская средняя школа 1. CNN V 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 8 8
12.04.2022 15:45:03 Каргатский 11 лет Да в школе Каргатская средняя школа 1 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 15:45:05 Ордынский 11 лет Да Военная подготовка в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10

12.04.2022 15:45:06 Искитимский 9 лет Да Плаванием Вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа р. п. Линёво 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:45:12 Каргатский 11 лет Да в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 15:45:12 г.Новосибирск 5 лет Нет Материально тяжело Футбол Никаким детском саду МКДОУ √478 Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 15:45:17 Ордынский 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год . . . Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:46:04 Новосибирский 6 лет Да Танцы, подготовишка в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАриель 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 15:46:10 Чистоозерный 11 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 15:46:12 Тогучинский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисует Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
12.04.2022 15:46:14 Каргатский 17 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреМКУ ДО Каргатская ДЮСШ Атлант Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:46:16 Новосибирский 9 лет Да Хореография, ДПИ в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Естественнонаучная 9 9
12.04.2022 15:46:17 Ордынский 11 лет Да .. 
12.04.2022 15:46:19 Черепановский 8 лет Да Рисованием , моделирование Кружок театральный Дом культуры МКОУ Ярковская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8
12.04.2022 15:46:31 г.Новосибирск 7 лет Да Каратэ, бассейн Робототехника в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФормула айкью 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 15:46:36 Новосибирский 7 лет Да в спортивной школе /центреКлуб "Успех" 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Сила, характер, выносливостьДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:46:38 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы, бисер, рисование, вязаниев школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 15:46:40 Ордынский 7 лет Да Гитара. Выжигание в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 15:47:06 Тогучинский 10 лет Да в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
12.04.2022 15:47:18 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать Не покаким детском саду в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4
12.04.2022 15:47:51 г.Новосибирск 8 лет Да Художественное, архитектурное, музыкальное направленияв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДши 29; КипАрх; частный педагог Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 15:47:56 Ордынский 11 лет Да Пение ДК Вагайцево Студия "Центр" 1-й год Искали педагога поближе к домуНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 15:48:06 г.Новосибирск 6 лет Да Всем Подгот. к школе. в школе Лицей 200 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 15:48:08 Ордынский 9 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДюсш 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 8 9
12.04.2022 15:48:20 г.Новосибирск 8 лет Да Хор, интеллектуальный клуб, танцы, изо, английский языкв школе, Школе танцев, школа иностр.языковШкола 29, школа танцев Нью проджект 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:48:55 Новосибирский 15 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Естественнонаучная 9 10
12.04.2022 15:49:15 Ордынский 9 лет Да Спорт, искусство в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом детского творчества 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:49:17 Ордынский 8 лет Да Хоровое, рисование в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом детского творчества. Школа искусств ордынского района. 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Изучение иностранных языков 8 8
12.04.2022 15:49:23 Новосибирский 6 лет Нет Переехали в феврале 2022г. из другого района, в настоящий момент не выбрали подходящий кружок. Английский язык. Танцы. Рисование. Пение. В поиске Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Политическая и экономическая грамотность. История и география России и других стран. 
12.04.2022 15:49:31 Каргатский 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреАтлант 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
12.04.2022 15:49:36 Маслянинский 6 лет Да Театральное Театральное в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТочка роста 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Логопед 6 6
12.04.2022 15:49:48 Ордынский 17 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 15:49:56 Ордынский 11 лет Да в школе Мультипликация 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
12.04.2022 15:50:00 г.Новосибирск 8 лет Да Английский, фигурное катание, танцы, гимнастикаПлавание в спортивной школе /центреБассейн "Бригантина" (г. Новосибирск) 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивных секций побольше на бюджетной основе, в т.ч. для дошкольников 10 10
12.04.2022 15:50:16 Новосибирский 11 лет Да в школе Станция Юных Натуралистов 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:50:18 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехника Учи.ру в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:50:19 г.Бердск 10 лет Да Рисованием Мультипликация МБОУ ДО Перспектива МБОУ ДО Перспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:50:31 Новосибирский 10 лет Да спорт спорт в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 15:50:51 Барабинский 9 лет Да Ситифермер в школе МБОУ СОШ 47 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Растениеводство 8 7
12.04.2022 15:50:53 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы, лепка в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОбразцовый хореографический коллектив Юнона, Студия Грани 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:51:03 Ордынский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе
12.04.2022 15:51:07 г.Новосибирск 6 лет Да Пение Английский язык детском саду 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеПлохо, очень плохо. 10 10
12.04.2022 15:51:12 г.Новосибирск 10 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияLangPlanet 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
12.04.2022 15:51:17 Каргатский 10 лет Да Волейбол МКУ ДО ДЮСШ МКУ ДО ДЮСШ "АТЛАНТ" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой9 10
12.04.2022 15:51:23 Ордынский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 15:51:27 Черепановский 8 лет Да Индивидуальное обучениев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
12.04.2022 15:51:50 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваРомантик 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет 7 8
12.04.2022 15:52:04 Тогучинский 7 лет Да Рисование, танцевальный в доме (центре) детского творчестваТогучинский центр творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
12.04.2022 15:52:13 Новосибирский 13 лет Да Естественно-научное в школе Станция юных натуралистов 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:52:27 г.Новосибирск 7 лет Да Тхэквондо в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
12.04.2022 15:52:33 Искитимский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в спортивной школе /центре на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5
12.04.2022 15:52:40 г.Бердск 10 лет Да художественное в школе МАОУ "Лицей №7" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 15:52:46 г.Новосибирск 6 лет Да Карате Незнаю в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДельфания, дк Калинина 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 15:53:01 Тогучинский 8 лет Да Бутбол, бисер в школе, в спортивной школе /центреСпортшкола 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:53:09 г.Новосибирск 9 лет Да Фортепиано в доме (центре) детского творчестваДЦ «Юность» 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 15:53:10 г.Новосибирск 6 лет Да петь, танцевать, рисовать Пение и танцы в доме (центре) детского творчестваДТ Юниор 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, инфо про навигатор получила в садикеМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияиностранный язык 10 10
12.04.2022 15:53:11 Ордынский 9 лет Да Художественное в доме (центре) детского творчества, детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 15:53:17 Черепановский 9 лет Да в школе Школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 15:53:22 Тогучинский 17 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:54:16 г.Новосибирск 6 лет Да Современные, спортивные танцыв спортивной школе /центреСтудия танца "Резонанс " 1-й год От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:54:24 Новосибирский 13 лет Да Естественно-научное в школе СЮН 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

12.04.2022 15:55:13 г.Новосибирск 6 лет Да
Логопедия
Подготовка к школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФиллипок 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

12.04.2022 15:55:17 г.Новосибирск 6 лет Да Чем хочет, тем и занимается. Стараемся прислушиваться к желанию и интересам ребенкаПодготовка к школе, робототехникав школе, детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСОШ 216 1-й год В официальной группе вк школыВ группе школы Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:55:17 г.Новосибирск 10 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреСпутник 5 лет От знакомых, коллег, друзейПри личной встрече с тренеромРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 15:55:22 Ордынский 13 лет Нет По состоянию здоровья Битмейкинг Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 15:55:24 г.Новосибирск 12 лет Да Спортом Скрипка, вокал, журналистикав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ 1; ДЮЦ "Старая мельница" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 15:55:44 г.Бердск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Пение детском саду в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
12.04.2022 15:55:44 Ордынский 7 лет Да Лоскутная фантазия в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10
12.04.2022 15:55:45 Тогучинский 12 лет Да Незнаю Школа в школе МКОУ тогучинского района Новосибирской области Пойменная СОШ. Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Меня все устраивает 10 10
12.04.2022 15:55:51 г.Новосибирск 5 лет Да Плаванием Плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДельфания 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 9 9
12.04.2022 15:56:11 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол или хоккей детском саду Детский сад 474 3 года От воспитателей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
12.04.2022 15:56:19 г.Новосибирск 13 лет Да в спортивной школе /центреДОЦ СПУТНИК Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 15:57:01 Каргатский 10 лет Да рукоделием в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
12.04.2022 15:57:29 г.Новосибирск 8 лет Да ИЗО, театральная студия , плавание в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ Романтика 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Общеразвивающая продлёнка 10 10
12.04.2022 15:58:04 Ордынский 12 лет Да Военно- патриотическое в доме (центре) детского творчества, в школеДом творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
12.04.2022 15:58:11 г.Новосибирск 14 лет Да Английский язык, спортивная секцияв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияHappy English - английский язык, КравМага - самооборонаБолее 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:58:36 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 15:58:54 Искитимский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 15:59:04 Баганский 11 лет Да Танцы и  вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств с.Баган 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:59:04 Ордынский 8 лет Да Хоккей с шайбой в спортивной школе /центреОрдынская ДЮСШ 3 года Сами узнавали информацию в организации через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 15:59:22 Ордынский 13 лет Да Спортом Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 15:59:26 Тогучинский 5 лет Да в доме (центре) детского творчества 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:59:38 Тогучинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока не решил что нравится Не занимается в школе Пойменная средняя школа 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нет
12.04.2022 15:59:41 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 15:59:43 Ордынский 10 лет Да Выжиганием по дереву в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтрицательно 5 6
12.04.2022 16:00:00 Черепановский 6 лет Да детском саду МДОУ ДС КОЛОСОК 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Инженерное 6 5
12.04.2022 16:00:05 г.Новосибирск 11 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 16:00:20 Тогучинский 12 лет Да Спорт в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:00:31 Тогучинский 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпорткомплекс " Победа" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
12.04.2022 16:00:37 Ордынский 16 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 16:01:03 Искитимский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияаэро кружок в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 16:01:16 Новосибирский 10 лет Да Фортепиано в доме (центре) детского творчестваЮность 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:01:18 г.Новосибирск 9 лет Да Английский язык, рисование, хореографияв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Новосибирская школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 16:01:25 г.Новосибирск 11 лет Да Кружок программированияв школе ИЭЛ им.Гараничева 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 16:01:40 г.Новосибирск 5 лет Нет Плаваньем детском саду 473 2 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 16:01:59 г.Новосибирск 9 лет Нет Ничего подходящего для себя не нашлиДизайн+ рисование Пока только английский языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАпельсин 2 года Сами нашли НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10
12.04.2022 16:02:41 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду 2 года Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей 10 10
12.04.2022 16:03:07 Тогучинский 9 лет Да Танцы в школе Мкоу 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 16:03:12 г.Новосибирск 7 лет Да Английский язык,  Художественная гимнастика.в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковой цент Shervyd. Спорт комплекс Заря .1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИзучение языков. 8 10
12.04.2022 16:03:15 Ордынский 9 лет Да Информатикой Шахматы в школе СОШ 2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 10
12.04.2022 16:03:15 Тогучинский 14 лет Да Спортивные игры, юнармия, лаборатория в школе Мкоу Ключевская средняя школа Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 16:03:17 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование, куклы в доме (центре) детского творчестваРомантика юность 4 года Живу в доме где дк на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 16:03:21 Ордынский 17 лет Нет Музыкальную школу закончилСпортом Баскетбол в спортивной школе /центреОрдынское дюсш Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
12.04.2022 16:03:26 г.Новосибирск 9 лет Да Всем тем чем он занимается Музыкальное, языковое в доме (центре) детского творчестваЦентр детского творчества «Романтика» языковая школа «полиглот»Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:03:32 г.Новосибирск 5 лет Да Спортом Спортивная гимнастика в спортивной школе /центре 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 6
12.04.2022 16:03:40 г.Новосибирск 8 лет Да Рисовать Танцы в школе Небесные ласточки 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:03:53 Новосибирский 13 лет Да Рисование в школе Школа70 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Видеомонтаж, школа моделей 10 10
12.04.2022 16:04:05 Черепановский 9 лет Да Баскетболом По всем в школе через Навигатор дополнительного образования детейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:04:09 Ордынский 13 лет Да Музыкой в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
12.04.2022 16:04:14 Тогучинский 10 лет Да Шахматы ,школа ведущих ,электротехникав доме (центре) детского творчества 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 16:04:26 Искитимский 7 лет Да Спортом Спортивное в школе МБОУ"СОШ д. Бурмистрово им. В. С. Чумака" 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Социальное 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 16:04:30 Черепановский 6 лет Да Строить дома детском саду от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10

12.04.2022 16:04:33 Черепановский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Не к чему желание ещё не проявил Математика детском саду От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
12.04.2022 16:04:54 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваРитм 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:05:38 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:05:39 г.Новосибирск 10 лет Да Гимнастикой Калинка, Абракадабра в доме (центре) детского творчестваРомантика 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:05:47 г.Новосибирск 9 лет Да Всем тем чем занимается Музыкальное, языковое в доме (центре) детского творчестваРомантика, Полиглот Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:05:59 Тогучинский 7 лет Да Хореография, художник в школе МКОУ КЛЮЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 16:05:59 Тогучинский 6 лет Да детском саду 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:06:01 Маслянинский 7 лет Да Танцами в школе, детском саду Детский сад 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
12.04.2022 16:06:25 г.Новосибирск 5 лет Да Лепка Глина,пластелин Танцы 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:06:32 Купинский 9 лет Да в спортивной школе /центреДЮШС 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 16:06:36 Черепановский 15 лет Да в школе Школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
12.04.2022 16:06:55 Черепановский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 16:06:56 Ордынский 14 лет Да Волейбол Музыка,спорт в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынское дюсш, Ордынская школа искусствБолее 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
12.04.2022 16:07:01 Искитимский 7 лет Да Рисованием Художественное в школе МБОУ"СОШ д. Бурмистрово им. В. С. Чумака 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Вокальное 9 10
12.04.2022 16:07:03 Новосибирский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКартины по номерам в школе Тсош 1 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
12.04.2022 16:07:35 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваРомантика 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:08:04 Купинский 8 лет Да Чудотворики, куборо в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
12.04.2022 16:08:07 г.Новосибирск 11 лет Да Математика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Дополнительные занятия по школьной программе5 5
12.04.2022 16:08:07 Ордынский 9 лет Да Лыжи Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:08:22 г. Обь 8 лет Да Плавание, каратэ до в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования МБУДО-ДООЦ АРГО,  ФК СитоРю 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 16:08:31 Тогучинский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом Спортом в школе 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 1 1
12.04.2022 16:08:33 г.Новосибирск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЧитать Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 16:08:35 г.Новосибирск 7 лет Да Рисованием, лепкой , пение Танцы, подготовишка детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЗнатоки 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 16:08:35 Искитимский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаванием от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
12.04.2022 16:08:40 г.Новосибирск 6 лет Нет Считаю достаточным занятий в ДОУ детском саду МБДОУ 
12.04.2022 16:08:44 Ордынский 9 лет Да Мотоспорт в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 16:09:24 Ордынский 8 лет Да гимнастика в спортивной школе /центреспортивный клуб стразы 3 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 5
12.04.2022 16:09:32 Ордынский 9 лет Да в спортивной школе /центре От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:09:36 Маслянинский 7 лет Да Фантазеры лепки из соленогл тестадетском саду Детский сад Золотой ключик 1-й год Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:09:42 Новосибирский 9 лет Да Плавание Арго 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтвратительно 10 10
12.04.2022 16:09:48 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетская студия Апельсин 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
12.04.2022 16:10:13 Новосибирский 6 лет Да Рисование детском саду Сад 478 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Кружок астрономии 10 10
12.04.2022 16:10:17 Черепановский 6 лет Да развивайка детском саду МДОУ детский сад "Колосок" с. Медведск 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:10:22 Тогучинский 14 лет Да Школа ведущих в доме (центре) детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:10:40 Тогучинский 6 лет Да Танцы,бисероплитение Рисование детском саду Детский сад 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:10:55 Ордынский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Он не обучается по программам дополнительного образованияв школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 16:11:01 Купинский 10 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:11:22 Новосибирский 11 лет Да Плавание Бассейн АРГО 4 года Из опыта на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Обучение шитью, вязанию, кулинария 8 9
12.04.2022 16:11:22 Каргатский 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреАтлант 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 8 8
12.04.2022 16:11:24 Искитимский 9 лет Да Плаванием хочет, к дополнительным, имеющимся занятиямХореография "Забава", театральный "Фортуна", Художественная школав школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) МБУДО "ЦДОД", ЛДШИ, ЛДХШ 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность необходима детям с ранних лет, чему не учили нас в школьное время. 10 10
12.04.2022 16:11:36 Ордынский 9 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусства 4 года Старший ребёнок тоже занимался хореографиейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:11:37 Каргатский 11 лет Да Музыкальная школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой 9 10
12.04.2022 16:11:39 г.Бердск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе известно детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 16:11:51 Маслянинский 5 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАНО МСК "СТИМУЛ" 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:11:56 г.Новосибирск 6 лет Да Школа искусств "Контилена" (хор) , школа искусств "Муза" (хореография), оздоровительный центр "Акула" (плавание) детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"Контилена", "Муза", "Акула" 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:12:13 г.Новосибирск 13 лет Да Робототехника в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛига роботов Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно программирование 10 10
12.04.2022 16:12:17 Чистоозерный 11 лет Да Не покаким
12.04.2022 16:12:18 г.Новосибирск 11 лет Да Народные танцы в доме (центре) детского творчестваДетский дом твлрчества Первомайский Более 5 лет Вместе с ребенком пришлиНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 8 9
12.04.2022 16:12:20 г.Бердск 6 лет Да Танцы Школа танцев 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:12:35 Новосибирский 10 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреАкадемия 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:12:39 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 16:12:44 Новосибирский 8 лет Да Танцы, живопись, дизайнв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола танцев Пантера, студия Шедевр 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 16:12:50 Купинский 8 лет Да Пение Чудотворики, золушка в школе Школа √80,им.В.П.Кузнецова 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Пение 10 10
12.04.2022 16:12:52 Тогучинский 11 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми 5 4
12.04.2022 16:13:16 Ордынский 13 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Творческое 10 10
12.04.2022 16:14:02 Новосибирский 10 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреАкадемия 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:14:16 Черепановский 6 лет Да Танцами Художественная-эстетическаядетском саду Кружок "Умелые ручки" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Моделирование 10 10
12.04.2022 16:14:37 Ордынский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 16:15:00 Ордынский 10 лет Да Автомобилями и всё, что с ними связано Рисование, шахматы в доме (центре) детского творчества, в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 16:15:13 Ордынский 9 лет Да Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 5 лет Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 16:15:33 Ордынский 10 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская ДШИ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 16:15:42 г.Бердск 7 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияCOOL school 2 года От знакомых, коллег, друзей Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:15:57 Ордынский 9 лет Да в школе Дом Творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
12.04.2022 16:16:10 Маслянинский 7 лет Да Спортом Фантозеры лепка из солёного теста детском саду Д.сад "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 16:16:14 Ордынский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАрхиологией в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 8
12.04.2022 16:16:20 Купинский 9 лет Да в школе, в спортивной школе /центреДворец спорта 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 16:16:23 Ордынский 9 лет Да Уже занимается картингом Картинг, рисование в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Все устраивает 10 10
12.04.2022 16:16:34 г.Бердск 12 лет Да Баскетболом (но ему нельзя, по мед.показаниям) Тележурналистика + обязательная внеурочная деятельность (4 направления, меняются 1 раз в четверть. В этой четверти: английские ритмы) в школе, Молодежный центрСОШ 9, "100 друзей" 1-й год от школьных педагогов В школьной группе в вотсапе педагоги всё описалиОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Было бы неплохо, если бы были любительские (непрофессиональные) бесплатные спортивные кружки в школах, как в моём детстве10 10
12.04.2022 16:16:37 г.Новосибирск 5 лет Да Робототехника Ходит на футбол и занятия с логопедомдетском саду Д. С. 478 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:16:42 г.Новосибирск 8 лет Да Плаванье в спортивной школе /центреАРГО 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:16:43 Тогучинский 6 лет Да Фигурным катанием Танцы в доме (центре) детского творчестваКдц 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хореография 10 10
12.04.2022 16:16:56 Ордынский 10 лет Да Рисованием Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 4 года Всегда была тут НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Надо развивать старые 10 10
12.04.2022 16:16:57 Маслянинский 7 лет Да Борьбой Школьным в школе, детском саду Чупинская сош 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 16:16:58 г.Новосибирск 9 лет Да Английский в доме (центре) детского творчестваДдт Кировский 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 16:17:39 Ордынский 11 лет Да в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ ордынского района 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:17:55 Ордынский 9 лет Да Родное слово, Футбол в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет В детском саду через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 16:17:56 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФигурное катание Никаким детском саду Детский сад 473 Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 16:18:13 Ордынский 11 лет Да Спорт в школе 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:18:32 Тогучинский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду Нечаевский детский сад 3 года Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 16:18:37 Доволенский 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреМБОУ ДО ДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:18:46 г. Искитим 8 лет Да Электроникой Грекоримская борьба в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЭлектроника 6 6
12.04.2022 16:18:56 Тогучинский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт детском саду 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО 5
12.04.2022 16:19:04 Новосибирский 10 лет Да в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 16:19:22 Ордынский 11 лет Да в школе Мкоу 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 16:19:30 Ордынский 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:19:34 Доволенский 9 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
12.04.2022 16:19:42 Новосибирский 5 лет Да Занимается Всем Художественная гимнастикав школе Не знаю 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноПротив - 6 5
12.04.2022 16:19:46 г.Новосибирск 8 лет Да Фехтование в школе, в спортивной школе /центреСпортивный клуб "Виктория" 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 16:19:48 Ордынский 8 лет Да Хореография, фортепиано, рисованиев доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Одши, ддт 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:20:03 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирование, видномонтаж Не обучается Не занимается Не занимается от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания3
12.04.2022 16:20:06 Ордынский 12 лет Да языки,танцы литература в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)дом детского творчества,хореография 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияязыки 10 10
12.04.2022 16:20:13 Черепановский 9 лет Да Танцами Рисованием в школе Муниципальное казённое общеобразовательныоеучреждениеНово-Во школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:20:15 г.Бердск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Фигурное катание, танцы Не занимается Не занимается - Не занимается Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Было бы неплохо, если бы при детских садах были бесплатные кружки разных направлений, чтобы можно было выбрать то, что интересно ребёнку. Нужны бассейн и каток не на окраинах Бердска, а в центральной части
12.04.2022 16:20:30 Новосибирский 10 лет Да Единоборства в спортивной школе /центреБассейн Арго 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:21:10 Тогучинский 5 лет Да Танцы, бисероплетение в доме (центре) детского творчества, детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 4
12.04.2022 16:21:16 Ордынский 11 лет Да Информационными технологиями, программированиемРобототехника в доме (центре) детского творчестваДом Детского Творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМасс-медиа 8 9
12.04.2022 16:21:20 Ордынский 11 лет Да в спортивной школе /центреСпортивная школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:21:34 г.Новосибирск 7 лет Да Фортепиано, вокал, театральная студияв доме (центре) детского творчестваДДТ Романтика 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:21:43 Ордынский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 16:21:51 Ордынский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока не решил Никаким в школе Ордынская средняя школа номер 2 Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю
12.04.2022 16:21:51 Тогучинский 18 лет Да Икт-технологии Спортивное в школе Пойменная средняя школа Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Икт 10 10
12.04.2022 16:22:00 Новосибирский 7 лет Да Дзюдо в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 16:22:17 Баганский 11 лет Да Лаборатория ( эксперименты) в школе Вознесенская СОШ 1-й год от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
12.04.2022 16:22:18 Карасукский 7 лет Да Спорт, книги Школьные программы в школе Учиру 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:22:22 Тогучинский 14 лет Да Он занимается тем чем хочет в доме (центре) детского творчестваКДЦ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговСам ребенок сказал Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:22:50 Здвинский 13 лет Да Занимается Плавание Хоровое пение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 7 7
12.04.2022 16:23:01 Черепановский 16 лет Да Спорт Психология в школе МКОУ "Ново-Воскресенская СОШ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное 10 10
12.04.2022 16:23:03 Черепановский 10 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:23:09 Ордынский 11 лет Да Фортепиано, рисование, родное словов доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Одши, ддт 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 16:23:27 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО

12.04.2022 16:23:42 г.Новосибирск 5 лет Нет Нет средств водить ребенка на доп кружкиГимнастика, плавание, рисование, английский язык детском саду 21 д/с 2 года от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой
12.04.2022 16:24:09 Новосибирский 7 лет Да Разносторонний кругозор, всем понемногуДошкольная подготовка в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:24:11 Черепановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Учи. Ру в школе Школа4 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Школа искуств 10 10
12.04.2022 16:24:12 Тогучинский 6 лет Да Танцы детском саду Нечаевский детский сад 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 16:24:22 г.Новосибирск 13 лет Да в доме (центре) детского творчества 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.04.2022 16:24:24 Тогучинский 13 лет Да ИТ-технологии Математика в школе Пойменная средняя школа 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Математика 10 10
12.04.2022 16:24:26 г.Новосибирск 9 лет Да ЛФК в школе Прикладное искусство 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 9
12.04.2022 16:24:30 Искитимский 7 лет Да Учи ру, Яндекс учебник в школе 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
12.04.2022 16:24:38 Новосибирский 7 лет Да Футбол Спортивное плавание, дзюдов школе, в спортивной школе /центреМАОУ Лицей N 13, Бассейн "Арго", ДЮСШ " Академия"1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноРобототехника 10 10
12.04.2022 16:24:40 Черепановский 10 лет Да Робототехника в школе МКОУ СОШ 4 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 16:25:03 Тогучинский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
12.04.2022 16:25:18 г.Новосибирск 10 лет Да самбо в школе в школе МБОУ СОШ № 92 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:25:21 Тогучинский 5 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год из рекламы Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 16:25:38 Искитимский 15 лет Да Изо в школе ЦДОМ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:25:57 Тогучинский 5 лет Да Ищем что-нибудь подходящееТанцами, самбо ИЗО в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБизнес центр 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Что-нибудь спортивное 9 9
12.04.2022 16:26:04 Ордынский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Театральное искусство Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1
12.04.2022 16:26:10 г.Бердск 6 лет Да Английский язык в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ 2 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:26:15 г.Новосибирск 6 лет Да Рисованием Изо-студия в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Грани 1-й год От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 10 10
12.04.2022 16:26:37 Ордынский 10 лет Да Спортивная секция в школе, в спортивной школе /центреМКОУ Ордынская СОШ 2 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
12.04.2022 16:26:40 Чулымский 16 лет Да Волейбол Секция в школе МКОУ Михайловская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 16:26:46 Доволенский 9 лет Да в школе Теннис 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользой 7 10
12.04.2022 16:27:11 Новосибирский 7 лет Да Он занимается тем, чем и хочет Спортивное, интеллектуальное, экологическое, художественноев доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДдт Мастер, станция юных натуралистов, академия, арго, лакшери оф арт3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойГлавное качество образованияЭкологическое и духовное 10 10
12.04.2022 16:27:42 Ордынский 11 лет Да Картинг в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
12.04.2022 16:27:47 Чулымский 5 лет Да 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка 10 10
12.04.2022 16:27:50 Ордынский 10 лет Да Волейбол Футбол в доме (центре) детского творчестваДом творчества 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:27:59 г.Бердск 7 лет Да Актерское мастерство Лего детском саду Мбдоу 12 Красная Шапочка 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 16:28:05 Ордынский 11 лет Да Мотокросс в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойМотокросс не предусматривает занятий дистанционно 10 10
12.04.2022 16:28:08 Ордынский 15 лет Да в спортивной школе /центреДюсш Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:28:15 г.Новосибирск 5 лет Да Рисованием Лепка, рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Грани 1-й год От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 10 10
12.04.2022 16:28:19 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Не по каким Нигде НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 
12.04.2022 16:28:28 Ордынский 10 лет Да Художественное искусствов доме (центре) детского творчестваВолшебный карандаш 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 16:28:28 Чистоозерный 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 16:28:41 Тогучинский 12 лет Да Офп в школе МКОУ Тогучинского района "Пойменная средняя школа" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 16:28:42 г.Новосибирск 6 лет Да Музыка (фортепиано), спортивный кружок (футбол), робототехникадетском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Футбольный клуб “Дриблер”, Моя феерия, Муз.школа №82 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 16:28:44 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы ,спортивная секция. Английский язык, программирование.в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМАОУ ИЭЛ им.А.Гараничева 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спорт,изо,программирование(углубленно). 9 9
12.04.2022 16:28:53 г.Новосибирск 5 лет Да Художественная гимнастика Плавание в спортивной школе /центреАква Спорт 2 года От знакомых, коллег, друзейПри личной встрече с тренерами Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 16:28:55 г.Новосибирск 6 лет Да Тхэквондо в спортивной школе /центреЛицей 200 1-й год ДубльГИС НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:29:00 Искитимский 14 лет Да Секция волейбол в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 16:29:01 Ордынский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГеографией в школе
12.04.2022 16:29:05 Каргатский 11 лет Да Хореография, бадминтонв школе КСШ N1 1-й год Ребенок сказал на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно! Дети должны общаться . 8 8
12.04.2022 16:29:40 Черепановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 16:29:48 Тогучинский 5 лет Да Спорт Бисероплетение, волейболдетском саду Нечаевский детский сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 16:29:59 г.Новосибирск 10 лет Да Моделированием Английский в доме (центре) детского творчестваДом культуры 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
12.04.2022 16:30:17 Тогучинский 5 лет Да детском саду Центр развития творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 16:30:19 Новосибирский 6 лет Да Подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваКенгуру 1-й год из рекламы на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
12.04.2022 16:30:22 Тогучинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Пойменная сош Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:30:32 г.Бердск 6 лет Да Пение в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВокзальная студия "Голос" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Рекомендовано по состоянию здоровьяДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:30:47 г.Новосибирск 5 лет Да Творчество, танцы Танцы, творческие занятия (поделки) в доме (центре) детского творчестваЦДО "Лад" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:30:51 Тогучинский 6 лет Да Робототехникой Вольная борьба, бисероплетениедетском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОстров скорпиона 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:30:54 Черепановский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПо военной части Юния армия 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:30:57 Ордынский 18 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искуств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:31:00 Тогучинский 14 лет Нет Ребенок подвозной Вязание Пойменное СОШ Думаю, лучше  ОЧНО 7 2
12.04.2022 16:31:10 Новосибирский 9 лет Нет Самостоятельно изучаемПрограммирование в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияHogwarts От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 16:31:20 г.Новосибирск 6 лет Да Гимнастикой Вокал, хореография, рисование в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЭЦ Папины дети 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 16:31:27 Новосибирский 7 лет Да Дзюдо в школе МБОУ Маслянинская СОШ N1 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:31:34 г.Новосибирск 5 лет Нет Ребенку сейчас  3,8 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 16:31:42 Новосибирский 15 лет Да програмированием, киберспортом программирование, языкив доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ, Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО ... 9 7
12.04.2022 16:31:49 Ордынский 17 лет Да Хореографии в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская школа искусств 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 16:31:51 Чулымский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАнглийским По нормальным в школе Лицей НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 16:31:57 Ордынский 9 лет Да Рисование, танцы, шитьё в доме (центре) детского творчества, в школеДом Детского Творчества, РДК 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Достаточно этих 9 9
12.04.2022 16:32:20 Искитимский 14 лет Да спорт в спортивной школе /центресшор детская спортивная школа Линево 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:32:36 г.Новосибирск 9 лет Да Плаванием Бутафория в доме (центре) детского творчестваСтарая мельница 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 16:32:46 Ордынский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, Занимается в танцевальном кружке Игра на гитаре Центральный ДК Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 16:33:19 Доволенский 8 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:33:20 Искитимский 15 лет Да Повар,спортивные в школе, в спортивной школе /центре4 школа  линево 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:33:27 Тогучинский 11 лет Нет
12.04.2022 16:34:14 Ордынский 9 лет Да Гимнастикой Танцы, рисование в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
12.04.2022 16:34:17 г.Новосибирск 6 лет Да Рисованием, плаванием Плавание Бассейн Арго 1-й год Старшая дочь занимается в этом учреждениичерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:34:19 Тогучинский 10 лет Да Музыкой Фольклор в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ТДМШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:34:22 Ордынский 11 лет Да бокс тяжелая атлетика в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияэкология 9 10
12.04.2022 16:34:23 Купинский 9 лет Да в спортивной школе /центреМАУПБ "ЮБИЛЕЙНЫЙ" 2 года из рекламы на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 16:34:34 Искитимский 14 лет Да танцами в доме (центре) детского творчества, в школеОХС"Забава" Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 16:34:52 Тогучинский 6 лет Да Робототехникой Вольная борьба ,психолог , логопед , бисероплетение.детском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВольная борьба, бисероплетение 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:35:16 Черепановский 10 лет Да Изучение компьютера Моделирование кукол в доме (центре) детского творчестваДом творчества 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Обучение компьтерных программ 10 10
12.04.2022 16:35:39 Ордынский 13 лет Да музыкальное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская детская школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:35:47 Искитимский 8 лет Да Робототехника в школе Мбоу сош 4 р. п. Линево 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:35:52 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол в школе Мбу оош 6 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 2
12.04.2022 16:35:59 Ордынский 15 лет Нет Закончила школу рисованияНичем, экзамены скоро Нету в школе СОШ 2 Более 5 лет от школьных педагогов Нет Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
12.04.2022 16:36:22 Купинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт - в школе Школа от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО -
12.04.2022 16:36:27 Черепановский 14 лет Да Музыкальным творчествои Интернет источники в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Драм кружок 5 лет Ребёнок нашёл сам на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:36:27 Новосибирский 10 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДюсш академия 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:36:45 Доволенский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:36:47 Купинский 9 лет Да Чудотворики и Куборо в школе Сош✓80 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
12.04.2022 16:36:52 г. Искитим 15 лет Нет Закончил 2 отделения в муз. школе(эстетика7 лет и баян 7лет) Ничем Закончил муз. школу Закончил муз. школу Нет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно Парные танцы(В Беларуссии каждый школьник умеет танцевать вальс и это было обязательно и  Бесплатно) 5 1
12.04.2022 16:36:54 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 16:37:30 Ордынский 10 лет Да в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:37:38 г.Новосибирск 14 лет Да Самбо Программирование, секция самбов школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола программирования 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 6 7
12.04.2022 16:37:45 Купинский 9 лет Да в школе МБОУ лицей 2 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
12.04.2022 16:37:50 Тогучинский 17 лет Да Химия, биология Химия, биология Интернет МКОУ Пойменная С Ш 2 года От ребенка От ребенка Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 8 8
12.04.2022 16:37:52 Ордынский 5 лет Да детском саду, в спортивной школе /центреВагайцевский детский сад "Солнышко" от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
12.04.2022 16:38:01 г.Новосибирск 10 лет Да Музыкальная школа в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУСОШ 47 3 года Сами нашли искали для ребёнка на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 16:38:12 Искитимский 11 лет Да Спорт, музыка в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО "ЛДШИ" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:38:17 Искитимский 11 лет Да в спортивной школе /центреДюсш г. Искитим 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 9
12.04.2022 16:38:37 Искитимский 8 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
12.04.2022 16:38:39 Маслянинский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование детском саду Тополек 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 16:38:57 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо, музыка (барабаны) Робототехника, куборо, самбов доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ СОШ 92 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 16:39:20 г.Бердск 7 лет Да в спортивной школе /центреТЭХКВАНДО 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 16:39:34 Ордынский 11 лет Да Хореографии в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 16:39:40 г.Новосибирск 13 лет Да спортивная аэробика в спортивной школе /центреМБУДО "Спутник" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноверните систему образования как при СССР! 10 10
12.04.2022 16:39:44 Доволенский 10 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:39:52 Доволенский 9 лет Да Дом культуры Доволенский Дом Культуры 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:39:55 Ордынский 11 лет Да Даполнителний уроки Рисавание в школе РДК 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Дабабит допалнителний кружки 10 10
12.04.2022 16:40:02 Ордынский 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Флористика детском саду Вагайцевский детский сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хореография 10 10
12.04.2022 16:40:14 Новосибирский 5 лет Да Азбука танца, песочные ладошки. детском саду Д/с Колосок-Корпус. 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 16:40:26 Новосибирский 9 лет Да Познавательными Развивающие в школе СЮН 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Электронника, экология, экономика 9 9
12.04.2022 16:40:30 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт, робототехника Самбо, робототехника в школе, в спортивной школе /центреСамбо в школу, робототехника в школе 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программированием,  английский 7 9
12.04.2022 16:40:50 г.Новосибирск 10 лет Да Самбо в школу в спортивной школе /центреСамбо в школу 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 16:41:06 Черепановский 10 лет Да Творчеством в школе Мкоу сош #5 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО История Великой Руси 10 10
12.04.2022 16:41:17 Искитимский 13 лет Да Спорт в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет в сети Интернет



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 16:41:23 Ордынский 15 лет Нет

12.04.2022 16:41:41 Искитимский 11 лет Да Программирование, стендовый моделизм, вокалв доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ "СОШ 4 р. п. Линево" 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЯзыки программирования 7 10
12.04.2022 16:42:23 Новосибирский 9 лет Да Спорт,творчество Экология в школе Станция юнатов 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Экология 10 10
12.04.2022 16:42:34 Ордынский 6 лет Да детском саду Солнышко 3 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:42:34 г.Новосибирск 9 лет Да волейбол,  баскетбол, черлидинг, ИЗО, вокалдомашний очаг, подготовка домашних заданий, танцы, плаваниев школе МАОУ Лицей №9, МАУДО ДООЦ «Бригантина».3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
12.04.2022 16:42:49 г.Новосибирск 8 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"Чудо Чадо" 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:43:07 Ордынский 10 лет Да Беговые лыжи, Родное словов доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреОрдынская ДЮСШ, Ордынский ДДТ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 10
12.04.2022 16:43:15 Тогучинский 5 лет Да детском саду Ромашка 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 10 10
12.04.2022 16:43:39 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду 3 года Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 16:43:41 г.Бердск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБорьба детском саду От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 16:43:42 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРобототехникой, изучением английского языкаНе занимается детском саду Ручеёк детский сад Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 16:43:58 Черепановский 11 лет Да Подвижные игры в спортивной школе /центре 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:43:59 г.Новосибирск 7 лет Да Лепка, рисование Самбо в спортивной школе /центреСК СОЮЗ 3 года От родителей Сами занимались Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
12.04.2022 16:44:09 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование, самбо. в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ Дубинина, школа 92 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
12.04.2022 16:44:16 Новосибирский 9 лет Да Творчество Экология,проектированиев школе Станция натуралистов 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Проекты 9 9
12.04.2022 16:44:24 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХоккеем, но у нас по близостм нет такой секции- в школе МБУСОШ 108 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 16:44:43 Ордынский 5 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская школа искуств 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 16:44:48 Ордынский 10 лет Да Футбол ИЗО, футбол в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреОрдынская ОСОШ#1 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:44:48 Ордынский 6 лет Да Каратэ, шахматами Флористика, в доме (центре) детского творчества, детском садуДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО . 8 8
12.04.2022 16:44:58 г. Искитим 5 лет Да Всем - и танцы, пение, шахматы, театральный кружокплаванье = посещает бассейнв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, В детском саду нет в этом году платных услуг - что очень плохо!Капелька, бассейн 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии, желаем, чтобы в детском саду открылись - вокал, танцы, театральный кружокДумаю, лучше  ОЧНО финансовая граммотность детей, безопасность детей ( как не быть доверчивым, не доверять взрослым, не попасть в беду)10 10
12.04.2022 16:45:00 Искитимский 11 лет Да в школе, в спортивной школе /центреЭрис Н Более 5 лет от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:45:06 Черепановский 5 лет Да детском саду Воспитателя через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10
12.04.2022 16:45:07 Искитимский 12 лет Да Готовить Спорт в спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
12.04.2022 16:45:08 Искитимский 15 лет Да Художественное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Линевская Детская Художественная школвБолее 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 16:45:27 Ордынский 6 лет Да Флористика детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:45:31 Ордынский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе ОСОШ 1
12.04.2022 16:45:34 Новосибирский 9 лет Да Всем Плавание, рисование, ОФП, музыка, английский, робототехникав доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ Мастер, бассейн Арго, сош#1, дмш, частная английская школаБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 16:45:42 Черепановский 10 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 16:45:52 Черепановский 8 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:45:54 г. Искитим 12 лет Да Лыжная секция,муз. школа(аккордеон) в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муз. школа и лыжная секция Более 5 лет Муз. школа(старший ребёнок обучался), лыжная секция(увидели как ребята занимались на улице, обратились к трениру и нас записали) НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 16:46:10 г.Новосибирск 9 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центреСК Олимп 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 16:46:10 Искитимский 13 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От тренераНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:46:18 Новосибирский 9 лет Да Творчество,экология Краеведение в доме (центре) детского творчества, в школеСюн 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Общее развитие кругозора 10 10
12.04.2022 16:46:52 Ордынский 11 лет Да Танцы, театр Музыкальным Дом культуры Чернаковский ДК 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТеатр, танцы 7 9
12.04.2022 16:47:27 г.Новосибирск 8 лет Да Английским Изо студия в школе 211 школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Лепка глиной,театр,танцы 10 10
12.04.2022 16:47:37 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол и каратэ детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 16:47:43 Новосибирский 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпортивная школа Обь 4 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.04.2022 16:47:56 Купинский 10 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе, в спортивной школе /центре Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 3
12.04.2022 16:48:02 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Черепановская СКШИ Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
12.04.2022 16:48:27 Новосибирский 9 лет Да Проектированием Экология, спорт в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Сюн 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Проектирование 10 10
12.04.2022 16:48:34 г.Новосибирск 10 лет Да Самбо, большой теннис Самбо в школе МБОУ СОШ 92 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Теннис, финансовая грамотность, тренинговые семинарыры8 9
12.04.2022 16:48:43 Черепановский 10 лет Да Танцы, волейбол в школе СОШ 5 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:49:05 Ордынский 9 лет Да Стрельба из лука Логика в школе МКОУ СОШ 2 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:49:09 Искитимский 13 лет Да Танцы Робототезника, механикав школе Школа 4 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Графический дизайн 5 6
12.04.2022 16:49:18 Купинский 9 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 16:49:44 Купинский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутболом в школе МБОУ Лицей №2 Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 16:49:53 г. Искитим 11 лет Да Плаванья Общеобразовательные в школе Куборо 3 года от школьных педагогов Развитие интеллектуальных способностей Все хорошо 10 10
12.04.2022 16:49:59 Ордынский 5 лет Да детском саду Солнышко 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:50:11 Новосибирский 9 лет Да Историей Краеведение в доме (центре) детского творчества, в школеЮнаты 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Краеведение 9 9
12.04.2022 16:50:57 г.Новосибирск 7 лет Да Бассейн,  спортивная гимнастика в спортивной школе /центреАрго 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойЗатрудняюсь ответить 5 5
12.04.2022 16:51:01 Маслянинский 6 лет Да Танцевать Родина детском саду МКДОУ детский сад "Тополек" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЭтикет 9 9
12.04.2022 16:51:04 Новосибирский 8 лет Да Хоккей Хоккей в спортивной школе /центреАкадемия 2 года через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
12.04.2022 16:51:05 Тогучинский 16 лет Да Танцы КДЦ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:51:10 Черепановский 5 лет Да Рисования детском саду Детский сад 1-й год от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 16:51:17 Искитимский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы, гимнастика, хочет на плаванье записаться с нового года 
12.04.2022 16:51:19 г.Новосибирск 6 лет Да Хореография в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола Танцев Прима 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:51:22 Купинский 9 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 16:51:25 Ордынский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейболл Айтишник в школе Айтишник и Футбол 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания. 9 10
12.04.2022 16:51:44 Новосибирский 9 лет Да Природой Экология в школе Сюн 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Краеведение 10 10
12.04.2022 16:52:06 г.Новосибирск 11 лет Да Черлидерс Плавание, тэквандо, бальные танцы, нумикон, ментальная математика в школе, Динамо Специализированная школа 1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:52:24 г.Новосибирск 5 лет Да Спортивное, художественно-эстетическое в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола Шоу-гимнастики Драже; Крокоарт студия 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 16:52:34 Искитимский 9 лет Да Юный химик Спорт в школе Гимназия1 3 года От знакомых, коллег, друзей Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
12.04.2022 16:52:37 Ордынский 10 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская СОШ 2 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:52:38 Искитимский 7 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом Не занимается в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 16:52:48 г.Новосибирск 5 лет Да Спортивная акробатика, ИЗОв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДюсш Атлетика - спортивная акробатика 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:52:50 г.Бердск 6 лет Да Всем, сам не может определиться Экология, лего, шахматыдетском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 16:52:57 Искитимский 11 лет Да Художественная школа, настольный теннисв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
12.04.2022 16:53:16 Новосибирский 9 лет Да Природой Экология в школе Сюн,школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Природа,экология 10 10
12.04.2022 16:53:44 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МАОУ СОШ 215 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 16:53:54 Чулымский 10 лет Да Музыкой Английскому в школе, в спортивной школе /центреСпорт комплекс Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейОт друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКулинария 10 10
12.04.2022 16:54:31 г.Новосибирск 9 лет Да Плавание Музыка, ИЗО в школе Школа 29 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Иностранный язык 9 9
12.04.2022 16:54:52 Новосибирский 5 лет Да Гимнастика в спортивной школе /центреАкадемия 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
12.04.2022 16:54:52 Новосибирский 9 лет Да Экология, краеведение Краеведение,экология в школе Станция юнатов 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО То же 10 10
12.04.2022 16:54:54 г.Новосибирск 9 лет Да Плаванием Английский язык Репититор 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 8 9
12.04.2022 16:55:04 г.Новосибирск 5 лет Да Робототехника Спорт в спортивной школе /центреБассейн Твоя волна 1-й год на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 8 9
12.04.2022 16:55:24 Новосибирский 10 лет Да Английский язык и художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНУДО языковая школа , художественная, школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 16:55:48 Новосибирский 9 лет Да Школа моделей Рисование, английский, школа блоггеров в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ Мастер, English class, Kids blogging 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Акробатика, школа моделей, освоение компьютерных технологий 10 10
12.04.2022 16:56:13 Новосибирский 9 лет Да Краеведение,история,проектыв школе Юнаты 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Продолжить 8 10
12.04.2022 16:56:27 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 215 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествне доверяю 1 1
12.04.2022 16:56:33 Искитимский 10 лет Да Танцами в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
12.04.2022 16:56:47 Ордынский 5 лет Да Музыкальная школа Вагайцевский дк 2 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 7
12.04.2022 16:57:27 г.Новосибирск 6 лет Да Плавание Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 16:57:28 г.Новосибирск 9 лет Да Лего моделирование Вокал,шахматы в школе 215 школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 16:57:31 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцевать Только садик и дом детском саду Бердская 29 1-й год Ни как НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10
12.04.2022 16:57:44 Новосибирский 9 лет Да Творчество Краеведение, музыка в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Сюн 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Экология 9 9
12.04.2022 16:57:52 г.Новосибирск 5 лет Да Карате Ментальная арифметикав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСмарти кидс 1-й год в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:57:55 г.Новосибирск 6 лет Нет В нашем районе нет СДО. Приходиться водить ребенка платно на занятияШахматы, каратэ, брейк данс, робототехника, программированиеРобототехника (платно) в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРобокод 1-й год в сети Интернет, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 16:58:02 г.Новосибирск 5 лет Да Спорт в спортивной школе /центреБункай 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:58:05 г.Новосибирск 11 лет Да робототехника плавание в спортивной школе /центреБригантина бассейн 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноIT технологий должно быть больше в  доступе бесплатного образования9 9
12.04.2022 16:58:16 г.Новосибирск 5 лет Да Гимнастика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДраже 2 года из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 16:59:04 Искитимский 9 лет Да Скрипка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Линевская детская школа искусств 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 16:59:04 Новосибирский 9 лет Да Проектами Краеведение в школе СЮН 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Обшее развитие 8 10
12.04.2022 16:59:09 Искитимский 13 лет Да Военная подготовка Химия в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 16:59:10 Тогучинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока не знает в школе МКОУ"Лебедевка я средне оброзовательная школаБолее 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 4
12.04.2022 16:59:17 г.Новосибирск 7 лет Да Спорт Спорт. Роботы детском саду 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 16:59:26 Ордынский 11 лет Да спорт в спортивной школе /центреМБОУ Ордынская ДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 16:59:57 г.Новосибирск 8 лет Да Художественное творчество Песенное творчество Сибири, изобразительное искусствов школе МБОУ СОШ #29 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМировая культура и искусство 8 8
12.04.2022 16:59:58 Кочковский 16 лет Да Социально- педагогическое МКОУ "Жуланская СШ" 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:00:07 г.Новосибирск 6 лет Да Рисованием. танцы Современные танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияPrimeTime Kids Новосибирск 1-й год в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 17:00:10 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:00:13 Маслянинский 6 лет Да Лепкой Нет в школе, детском саду Школа 1 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
12.04.2022 17:00:13 г.Новосибирск 7 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАйгер 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:00:18 Искитимский 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 17:00:30 Чулымский 11 лет Да Художественная направленностьв доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Чулымского района 4 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:00:43 г.Новосибирск 13 лет Да Английский язык в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 24, Триумф Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:00:44 Новосибирский 9 лет Да Экологией,ботаникой Краеведкние в школе СЮН 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Экология,экономика 10 10
12.04.2022 17:00:55 Доволенский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 17:01:04 Тогучинский 6 лет Да Бисер детском саду Детский сад 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству Кукольный театр 10 10
12.04.2022 17:01:14 г.Новосибирск 7 лет Да Болейбол Художественная гимнастика и акробатикав спортивной школе /центреЦВР Пашинский 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 17:01:22 г.Новосибирск 11 лет Да Радиоэлектроника в доме (центре) детского творчестваМир молодежи "Спутник" на ОБГЭС 4 года От покупателя в магазине радиоэлектроники в микрорайоне"Щ"НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО  IT-технологии,радиоэлектроника 7 8



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 17:01:58 Новосибирский 9 лет Да Биология Экология в доме (центре) детского творчества, в школеСюн 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Биология 9 10

12.04.2022 17:01:59 Новосибирский 7 лет Да Плавание, шахматы, футболв спортивной школе /центреБассейн арго, армада 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Скейтбординг или роликовые коньки, кубик рубика10 10
12.04.2022 17:02:01 Новосибирский 5 лет Да Гимнастика,танцы в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреСШ "Академия" , ДДТ "Мастер" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:02:36 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование, бассейн, театральный Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОО "Атмосфера" 3 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 17:03:20 Новосибирский 9 лет Да Краеведение Краеведение в школе Сюн,школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Краеведение 9 10
12.04.2022 17:03:21 Черепановский 17 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:03:36 г.Новосибирск 6 лет Нет проходим реабилитацию для инвалидов изо специализированные детском саду От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
12.04.2022 17:03:41 г.Новосибирск 5 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреШкола традиционного каратэ 2 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:03:43 Искитимский 9 лет Да Дом культуры 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:04:13 Доволенский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Волейбол в школе Дсош номер 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:04:37 Искитимский 9 лет Да Юный художник в доме (центре) детского творчестваДХЮШ р.п. Линево 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:04:37 Новосибирский 9 лет Да Природой Экология,краеведение в школе Сюн 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Продолжить 10 10
12.04.2022 17:05:20 Тогучинский 13 лет Да Неопределился в школе Сош 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
12.04.2022 17:05:46 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо и шахматы в школе МБОУ СОШ 92 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Этика (правила поведения детей в общественных местах) 10 10
12.04.2022 17:05:53 г.Новосибирск 5 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 17:06:26 Ордынский 10 лет Да Танцы, рисование и шитья кружкив доме (центре) детского творчестваДом лет творчества Ордынка 4 года Знаю, что есть такое учрежден доп образования через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Мультипликация и кинематограф 10 10
12.04.2022 17:06:28 Черепановский 14 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:06:40 г.Новосибирск 10 лет Да Играть на гитаре Изо, парикмахер , танцы, компьютерв доме (центре) детского творчестваДом детского Творчества Центральный 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:07:09 Искитимский 15 лет Да Волейбол Альпинизм,  кулинария в школе, в спортивной школе /центреШкола #4 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 3
12.04.2022 17:07:45 Доволенский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
12.04.2022 17:07:56 г.Бердск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Детский сад Красная Шапочка 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 17:08:03 Тогучинский 6 лет Да Каратэ Рисование детском саду Детский сад √2 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
12.04.2022 17:08:51 г.Новосибирск 5 лет Да Вокал, дошкольное образованиев доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 17:08:56 г.Новосибирск 8 лет Нет Футбол больше не интересен ребёнку. Плавание Нет Посещал спортивную секцию. Сейчас нетНет 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
12.04.2022 17:09:01 Тогучинский 16 лет Да Театр, музыка в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская музыкальная школа 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:09:17 г.Бердск 6 лет Да Экология, легоконструирование, ИЗО, вокалдетском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУДО ДХШ Весна, детский сад 12 Красная Шапочка, музыкальная студия music star2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:09:34 г.Новосибирск 9 лет Да Рукоделие Парикмахерское искусство Ддт центральный 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии, СамоутвержбениеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноКомпьтерные технологии 10 10
12.04.2022 17:10:04 Маслянинский 6 лет Да Хоккей и т. д. в доме (центре) детского творчества, детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияд/с Тополёк, спортивная школа, Точка роста2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Современные стили танцев 8 10
12.04.2022 17:10:05 г.Бердск 9 лет Да МБОУ ДО "Перспектива" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:10:10 Черепановский 16 лет Нет Рисование Нет в школе СК(Ш)И Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Новый язык 5 10
12.04.2022 17:10:41 Кочковский 9 лет Да Бисероплетение, турист, секцияв доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Жуланская СШ 3 года от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 17:11:02 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 17:11:15 Новосибирский 6 лет Да бассейн,  танцы, рисование Плаванье, танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованиябассейн "Плюх", танцы Феерия 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО возможность проведения уроков рисования 7 8
12.04.2022 17:11:28 Искитимский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 17:11:32 Новосибирский 7 лет Да Плавание в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия Шедевр, школа танцев «Пантера», Бассейн «Арго»1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:11:57 г.Новосибирск 9 лет Да Гимнастикой Музыка в доме (центре) детского творчестваДТ им Володи Дубинина 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 17:12:01 г.Бердск 5 лет Да Спорт Лего конструирование детском саду Д/с пчелка 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:12:03 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Банковское дело в школе МБОУ СОШ 108 Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
12.04.2022 17:12:05 Искитимский 10 лет Да Группа продлённого дня. Английский язык.Юный химик.ЛКВТ. Плавание.в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ "СОШ 4.р.п. Линево, Бассейн " Риф", Линевский клуб водного туризма2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговЧерез знакомых Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Кружок английского языка. Изучение психологии. Кружки по информатике, программированию.Дя мальчиков кружок по труду, изучению техники. 10 10
12.04.2022 17:12:05 Искитимский 11 лет Да Английский,  каратэ в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЭрис-н, Алые паруса Более 5 лет Сами нашли на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Культура поведения в обществе 8 8
12.04.2022 17:12:29 Маслянинский 16 лет Да Техническим Естественнонаучным в школе МКОУ Никоновская СОШ 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 17:12:52 Новосибирский 13 лет Да Баскетбол Ментальная математика МБОУ СОШ 186 Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Ментальная математика 8 8
12.04.2022 17:13:08 Ордынский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 17:13:09 г.Новосибирск 11 лет Да Самбо, шахматы в школе МБОУ СОШ 92 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойРебёнку интереснее заниматься в очном формате, так как есть общение с другими детьми. Лыжный спорт 8 8
12.04.2022 17:13:15 г.Новосибирск 8 лет Да Спорт. секция Кружок "Я и мои друзья" в школе МБОУ СОШ №57 г. Новосибирска 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпортивные направления дистанционно 10 10
12.04.2022 17:13:16 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортивная секция
12.04.2022 17:13:22 г.Новосибирск 7 лет Да Английский язык,школа ведущих, каратев доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:13:23 Ордынский 8 лет Да Художественная в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Д. К. Чернаково 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:13:34 Ордынский 10 лет Да Футбол Тенис в спортивной школе /центреСош 2 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:13:37 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваЦветы Сибири 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 17:13:38 Баганский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Не знаю Не по каким
12.04.2022 17:13:40 Новосибирский 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныдетском саду Дет сад Думаю, лучше  ОЧНО 4 6
12.04.2022 17:14:20 Ордынский 6 лет Да Моделирования Спорт в спортивной школе /центреНе знаю 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 7 9
12.04.2022 17:14:30 Искитимский 9 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Линевская детская школа искусств 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:14:34 Искитимский 11 лет Да Не могу точно сказать в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 3
12.04.2022 17:14:52 Черепановский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияспортом — в школе МКОУ «Ново-Воскресенская СОШ» Более 5 лет проживание рядом с образовательным учреждением на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания— 10 10
12.04.2022 17:14:58 Купинский 9 лет Да Спортом в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 17:14:59 Ордынский 8 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
12.04.2022 17:15:02 Ордынский 11 лет Да Спортивные игры МКОУ Ордынская СОШ 2 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:15:21 Черепановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы
12.04.2022 17:15:31 г.Новосибирск 8 лет Да Рисованием и танцами Рисование в доме (центре) детского творчестваДДТ Романтика 5 лет Сама нашла на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 17:15:32 Ордынский 11 лет Да Вторая рота в школе Вторая рота 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпортивное 9 10

12.04.2022 17:15:35 Чулымский 12 лет Да Спортом
Экология

в доме (центре) детского творчестваЧулымский лицей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Будущая професия 10 10
12.04.2022 17:15:37 г. Искитим 6 лет Да Танцевать Финансовая культура дошкольников детском саду МБДОУ № 10 "РУЧЕЁК" 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноОздоровление 10 10
12.04.2022 17:15:39 Черепановский 15 лет Да Баскетбол в школе Черепановская С(К)ШИ Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 17:15:48 Баганский 11 лет Да в школе 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
12.04.2022 17:15:58 Маслянинский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ходить в танцевальный кружок Нет в школе, детском саду Сош 1 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 6
12.04.2022 17:16:11 Тогучинский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием, танцы, смешанные единоборства Рисование детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 17:16:29 Тогучинский 5 лет Да детском саду Центр развития творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:16:30 Кочковский 11 лет Да Социально-гуманитарная в школе МБОУ "Кочковская СШ" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО нет предложений 10 10
12.04.2022 17:16:37 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВолейболом, баскетболом НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1
12.04.2022 17:16:54 Тогучинский 14 лет Нет Моделинг
12.04.2022 17:17:02 г.Новосибирск 15 лет Да в спортивной школе /центреКлуб ЗЕВС 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
12.04.2022 17:17:10 Черепановский 14 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.04.2022 17:17:22 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание, ИЗО Частные занятия в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия детства, ледовая арена родник 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетЛично Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Театр 7 7
12.04.2022 17:17:23 Купинский 9 лет Да Карате в школе через Навигатор дополнительного образования детейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:17:49 Тогучинский 5 лет Да - Оригами детском саду - 1-й год От воспитателя на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
12.04.2022 17:17:49 Тогучинский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду Дет сад 2 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
12.04.2022 17:18:04 Новосибирский 5 лет Да Рисованием Гимнастика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДраде 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтрицательно Решение логических задачек 9 7
12.04.2022 17:18:17 Искитимский 10 лет Да Рисованием Танцы и плавание в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 17:18:45 Искитимский 7 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Евсинская музыкальная щкола 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 17:18:58 Черепановский 16 лет Да Автомотоспорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАвтомотоцентр 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:18:59 Искитимский 10 лет Да Рисованием Учи ру 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:19:45 Ордынский 10 лет Да Футбол в в спортивной школе /центреОрдынская ДЮСША 3 года Тренер делал набор Тренер познакомил Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 17:20:01 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография, изо детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Крокоарт, феерия 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 17:20:57 Тогучинский 9 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:21:15 Новосибирский 9 лет Да МБУДО НР СЮН 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:21:24 Искитимский 11 лет Нет В связи с переездом в город Искитим Спортом Математика в школе Школа №4 р.п. Линево 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 8 8
12.04.2022 17:21:52 Тогучинский 5 лет Да Оригами детском саду МКДОУ Тогучинского района Нечаевский ДС1-й год Воспитателей в ДС на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Развитие мелкой моторикиРебенок в данном возрасте, не способен заниматься дистанционно 8 8
12.04.2022 17:22:14 Ордынский 10 лет Да Конструированием из лего Сейчас не по каким в школе МКОУ-ОРДЫНСКАЯ СОШ 2 3 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
12.04.2022 17:22:38 Купинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСамбо Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 2 10
12.04.2022 17:22:53 г.Новосибирск 7 лет Да Гимнастика в спортивной школе /центреФис 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.04.2022 17:23:11 Чулымский 8 лет Да Всего по маленьку Общее в школе Чулымский лицей 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:23:23 Ордынский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Детский сад Солнышко 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 17:23:37 Ордынский 10 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 17:24:12 г.Новосибирск 5 лет Да Пока занимается танцами Детская школа искусств в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно Предложений нет 10 10
12.04.2022 17:24:35 Черепановский 17 лет Да "Мотоспорт- здоровый образ жизни"В обьединении мотомногоборье МК ОрионГБУ ДО НСО "Автомотоцентр" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:24:47 Ордынский 8 лет Да Рисовагием Кружок шитьч в школе В школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству 5 4
12.04.2022 17:25:43 Ордынский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 17:25:43 Новосибирский 6 лет Да Художественная гимнастика в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:26:35 Искитимский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом Не занимается Нет Нет Нет Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 17:26:50 Искитимский 10 лет Да Современными танцами Куборо в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:27:34 Новосибирский 12 лет Нет В поселке нет досуговаго объядинения Творчество Только школа в школе Пойменная средняя школа 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
12.04.2022 17:27:41 Тогучинский 15 лет Да театральная студия Музыкальная школа по классу Гитарав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)"Тогучинская детская музыкальная школа"2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииэто не тот формат, который нужен для качественного образованияЛепка из глины и пластилина 10 10
12.04.2022 17:27:45 г.Новосибирск 6 лет Да Робототехникой Английский, подготовительные курсы в ршкдетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКругозор, Русская школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование, китайский язык 6 7
12.04.2022 17:27:58 Тогучинский 7 лет Да Самбо Танцы в школе Тогучинская школа 3 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:28:52 Черепановский 17 лет Да Спотр в школе С(кши) Черепаново. 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6
12.04.2022 17:29:23 Чулымский 10 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центреМКОУ Чулымский лицей 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 17:29:30 г.Новосибирск 6 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреДюфц Дзержинский 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 17:29:34 Новосибирский 9 лет Да Волейбол Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреДюсш Академия 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

12.04.2022 17:29:47 Тогучинский 6 лет Да Плавание Рисование детском саду 2 года От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 17:30:16 Ордынский 15 лет Да Художественный в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская Детская Школа Искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:30:39 Тогучинский 5 лет Да детском саду Нечаевский детский сад 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
12.04.2022 17:30:42 Ордынский 9 лет Да Ласкутная фантазия в школе СОШ 2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 17:31:29 Черепановский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныIT-технологии На данный момент ни какимДома Нет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 17:32:05 Новосибирский 11 лет Да Художественная гимнастика в спортивной школе /центреДюсш Академия Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:32:12 Ордынский 13 лет Да Роботехника, 2 рота, квадрокоптеры 2 рота, робототехника, квадрокоптерыв доме (центре) детского творчестваДом Детского творчества Ордынского района4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:32:35 Искитимский 9 лет Да Интеллектика в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХимия 5 5
12.04.2022 17:32:56 г.Новосибирск 9 лет Да Хотел бы иметь группу продлённого дня в школеКонструирование, робототехникав доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦДО "Алые паруса" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бюджетное плавание, мало мест 7 8
12.04.2022 17:33:07 Тогучинский 5 лет Да детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 17:34:39 Черепановский 9 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 17:35:16 Ордынский 8 лет Да Футбол Спорт в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноШахматы 9 9
12.04.2022 17:35:24 Тогучинский 6 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Вязанием детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 17:35:38 г.Новосибирск 8 лет Да Рукопашный бой Бассейн в спортивной школе /центреБассейн Бригантина 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 17:36:18 Ордынский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ни знаю в школе СОШ 2 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
12.04.2022 17:37:00 Ордынский 9 лет Да Автомотоспорт в спортивной школе /центреАвтомоцентр 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСООт тренера Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:37:12 г.Новосибирск 11 лет Да Танцы, спортивные секции Математика, краеведениев школе МБОУ СОШ 57 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 17:38:01 Тогучинский 12 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреМБОУ ДО ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА "ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" 2 года Лично, при обращении в учреждение ДОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 17:38:13 Маслянинский 6 лет Да Рисованием детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 6
12.04.2022 17:38:18 г.Новосибирск 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Пичугина дк 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:38:19 Черепановский 17 лет Да Поэзия Ярковский СДК Ярковский СДК Более 5 лет Сотрудников СДК на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:38:26 Ордынский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Осш 2 Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 17:38:58 Ордынский 11 лет Да Фортепиано(музыкальное)в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская детская школа искусств Более 5 лет Учились старшие детт на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
12.04.2022 17:39:04 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПарфюмерия Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 17:40:07 Тогучинский 11 лет Да Фигурным катанием Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская музыкальная школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
12.04.2022 17:40:14 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИгра на гитаре в школе Школа 108 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 17:41:11 Ордынский 9 лет Да  Секция самбо 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 17:41:37 Ордынский 8 лет Да Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская детская школа искусств 2 года Обучаются старшие детина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
12.04.2022 17:42:10 Тогучинский 6 лет Да Роботехника детском саду Цетр развития творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтрицательно 10 10
12.04.2022 17:42:17 г.Бердск 6 лет Да Гимнастикой в доме (центре) детского творчестваМБОУ Перспектива 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:42:19 Черепановский 5 лет Да детском саду МКОУ детский сад "Колосок" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 17:42:43 г.Новосибирск 10 лет Да Футбол Математика в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреСистема частного преподования 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияit направления 8 8
12.04.2022 17:42:47 Черепановский 11 лет Да MMA в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияMMA 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 17:43:16 Болотнинский 5 лет Да Физкультурно-спортивнаядетском саду Дс Сказка 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:43:22 Ордынский 11 лет Да Плавание Футбол в спортивной школе /центреДюсш 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:43:28 Доволенский 10 лет Нет В нашей деревни нет таких организаций и возить не получается изо отсутствия автобуса в это времяРисованием,музыкой и спортом Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 17:43:33 Тогучинский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Конструирование детском саду Тогучинский детский сад 1 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 17:43:35 Черепановский 7 лет Нет детском саду
12.04.2022 17:44:28 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваКаприз 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 9 10
12.04.2022 17:44:31 Искитимский 11 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола английского языка 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 10
12.04.2022 17:45:07 Ордынский 10 лет Да Баскетбол Пение в школе, Черноковский дкЧЕРНОКОВСКИЙ ДК 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
12.04.2022 17:45:33 Маслянинский 15 лет Да Химией Естественно научное направлениев школе МБОУ Елбанская сош 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
12.04.2022 17:45:37 Маслянинский 6 лет Да Танцевать детском саду Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:45:48 г.Новосибирск 17 лет Да IT-технологии Лицей академии Яндекс,  ДНК НГТУ Лицей академии Яндекс,  ДНК НГТУ Более 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 17:45:50 Ордынский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортивное самбо, бассейн в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола "Бенедикт" 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммироние 8 8
12.04.2022 17:46:08 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание, хоккей в спортивной школе /центреДинамо 1-й год Знали ранее на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
12.04.2022 17:46:15 Болотнинский 5 лет Да Физкультурно-спортивнаядетском саду Детский сад Сказка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:46:21 г.Новосибирск 11 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваПашинскиц От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Расширение спортивных направлений 6 5
12.04.2022 17:46:31 Новосибирский 7 лет Да English, ТРИЗ, Умники и умницы, разговор о правильном питании.в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ Кировский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:46:55 г.Новосибирск 8 лет Да Хореографией Новосибирское хореографическое училищеНовосибирское хореографическое училище4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:47:16 Ордынский 14 лет Да Футбол в школе В школе 1-й год от школьных педагогов Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:47:36 Маслянинский 7 лет Да Спортом Научное в школе МБОУ Елбанская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
12.04.2022 17:48:37 г.Новосибирск 9 лет Да Занимается тем чем хотел Самбо в школе Мбоу сош N92 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника, програмирование 10 10
12.04.2022 17:48:45 Черепановский 6 лет Да Подготовка к школе в школе МКОУ СОШ Школа N°5 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:49:00 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Шитьё в школе Ордынская СШ номер 2 3 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 17:49:20 Тогучинский 5 лет Да Оригами детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
12.04.2022 17:49:22 Тогучинский 6 лет Да Гимнастикой в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМУ ДОУ Тогучинский Детский сад √1 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:49:30 Тогучинский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)рисовать . детском саду . 4 года . 8 9
12.04.2022 17:49:33 Искитимский 11 лет Да Музыкой Народные инструменты в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО "ЛДШИ" 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
12.04.2022 17:49:37 Тогучинский 5 лет Да Танцами Оригами детском саду Нечаевский детский сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 5
12.04.2022 17:49:41 Искитимский 7 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Линевская детская школа искусств 3 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:49:42 Искитимский 10 лет Да Спорт в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноНи как 6 4
12.04.2022 17:49:55 г.Новосибирск 14 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияУроки укулели 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
12.04.2022 17:50:22 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮФЦ 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:50:55 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование, танцы в доме (центре) детского творчестваГалактика 1-й год из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:51:04 Мошковский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
12.04.2022 17:51:06 Новосибирский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПаркур Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 17:51:41 Искитимский 11 лет Да Волейбол в школе МБУСРШ#4 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтрицательно 10 10
12.04.2022 17:51:54 Купинский 14 лет Да "Агроэкология" в школе МБОУ Новониколаевская СОШ Купинского района1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 17:52:02 Искитимский 11 лет Да Спортом в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю очно лучше 10
12.04.2022 17:52:15 Искитимский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы Не обучается Нигде не занимается от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 8
12.04.2022 17:52:34 Ордынский 11 лет Да Робототехника Военнопатриотическое в школе СошN2 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:52:51 Новосибирский 7 лет Да Английский Художественная гимнастика в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 17:53:09 Искитимский 12 лет Да Плавание Лыжи в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 17:53:22 Маслянинский 7 лет Да Народное пение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 1-й год Учатся старшие дети на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:53:24 Искитимский 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСША 4 года От ребенка через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально10 10
12.04.2022 17:53:42 Ордынский 10 лет Да шитье Шитье в доме (центре) детского творчествадом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживаниярисование 10 10
12.04.2022 17:53:59 г.Новосибирск 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлаванием Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 17:54:17 г.Бердск 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЗаниматься  уроки детском саду 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка 4 9
12.04.2022 17:55:32 Искитимский 10 лет Да Изобразительное искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:55:32 г.Новосибирск 7 лет Да Плавание в спортивной школе /центреСДЮШОР по водным видам спорта 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 17:55:59 г.Новосибирск 9 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБизнес школа, программирование, театральноеСамбо в школе Школа Самбо 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, бизнес, театральное 9 10
12.04.2022 17:56:03 Черепановский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Шахматы, плавание детском саду МДОУ д/с Берёзка N⁰5 через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 17:56:19 Искитимский 11 лет Да Играть на музыкальном инструменте Росток в школе СОШ 4 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Все устривает 10 10
12.04.2022 17:56:19 Доволенский 9 лет Да Она занимается лыжами Спортивное в спортивной школе /центреШкола №1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет вариантов 8 1
12.04.2022 17:56:34 г.Новосибирск 10 лет Да Краеведение в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 17:56:51 г.Новосибирск 10 лет Да Спортом Спортивная в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДзюдо Ичибан 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Творческого направления 10 10
12.04.2022 17:56:54 г.Новосибирск 7 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская музыкальная школа #3 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:56:58 г.Новосибирск 8 лет Да Танцами Танцы в школе 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Музеология 5 6
12.04.2022 17:57:10 г.Новосибирск 10 лет Да Самбо, рисование в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованиясамбо в МБОУ СОШ 92, кружок рисования в частном центре3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Вокал, художественная школа рядом с домом 8 9
12.04.2022 17:57:22 Купинский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтрицательно 10 10
12.04.2022 17:57:27 Маслянинский 7 лет Да Народное пение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 17:57:38 Искитимский 11 лет Да Спорт. Борьба и теннис. Музыкальная школа. По направлениям эстетика и аккордеон. И теннис при школе. в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКУ ДО ,, ЛДШИ,, 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМальчикам кружок умелые руки. Пилить, строгать. Девочкам - готовка и шитье. 9 9
12.04.2022 17:57:54 г.Новосибирск 14 лет Нет Нет бесплатных программРобототехника, плавание Робототехника, плаваниев школе СОШ 172 5 лет в сети Интернет, от школьных педагогов, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Химическое, техническое: информатика, физика3 3
12.04.2022 17:58:13 Искитимский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцами в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
12.04.2022 17:58:23 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПодгатовка к школа детском саду 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
12.04.2022 17:58:29 г.Новосибирск 7 лет Да Плаванием Кружок ,,Я и мои друзья,,в школе Школа # 57 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Иностранный язык 8 8
12.04.2022 17:58:57 Тогучинский 5 лет Да Бисером Орегами детском саду Детский сад номер 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 9 9
12.04.2022 17:59:24 Ордынский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание в школе Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 17:59:30 Ордынский 13 лет Да Спортом Баскетбол ДЮСШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:00:50 г.Новосибирск 8 лет Да Художественная гимнастика, шахматы, кружок «Мы твои друзья»в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СШ 57, ГАУ НСО СШОР по художественной гимнастике1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:00:53 Ордынский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРе Резьбой по дереву Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 18:00:57 Ордынский 10 лет Да Плавание в школе Усть-Луковская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
12.04.2022 18:00:58 г.Новосибирск 8 лет Да Вокал, театр, изо в доме (центре) детского творчества, в школеРомантика 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:01:12 Ордынский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов
12.04.2022 18:01:25 г.Бердск 13 лет Да Волшебная бумагопластика, иностранный языкв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПерспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:01:46 Черепановский 13 лет Да Художественное в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Техническое 9 9
12.04.2022 18:01:58 г.Новосибирск 11 лет Да Бокс математика в школе мбоу сош 57 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 2 3
12.04.2022 18:02:07 г.Новосибирск 6 лет Да Вокал, танцы в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 18:02:10 Искитимский 15 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств рп Линево 4 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

12.04.2022 18:02:14 Тогучинский 7 лет Да Пластилин, хоккей детском саду, в спортивной школе /центреСпортивная школа, центр творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:02:22 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияфутбол в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 18:02:23 г. Искитим 9 лет Да Футбол Лыжи в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛыжная база 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:02:33 Новосибирский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 18:02:39 Тогучинский 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Оригами волейбол хариографиядетском саду МКДОУ Тонкинского района тогучинский детский сад номер 6 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
12.04.2022 18:03:00 Новосибирский 7 лет Нет Ещё не определился в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноБольше бы было бесплатных куда хочет ребёнок всё платно10 10
12.04.2022 18:03:01 Новосибирский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЧто то связанное с космосом в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе
12.04.2022 18:03:03 Тогучинский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Пением в школе Кудельный ключ. от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 18:03:11 Ордынский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисование, лепка из глины в школе Усть-Луковкая СОШ Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 18:03:27 г.Новосибирск 10 лет Да в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПифагорка, Частная музыкальная школа, Частный английский, ДЮСШ-155 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:04:08 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Не определился в школе МБОУ СОШ 57 Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 18:04:18 Ордынский 10 лет Да Лыжами Лыжная секция в спортивной школе /центреДсш 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 10 10
12.04.2022 18:04:39 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Бокс Никакие Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9
12.04.2022 18:05:02 г.Новосибирск 10 лет Да Английский, бокс в спортивной школе /центреДом культуры и творчества имени Чкалова3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:05:04 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами Пока не покаким. в школе Не где не занимается. в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:05:30 г.Новосибирск 7 лет Да А в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияAngel Dance 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:05:35 Новосибирский 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреНовосибирское областное отделение киукушин карате3 года От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 18:05:43 Ордынский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЕщё не знает Ещё не знает в школе МКОУ Ордынской СШО/2 Не занемается
12.04.2022 18:05:43 Искитимский 15 лет Да Спортом Спорт в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 18:05:55 г. Искитим 9 лет Да Рисованием Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДОД Искитимского района “Линевская детскаяхудожественная школа“1-й год Сама там училась Сама там училась Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО ---- 10 10
12.04.2022 18:06:02 Ордынский 7 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 18:06:05 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехника, Куборо в школе Лицей 9 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:06:18 г.Новосибирск 7 лет Нет Рисование в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
12.04.2022 18:06:30 Ордынский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6
12.04.2022 18:06:33 Новосибирский 8 лет Да Рисовать, лепить, собирать конструктор, Заниматься борьбой. Лепка, родное слово, подвижные игры, айтишник, логопеду. в школе, На дому 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:06:42 Искитимский 9 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 18:06:43 Маслянинский 6 лет Да детском саду Детский сад   " .тополек" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПредложений нет. 5 10
12.04.2022 18:07:08 Чулымский 15 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:07:18 Искитимский 8 лет Да в спортивной школе /центреБассейн Риф 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 18:07:28 г.Новосибирск 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныШтукатур маляр Никаким Нету 10
12.04.2022 18:07:31 Искитимский 15 лет Да Творчеством Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО "ЛДХШ" Более 5 лет Работаю в школе на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:07:34 Искитимский 14 лет Да Кондитер в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 18:07:37 Ордынский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
12.04.2022 18:07:39 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Гимнастика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия спорта 1-й год Искала поближе к дому НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Кройка и шитье 7 8
12.04.2022 18:08:00 Искитимский 15 лет Да Изучение иностранных языков в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 18:08:02 Тогучинский 6 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Нет детском саду Тогучинский детский сад 8 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
12.04.2022 18:08:07 Ордынский 13 лет Да Плаваньем Теннис в спортивной школе /центреСпортивная школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
12.04.2022 18:08:11 Искитимский 12 лет Да Хореография, музыка в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМузыкальная школа р.п.Линево 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
12.04.2022 18:08:25 г.Новосибирск 9 лет Да Бальные танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ 3 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 18:08:26 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол Не вкаком в школе Карекцыонная школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМой ответ колледж и институт 5 6
12.04.2022 18:08:35 г.Новосибирск 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 3 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 18:09:34 Ордынский 15 лет Да Литературный кружок в школе МКОУ Ордынская СОШ 1 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
12.04.2022 18:10:02 г.Новосибирск 6 лет Да Подготовка к обучению в музыкальной школев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ 3 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:10:07 г.Новосибирск 9 лет Да Кружок "Я и мои друзья" в школе МДОУ СОШ 57 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 18:10:18 Ордынский 13 лет Да Хоровое отделение,фортопиано Музшкола4 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка 10 10
12.04.2022 18:10:21 Тогучинский 11 лет Да  Спортивная в спортивной школе /центреМКОУ ДО Тогучинского района ЦФКиС Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 9 10
12.04.2022 18:10:25 Новосибирский 7 лет Да Мой разноцветный мир МКОУ "Приобская школа № 53" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 18:10:26 Искитимский 8 лет Да Рисования ЛДШИ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 18:10:26 Ордынский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знаю Математика в школе - 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Математика 10 10
12.04.2022 18:10:36 Искитимский 8 лет Да Рисования ЛДШИ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 18:10:43 Тогучинский 5 лет Да детском саду от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 18:10:50 Черепановский 16 лет Да спорт в школе Черепановская СКШИ Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8

12.04.2022 18:11:16 Новосибирский 7 лет Да

Спортивная секция
Робототехнике
Творческий кружок в школе, в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагогов, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10

12.04.2022 18:11:42 г.Новосибирск 10 лет Да Тхэквондо ВТФ Школа Олимпийского резерваСпортивная школа олимпийского резерва по восточным единоборствамБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:11:46 Новосибирский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы в школе
12.04.2022 18:11:54 Искитимский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока не знает Не каким Обучается в седьмом классе
12.04.2022 18:12:08 Искитимский 11 лет Да
12.04.2022 18:12:13 Искитимский 11 лет Да Учи Ру. в школе Школа _4 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Заниматься по  советской программе обучения. А не поэтой белиберде! 4 10
12.04.2022 18:12:32 Искитимский 11 лет Да
12.04.2022 18:12:34 г.Новосибирск 9 лет Да В кружке "Мир анимации" Программа "Ступени мастерства: дизайн и сувениры"в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества "Центральный" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
12.04.2022 18:12:41 Ордынский 13 лет Да в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 18:12:47 Искитимский 10 лет Да Рисование Куборо в школе МОУ СШ 4 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
12.04.2022 18:12:47 Черепановский 17 лет Да бассейн спорт в школе Черепановская СКШИ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО творчество 9 10
12.04.2022 18:12:56 Ордынский 15 лет Да Театральное искусство Дом культуры 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:12:58 г.Новосибирск 10 лет Да Программирование Доп.занятия для детей ОВЗ (дефектолог, логопед)в школе СОШ 57 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:12:59 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами Пока никаких в школе Мбоу сош &1 Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование
12.04.2022 18:13:02 г.Новосибирск 9 лет Да Не определилась еще, Танцы, рисование в доме (центре) детского творчества, в школеДк им Калинина 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:13:24 г.Новосибирск 6 лет Да Художественная школа Английский, хореография, модельная школадетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМодельная школа "Фешн Модель" 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 18:13:38 Искитимский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлавание Финансовая грамотностьв школе МКОУ ООШ д. Ургун 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
12.04.2022 18:13:41 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование 🎨 Спортивно-бальные танцы,вокал,ментальная Арифметика в доме (центре) детского творчества, детском садуДДТ «Романтика «    Детский сад 478 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 10 10
12.04.2022 18:13:42 Искитимский 12 лет Да Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАлые Паруса 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
12.04.2022 18:13:46 г.Новосибирск 5 лет Да Плавание , спортивно-бальные танцы в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДуэт 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
12.04.2022 18:14:04 Искитимский 11 лет Да Играть на музыкальном Росток в школе СОШ 4 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Все устраивает 10 10
12.04.2022 18:14:15 Черепановский 14 лет Да Компюторная графика Творчество в школе Черепановская СКШИ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноИндивидуальные программы 10 10
12.04.2022 18:14:23 г. Искитим 7 лет Да Робототехника Спорт в школе Школа 3 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:14:33 Искитимский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО "ЦДОД" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:14:45 г.Новосибирск 15 лет Да Шахматы Военно патриотический клубв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДМЦ " КАРАВЕЛЛА", МБОУ СОШ 211 2 года от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Информационные технологии, экономические дисциплины, общая физическая подготовка8 10
12.04.2022 18:14:50 г. Искитим 11 лет Да Театральное в школе Сош №2 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
12.04.2022 18:15:43 Ордынский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 18:15:46 Искитимский 9 лет Да Петь Танцы в школе МКОУ ООШ д. Ургун 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
12.04.2022 18:16:07 Искитимский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
12.04.2022 18:16:21 Искитимский 14 лет Да Спортивный. Единоборства в школе ООШ МКОУ д.Ургун 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:16:45 Черепановский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс карате Подготовительная школа, логопеддетском саду Школа 5. 1-й год От воспитателей в саду НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
12.04.2022 18:16:46 Ордынский 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 18:16:48 Ордынский 14 лет Да Театром Театральное Дом Культуры МКОУ-Ордынская СОШ N2 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 18:17:02 Черепановский 10 лет Да Ритмика, легкая атлетикав школе, в спортивной школе /центреМКОУ СОШ 5, ДЮСШ Черепаново 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:17:07 Искитимский 11 лет Нет
12.04.2022 18:17:46 Ордынский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений 10 1
12.04.2022 18:17:53 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы Иностранный язык, танцы, ментальная арифметикадетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский сад 411, школа иностранных языков English school3 года От знакомых, коллег, друзей, педагогов д/сНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 18:18:03 Ордынский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 18:18:04 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол детском саду Диблер 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
12.04.2022 18:18:44 Искитимский 15 лет Да Маркетинг Дома по компьютеру Дома 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет ответа 10 10
12.04.2022 18:19:11 Ордынский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования_ - в школе _ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
12.04.2022 18:19:12 Черепановский 14 лет Да Танцы Творчество в школе Черепановская СКШИ 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
12.04.2022 18:19:37 Новосибирский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСтроительство Нет в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 4
12.04.2022 18:19:43 Маслянинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования 4 года
12.04.2022 18:20:06 Ордынский 13 лет Да Рисование Дом культуры МКОУ СОШ 2 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 18:20:09 г.Новосибирск 8 лет Да Роботехника в школе, в спортивной школе /центреМао лицей 9 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
12.04.2022 18:20:13 г.Новосибирск 12 лет Да волейбол волейбол в спортивной школе /центремуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный центр "Спутник"5 лет объявление в школе на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 18:20:16 Ордынский 10 лет Да Футбол в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 18:20:17 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТеатральной сфере детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:20:21 г.Новосибирск 7 лет Да Изобразительное исскуствов доме (центре) детского творчестваДДТ "Романтика" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 10 10
12.04.2022 18:20:24 Искитимский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Нигде через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 18:20:48 г.Новосибирск 7 лет Да Спортом Шахматы, кружок мы твои друзьяв школе Школа 57 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:20:56 Черепановский 13 лет Да Лыжи Творчество в школе Черепановская СКШИ 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
12.04.2022 18:21:11 Ордынский 9 лет Да Художественная МКОУ ДДТ 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:21:12 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДККалинина 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 18:21:19 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХудожественное исскуство На данный момент никаким в школе Школа 153 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХудожественное исскуство 10

12.04.2022 18:21:43 Искитимский 9 лет Нет Своя секция
12.04.2022 18:22:14 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваРобокод 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:22:54 г.Новосибирск 7 лет Да Изобразительная деятельность Вокал и театральное мастерствов доме (центре) детского творчестваДом детского творчества "Романтика" МБУДО "Детский центр " Юность"3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Дизайн, разработка сайтов, кулинария 8 8
12.04.2022 18:23:01 Новосибирский 9 лет Да в школе СОШ 24 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 18:23:06 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду Детский сад Белоснежка 478 Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 18:23:14 Черепановский 14 лет Да Спортом Спортивные секции в школе, В СДК Кружок по волейболу 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
12.04.2022 18:23:15 г.Новосибирск 7 лет Да Изобразительная деятельность Вокал и театральное мастерствов доме (центре) детского творчестваДом детского творчества "Романтика" МБУДО "Детский центр " Юность"3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Дизайн, разработка сайтов, кулинария 8 8
12.04.2022 18:23:22 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортивные мероприятия в школе МБОУ СОШ 57 от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 18:23:30 Ордынский 11 лет Да Футбол в школе Школа 2 2 года от школьных педагогов Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:23:30 г.Новосибирск 11 лет Да Программирование Спортивная подготовка в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРОСТ клуб единоборств 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
12.04.2022 18:24:17 г.Новосибирск 10 лет Да Самбо в школе 92 школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
12.04.2022 18:24:19 г.Новосибирск 10 лет Да Программирование, гимнастикав школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМао лицей 9 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
12.04.2022 18:24:28 г.Новосибирск 9 лет Да Плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМастери 1-й год из рекламы на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 2 1
12.04.2022 18:25:00 Ордынский 13 лет Да в школе Осш 2 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
12.04.2022 18:25:00 Искитимский 11 лет Да Куборо в школе МДОУ СОШ ,√4 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 18:25:03 Купинский 8 лет Да Танцы,кружок умелые ручки в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:25:03 Маслянинский 7 лет Да детском саду детский сад "Тополек" 1-й год Воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:25:07 Ордынский 14 лет Да Художественная в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ Ордынская школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:25:36 Новосибирский 8 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 3
12.04.2022 18:25:39 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование Вокал, театральное мастерствов доме (центре) детского творчестваМБУДО "Летский центр " Юность" ДДТ "Романтика"3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Дизайн, разработка сайтов, кулинария 8 9
12.04.2022 18:25:44 Чулымский 10 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреСпортивный комплек ,,Радуга" 2 года от школьных педагогов Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
12.04.2022 18:25:46 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы Хоровое пение в школе ДК Ефремова 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:25:56 Новосибирский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 10 10
12.04.2022 18:26:02 г.Новосибирск 9 лет Да Кружковая работа Поделки в школе Идея 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Плетение бисером, вязание 10 10
12.04.2022 18:26:02 Ордынский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования- - Ни где Нет 1-й год - НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой- Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 5 5
12.04.2022 18:26:12 г.Новосибирск 6 лет Да Подготовка к школе в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, РепититорСПК успех 2 года Занимается старший реьеокна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:26:41 Новосибирский 11 лет Нет Не на чем возить Спортом Не каким в школе Пойменная средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 2 2
12.04.2022 18:26:46 г.Новосибирск 11 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваРитм 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:27:27 Искитимский 15 лет Да Спортивная школа в спортивной школе /центреДЮСШ Искитимского района Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:27:49 г.Новосибирск 7 лет Да ИЗО Вокал, театральное мастерствов доме (центре) детского творчестваМбудо "детский центр " Юность" ДДТ "Романтика"3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Дищайн, кулинария, разработка сайтов 8 8
12.04.2022 18:27:49 Чулымский 16 лет Да в спортивной школе /центреСпортивная школа ДЮСША Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 18:27:56 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваРитм 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:28:53 Искитимский 7 лет Да Мой ребёнок нашёл себя в музыкеМой ребёнок занимается музыкой Вокал, музыкальный инструмент, хор, спортв школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивный бассейн "Риф"; музыкальная школа2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Для этого есть грамотные люди, которые и составляют эти программы9 9
12.04.2022 18:29:05 г. Искитим 13 лет Да Военная подготовка, строевая подготовка, медицина.в школе МБОУ СОШ 3 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойЛучше ЗАОЧНО Их нет 7 10
12.04.2022 18:29:28 Ордынский 14 лет Да Волейбол Спорт в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАстрономия 4 4
12.04.2022 18:29:32 г.Новосибирск 9 лет Да Театральная студия, домоводство, плавание, танцыв школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМАОУ Лицей N9 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:29:41 г.Новосибирск 14 лет Да Программирование Спорт (бокс, рукопашный бой)в спортивной школе /центреСпартанец 1-й год в сети Интернет По телефону организацииПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно Программирование 9 10
12.04.2022 18:29:45 Чулымский 7 лет Нет Думаем пока рано Рисованием в школе Мкоу чулымский лицей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 18:29:55 Искитимский 10 лет Да Рисование Англ.яз в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАлые паруса 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Кружок рисования 9 10
12.04.2022 18:30:07 Искитимский 8 лет Да Танцы Театральный кружок Дк Д ДК 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 
12.04.2022 18:30:18 Искитимский 10 лет Да Музыкальное, спортивное Школа искусств 4 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:30:20 Искитимский 15 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 9
12.04.2022 18:30:25 Ордынский 15 лет Да Спорт, театр Мкоу Осош н 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 18:30:26 Ордынский 9 лет Да Спортивным в спортивной школе /центре от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 18:31:04 Черепановский 11 лет Да Спортом 8 вид Коррекционная школа Коррекционная школа интернат г. Черепаново1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:31:11 Новосибирский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование, лепка в школе Мбоу сош 57 Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 18:31:15 Чулымский 11 лет Да Шахматы, Самоделкин, Баскетбол, Робототехникпдетском саду, в спортивной школе /центреМКОУ Чулымский лицей, Спорткомплекс"Радуга" " 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
12.04.2022 18:31:20 Купинский 8 лет Да Театральное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
12.04.2022 18:31:27 Искитимский 14 лет Да Ни чем Шитьё в школе  МБОУ СОШ 4 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДругое Нет 10 4
12.04.2022 18:31:32 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование,танцы - Не занимается - НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
12.04.2022 18:32:02 г.Новосибирск 8 лет Да Спортивная школа в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСШОР по ГВС 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9

12.04.2022 18:32:02 г.Новосибирск 13 лет Да Театральном, журналистикой
Участвует в организации таматических уроков для младших классов. 
Начала посещать школу вожатых. в школе Школа 211 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9

12.04.2022 18:32:11 Новосибирский 6 лет Да Мультстудия детском саду Детский сад 473 "Мир" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО История и география 10 10
12.04.2022 18:32:28 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание в спортивной школе /центреБассейн Нептун 1-й год Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой
12.04.2022 18:32:37 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЗанимались 7 лет, травма не позволила продолжить. Ребёнок ищет себя в другомНикаким в школе Школа 108 Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Не могу ответить 10 1
12.04.2022 18:32:48 Ордынский 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпортшкола Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 18:33:05 Искитимский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияборьбой в школе Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 18:33:23 Новосибирский 8 лет Да в школе Основная школа Дорогина-Заимка 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 3 4
12.04.2022 18:33:23 Ордынский 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваКрасочная палитра; Родное слово 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:33:33 Искитимский 10 лет Да Рукопашный бой, вокал в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивный клуб Rusfiter 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:33:37 Искитимский 10 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Линевская хужожественная школа 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 18:34:01 Новосибирский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Дома занимается детском саду Детский сад 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:34:15 г.Новосибирск 14 лет Да Плаванием Плавание в спортивной школе /центреБассейн "дельфин" 1-й год из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:34:20 г. Искитим 7 лет Да Стать пожарным Греко-римская борьба, бассейн в школе, в спортивной школе /центреГреко-римская борьба 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:34:37 Ордынский 13 лет Да Дополнительные занятия, баскетболв школе Школа 2 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 18:34:47 Искитимский 11 лет Да Художественное в школе МКОУ "ООШ д. Ургун" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 7
12.04.2022 18:34:51 Искитимский 13 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
12.04.2022 18:34:51 г.Новосибирск 15 лет Да Спортивная сексия в спортивной школе /центреСпортивный клуб «Зевс» 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:34:51 Искитимский 15 лет Да СОШ 4 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:35:04 Новосибирский 8 лет Да Плавание в спортивной школе /центреАрго 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:35:06 Искитимский 9 лет Да Танцами Художество в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 18:35:08 г.Новосибирск 11 лет Да Бокс 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:35:28 Ордынский 8 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская ДШИ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:36:34 Черепановский 14 лет Да Пока не определились в школе МКОУ Ярковская СОШ им Романова Кронида Григорьевича3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.04.2022 18:36:38 Ордынский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияШахмоты Шахмоты в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
12.04.2022 18:36:43 Искитимский 15 лет Да Живопись в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Линевская художественная школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 18:36:53 Ордынский 8 лет Да Художественное направление, футболв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ, ДСШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:36:56 Искитимский 9 лет Да Графити Театральное отделение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО "ЛДШИ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Молодежное 9 9
12.04.2022 18:37:21 Купинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился в школе Кола номер80 имени кузнецова 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 18:37:31 Ордынский 17 лет Да Фортепиано, хоровое пениев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКУДО Ордынского района Новосибирской области "Ордынская детская школа искусств"Более 5 лет На прослушивании в детском садуна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Не поняла вопрос: программ в общеобразовательной школе? Анкета же по доп.образованию.9 10
12.04.2022 18:37:32 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы в спортивной школе /центреСпортивно-танцевальный центр "Аврора" 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:37:57 Искитимский 13 лет Да Спортом Баскетбол, биология, химия в школе МБОУ СОШ 4 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПсихология 8 8
12.04.2022 18:38:33 Ордынский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФехтованием Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 18:38:35 Ордынский 10 лет Да Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:38:43 г.Новосибирск 10 лет Да Карате Не занимается в школе, в спортивной школе /центреЛигр 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.04.2022 18:38:45 Искитимский 12 лет Да в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:38:49 Ордынский 13 лет Да Танцы Баскетбол в доме (центре) детского творчества, в школеМкой сош 2 3 года от школьных педагогов Преподаватель Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
12.04.2022 18:38:54 Искитимский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 18:38:58 Тогучинский 13 лет Да Робототехника, астрономия Не обучается в школе Современное движение 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Астрономия 8 7
12.04.2022 18:39:03 Черепановский 10 лет Да Танцами Шитьё в доме (центре) детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 18:39:17 Ордынский 11 лет Да . Спорт в спортивной школе /центреДюсша Более 5 лет Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания. 5 4
12.04.2022 18:39:25 Черепановский 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ходить на рыбылку и помогать старшим в школе МКУСОШ 5 Более 5 лет на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 18:39:47 Новосибирский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование, футбол детском саду Центр твотчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
12.04.2022 18:39:55 Ордынский 9 лет Да Школьным в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДосш 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:40:48 Ордынский 9 лет Да в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:40:55 Ордынский 13 лет Да в спортивной школе /центреОрдынская ДЮСШ 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
12.04.2022 18:41:04 г. Искитим 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать Только в школе в школе Ургун 2 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
12.04.2022 18:41:24 Тогучинский 5 лет Да Оригами детском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 18:41:33 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества 3 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 18:41:52 Чулымский 10 лет Да Немецкий язык Спорт, иностранный языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпорткомплекс "Радуга" 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Боссеин 10
12.04.2022 18:42:22 Черепановский 17 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияУчится  дальше в школе Школа интернат 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 1
12.04.2022 18:42:23 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами Не обучается Нет Черепановска коррекционная школа 5 Более 5 лет Не занимается Думаю, лучше  ОЧНО Секции,кружки 10 10
12.04.2022 18:42:46 Ордынский 10 лет Да В театральном кружке в доме (центре) детского творчества 1-й год От сына НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
12.04.2022 18:44:06 Тогучинский 5 лет Да Бисероплетение,оригамидетском саду Тогучинский детский сад 8 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРисование, апликации 9 9
12.04.2022 18:44:18 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе
12.04.2022 18:44:28 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 18:44:46 г.Новосибирск 14 лет Нет Занимается в ТСК Вереск в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТСК Вереск Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 18:44:50 г.Новосибирск 14 лет Да Алгебра в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФокус 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 18:44:51 Тогучинский 6 лет Да Лепка Окружающая природа детском саду Д/с 1 1-й год От педагогов  детского садана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Кулинария 5 5

12.04.2022 18:45:17 Тогучинский 13 лет Да Скорее всего рисованием Танцы в доме (центре) детского творчестваДом культуры 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:45:19 г.Новосибирск 5 лет Да Плаванием, рисованием, английским Бальные танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевальная школа Дуэт 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 18:45:59 Искитимский 14 лет Да Специализированное плаваниев спортивной школе /центреСпециализирыванный центр для плавонья,,РИФ,,1-й год От врачей на сайте учреждения Для здоровья Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:46:02 Чулымский 7 лет Нет Думаем пока рано Рисованием в школе Мкоу Чулымский лицей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 18:46:06 Искитимский 14 лет Да Проекты,школьные професси́и,подготовка к олимпиадам,школьная предпринимательская компания, архитектурно-строительное черчение, технический английский, экономикав школе МБОУ "СОШ √4 рп Линёво" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
12.04.2022 18:46:44 Искитимский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 18:46:54 г.Новосибирск 9 лет Да Футболом но не может так как было 3 перелома и врачи запретили. в школе СОШ  1 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
12.04.2022 18:47:32 г. Искитим 9 лет Да Аквариумистика, ДПИ, художественная школа. в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Центр дополнительного образования.    Художественная школа. 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииВ целом положительно. Но пагубно отражается на здоровье ребенка (зрение, ортопедия) 9 9
12.04.2022 18:47:34 Искитимский 9 лет Да Танцы, театральный кружок Спутник 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
12.04.2022 18:47:45 Искитимский 9 лет Да Эстетическое образование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО "ЛДШИ" 2 года Увидели объявление на доске объявленийна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:47:58 г.Новосибирск 7 лет Да Плавание Шахматы в школе МБОУ СОШ 57 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:48:12 г.Новосибирск 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Дизайн интерьера Онлайн обучение- Планоплан 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 6
12.04.2022 18:49:30 Искитимский 9 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:49:39 Ордынский 8 лет Да Айтишник Родное слово, спорт, лепка в доме (центре) детского творчества, в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:49:41 Искитимский 9 лет Да Прикладным искусством Юный химик, художественное образованиев школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Линевская художественная школа,школа №4 Р.П Линево4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:49:47 г.Новосибирск 12 лет Да Спортом Спортивная аэробика в спортивной школе /центреСпутник 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 18:50:06 Чулымский 10 лет Да Дом детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:50:13 Искитимский 10 лет Да Рисовать Куборо, информатика, настольный теннисв школе ДЮСШ Искитимского района 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 18:50:18 Ордынский 10 лет Да Народное пение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:50:24 Ордынский 8 лет Да Шитье Рисование в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:50:37 Искитимский 9 лет Да Плаваньем Юный химик в школе МБОУ "СОШ 4" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
12.04.2022 18:50:50 г.Новосибирск 11 лет Да Бокс Математика в школе МБОУ СОШ 57 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Физическая культура 10 10
12.04.2022 18:50:57 Искитимский 7 лет Да Бокс Театральный кружок в школе МКОУ ООШ Д. УРГУН 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
12.04.2022 18:50:58 Новосибирский 5 лет Нет Возраст моего ребенка 4 года (система не дает возможности указать возраст менее 5 лет). Категорически неудовлетворена существующей системой доп. образования, которая не дает возможности устроить ребенка. Доп. образования не существует для детей возрастом до 5 лет. Отвратительный уровень организации и работы. Любым видом доп. деятельности. У ребенка высокий уровень вовлеченности. Нет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииКатегорически против Возродить доп. образоаание для детей до 5 лет. 1 1
12.04.2022 18:50:59 Черепановский 9 лет Да Юный турист в школе МКОУ "Зимовская ООШ" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
12.04.2022 18:51:10 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортивные боевые секции
12.04.2022 18:51:29 Ордынский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол Нет детском саду Сад Теремок 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Дом детского творчества 5 5
12.04.2022 18:52:12 Искитимский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 18:52:20 Искитимский 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:52:47 Купинский 10 лет Да Волейбол Настольный теннис в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
12.04.2022 18:52:53 г.Новосибирск 14 лет Да Ребёнок занимается в кружке от департамента молодёжной политики г. Новосибирскаепартамента моСпортивный туризм в спортивной школе /центреТСК "Лис" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
12.04.2022 18:52:58 Ордынский 9 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

12.04.2022 18:53:14 г.Новосибирск 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Выжигание
Не по каким

в школе МБОУ СОШ 202 Не осваивает через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноОбще прикладное искусство 3 3
12.04.2022 18:53:40 Маслянинский 6 лет Да детском саду Тополек 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:53:41 Новосибирский 10 лет Да Боевыми искуствамм Фитнес mix в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ритм. 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
12.04.2022 18:53:43 Искитимский 10 лет Да Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:53:55 г.Новосибирск 8 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:54:04 Искитимский 11 лет Да Творчеством Рисование, биология в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 9 7
12.04.2022 18:54:07 Искитимский 10 лет Да Программированием и кулинарией Танцы ONIX в линевском доме культуры на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:54:15 Чулымский 11 лет Да Актёрское мастерство Анимация в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.04.2022 18:54:27 Ордынский 11 лет Да Волейбол, плавание Волшебное перо, Волшебный карандаш,  танцевальный в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:54:32 Искитимский 15 лет Да Вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Линевский Дом Культуры Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:54:51 г.Новосибирск 13 лет Да Плавание, творчнство в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреСшор подводного спорта, дк стм 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 18:54:52 Тогучинский 14 лет Да Волейбол Волейбол в спортивной школе /центре 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
12.04.2022 18:54:56 Искитимский 10 лет Да Спорт Программирование. Юный химик. Скалозание в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 18:54:59 г.Новосибирск 11 лет Да Играть на гитаре в школе Школа дизайна «Рыжий кот»,Баобей 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:55:53 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРабота из дерева в школе Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4
12.04.2022 18:56:17 Ордынский 8 лет Да Волейбол Родное слово, Нитка и иголка,Айтишникв доме (центре) детского творчества, в школеДом детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание,но для этого нет условий 8 8
12.04.2022 18:56:34 Ордынский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Изучение английского Занятия на дому Частный педагог по изучению англиского языка3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
12.04.2022 18:57:23 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт, но пока по медицинским показаниям нельзяМузыкальная школа, языковая школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМузыкальная школа 2, языковой центр Шервуд 3 года Сами нашли На сайте учреждения и при личном общении Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииЯ против дистанционного формата 10 10
12.04.2022 18:57:41 Искитимский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе ООШ "Ургунская школа " Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
12.04.2022 18:57:53 Искитимский 9 лет Да Хореография в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 18:58:15 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваРомантика Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:58:36 Тогучинский 7 лет Да Робототехника, футбол в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 7
12.04.2022 18:58:53 Искитимский 9 лет Да Рукопашный бой в спортивной школе /центреСибирский боец 1-й год От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:58:56 Новосибирский 8 лет Да Плавание Бассейн Арго 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:59:04 Искитимский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ СОШ 4 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
12.04.2022 18:59:24 г. Искитим 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТворчество Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10
12.04.2022 18:59:39 Ордынский 17 лет Нет Занимался в течение нескольких лет, но с увеличением нагрузок отдал предпочтение учёбеЛюбительский спорт (лыжные гонки) в спортивной школе /центреМБОУ ДО ОРДЫНСКАЯ ДЮСШ 5 лет От ребенка НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 3
12.04.2022 18:59:48 Искитимский 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 18:59:52 Черепановский 10 лет Да Баскетболом в школе Школа 5 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
12.04.2022 19:00:07 Ордынский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
12.04.2022 19:00:57 г.Новосибирск 15 лет Да Спортивная секция Музыка, языки в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМузыкальная школа 2, языковой центр Шервуд 3 года Самостоятельно На сайте И при личном общенииМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииЯ против дистанционного формата 10 10
12.04.2022 19:01:20 Ордынский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 19:01:55 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду, в спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально10 10
12.04.2022 19:02:57 Ордынский 13 лет Да Спортивная секция в школе, в спортивной школе /центреМКОУ СОШ 2 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:03:19 Ордынский 15 лет Да Плаванием Вокал,инструментальное исполнительство,казачий стройДворец культуры Вагайцевский СДК Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииКатегорически против Плавание,но условий для этого пока нет 8 9
12.04.2022 19:03:19 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы,изо,карате детском саду Ритм 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 10
12.04.2022 19:03:42 Тогучинский 9 лет Да Спортом Шахматы в школе Школа 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Интеллектуальное развитие 6 3
12.04.2022 19:03:50 Искитимский 15 лет Да Рисованием Волейбол в школе МБОУ СОШ 4 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:04:05 Новосибирский 16 лет Да
12.04.2022 19:04:16 г.Новосибирск 8 лет Да в спортивной школе /центреПобеда 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 19:04:17 Искитимский 10 лет Да Английский язык, театральный кружокв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 19:04:33 Ордынский 12 лет Да Спортивные секции в спортивной школе /центреДСША 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 3 7
12.04.2022 19:04:35 Искитимский 9 лет Да в школе СОШ р.п.Линево 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
12.04.2022 19:04:55 г.Новосибирск 8 лет Да Бисер, хор, интеллектуальный клубв школе МБОУ СОШ 29 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Коммуникация в коллективе 10 10
12.04.2022 19:05:11 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы, рисования в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФаворит 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:05:16 г.Новосибирск 8 лет Да Театральная студия в доме (центре) детского творчестваДДТ Юниор 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
12.04.2022 19:05:30 Ордынский 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:05:40 Коченевский 9 лет Да Она любит шахматы, рисовать и с мамой стряпоть.Шахматы, рисовать,стряпоть. в школе Ордынская санаторная школа 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияШитье для девочек, резьба по дереву для мальчиков.7 10
12.04.2022 19:05:46 Искитимский 11 лет Да Бассейн Бассейн Капелька 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 19:05:56 Искитимский 15 лет Да Музыка Дома 1-й год Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 19:06:06 г.Новосибирск 10 лет Да Английский язык; студия детского проектного творчества НГУАДИ; Capital School CenterНГУАДИ; Capital School Center 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживаниябиатлон 10 10
12.04.2022 19:06:09 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 19:06:31 Ордынский 9 лет Да Театральное направление в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), В Вагайцевском СДК3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 19:06:35 г.Новосибирск 6 лет Да Футбол, вокал в доме (центре) детского творчестваРитм 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
12.04.2022 19:06:47 Искитимский 10 лет Да домра, финансовая грамотность, эколята, информатикав школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ "СОШ № 4 р.п. Линево", НП "ПС ЛДШИ"2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:06:47 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ "ООШ д. Ургун" 1-й год Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 19:07:00 г.Новосибирск 10 лет Да Занимательная математика, краеведениев школе МБОУ СОШ 57 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 19:07:07 Новосибирский 8 лет Да Смотреть Ютуб в спортивной школе /центреБассейн Арго 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 19:07:08 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы Плавание в школе, в спортивной школе /центре"Арго' 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:07:31 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХодить на разные секты и кружки Лёгкой в школе Карекцеоная 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЛогопед, рисования 7 5
12.04.2022 19:07:42 г.Новосибирск 7 лет Да Футбол в спортивной школе /центреФорсаж 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:07:51 Искитимский 10 лет Да Танцы Танцы в школе Школа от школьных педагогов на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 9 7
12.04.2022 19:08:36 Искитимский 11 лет Да в спортивной школе /центреСпорт комплекс (Арена300) Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
12.04.2022 19:08:52 Чулымский 8 лет Да Футболом в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, От педагогаДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
12.04.2022 19:09:17 Ордынский 14 лет Да Театральное мастерство в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Вагайцевский СДК Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:09:22 Тогучинский 6 лет Да детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:09:53 Тогучинский 12 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 19:10:06 Искитимский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
12.04.2022 19:10:24 г.Новосибирск 8 лет Да Изо, фортепиано, спортивные бальные танцыв доме (центре) детского творчества, в школеМБУДО Центр "Юность", ДДТ "Романтика"2 года Пришла и узнала на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Гитара, шахматы 10 10
12.04.2022 19:10:28 Ордынский 13 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 19:10:49 Искитимский 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
12.04.2022 19:10:50 Искитимский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисование, бисероплетение, рукоделие Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцевальные, творческие, актерское мастерство1 1
12.04.2022 19:10:56 Искитимский 13 лет Нет Нет ничего у нас в деревне Рисование, компьютерная графика 1 1
12.04.2022 19:11:29 Искитимский 10 лет Да Туризм в школе МБОУ "СОШ д. Бурмистрово им В.С.Чуиака" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
12.04.2022 19:11:38 Искитимский 9 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 19:12:19 г. Искитим 10 лет Да Робототехникой в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 5



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 19:12:39 Искитимский 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 7

12.04.2022 19:12:59 Черепановский 11 лет Да Кружки Посещает кружки Работатехника в школе Черепановкой С(К)ШИ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаХорошо Можно добавить ещё какие-нибудь ещё более развивающие занятия.4 4
12.04.2022 19:13:23 Искитимский 12 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в доме (центре) детского творчества 1-й год А Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
12.04.2022 19:13:23 Ордынский 14 лет Да Танцы Решу огэ и другие программыв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом культуры Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО . 10 10
12.04.2022 19:13:27 Искитимский 14 лет Да Кондитер в школе Дополнительные занятия 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 10 10
12.04.2022 19:13:30 Новосибирский 10 лет Да Музыка Иностранные языки в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮНИТИ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 9 9
12.04.2022 19:13:34 г.Новосибирск 5 лет Да Дзюдо Плавание, танцы, окружающий мир, математикаРепетиторы 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:13:41 Ордынский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирование Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 19:13:56 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы Танцы в доме (центре) детского творчестваДДК им. Калинина 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:14:20 Ордынский 9 лет Да Рыбалкой, футбол в спортивной школе /центреСпортивная школа 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:14:31 г. Искитим 7 лет Да от школьных педагогов на сайте учреждения Думаю, лучше  ОЧНО 2 1
12.04.2022 19:14:38 г.Новосибирск 8 лет Да Фортепиано, ИЗО, спортивные бальные танцы, народные танцыв доме (центре) детского творчества, в школеМБУДО Центр "Юность", ДДТ "Романтика"2 года Пришла и узнала на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Гитара, шахматы 10 10
12.04.2022 19:14:56 г.Новосибирск 14 лет Нет Репетиторы Химия,биология дополнительно в школе 215школа От знакомых, коллег, друзейЗнакомые Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Биология,химия 2 2
12.04.2022 19:15:02 Искитимский 9 лет Да английский, плавание в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияшкола-студия "Алые Паруса", С/к "Риф" 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:15:03 Тогучинский 10 лет Да Танцы,рисование Физическая культура,изобразительноев доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом культуры 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
12.04.2022 19:15:35 Новосибирский 7 лет Да Спортивное плавание, художественная студия, робототехникав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ МАСТЕР, Робокидс, Арго 4 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:15:51 Ордынский 10 лет Да в школе Мкоу Сош 1 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:16:05 Тогучинский 13 лет Да в школе 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:16:14 Искитимский 7 лет Да Борьбой в школе Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 19:16:19 Новосибирский 6 лет Да Мультиплекация Бассейн "Арго", Живая глинав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреБассейн "Арго", дом творчества "Мастер" 1-й год Находится рядом с домом, узнала в детском саду о наборечерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 19:16:47 Тогучинский 6 лет Да Рисовать На кружке рисования детском саду Детский сад №2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
12.04.2022 19:16:56 Искитимский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
12.04.2022 19:16:59 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХодить на кружок Лёгкой в школе Карекцеонай 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРисование, фудбол 7 5
12.04.2022 19:17:14 Купинский 9 лет Да Пла Плаваньем в спортивной школе /центреМАОУ ДО Купинского района ДЮСШ 3 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:17:19 Искитимский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныУчиться играть на гитаре в школе Школа#4 Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
12.04.2022 19:17:37 Искитимский 11 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:17:44 г. Искитим 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДюсш 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 6
12.04.2022 19:17:48 Новосибирский 11 лет Да Плавание в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:18:28 Искитимский 7 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
12.04.2022 19:18:58 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВожатством Вожатство в доме (центре) детского творчества, в школеДК. Им. Чехова 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
12.04.2022 19:19:01 Искитимский 10 лет Да Рукопашный бой в спортивной школе /центре 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качествНегативно отношусь. 10 10
12.04.2022 19:19:08 г.Новосибирск 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ СОШ 57 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:19:11 Новосибирский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные секции 1
12.04.2022 19:19:15 Новосибирский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока не может определиться в школе Сош2 Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 19:19:15 г.Новосибирск 9 лет Да Спортивные бальные танцыв спортивной школе /центреМБУ Спортивная школа по спортивным танцам5 лет Выбрали самостоятельноНа собрании в танц школеПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 19:19:18 г.Новосибирск 6 лет Да Изобразительное искусство в доме (центре) детского творчестваРомантик 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 19:19:26 Искитимский 14 лет Да в школе в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
12.04.2022 19:19:41 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Робототехника Не обучается Ни где Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 19:19:45 Ордынский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеДом датского творчества 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:20:00 Ордынский 16 лет Да в спортивной школе /центреОрдынская ДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:20:20 Ордынский 14 лет Да Спортом в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 9 10
12.04.2022 19:20:53 Искитимский 11 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
12.04.2022 19:20:58 Ордынский 10 лет Да Ордынская ДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:21:02 Искитимский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутбол в школе Думаю, лучше  ОЧНО 10
12.04.2022 19:21:29 г.Новосибирск 9 лет Да Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияFreeDom 2 года От Логопеда на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:21:46 Новосибирский 10 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреДЮСША Краснообск 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 19:22:03 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНеон 1-й год из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 19:22:25 Искитимский 15 лет Да в школе Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
12.04.2022 19:22:53 Искитимский 15 лет Да 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
12.04.2022 19:22:58 Черепановский 11 лет Да Робототехника в школе Черепаноаской С(К)ШИ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 19:23:02 Ордынский 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская СОШ 2 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:24:04 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБорьбой в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
12.04.2022 19:24:07 Новосибирский 7 лет Да Игра на гитаре Спортивное плавание, художественная студияв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ Мастер, АРГО 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:24:27 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 19:24:53 Искитимский 16 лет Да Музыкальная школа, класс гитара в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Линевская школа искусств 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:24:54 Искитимский 10 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
12.04.2022 19:25:39 Черепановский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 19:25:40 Искитимский 12 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:25:50 Искитимский 9 лет Да Спортом в школе МКОУ"ООШд. Ургун" от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
12.04.2022 19:26:30 Ордынский 8 лет Да Нитка -иголка в школе Ордынская СОШ 1 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 19:26:35 Искитимский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРукопашной Народные танцы 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:26:41 Ордынский 9 лет Да Декоративно-прикладное отделение ДШИв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская ДШИ 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:27:04 Ордынский 13 лет Да Юные экологи в школе МКОУ-ОСОШ №1 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 19:27:05 Искитимский 9 лет Да Художественная школа в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:27:31 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6
12.04.2022 19:27:52 Ордынский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт в школе Ордынская средняя школа 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 19:28:26 Новосибирский 5 лет Да Вокал детском саду МАДОУ детский сад "Колосок" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:28:34 Искитимский 8 лет Да Куборо в школе, в спортивной школе /центреШкола 4, линево 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:28:39 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы, рисование, пение Рисование в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 19:28:41 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНет определенности Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 19:28:43 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы, пение, рисование, бассейн в школе, детском саду Детский сад 478, школа 207 Не занимается - Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 19:28:48 г.Новосибирск 11 лет Да Кулинария Музыкальное направлениев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ №30 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Кулинария 8 9
12.04.2022 19:29:03 Ордынский 11 лет Да Социально-гуманитарной направленностив доме (центре) детского творчества«В стране Вообразилии» 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:29:07 г.Новосибирск 6 лет Да Вокал. Хореография в доме (центре) детского творчестваРитм 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Акробатика 10 10
12.04.2022 19:29:17 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)в школе МАОУ СОШ №215 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 4 9
12.04.2022 19:29:18 г.Новосибирск 8 лет Да Рисованием Плавание в спортивной школе /центреБассейн нептун Сама занималась Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
12.04.2022 19:30:02 Черепановский 11 лет Да Развивайся с РДШ;  Занимательная физикав школе МКОУ "Шурыгинская СОШ" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживаниянет 10 10
12.04.2022 19:30:05 г.Новосибирск 10 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ № 30 2 года Ребенок хотел заниматься, нашли ближайшую школу. на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 19:30:20 Искитимский 15 лет Да Волейбол в школе МБОУ СОШ 4 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 19:30:37 Ордынский 10 лет Да Рисование Каратэ в спортивной школе /центреКаратэ киокушинкай 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 6
12.04.2022 19:30:56 Ордынский 15 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:31:24 Чистоозерный 11 лет Да Искусство в школе МКОУ Барабо-Юдинская СОШ 8
12.04.2022 19:31:44 г.Новосибирск 8 лет Да Бисероплетение, ИЗО, интеллектуальный клубв школе МБОУ СОШ N29 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 19:32:27 Ордынский 13 лет Да Спортом в школе СОШ 2 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:32:50 Тогучинский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определён Не определён детском саду Тогучинский детский сад № 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 19:32:50 Ордынский 15 лет Да ДЮСШ в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:32:51 Ордынский 8 лет Да Футбол, лепка в школе, в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 19:33:00 Искитимский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 19:33:12 г.Новосибирск 9 лет Нет Еще рано ходить на дополнительные образование Спортом Спотом в школе Саноторно-Ордынская школа 3 года От знакомых, коллег, друзейЛично Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Алгебра, русский язык 10 10
12.04.2022 19:33:36 Новосибирский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание в школе Интэрнат школа Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
12.04.2022 19:33:45 Искитимский 10 лет Да Спорт  Спорт в школе Школа линево 5 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:33:47 Искитимский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование
12.04.2022 19:33:53 Искитимский 10 лет Да Тяжелая отлетика в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 19:34:02 Ордынский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМоделированием, конструированием Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
12.04.2022 19:34:05 Искитимский 8 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 19:34:39 Черепановский 10 лет Да ДДТ дополнителный английскийПосещение ещё каких нибудь кружков ДДТ в школе МКОУ СОШ 4 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Ещё более развивающие занятия . 4 4
12.04.2022 19:34:39 Ордынский 9 лет Да Больше спортивных кружков Спортивным в спортивной школе /центреОрдынское Дусш 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Новые технологии 10 10
12.04.2022 19:35:03 Искитимский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 19:35:06 Ордынский 8 лет Да It технологии Каратэ в спортивной школе /центреКаратэ киокушинкай 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияIt направления 5 8
12.04.2022 19:36:20 Искитимский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10
12.04.2022 19:36:26 Новосибирский 7 лет Да Плавание Плавание Бассейн Арго Бассейн Арго 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:36:35 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе, в спортивной школе /центре Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 19:36:37 Искитимский 8 лет Да Спорт Карате, стем-центр в школе, в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
12.04.2022 19:36:44 Баганский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Пением в школе Ивановская СОШ от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 19:37:13 Искитимский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание в школе Школа 4 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
12.04.2022 19:37:22 Искитимский 16 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 10
12.04.2022 19:37:50 Искитимский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание в школе
12.04.2022 19:38:14 г.Новосибирск 7 лет Да Бальные танцы в доме (центре) детского творчестваКлуб Ритм 4 года на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:38:25 г.Новосибирск 12 лет Да Художественная гимнастикав спортивной школе /центреСШОР Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 19:38:49 Искитимский 8 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 19:39:53 Искитимский 8 лет Нет Некуда Танцы Нет Нет Нет 1-й год Нет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомНет Думаю, лучше  ОЧНО Нет 1 1

12.04.2022 19:39:59 г. Искитим 9 лет Да Лыжи в школе МБОУ СОШ "номер 1 имени Ф. И. Кулиша р.п Линево1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:40:07 г.Новосибирск 15 лет Да Хоккей с мячом в спортивной школе /центреЦентр зимних видов спорта Более 5 лет С 5 лет занимается хоккеем с мячомна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:40:09 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИграть на компьютере и телефлне Учится в кодетском классев школе СОШ #3г.Искитима НСО 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
12.04.2022 19:40:21 Искитимский 8 лет Да Мультстудия, куборо. в школе МБОУ СОШ 4 рп Линёво 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
12.04.2022 19:40:30 Искитимский 11 лет Да Танцами Карате в спортивной школе /центреМБОУ СОШ №4 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 10 10
12.04.2022 19:40:33 г.Новосибирск 7 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСК Красный дракон 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 8 10
12.04.2022 19:40:44 Искитимский 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреМАО СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС МОЛОДОСТЬ4 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:40:49 Искитимский 10 лет Да Теннис и танцы в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Линевский дом культуры и детская спортивная школа3 года от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:40:53 г.Новосибирск 9 лет Да Английский язык, дзюдо, футбол в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола иностранных языков "Знатоки", футбольный клуб "Север" ДЮСШ, спортивный центр "Лидер" 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 19:40:58 Искитимский 11 лет Да в школе ДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:41:03 Каргатский 10 лет Нет в школе
12.04.2022 19:41:13 г.Новосибирск 15 лет Да Медиажурналистика в школе 2 года От ребенка через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:41:35 Черепановский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами либо вокалом 
12.04.2022 19:41:49 г.Новосибирск 8 лет Да  ИЗО, хор, бисер в школе МБОУ СОШ 29 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
12.04.2022 19:42:25 Черепановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
12.04.2022 19:42:54 Искитимский 9 лет Да Танцы Танцы в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Стадия танца СОЗВЕЗДИЕ 4 года От преподавателя через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:42:57 г.Новосибирск 10 лет Да Художественная гимнастика в спортивной школе /центреСК"Виктория" 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 19:43:12 Баганский 11 лет Да в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 19:43:13 Искитимский 8 лет Да Музыка Фортопеано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:43:22 г. Искитим 8 лет Да Теннис, Изо, ритмика, робототехника в школе МБОУ СОШ 3 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 19:43:24 г. Искитим 9 лет Да в школе Школа номер 4 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:43:24 Искитимский 9 лет Да Рисовать в художественной школе Танцы в школе Танцы 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 19:45:05 г.Новосибирск 11 лет Да Спортивные, интеллеетуальныев школе, в спортивной школе /центреЦентр зимних видов спорта, и  МАОУ СОШ211Более 5 лет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 19:45:12 г.Новосибирск 13 лет Да Биологией Самбо в спортивной школе /центреЦСБ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 19:45:43 Тогучинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол Не по каким в школе Школа 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
12.04.2022 19:45:47 г. Искитим 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны МБОУ-СОШ 3 Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 19:46:20 Ордынский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБаскетбол Проведение свободного времени с пользой
12.04.2022 19:46:29 Ордынский 11 лет Да в спортивной школе /центре 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 19:47:27 г.Новосибирск 10 лет Да Спортивное плавание в спортивной школе /центреОздоровительный комплекс Аква-тонус 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:47:28 Новосибирский 9 лет Да Иностранным языком Английский язык, рисованиев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРепетитор 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Кружок иностранных языков 9 9
12.04.2022 19:48:08 Ордынский 12 лет Да Компьютерные технологии Мотоспорт, словесность, иностранный языкв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 19:48:35 Искитимский 15 лет Да Оператор эвм в школе Лсш 4 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:49:03 г.Бердск 6 лет Да Танцами в школе Школа спектр 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 19:49:10 Ордынский 17 лет Нет Нет времени, подготовка к экзаменамВолейбол Нет таких - - - - Волейбол 5 6
12.04.2022 19:49:11 Маслянинский 6 лет Да Спортом Моя малая Родина детском саду МКДОУ детский сад Тополек 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 19:49:12 г.Новосибирск 5 лет Да Гимнастика, вокал Гимнастика в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДЮСШ Лигр 1 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:49:41 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛёгкая атлетика в школе Школа 2 Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 19:49:44 Искитимский 9 лет Да Баскетбол в школе Школа 4 От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
12.04.2022 19:49:45 Ордынский 5 лет Да Самбо Изобразительное искусство, лепка, ритмикав доме (центре) детского творчества, детском садуДом детского творчества Ордынский 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:49:54 г. Искитим 15 лет Да Ничем Маникюрша в школе Школа 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
12.04.2022 19:49:58 Искитимский 11 лет Да спортом в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТренировки по плаванию РИФ(бассейн) 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Физкультурно спортивная 9 9
12.04.2022 19:50:11 Искитимский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 19:50:29 г. Искитим 12 лет Да волейбол Программирование, музыкальная школа  , английский языкв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговВ беседе с педагогом Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
12.04.2022 19:50:54 г.Новосибирск 6 лет Да Хореография Хореография детском саду Моя фиерия 1-й год Воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРисование 10 10
12.04.2022 19:51:19 г.Новосибирск 13 лет Да Дизайном Рисование и прикладное исскуствов доме (центре) детского творчестваРомантика 2 года Рядом живем НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 9 9
12.04.2022 19:51:59 Искитимский 10 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:52:01 Искитимский 10 лет Да Спорт в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:52:18 Искитимский 9 лет Да Плаваньем Театрализация в доме (центре) детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 19:52:20 Искитимский 8 лет Да Куборо Мультстудия, Капельки радугив школе МБОУ СОШ 4 р. п. Линево 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:52:41 Искитимский 9 лет Да Греко-римской борьбой в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 8

12.04.2022 19:52:54 Черепановский 16 лет Да
Юный переговорщик
Лапта в школе МКОУ Шурыгинская СОШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО ..... 10 10

12.04.2022 19:53:26 Искитимский 11 лет Да Баскетбол в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 19:53:44 Ордынский 8 лет Да Танцами Спорт в школе, в спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНаучные работы 10 10
12.04.2022 19:53:52 Искитимский 11 лет Да Прикладное исскуство Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:54:26 Черепановский 17 лет Да Физическая культура в школе
12.04.2022 19:54:26 г.Новосибирск 13 лет Да Искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 23 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 19:54:26 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКулинария в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Кулинария
12.04.2022 19:54:34 Маслянинский 6 лет Да Танцы, конный спорт детском саду 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 19:54:47 Искитимский 10 лет Да Спортом Греко римская борьба в школе Школа 4 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 19:54:48 г.Новосибирск 7 лет Да Плаванье Гимнастмка в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОлимпик 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 19:54:57 г. Искитим 5 лет Нет Музыкой детском саду Журавушка Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО

12.04.2022 19:55:15 Новосибирский 13 лет Нет Не

Нашёл

Себя в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3 5
12.04.2022 19:55:38 Новосибирский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 19:55:50 Ордынский 6 лет Да Бумажная мозаика детском саду Дом детского творчества Ордынского района2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:56:34 Новосибирский 8 лет Да Несколько кружков Живопись, вокал, плавание , робототехникав доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреАрго, Мастер ,школа 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:56:55 Тогучинский 6 лет Да детском саду 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 19:57:02 Искитимский 9 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияООО АЛЫЕ ПАРУСА 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 19:57:37 Искитимский 14 лет Да Робототехника,химия,биология ,технический английскийв школе МБОУ "СОШ 4 р.п.Линево" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 19:57:40 Искитимский 13 лет Да Пением в школе Школа 4 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 1
12.04.2022 19:59:01 Новосибирский 9 лет Да Плавание в спортивной школе /центреАрго 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 19:59:18 г.Новосибирск 9 лет Да Спортивно бальные танцыв доме (центре) детского творчестваРитм 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
12.04.2022 20:00:28 Тогучинский 11 лет Да Танцы Танцы КДЦ КДЦ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:01:28 г.Новосибирск 7 лет Да вокал в доме (центре) детского творчестваЮниор “Цветные нотки» 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:02:29 г.Новосибирск 12 лет Нет Не было свободных мест в интересующие кружкиВолейбол Думаю, лучше  ОЧНО 1 1
12.04.2022 20:02:44 р.п. Кольцово 9 лет Да Программирование и робототехника Юный эколог в доме (центре) детского творчестваСОЗВЕЗДИЕ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 20:03:12 г.Новосибирск 7 лет Да Гимнастика в спортивной школе /центреЛигр 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:03:32 г.Новосибирск 6 лет Да Хореография плавание в доме (центре) детского творчествабассейн ДИНАМО центр развития Вишневая Страна3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:03:47 г.Новосибирск 14 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:04:27 Новосибирский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцами
12.04.2022 20:04:31 г.Новосибирск 7 лет Да Шахматы, рисование, развитие речив доме (центре) детского творчестваДдт Центральный 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:05:14 Искитимский 7 лет Да Рисовать Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:05:21 г.Новосибирск 7 лет Да Шахматы в спортивной школе /центреСпартак 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:05:52 Тогучинский 7 лет Да Биссероплетение,волейболдетском саду ДДУ Нечаевский 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4
12.04.2022 20:06:26 Искитимский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХудожественная школа в школе через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:06:42 Новосибирский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ни чем Ни где Ни где Ни где Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 2
12.04.2022 20:06:44 г.Новосибирск 8 лет Да Анг язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола анг языка 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:06:52 Новосибирский 10 лет Да Художественная гимнастика Художественная гимнастикав спортивной школе /центреДЮСШ «Академия» Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:06:58 г.Новосибирск 7 лет Да Скрипка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:07:06 Купинский 9 лет Да Робототехникой Спорт в спортивной школе /центреСпорткомплекс "Олимп" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 6
12.04.2022 20:07:25 Ордынский 13 лет Да шахматы в школе МКОУ-Кирзинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 20:08:21 Искитимский 15 лет Да Гитара в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:08:45 Искитимский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Карате в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 20:09:01 Искитимский 13 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа р. П. Линево 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.04.2022 20:09:23 г.Бердск 5 лет Да    Изо в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дхш весна 1-й год Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 10
12.04.2022 20:09:29 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТем чем он хочет в школе 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:10:26 г.Новосибирск 12 лет Да в спортивной школе /центреДООЦ Спутник Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 20:10:34 г.Новосибирск 13 лет Да Аккордионом и боксом Музыкальное, спортивноев спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мир бокса, МБУДО ДШИ 22 Более 5 лет в сети Интернет, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
12.04.2022 20:10:40 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография, изо в доме (центре) детского творчестваМпк ритм 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествТолько очно Бассейн, фигурное катание, 7 6
12.04.2022 20:10:41 г.Новосибирск 6 лет Да Танцами Танцами Художественной в школе Школа 215 Титова 242/1 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 20:10:49 Искитимский 12 лет Да Танцы, художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа р.п. Линево 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:10:54 Искитимский 12 лет Да Все что для него интересно в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия танца "Созвездие" Более 5 лет Обьявление на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:11:33 Искитимский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт в школе ЛСШ 4 через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 20:11:56 Черепановский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе МКОУ Шурыгинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 20:12:09 Ордынский 9 лет Да в школе Сош 2 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 2 2
12.04.2022 20:12:17 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание, дзюдо



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 20:12:19 Искитимский 15 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Линевская художественная школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

12.04.2022 20:12:24 г.Новосибирск 10 лет Да Рукоделием, спортом ,танцами Рукоделием в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не все знаю ,какие есть 10 10
12.04.2022 20:12:31 Ордынский 9 лет Да Робототехника, в школе МКОУ МОШ #1 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
12.04.2022 20:12:41 Черепановский 18 лет Да Футбол Футбольное в школе МКОУ Шурыгинская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТеннис 10 10
12.04.2022 20:12:54 г. Искитим 14 лет Да Шитьё в школе Школа 4 р.п. Линево 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:13:02 р.п. Кольцово 10 лет Да Юный эколог Юный эколог Созвездие 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:13:33 Искитимский 12 лет Да Плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМбудо дюсш 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 20:13:34 Купинский 9 лет Да Робототехникой Спортивное в школе МБОУ Копкульская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 20:13:36 Искитимский 9 лет Да Плаванье бассейн в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 10
12.04.2022 20:13:42 Искитимский 8 лет Да Кулинарией. в школе Школа 4 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:13:47 Чулымский 8 лет Да Гитарой в спортивной школе /центреСпорт комплекс радуга 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:13:50 г.Новосибирск 8 лет Да Техквандо, Волшебная  кисточка в школе МАДОУ д/с555,МБОУ СРШ138 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО ПДД 10 10
12.04.2022 20:13:59 Искитимский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание, танцы. в школе
12.04.2022 20:14:00 Доволенский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 20:14:14 Краснозерский 10 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныУля в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Квр от школьных педагогов
12.04.2022 20:14:21 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо в спортивной школе /центреЦдо ЛАД 4 года Старшая дочь ходила туда 10 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:14:27 Искитимский 12 лет Да Рисованием, танцы Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСозвездие Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:14:37 г.Новосибирск 9 лет Да Изо, танцы в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮность 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 5 5
12.04.2022 20:14:49 Черепановский 14 лет Нет Ребёнок инвалид, тяжело воспринимает обучение Рисование Школа интернат Черепановская С(К) ШИ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:14:56 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСоздавать компьютерные игры в школе Школа  61 Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование
12.04.2022 20:14:57 Черепановский 13 лет Да Ничем Легкая атлетика в школе Школа 2 года От ребёнка НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 20:15:04 Искитимский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 20:15:34 Искитимский 12 лет Нет Программы отсутствуют Танцы, гимнастика Нет в школе МКОУ ООШ д. УРГУН Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
12.04.2022 20:15:51 г.Новосибирск 14 лет Да Танцы. Английский язык Танцы английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевальный коллектив фьюжен денс 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше современных программ.доступность 5 10
12.04.2022 20:16:13 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХимия в школе Школа 57 Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 20:16:45 г.Новосибирск 11 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центре Спортивный центр Спутник 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Фото 10 10

12.04.2022 20:16:49 Тогучинский 6 лет Да Танцами
Бисир

детском саду Садик группа ромашка 1-й год Дески сад через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАригами 1 1
12.04.2022 20:17:00 Искитимский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 20:17:01 Новосибирский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЕщё не определилась. Не обучается. в школе Творческая студия,, Идея" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю. 10 10
12.04.2022 20:17:17 Искитимский 7 лет Да Каратэ Кукольный театр в школе МОУ ООШ д.Ургун 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТворчество 9 10
12.04.2022 20:17:21 Чулымский 7 лет Да Рисованием Рисование в спортивной школе /центре 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
12.04.2022 20:17:33 Ордынский 10 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года от школьных педагогов От знакомых Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 20:18:04 Искитимский 15 лет Да в школе 4 школа Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:18:11 Тогучинский 10 лет Да Интеллектуальные игры, футболв школе, в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:18:18 г.Новосибирск 10 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 6
12.04.2022 20:18:57 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы Рисование в доме (центре) детского творчестваРитм 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Современная хореография 9 8
12.04.2022 20:18:57 Искитимский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
12.04.2022 20:19:03 г.Новосибирск 11 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ Кировский 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
12.04.2022 20:19:06 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, рисование Подготовительные занятия к школе, танцы, плаваниев доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центре2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМентальная арифметика 8 8
12.04.2022 20:19:08 Искитимский 15 лет Да Этим и занимается Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Линевская художественная школа Более 5 лет От близких Нравится Думаю, лучше  ОЧНО 7 10
12.04.2022 20:19:12 Искитимский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКататься на скейте Нет Нет Нет 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет 4 9
12.04.2022 20:19:16 Тогучинский 12 лет Да Спорт Спортивное ( баскетбол), художественное ( аккордеон)в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Тогучинская детская музыкальная школа,  сптивная школаораБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 20:19:25 Черепановский 17 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ни чем
12.04.2022 20:19:59 Искитимский 7 лет Да Учи ру в школе МКОУ "ООШ д. Ургун" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
12.04.2022 20:20:04 г.Новосибирск 9 лет Да Актёрским мастерством Самбо, модельная школав школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМодельная школа "Звёздное детство", МАОУ СОШ №2153 года Пригласили на кастинге в модельную школуна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
12.04.2022 20:20:29 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол в школе Школа номер 4 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 20:20:33 Искитимский 13 лет Нет Нет дополнительного образованияРисованием Нет дополнительного образованияНигде Нет его Нет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Творчество 1 1
12.04.2022 20:20:43 г.Новосибирск 9 лет Да Плаванием Самбо в доме (центре) детского творчестваКировский дом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:20:44 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание, лыжные гонки, куборо, робототехника в школе, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:20:44 г.Новосибирск 8 лет Да Рисованием Английский язык, танцы в школе МБОУ СОШ 57 2 года От знакомых, коллег, друзейОт педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:21:09 г.Новосибирск 5 лет Да Рисованием Танцы детском саду Хореография Биг Бен 2 года В детском саду через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
12.04.2022 20:21:59 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехника Ритмика в школе Крепкий орешек 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияШахматы 8 8
12.04.2022 20:22:29 г.Новосибирск 8 лет Нет Не хотим 
12.04.2022 20:22:49 г.Новосибирск 5 лет Да Футболом Робототехника детском саду МКДОУ № 81 3 года В дет.саду на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Желание ребёнка 7 5
12.04.2022 20:23:25 Искитимский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныдрамкружок другое нигде нигде никак никак Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТеатральное, цирковое, туризм 1 1
12.04.2022 20:23:35 Тогучинский 14 лет Да в доме (центре) детского творчестваЦДЮТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 20:23:49 г.Новосибирск 9 лет Да Спорт, английский в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДинамическая сфера, бассейн,,Нептун,, 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 20:25:00 г.Бердск 6 лет Да Лёгкой атлетикой детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
12.04.2022 20:25:27 Ордынский 8 лет Да в школе Школа 1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:25:41 Черепановский 6 лет Да Развивайка детском саду Колосок 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:25:47 г.Новосибирск 6 лет Да Фигурное катание Фитнес, вокал в доме (центре) детского творчестваРитм 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:25:58 Новосибирский 7 лет Да Робототехникой Никаким в школе Приобская школа 53 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойЯ вообще не понимаю школьной программыПротив Кружки как раньше в 90е 3 1
12.04.2022 20:25:59 Новосибирский 16 лет Да Баскетбол. в спортивной школе /центреДЮСШ АКАДЕМИЯ Более 5 лет из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Керлинг 10 10
12.04.2022 20:27:42 Искитимский 13 лет Да Музыкой в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МДШИ Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 20:27:44 г.Новосибирск 12 лет Да Много чего Рисование, Мультипликацияв доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:27:59 Новосибирский 6 лет Да Рисование, Танцы, Вокалв доме (центре) детского творчестваМпк  ритм 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:28:03 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБиология в школе
12.04.2022 20:28:04 Доволенский 10 лет Да Моделирование в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:28:21 г.Бердск 6 лет Да Плавание, экология, лего конструированиедетском саду, в спортивной школе /центреД/с12, Бассейн Кристал 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 20:28:57 г.Новосибирск 10 лет Да Программирование Робототехника, самбо в школе Robokids, самбо 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:29:10 Ордынский 15 лет Да в спортивной школе /центре, Английский с репетиторомДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 10
12.04.2022 20:29:13 г.Бердск 6 лет Да Картинг Предшкола в школе Школа #12 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 8 9
12.04.2022 20:29:23 Искитимский 14 лет Да Плавание Русский народный танец в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
12.04.2022 20:29:23 Черепановский 5 лет Да Танцами Рисует Мдоу тополек 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
12.04.2022 20:29:24 Черепановский 7 лет Да Робототехника детском саду Детский сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 20:29:28 Тогучинский 7 лет Да детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 20:29:41 Баганский 11 лет Да Краеведческий музей в школе Школа 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе10 10
12.04.2022 20:29:48 Тогучинский 14 лет Да Хореографией Ателье-модница в школе МКОУ Тогучинского района Пойменная средняя школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:29:54 Тогучинский 5 лет Да Плаванием Бисеринка детском саду Детский сад номер 7 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:30:02 Ордынский 5 лет Нет Планируем начать водить в дом датского творчества со следующего годаНаправлении много, я думаю определимся к следующему году Старшая дочь ходила в дом творчества, Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 20:30:29 Искитимский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плаваньем в школе 4 школа рп. Линево 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
12.04.2022 20:30:37 Ордынский 5 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду Садик Росинка 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
12.04.2022 20:30:41 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:30:52 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом в школе, в спортивной школе /центреЗевс От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
12.04.2022 20:30:58 Черепановский 14 лет Да в спортивной школе /центре 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
12.04.2022 20:31:24 Ордынский 13 лет Да Спортивный в доме (центре) детского творчества, в школеДом детского творчества 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 20:31:28 Тогучинский 7 лет Да Рисование Рисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИзо-студия 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:31:34 г.Новосибирск 6 лет Да Танцами Подготовительные занятия к школев спортивной школе /центреЗодиак 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 20:32:26 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 11 3 года В  школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 20:32:26 г. Искитим 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Гимнастикой или аиробикой в школе МБОУ СОШ √3 в сети Интернет на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 20:33:10 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЧирлидинг Спорт в спортивной школе /центреСК Берри Более 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:33:41 г.Новосибирск 10 лет Да ИЗО в доме (центре) детского творчестваЮность Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 20:33:53 Ордынский 5 лет Да Спортом Ддт в доме (центре) детского творчества, детском садуДдт 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 10 10
12.04.2022 20:34:00 Ордынский 8 лет Да каратэ в доме (центре) детского творчества, в школедом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 20:34:07 Чулымский 8 лет Да Актерским мастерством Красноречие в школе Чулымский лицей 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЗатрудняюсь ответить 8 8
12.04.2022 20:34:21 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИсторией Нет в школе МАОУ СОШ 215 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10
12.04.2022 20:34:32 г.Новосибирск 7 лет Да Пение  хореография в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияхореография при сош. 215 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:34:44 Искитимский 13 лет Да Спорт, гитара в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Линевская детская школа искусств, спортивная школа4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 20:34:49 Баганский 11 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 20:34:55 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника, красочный мирв школе Приобская основная общеобразовательная школа №531-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:35:16 Искитимский 9 лет Да Не чем Не по каким в школе МБОУ "СОШ Село лебедевка" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:35:55 Черепановский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе
12.04.2022 20:36:07 Искитимский 10 лет Да Театральный, юный химикв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Линевская школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:36:17 г.Новосибирск 14 лет Да Футбол в спортивной школе /центреСШ новосибирск Более 5 лет Пришла сама в спорт школуна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:36:19 г.Новосибирск 14 лет Да Хореография, театр в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДОТТ "Хрустальный башмачок", театральная платформа " Весь мир"Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:36:49 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами.
12.04.2022 20:36:56 Ордынский 14 лет Да Дизайнер Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:37:07 Ордынский 10 лет Да в школе СОШ МКУ УСТЬ-ЛУКОВСКАЯ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 20:37:32 г.Новосибирск 16 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа 1 Более 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 20:37:33 г.Новосибирск 6 лет Да Изо в доме (центре) детского творчества, детском садуРомантика 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

12.04.2022 20:37:39 Черепановский 17 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияУчится дальше 8 вид в школе Школа интернат Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 1
12.04.2022 20:38:11 г.Новосибирск 16 лет Нет Ребенок готовится к экзаменамОтдохнуть
12.04.2022 20:38:14 г.Новосибирск 10 лет Да Горные лыжи,футбол Горные лыжи(фристайл) в школе, в спортивной школе /центреШкола 138 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт тренера Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 20:38:24 Искитимский 10 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:38:37 Ордынский 15 лет Да Спортивные секций Футбол, Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов Набирался набор Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Добавить вид спорта 10 10
12.04.2022 20:39:17 Искитимский 10 лет Да в спортивной школе /центреСмешанные единоборства 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт родственников Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Достаточно 10 10
12.04.2022 20:39:19 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 20:39:33 г.Новосибирск 15 лет Да Программирование в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМалая компьютерная академия ШАГ 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:39:44 г.Новосибирск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПодготовкой к ЕГЭ Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 3 6
12.04.2022 20:39:58 Искитимский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияУчебой
12.04.2022 20:40:25 Ордынский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать Нет Нигде нет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 1 1
12.04.2022 20:40:32 Искитимский 16 лет Да Волейбол, туристический кружокв школе Линевская средняя школа 4 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:40:34 Искитимский 12 лет Нет
12.04.2022 20:40:57 Чулымский 11 лет Да Баскетбол Баскетбол Спорткомплекс Спорткомплекс радуга 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:41:30 Ордынский 7 лет Да Рисование, лего, шахматыв школе ОСОШ 2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 20:41:38 Ордынский 8 лет Да Танцы  ,баскетбол в спортивной школе /центреЛуневка 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:41:40 Ордынский 9 лет Да Музыка,творчество в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), В доме культурыМуз.школа. Дом культуры 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 20:41:41 Искитимский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
12.04.2022 20:41:44 г.Новосибирск 15 лет Да Спортивное в доме (центре) детского творчестваСодружество Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО ИКТ 10 10
12.04.2022 20:41:47 Ордынский 15 лет Да в школе ДЮШСА Более 5 лет Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:41:47 г.Новосибирск 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская музыкальная школа #3 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:41:57 г.Новосибирск 6 лет Да Вокалом Программа "Цветные нотки", группа "Baby boom"в доме (центре) детского творчестваМАУ ДО ДТД УМ Юниор 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Китайский язык 10 10
12.04.2022 20:42:00 Ордынский 12 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Добавить секции 6 9
12.04.2022 20:42:07 Новосибирский 8 лет Да Плавание, музыкальная школа, каратэв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО-ДООЦ «АРГО», МБУДО ДМШ, Новосибирская областная федерация каратэ - до-Сито-рю.1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:42:10 г.Новосибирск 16 лет Да в спортивной школе /центреЦентр зимних видов спорта 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:43:03 г.Новосибирск 13 лет Нет Даже не знаем, какие программы есть, а так много куда бы ходили. Где можно узнать о наличии?Спорт, шахматы,  музыка 
12.04.2022 20:43:32 г. Искитим 6 лет Да Танец в спортивной школе /центре, ЦДОЦДО 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:43:51 Черепановский 17 лет Да Спорт в спортивной школе /центреБелый лотос мма 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:43:59 Черепановский 12 лет Да Плаванье Робототехника в школе Коррекционная школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:44:19 Ордынский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияОпределяется в видах спорта в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 20:44:28 Черепановский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе 5 школа 5 лет Думаю, лучше  ОЧНО 1
12.04.2022 20:44:36 г. Искитим 14 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМедецыной Пением в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМбоу сош 4 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествХудожественная школа 8 6
12.04.2022 20:44:47 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИностранные языки, спорт Английский,  японский,  тренажёрный зал в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОлд скул, хамерфит Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:44:54 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 20:45:03 г. Искитим 5 лет Да Спортом Волшпбный мир театра детском саду МБДОУ 23 ДЕЛЬФИНЧИК 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 20:45:15 Черепановский 10 лет Да Т. О. Затейники. в доме (центре) детского творчества 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:45:29 Новосибирский 8 лет Да Языки  Лёгкая атлетика, баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ АКАДЕМИЯ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО  Языковая школа 9 9
12.04.2022 20:45:38 Искитимский 14 лет Да Виды единоборств Кулинария в школе МБУ СОШ 4 Р. П. Линево 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
12.04.2022 20:45:42 Ордынский 7 лет Да Футбол Футбол, рисования в школе Осш2 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 20:45:47 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНичем Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 20:46:03 Черепановский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпиртом в школе Мкоу сош #5 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 20:46:07 Ордынский 5 лет Да детском саду 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:46:12 Ордынский 7 лет Да в школе ДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:46:15 г.Новосибирск 8 лет Да Этого достаточно Танцевальное, художественно-эстетического и спортивное направлениев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом детского творчества Кировский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:46:18 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника в спортивной школе /центреЦентр фехтования им. С. Позднякова 2 года От знакомых, коллег, друзейСама все узнала Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
12.04.2022 20:46:22 Ордынский 10 лет Да Плавание Шитье, художественная гимнастикав школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года в сети Интернет, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:46:44 р.п. Кольцово 10 лет Да Мой дом. Экологического направленияЦентр образоуания и творчестваСозвездие 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.04.2022 20:46:58 Искитимский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИграть настольные игры Не покаким в школе МБОУ СОШ N4 р.п.Линёво Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
12.04.2022 20:47:00 Искитимский 11 лет Нет Нет кружков Видио съёмкой Не занимается в школе в сети Интернет, от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 20:47:07 г. Искитим 6 лет Да Бокс, раннее эстетическое развитиев спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муз школа и дюсш 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 20:47:25 Ордынский 7 лет Да Рисование в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:47:32 г. Искитим 6 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлаванье Думаю, лучше  ОЧНО 1 1
12.04.2022 20:47:33 г. Искитим 12 лет Да Спортом Школьная в школе МКОУ ООШ Д. Ургун 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
12.04.2022 20:47:42 г.Новосибирск 14 лет Да Духовые инструменты в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств Гармония Более 5 лет ДубльГис на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:47:47 Тогучинский 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 4
12.04.2022 20:48:00 Искитимский 14 лет Да Программирование Дистанционно Щетка 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
12.04.2022 20:48:07 Ордынский 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныдетском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
12.04.2022 20:48:25 Ордынский 5 лет Нет Секции до 21 вечера, ребенок не может потом уснутьИзо, танцы, шахматы Художественная гимнастика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтразы 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 20:48:43 Тогучинский 7 лет Да Баскетболом Юный художник детском саду Детский сад 2 1-й год От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 20:48:52 г. Искитим 10 лет Да Сольфеджио в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:49:01 Искитимский 12 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия танца «Созвездие» Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:49:08 Ордынский 7 лет Да Хоровое, рисование в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом детского творчества, Школа искусств 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 20:49:20 Искитимский 8 лет Да Куборо в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 20:49:27 Искитимский 9 лет Да Вольная борьба в спортивной школе /центреДЮСШ Искитимского района 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:49:39 Ордынский 14 лет Да Программированием в спортивной школе /центре 3 года Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 20:50:15 г. Искитим 6 лет Да Робостроением Логопелическое детском саду, Дома Дельфинчик 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
12.04.2022 20:50:19 Черепановский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:50:23 Ордынский 11 лет Да Спорт в школе 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноСпорт- только ОЧНО 9 10
12.04.2022 20:50:26 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы, каратэ в школе Студия территория танца 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 20:50:37 г.Новосибирск 12 лет Да Рисование, вокал, бассейн, тхеквондов доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Романтика, школа искусств Весна, бассейн Маяк, спорт клуб Immer Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноНет, необходим контакт с педагогом 10 10
12.04.2022 20:50:43 Искитимский 14 лет Да Бокс Програмирование в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спорт  и кулинария 6 6
12.04.2022 20:50:54 г.Новосибирск 7 лет Нет Болели часто Каратэ в школе МБОУ СО N 57 Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 20:50:55 Искитимский 10 лет Да Иностранный язык, плавание Эстрадный вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Линевская детская школа искусств" Искитимского района Новосибирской области5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
12.04.2022 20:50:57 Ордынский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГитара, футбол, танцы, роботостроение - детском саду Ордынский детский сад Росигка 3 года Знали сами на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО В данном образовательном учреждении их достаточно7 9
12.04.2022 20:51:07 Черепановский 15 лет Да Спортом 8 вид Коррекционная школа МКОУ Специальная школа интернат 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:51:18 г.Бердск 7 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСК чирспорта 4 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 20:51:37 Искитимский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаванием в школе МБОУ СОШ 4 р.п.Линево 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Познавание чего то нового 7 10
12.04.2022 20:51:40 Ордынский 6 лет Да детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:51:43 Искитимский 12 лет Да Пойти в художественную школу Скрипка в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ №4 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 20:51:48 Искитимский 7 лет Да Вольная борьба в спортивной школе /центреДЮСШ Искитимского района 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:51:49 Искитимский 10 лет Да Рисованием Куборо,юнный химик в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 20:51:55 Новосибирский 7 лет Да Клейка самолётов, танцы, каратэ, но к сожалению это всё дорого, и недоступно. Если бы кружки были в школе было бы удобноШахматы в школе Школа 57 2 года От знакомых, коллег, друзейВ школе предложили Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Физическое развитие, духовное 1 1
12.04.2022 20:51:55 Искитимский 14 лет Да Строительство Художка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мкуд линевская детская художестаенная школа имкиттмского района1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 20:52:05 г.Новосибирск 15 лет Да Музыка в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 5 лет Сама нашла, т. к. обладаю необходимыми знаниями о доп. образованииЛично посетила это учебное заведениеОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойКатегорически против Химия и физика - наука о сложном, но простыми словами в игровой форме6 7
12.04.2022 20:52:05 Черепановский 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ Черепановсконо района 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:52:17 Ордынский 11 лет Да Спорт в школе 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 9 10
12.04.2022 20:52:27 Искитимский 8 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевальная студия 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:52:43 Искитимский 10 лет Да Эстрадный вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Линевская детская школа искусств" Искитимского района Новосибирской областиБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЛюбовь к родине 1 1
12.04.2022 20:52:46 Искитимский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЗаниматься плаванием Ни каким Ни где - от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойСчитаю дистанционное обучение не эффективным- 1 1
12.04.2022 20:53:03 Ордынский 8 лет Да Лыжи Рисование, футбол в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ, ДЮСШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 20:53:03 г.Новосибирск 10 лет Да Изо Хореография в доме (центре) детского творчестваДдт Романтика Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:53:09 Ордынский 6 лет Нет Будет ходить со школьного возраста, в саду и так хорошее развитие Бокс, Самбо, скалолазание, лепка, танцы детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 20:53:18 Ордынский 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХудожественной гимнастикой детском саду Детский сад Росинка 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:53:27 Доволенский 9 лет Нет По состоянию здоровия Лепкой Ничем в школе СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 20:53:42 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плаванье и борьба в школе Школа Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 20:53:44 г. Искитим 6 лет Да Танцевальная студия детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Страна чудес 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 1
12.04.2022 20:53:48 г.Новосибирск 9 лет Да Карате в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Вокал 10 10
12.04.2022 20:53:53 г.Новосибирск 7 лет Да На те занятия, на которые зодит и плаваниеБрейк-данс, каратэ в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДК им. Калинина, СПК Победа 2 года 1 выбрали в ДК, 2 - узнали от знакомыхна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 20:53:58 г. Искитим 6 лет Да Волшебный мир театра детском саду, в спортивной школе /центреZ-fit 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Хореаграфия, изо 10 10
12.04.2022 20:54:25 г.Новосибирск 13 лет Нет У нас нет дополнительного образования доя детей 13 лет Каратэ,бокс в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияУспех 4 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 1 1
12.04.2022 20:55:05 р.п. Кольцово 10 лет Да Творчеством и спортом Искусство, робототехникав доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Кольцовская школа 5, ДШИ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Керамика 10 10
12.04.2022 20:55:20 Ордынский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисовать Нет детском саду Нет 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нет 5 6
12.04.2022 20:55:56 Ордынский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутболом Их нет детском саду Детский сад 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
12.04.2022 20:56:18 Искитимский 10 лет Да Танцы Юный химик в школе МБОУ СОШ №4 р.п.Линево 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хореография 9 10
12.04.2022 20:56:34 Тогучинский 14 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центреТсош номер 1 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:56:38 г. Искитим 5 лет Да Любит заниматься всем Развивающимися детском саду Дкльфинчик 1-й год От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсе устраиваете 10 10
12.04.2022 20:56:39 г. Искитим 6 лет Да Плавание, изобразительное искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
12.04.2022 20:56:42 Ордынский 7 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 20:57:06 г. Искитим 5 лет Да Вокал Волшебный мир театра детском саду ,, Дельфинчик,,  1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Физика - просто и доступно 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 20:57:19 г. Искитим 6 лет Да Волшебная азбука в школе, детском саду МБДОУ 23 "Дедьфинчик", школой 4 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

12.04.2022 20:57:20 Черепановский 12 лет Да Спорт Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреСпортивный комплекс 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
12.04.2022 20:57:47 Кочковский 11 лет Да Боевыми искусствами Логическое мышление в школе Жуланская СШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Боевые искусства 8 8
12.04.2022 20:58:02 г.Новосибирск 8 лет Да Иностранные языки, музыкальные инструменты, робототехника Танцы в школе "Территория танцев" 2 года От знакомых, коллег, друзейСамостоятельно узнала и привела ребенка на пробный урокОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
12.04.2022 20:58:03 Новосибирский 14 лет Да Психологией В дистанционной школе с дополнительными занятиямив школе Тогучинская школа номер 1 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 10 10
12.04.2022 20:58:10 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы, большой теннис, театральный кружок, английский язык в школе в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений9 9
12.04.2022 20:58:22 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)английский - в школе - НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания-
12.04.2022 20:58:36 г.Новосибирск 6 лет Да Пение Рисование, танцы , подготовка к школев доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРитм, Апельсин 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 20:58:45 Новосибирский 9 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК Пичугина 3 года Ходили ранее, но в другой кружок Давно знали Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПрограммирование , умение работать с компьютером 9 9
12.04.2022 20:58:45 Искитимский 9 лет Да Гимнастикой Информатика в школе Школа√4 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
12.04.2022 20:58:47 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 20:58:56 г.Новосибирск 7 лет Да Плавание в спортивной школе /центреООО Акватория 2 года из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Боевое искусство 8 8
12.04.2022 20:59:04 г.Новосибирск 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМузыка Творческое в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбоу сош 57 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 20:59:09 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Лепка, рисование Шахматы в школе в школе 92 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Художественная резьба по дереву 10 10
12.04.2022 20:59:26 Искитимский 10 лет Да Творчество, спорт в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)НП "ПС ЛДШИ" 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 20:59:30 г.Новосибирск 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Волейболом Не обучается в школе Школа 57 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Затрудяюсь 4 4
12.04.2022 20:59:49 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныОна не определилась Музейный урок в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 21:00:09 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо в школе Секция по самбо 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:00:22 Черепановский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
12.04.2022 21:00:25 Черепановский 8 лет Да Рисование Танцы в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 21:00:25 г.Новосибирск 11 лет Да Самбо Лидер 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 21:00:37 г. Искитим 5 лет Да Баскетбол Спортивная гимнастика в спортивной школе /центреДюсш 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт тренера Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 21:00:59 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРазвиваемся играя детском саду МБДОУ #23 "Дельфинчик" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 21:01:03 г.Новосибирск 8 лет Да Актерское мастерство Спортивные танцы, бассейнв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКлуб Дуэт, Лидер-Ленд 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Дизайн среды, флористика, актерское мастерство, психология,сексуальное воспитание, 8 10
12.04.2022 21:01:11 Искитимский 9 лет Да Гимнастикой Информатика в школе Школа√4 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
12.04.2022 21:01:28 г.Новосибирск 7 лет Да Изо Вокал, театральное мастерство, ментальная арифметикав доме (центре) детского творчества, детском садуМбдоу "детский центр " Юность" ДДТ "Романтика"3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Дизайн, создание сайтов, кулинария 8 8
12.04.2022 21:01:44 г.Новосибирск 7 лет Да Карате Карате в спортивной школе /центреПобеда 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 21:01:46 Ордынский 14 лет Да Робототехникой Развивающее ДДТ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 21:02:07 Искитимский 14 лет Да Уже достаточно Авиомоделирование, робототехника, карате.....в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ №4 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО - 9 8
12.04.2022 21:02:10 г. Искитим 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Не определились Никаким детском саду Дельфинчик 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 21:02:30 г. Искитим 5 лет Да Спорт в спортивной школе /центреКапелька 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 21:02:50 Искитимский 10 лет Да Рисовать в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:02:56 г.Новосибирск 12 лет Да Робототехника Цивс баскетбол в спортивной школе /центреЦивс 5 лет Самостоятельно Самостоятельно Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 21:03:02 Ордынский 14 лет Да Футбол в школе Ордынская СОШ 2 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 21:03:08 г. Искитим 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная  школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
12.04.2022 21:03:36 г. Искитим 6 лет Да детском саду Д/с Дельфинчик 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
12.04.2022 21:03:41 Искитимский 9 лет Да Каскадерством Футбол в спортивной школе /центре 5 лет в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:03:45 г.Новосибирск 8 лет Да Гимнастика Ментальная арифметика АББАКв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
12.04.2022 21:04:26 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
12.04.2022 21:04:44 г.Новосибирск 12 лет Да Самбо в школу в школе Мбоу сош 92 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык, робототехника, плаванием 10 10
12.04.2022 21:04:47 г.Новосибирск 12 лет Нет Дорого Программирование Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
12.04.2022 21:04:52 г.Новосибирск 6 лет Нет Нет мест в те группы, которые подходят по расписанию. Художка Спорт, иностранные языкив спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИп 3 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4
12.04.2022 21:04:58 Баганский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Ивановская СОШ. в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми
12.04.2022 21:05:26 г.Новосибирск 8 лет Да Плаванием Английский в школе Школа 57 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПение 10 10
12.04.2022 21:05:38 г. Искитим 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание детском саду Детский сад Дельфинчик 3 года По направлению от окулистана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 1
12.04.2022 21:05:48 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 21:05:53 г. Искитим 5 лет Да Музыкальное, художественноев доме (центре) детского творчестваТочка роста( Умный ребёнок) 3 года из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:05:57 г.Новосибирск 8 лет Да Программа"Территория танца" в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ"КИРОВСКИЙ", ШКОЛА 49 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 21:05:57 Искитимский 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года Детский сад на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
12.04.2022 21:06:05 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо в школу в школе Мбоу сош 92 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 10 10
12.04.2022 21:06:14 Доволенский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеШкола 1 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:06:26 Черепановский 6 лет Да Танцевальное детском саду Детский сад 1" Рябинка" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 5 7
12.04.2022 21:07:06 Черепановский 13 лет Да в школе Ярковская СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:07:06 г.Новосибирск 7 лет Да Айкидо детском саду Спортивный комплекс 1-й год От знакомых, коллег, друзейЧерез знакомых Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 21:07:32 Искитимский 7 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
12.04.2022 21:07:39 Черепановский 14 лет Да Роботехникой По общей в школе СОШ4 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 21:07:49 г.Новосибирск 12 лет Да Художественная гимнастикав спортивной школе /центреМБУ СШОР по гимнастическим вилам спортаБолее 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.04.2022 21:08:20 г.Новосибирск 8 лет Нет Живопись Танцы в школе сОШ 215 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Увеличить колличество мест в действующих направлениях9 7
12.04.2022 21:08:22 Баганский 12 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНичем Некаким Музыка Музыка Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Нет 7 1
12.04.2022 21:08:24 г.Новосибирск 9 лет Нет Ребёнок занимается спортивным направлением Занимается роликами (изучением трюков)Фристайл в спортивной школе /центреextremekids 1-й год Из сферы работы Из за работы Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 21:08:25 Тогучинский 11 лет Нет Баскетбол Баскетбол, интелектуальные игрыв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреСпортшкола, ЦДЮТ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:08:28 г.Новосибирск 13 лет Да Лёгкая атлетика в школе Старт 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
12.04.2022 21:08:42 г. Искитим 5 лет Да детском саду Д/с 23 «Дельфинчик» 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:08:53 Искитимский 15 лет Да Математика в школе Средняя школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 21:08:54 г.Новосибирск 5 лет Нет Футбол детском саду МАДОУ ДЕТСКИЙ САД 81 3 года 8 9
12.04.2022 21:09:13 г.Новосибирск 10 лет Да в школе Общеобразовательная школа  92 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 21:09:30 Искитимский 13 лет Да Музыкой Музыка литература в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМузыкальная школа 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
12.04.2022 21:09:38 г.Новосибирск 12 лет Да Программирование Английский в доме (центре) детского творчестваДК 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТехнические, компьютерные 8 9
12.04.2022 21:09:46 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе Школа 5 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:09:50 Ордынский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисование в школе 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:09:54 г. Искитим 6 лет Да Плаванием Волшебный мир театра, танцы детском саду, в спортивной школе /центреZ-FIT фитнес клуб Д. С "Дельфинчик 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:09:56 г.Новосибирск 5 лет Да Художественная гимнастикав спортивной школе /центреСК Совершенство 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:09:58 Черепановский 7 лет Да Сдк ярковский СДК ЯРКОВСКИЙ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:09:59 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо в школе Самбо в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноИзучение языков 10 10
12.04.2022 21:09:59 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование в школе 211 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:10:23 Ордынский 8 лет Да Рисование Рисование в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Очно 10 10
12.04.2022 21:10:39 г.Новосибирск 7 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская музыкальная школа 3 1-й год От педагогов детского садана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:10:51 Ордынский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Нет времени Нет Нету Нету 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 3 3
12.04.2022 21:11:03 Тогучинский 5 лет Да Танцами Пением детском саду 1-й год В детском саду через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:11:07 г. Искитим 6 лет Да Театр Волшебный мир театра детском саду МБДОУ Дельфинчик 2 года От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:11:32 г.Новосибирск 7 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:11:32 Каргатский 10 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреМКУ ДО КАРГАТСКАЯ ДЮСШ АТЛАНТ 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:11:44 Тогучинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованиязаниматься спортом 
12.04.2022 21:12:03 Баганский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе Ивановский СОШ в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:12:15 г.Новосибирск 9 лет Да Спортивное направлениев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШанс 4 года из рекламы Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:12:20 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МБОУ СОШ 57 Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 21:12:46 Черепановский 7 лет Да Лего констриурование Танцы, русский язык в доме (центре) детского творчества, детском садуДДТ Г Черепаново 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:12:52 г.Новосибирск 16 лет Да в спортивной школе /центреСпортивная школа Снежный барс Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойВозможно 10 8
12.04.2022 21:12:59 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы, рисование, бассейн в школе Школа 57
12.04.2022 21:13:18 Черепановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами в школе Школа 5 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:13:18 Ордынский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Неопридилилась детском саду 4 года Вас питатель дедсада через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 21:13:20 Черепановский 6 лет Да Танцы Танцы детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:13:26 Черепановский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МКОУ "Огнево-Заимковская СОШ" Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 21:13:38 Баганский 15 лет Да Спортивное направлениев школе МБОУ Ивановская СОШ 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 6 6
12.04.2022 21:13:57 Ордынский 8 лет Да Пение индивидуальное Рисование в доме (центре) детского творчестваДДТ ордынского района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Занятия по индивидуальному вокалу 10 10
12.04.2022 21:13:58 Тогучинский 11 лет Да Интеллектуальные игры в школе Тогучинская средняя школа ✓3 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:14:02 г. Искитим 5 лет Да Раннее эстетическое образованиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:14:02 г.Новосибирск 10 лет Да Территория танца в доме (центре) детского творчестваДДТ кировский 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:14:13 г.Новосибирск 7 лет Да Самбо, вокал, театр в доме (центре) детского творчестваДк романтика 4 года По телефону на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 9
12.04.2022 21:14:30 Искитимский 15 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:14:31 г.Новосибирск 7 лет Да Вокал театральное мастерство ментальная арифметикав доме (центре) детского творчества, детском садуМБДОУ детский центр Юность ДДТ Романтика ДЕтский сад 4783 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Кулинария, дизайн, создание сайтов, что-то химической направленности 8 8
12.04.2022 21:14:44 Ордынский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:14:48 г.Новосибирск 12 лет Да Робототехникой или что -то подобное связанное с механизмами Единоборства в спортивной школе /центреСпортивный клуб «ЗЕВС» 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
12.04.2022 21:14:55 Ордынский 12 лет Да Музыкальные инструментыв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ОДШИ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 21:14:58 Тогучинский 11 лет Да Кружок рисования Рисовать Рисует в доме (центре) детского творчестваЦДЮТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 9 9
12.04.2022 21:15:05 Ордынский 9 лет Да Пением Детский сад теремок детском саду Теремок 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 5 5
12.04.2022 21:15:06 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование Домра в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМузыкальная школа 3 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:15:14 Ордынский 5 лет Нет Для возраста 4лет нет выбораРисованием, танцами, театром Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 21:15:17 г. Искитим 7 лет Да Лепка, рисование, плавание, массаж, глинаМузыкальная школа, секция плаваниядетском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Коралл и ДМШ Искитим 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника 10 10
12.04.2022 21:15:27 Черепановский 14 лет Да Спорт Скрапбукинг в школе Черепановская СКШИ 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Спорт, плавание 8 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 21:15:28 Искитимский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцами в школе МКОУ"ООШ д. Ургун" в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 1 1

12.04.2022 21:15:36 Искитимский 8 лет Да Спорт, музыка в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 21:15:48 Новосибирский 8 лет Да Художественная гимнастикав спортивной школе /центреДюш Академия 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 21:16:02 Искитимский 8 лет Да Английский язык Математика,русский, кубора, хор, хореография. в школе, Дом культуры 2 года от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
12.04.2022 21:16:44 г.Новосибирск 11 лет Нет До пандемии ходили на английский, в связи перевода на онлайн уроки не стало возможности для продолжения занятий Английским языком, и художественой школой Занималася в Знатоках От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:16:49 г.Новосибирск 14 лет Да Алгебра геометрия в школе 215 школа 1-й год 10 10
12.04.2022 21:17:01 Чулымский 8 лет Да Играть в футбол Общеобразовательным в школе Чулымский лицей 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 21:17:01 г. Искитим 5 лет Да Плавонье детском саду Детский сад 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:17:13 г.Новосибирск 14 лет Нет Пропал интерес в школе Школа 108 Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений
12.04.2022 21:17:22 Тогучинский 5 лет Да Танцы, пение Оригами в доме (центре) детского творчества, детском садуДетсад 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 21:17:45 Черепановский 15 лет Да Плавание Скрапбукинг в школе Черепановская СКШИ 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 7 9
12.04.2022 21:18:00 Ордынский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы детском саду Д/с 5 лет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
12.04.2022 21:18:04 г. Искитим 6 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Гимнастика, акробатика Волшебный мир театра детском саду МАДОУ N 23 Дельфинчик 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
12.04.2022 21:18:14 Каргатский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 21:18:25 Искитимский 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
12.04.2022 21:18:27 г.Новосибирск 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол Не по каким Не занимается Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно2 3
12.04.2022 21:18:47 г.Новосибирск 5 лет Да Театральным мастерством в доме (центре) детского творчества, детском садуДом таорчества им. Дубинина 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 21:18:52 Искитимский 13 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн Риф Более 5 лет из рекламы на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 3
12.04.2022 21:19:01 Тогучинский 14 лет Да Школа ведущих, Робототехникав доме (центре) детского творчестваЦентр развития творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:19:13 г.Новосибирск 9 лет Да Плавание в спортивной школе /центреНептун 3 года Сама занималась на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:19:18 Ордынский 9 лет Да чем чем в школе чем 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживаниячем 10 10
12.04.2022 21:19:42 Краснозерский 14 лет Да Инженерная графика в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:19:58 Ордынский 8 лет Да Футболка Спортивный в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ Ордынский район 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:20:00 Искитимский 11 лет Да IT сфера Куборо в школе Школа номер 4 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
12.04.2022 21:20:01 Искитимский 8 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:20:16 г. Искитим 7 лет Да Шахматы Развивается, играя детском саду Дет.сад Дельфинчик 1-й год В саду через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 21:20:31 Ордынский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 21:20:36 г. Искитим 6 лет Да в школе, детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:20:50 г.Новосибирск 13 лет Да Изо в доме (центре) детского творчестваЦДТ "Содружество" 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
12.04.2022 21:21:02 Черепановский 14 лет Да Лыжи Скрапбукинг в школе Черепановская СКШИ 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 9 9
12.04.2022 21:21:15 г.Новосибирск 12 лет Да в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ №3 Более 5 лет Из личного опыта на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование, IT технологии 10 10
12.04.2022 21:21:29 Искитимский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБоксом в школе ЛСШ №4 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
12.04.2022 21:21:35 г.Новосибирск 16 лет Да Музыкальное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа N 1 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
12.04.2022 21:21:37 Искитимский 9 лет Да Рисование,лепка в школе ООШ д.Ургун от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 7
12.04.2022 21:22:00 Ордынский 6 лет Да детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 21:22:01 г.Новосибирск 10 лет Да Самбо Борьба (самбо) в спортивной школе /центреФСЦ "Лидер" 3 года Часто походила мимо здания спортшколы, заинтересовалась на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 21:22:01 Черепановский 14 лет Да Танцами Скрапбукинг в школе Черепановская СКШИ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
12.04.2022 21:22:33 г.Новосибирск 12 лет Да Иностранный язык, рисованиеРепититор, изостудия 2 года От знакомых, коллег, друзейВсегда на связи с преподователемОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииНе для всех видов образования подходит дистан 10 10
12.04.2022 21:22:43 Искитимский 8 лет Да Рукопашный бой Плаванье в спортивной школе /центреБассейн Риф 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:22:48 г.Новосибирск 15 лет Да Иностранный язык (английский),  музыка (гитара)в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШола иностранных языков «Джорни», музык. шк. «Виртуозы Сибири»Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Возможность обучения игре на музыкальных инструментах, рисованию в формате кружков. 7 7
12.04.2022 21:22:52 Черепановский 14 лет Да Плавание Скрапбукинг в школе Черепановская СКШИ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Лыжи 10 10
12.04.2022 21:22:55 Ордынский 9 лет Да Рисование Футбол, рисование, выжигание, танцыв доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дк Черенкова 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 21:23:17 г. Искитим 5 лет Нет Нет подзодящей программы для этого возрастаПосещать художественную школу Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 21:23:20 Ордынский 6 лет Да детском саду Детский сад Росинка 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 21:23:41 Краснозерский 15 лет Да Робототехникой в школе Мкоу Краснозерский лицей 2. 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
12.04.2022 21:23:41 г.Новосибирск 14 лет Нет Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 21:23:54 Искитимский 14 лет Да Готовить Профессия "Кондитер" в школе Обучение по профессии "Кондитер" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Культура 10 9
12.04.2022 21:24:09 Искитимский 10 лет Да в школе Школа#4 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:24:23 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе ШКОЛА 57 от школьных педагогов 5 1
12.04.2022 21:24:26 Черепановский 13 лет Да Танцы Скрапбукинг в школе Черепановская СКШИ 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Лыжи 10 10
12.04.2022 21:24:40 Тогучинский 9 лет Да рисовать интеллектуальные игры в школе МБОУ Тогучинская школа №3 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 21:24:55 Черепановский 14 лет Да Плавание Скрапбукинг в школе Черепановская СКШИ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Футболлом 10 10
12.04.2022 21:25:21 г.Новосибирск 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХоккей в школе
12.04.2022 21:25:21 г. Искитим 5 лет Да детском саду От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
12.04.2022 21:25:38 г.Новосибирск 12 лет Да в спортивной школе /центреЭлектрон Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:25:38 Искитимский 11 лет Да Спортом Бокс в спортивной школе /центреЭнергия Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:25:47 Краснозерский 14 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваДДТ Более 5 лет Ребенок узнал через друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 21:25:48 Искитимский 14 лет Да Готовить Кондитер в школе Обучение по профессии "Кондитер" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Наука 10 9
12.04.2022 21:25:50 г.Новосибирск 16 лет Да Дизайн в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРыжий кот 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:26:14 Искитимский 9 лет Да Гимнастикой Информатика в школе Школа√4 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
12.04.2022 21:26:28 Черепановский 13 лет Да Плавание Скрапбукинг в школе Черепановская СКШИ 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
12.04.2022 21:26:31 г.Новосибирск 16 лет Да Информатика Каратэ в спортивной школе /центреСК Центр Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 21:26:41 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт, музыка в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ХДМШ 19,Спутник 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 21:26:46 Черепановский 15 лет Да Плавание Скрапбукинг в школе Черепановская СКШИ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Футболл 10 10
12.04.2022 21:27:01 Новосибирский 5 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Бассейн, коньки Танцы, гимнастика в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМастер, "Гимназия "Краснообская" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 8 9
12.04.2022 21:27:05 Искитимский 9 лет Да Математическая шкатулкав школе МБОУ СОШ4 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Выполнение домашнего задания в школе 4 4
12.04.2022 21:27:10 Искитимский 10 лет Да в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии2 3
12.04.2022 21:27:16 г.Новосибирск 9 лет Да Биатлон Футбол, информатика, шахматыв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреЛигр 1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 5 5
12.04.2022 21:27:42 Новосибирский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 21:27:47 Ордынский 5 лет Да детском саду 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 21:27:50 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКибер спорт в школе Школа 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 21:27:51 Искитимский 8 лет Да Робототехника Спортивная школа в спортивной школе /центреСпортивная школа Искитимского района 2 года Сестра ходит через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:28:24 Ордынский 7 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 21:28:28 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Волейбол Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 21:28:29 г. Искитим 6 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Джаз коктейль 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:28:36 Черепановский 6 лет Да Танцы, музыка, плавание Развитие речи в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 21:28:43 Ордынский 9 лет Да в школе 2 года 10
12.04.2022 21:29:08 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
12.04.2022 21:29:12 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 9
12.04.2022 21:29:19 г.Новосибирск 14 лет Да Музыка в доме (центре) детского творчестваЮниор Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:29:24 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСидеть за компьютером
12.04.2022 21:29:38 Черепановский 9 лет Да Танцы Шахматы,умелые ручки в школе МКОУ "Шурыгинская СОШ" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Что то из подвижных мероприятий 10 10
12.04.2022 21:29:47 Искитимский 11 лет Да Английский язык,  волейбол в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮСШ Искитимского района 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 10
12.04.2022 21:30:13 Искитимский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГимнастика Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 6
12.04.2022 21:30:14 Краснозерский 14 лет Да Инженерная графика в школе Краснозерский лицей номер 2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 5
12.04.2022 21:30:35 Черепановский 7 лет Да детском саду 1-й год Воспитатели на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:30:58 Краснозерский 15 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчестваДюсш 3 года Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:31:16 Искитимский 10 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Линевская детская художественная школа3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
12.04.2022 21:31:27 Ордынский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Волонтерство 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
12.04.2022 21:31:37 Новосибирский 7 лет Да Плавание в спортивной школе /центреБассейн Арго 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноКонный спорт 10 10
12.04.2022 21:31:46 Краснозерский 14 лет Да Инженрная графика в доме (центре) детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:31:53 г.Новосибирск 14 лет Да Хужожественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа "" Снегири'' 3 года Детское увлечения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9
12.04.2022 21:32:09 Новосибирский 10 лет Да Футболом Дополнительный английскийв школе МБОУ СОШ √ 57 1-й год От знакомых, коллег, друзейРеклама Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
12.04.2022 21:32:34 Черепановский 13 лет Да Кулинария Сельхоз. направление в школе С(К) ШИ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 5 5
12.04.2022 21:32:55 г.Новосибирск 9 лет Да Плаванием Спортивная аэробика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДООЦ спутник 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНаправление сноубординга 10 10
12.04.2022 21:33:07 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству 5 6
12.04.2022 21:33:20 Новосибирский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТеатрални Некокйм в школе МКОУ ООШ д.Ургун 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:33:28 г. Искитим 6 лет Да танцы детском саду сад 3 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 21:33:34 Ордынский 7 лет Да Каллиграфия Рисование, пение в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества, музыкальная школа4 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Больше часов старым 5 2
12.04.2022 21:33:35 Ордынский 11 лет Да Хореография,мотоспорт,лыжив доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств,ДЮСШ,ддт 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:33:39 Новосибирский 7 лет Да Рисовать Никакие в школе Школа 53 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
12.04.2022 21:33:48 Черепановский 16 лет Да Футболом Волейбол в школе МКОУ Верх Мильтюшинская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 10 10
12.04.2022 21:33:57 г.Новосибирск 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСШОР по фехтованию им С.Позднякова 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:34:06 г.Новосибирск 13 лет Да в доме (центре) детского творчестваКаравелла 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 21:34:10 Черепановский 6 лет Да Мой Робот детском саду МДОУ-д/с 1 "Рябинка" 1-й год Из детского сада на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 21:34:15 Краснозерский 15 лет Да Инженерная графика в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
12.04.2022 21:34:33 Ордынский 14 лет Да Баскетбол Баскетбол, гитара в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноНет. Это недопустимо Достаточно 10 10
12.04.2022 21:34:39 Маслянинский 6 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом детском саду Школа 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Школа 10 10
12.04.2022 21:35:21 г. Искитим 10 лет Да в школе Линево школа4 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:35:25 г.Новосибирск 11 лет Да Всем понемногу Спорт, английский в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮСШ Лидер 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 21:35:43 Ордынский 11 лет Да Волейбол Спорт в школе ХК олимпия 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9

12.04.2022 21:36:03 Искитимский 9 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевальная студия "Созвездие" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:36:15 Искитимский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисовать Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 21:36:34 Новосибирский 7 лет Да ИЗО в школе ЦРТДиЮ Заельцовский 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:37:03 Черепановский 15 лет Да Биллиардом Служу России в школе МКОУ Верх Мильтюшинская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноФутбол 9 10
12.04.2022 21:37:04 Новосибирский 8 лет Да Бассейн, футбол, рисоварие, робототехника, английский в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн АРГО, ДДТ мастер, дюсш академия, хогвардс3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:37:08 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 21:37:16 Искитимский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
12.04.2022 21:37:17 Искитимский 11 лет Да Наукой Изо студия в доме (центре) детского творчества, в школеЦДОД 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:37:22 Ордынский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в Навигаторе дополнительного образования детей НСОРазвитие личностных качествОтрицательно 6 6
12.04.2022 21:37:24 Искитимский 13 лет Да Бионика, охотники за микробамив школе МБОУ СОШ4 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 21:37:29 Искитимский 10 лет Да Каратэ театр в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Эрис н Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииСамозащита 8 6
12.04.2022 21:37:34 Ордынский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:37:36 г.Новосибирск 7 лет Да Рисования детском саду Детский сад Рябинка 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 21:37:49 Искитимский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХореографией
12.04.2022 21:38:02 г.Новосибирск 11 лет Да ИЗО, карате в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрхитектурно-художественная студия Контур, Динамекс,клуб спортивного каратеБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 21:38:10 Искитимский 15 лет Да Политика Информатика в школе Школа 4 линево 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно 6
12.04.2022 21:38:14 г. Искитим 12 лет Да Спортивный туризм Спортивный туризм Центр дополнительного образования г ИскитимВертикаль 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноРазвивать спортивный туризм 10 9
12.04.2022 21:38:17 Искитимский 9 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 21:38:38 Ордынский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Сидеть за компьютером Нет в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Рислвание,пение 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:38:39 г.Новосибирск 16 лет Да Математика, спорт в школе, Репетитор Спортивный клуб чемпион 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
12.04.2022 21:38:46 Искитимский 14 лет Да мой ребенок занимается  любимым делом физическое развитие в спортивной школе /центреспортивная школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО изучение иностранных языков 10 10
12.04.2022 21:38:54 Черепановский 15 лет Да Футбол Служу России в школе МКОУ Верх Мильтюшинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноБокс 9 10
12.04.2022 21:39:30 Ордынский 7 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:39:38 Искитимский 9 лет Да танцы в доме (центре) детского творчества МБУДО "ЦДОД" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 21:39:44 Ордынский 11 лет Да КАРТИНГ в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 7
12.04.2022 21:39:48 Баганский 14 лет Да психологией Другое ДК МБОУ ИВАНОВСКАЯ СОШ 5 лет от ребёнка НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО другое 8 10
12.04.2022 21:39:51 Черепановский 8 лет Да Ручное творчество в школе Школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:39:53 Новосибирский 5 лет Да Танцы,бассейн детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
12.04.2022 21:39:53 Краснозерский 14 лет Да Инженерная графика, робототехникав школе МКОУ КРАСНОЗЕРСКИЙ ЛИЦЕЙ 2 ИМ. Ф. И. АНИСИЧКИНА2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 21:40:17 Тогучинский 18 лет Да в школе Пойменая средняя школа 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка 6
12.04.2022 21:40:30 Искитимский 7 лет Да Роботехникой Изо студия в доме (центре) детского творчества, в школеЦДОД 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:40:47 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваРомантика 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:40:51 Тогучинский 8 лет Да Танцы Рисование, лепка, танцыв школе Пойменная средняя школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Музыка 8 8
12.04.2022 21:41:20 г.Новосибирск 12 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейбол Английский Спортивно-оздоровительный центр "Спутник' 1-й год на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:41:22 Черепановский 15 лет Да Бокс Служу России и волейболв школе МКОУ Верх Мильтюшинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноФутбол.бокс 9 10
12.04.2022 21:41:31 Маслянинский 7 лет Да Элементарное музицированиедетском саду Детский сад ''Тополек" 1-й год От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:41:38 Ордынский 12 лет Да Техническая в школе МКОУ- Ордынская СОШ2 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:41:42 Тогучинский 6 лет Да Танцы Орегами детском саду Детский сад я5 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:42:07 Краснозерский 14 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества, в школеКраснозерский лицей 2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 21:42:08 Искитимский 8 лет Да Плавание Тенис в школе Школа  4. 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:42:09 Искитимский 7 лет Да Спортом Мультстудия, теннис в школе Мкоу сош 4 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 21:42:49 г.Новосибирск 6 лет Да Весёлый клепа, робототехникадетском саду Д/с 81 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 21:42:54 Тогучинский 10 лет Да Танцы Рисование, танцы в школе Пойменная средняя школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Музыка 8 8
12.04.2022 21:43:12 Ордынский 7 лет Да Танцы и рисование в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом детского творчества и Районный дом культуры1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 21:43:12 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРучная творчества Ручной труд в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:43:26 Искитимский 9 лет Да Гимнастикой Информатика в школе Школа√4 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
12.04.2022 21:43:26 г. Искитим 6 лет Нет детском саду Детский сад "Дельфинчик" НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 1 1
12.04.2022 21:43:26 Черепановский 15 лет Да Танцами Вокал Службу России в школе МКОУ Верх Мильтюшинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн 10 10
12.04.2022 21:43:36 Черепановский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлаванием  ,лыжами Волонтер в школе, В доме культуры 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКоассные часы,на жизненные темы 6 5
12.04.2022 21:43:37 г.Новосибирск 14 лет Да в доме (центре) детского творчестваРомантика 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:43:51 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы, ИЗО, английский в доме (центре) детского творчестваДК им.Пичугина, ДК им.Калинина 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 21:44:28 Тогучинский 6 лет Да Спортом детском саду, в спортивной школе /центреДетский сад 2 года От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:44:38 Искитимский 16 лет Да Бокс в спортивной школе /центреДюсш Кристал Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
12.04.2022 21:44:44 Ордынский 10 лет Да Спортивная секция в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
12.04.2022 21:45:02 Черепановский 16 лет Да Плаваньем Служу России в школе МКОУ Верх Мильтюшинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 9 10
12.04.2022 21:45:07 г.Новосибирск 11 лет Да Хоккей Английский и самбо в доме (центре) детского творчестваДДТ КИРОВСКИЙ 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:45:12 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы, воздушная гимнастика(полотна)в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОлимпия "Dance" и "Gravity" 2 года в сети Интернет, ДубльГИСна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 21:45:27 Искитимский 12 лет Да Настольный теннис в школе Дюсша Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:45:33 Маслянинский 5 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:46:12 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование, спорт Английский в школе МБОУ СОШ 36 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 4 7
12.04.2022 21:46:20 г.Новосибирск 14 лет Да в доме (центре) детского творчестваЮниор 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 21:46:39 Искитимский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:46:51 Ордынский 12 лет Да Спорт Футбол, теннис, волейболв школе, в спортивной школе /центреДЮШС 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 21:47:13 Черепановский 15 лет Да Танцами Служу России в школе МКОУ Верх Мильтюшинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 9 10
12.04.2022 21:47:13 Ордынский 7 лет Да Боевыми искусствами Футбол, легоконструирование в школе Ордынская СОШ 2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:47:47 Ордынский 7 лет Да Спорт Футбол в школе МКОУ ОСШ 2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:48:12 Тогучинский 9 лет Да Интеллектуальные игры в школе Центр развития творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 21:48:17 Ордынский 8 лет Да Спортивная школа и школа искусствв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:48:19 г.Новосибирск 10 лет Да Музыкой и баскетболом в спортивной школе /центреЛигр 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
12.04.2022 21:48:51 Искитимский 13 лет Да в школе МБОУ СОШ 4 р. п. Линево 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:48:51 Ордынский 13 лет Да - в спортивной школе /центреОрдынская ДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
12.04.2022 21:49:03 Черепановский 15 лет Да Боксом Служу России в школе МКОУ Верх Мильтюшинская СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плаванье 10 9
12.04.2022 21:49:11 г.Новосибирск 15 лет Да Экономика, финансы, спорт Физика, математика, спортв школе Гимназия 9 Более 5 лет в сети Интернет, от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спорт, социально-психологическая подготовка 6 6
12.04.2022 21:49:51 Краснозерский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
12.04.2022 21:49:51 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 21:50:17 Ордынский 8 лет Да Танцы, рисование в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 21:50:25 Черепановский 6 лет Да Робототехника. детском саду МДОУ д/с №1 "Рябинка" комбинированного вида 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 21:50:36 Ордынский 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 21:51:07 г.Новосибирск 6 лет Да Абвгдейка в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 10 10
12.04.2022 21:51:10 Черепановский 17 лет Да Футболом Служу России в школе МКОУ Верх Мильтюшинская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноФутбол бокс 9 10
12.04.2022 21:51:24 Новосибирский 13 лет Да Фигурным катанием в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:51:30 г.Новосибирск 8 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСК Победа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:51:36 Ордынский 7 лет Да в школе от школьных педагогов Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 21:51:49 Маслянинский 16 лет Нет нет дополнительного образования 
12.04.2022 21:52:00 г.Новосибирск 8 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАнглийский язык 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 21:52:36 Искитимский 13 лет Да греко-римская борьба в спортивной школе /центреДЮСШ N2 Искитимского района Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:52:36 Тогучинский 11 лет Да в школе 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
12.04.2022 21:52:46 Искитимский 13 лет Да Смола в школе СОШ √4 р. п. Линево 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Повар 9 10
12.04.2022 21:52:50 Черепановский 17 лет Да Футбол Служу России в школе МКОУ Верх Мильтюшинская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Бокс футбол 10 9
12.04.2022 21:54:08 Чистоозерный 15 лет Да Развивать теотральные способности Рдш, ЭКО-братство,теотральныйв доме (центре) детского творчества, в школе, КдцМБОУ ЧСОШ 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:54:18 Черепановский 15 лет Да Футбол Служу России в школе МКОУ Верх Мильтюшинская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 21:54:33 Новосибирский 9 лет Да Плавание, пение, рисунокв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМДОУ Мастер, бассейн Арго 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 21:54:45 Искитимский 10 лет Да Танцевать Юнный химик в школе Школа 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 10
12.04.2022 21:55:05 Ордынский 7 лет Да детском саду Бумажная фантазия 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:55:38 Черепановский 15 лет Да Служу России в школе МКОУ Верх Мильтюшинская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
12.04.2022 21:55:39 Маслянинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе Никоновское сош Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству 10 1
12.04.2022 21:55:41 Ордынский 7 лет Да Танцами Художника в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 3 7
12.04.2022 21:55:56 Баганский 14 лет Да Рисовать Рисование,парикмахерские искуствов школе МБОУ ИВАНОВСКАЯ СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Специализации 10 10
12.04.2022 21:55:58 Новосибирский 10 лет Да Танцы, плавание, станция юннатов, вязание, игра на музыкальном инструменте в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, На станции юных натуралистов Дом детского творчества "Мастер", бассейн "Арго", станция юных натуралистов Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:55:58 г.Новосибирск 6 лет Да в спортивной школе /центреЛидер 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:56:00 г.Новосибирск 9 лет Да Английский, театральный, хореография, вокал, изобразительное искусство. в доме (центре) детского творчестваДДТ "Кировский" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:56:02 Купинский 10 лет Да Плаванием Лёгкая атлетика, вязание, чудотворикив школе, в спортивной школе /центреСтадион Оимп 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Больше уроков английского языка 4 6
12.04.2022 21:56:10 Ордынский 8 лет Да Рисование в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:56:20 г. Искитим 12 лет Да Спорт Спорт в школе, в спортивной школе /центреСибирский боец 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:56:23 Искитимский 10 лет Да Ложный спорт в спортивной школе /центреМБОУ ДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
12.04.2022 21:56:35 г. Искитим 7 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа г. Искитим 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно! 
12.04.2022 21:56:36 Новосибирский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы, рисование в школе МБОУ СО 57 от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 21:56:53 Искитимский 9 лет Да Плаванием Спорт в спортивной школе /центреСпорткомплекс "Риф" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:57:13 г.Новосибирск 6 лет Да Доп образование в доме (центре) детского творчестваСодружество 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 21:57:37 Ордынский 7 лет Да Футбол Футбол в спортивной школе /центреМБОУ ДО "Ордынская ДЮСШ " 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

12.04.2022 21:58:04 Ордынский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:58:10 Искитимский 14 лет Да Школьные предпринимательские компаниив школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 4
12.04.2022 21:58:12 Искитимский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКулинория Кулинория в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБаскетбол 9 9
12.04.2022 21:58:34 г.Новосибирск 5 лет Да Изо в доме (центре) детского творчестваРитм 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:58:35 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы в школе Школа 57 Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 21:58:37 Искитимский 14 лет Да Танцевальная студия МБУДО ЦДОД МБУДО ЦДОД забава 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 21:59:22 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центреЛидер 3 года на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Держитесь старых проверенных программ 10 10
12.04.2022 21:59:37 г.Новосибирск 8 лет Да Спорт в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 21:59:40 г. Искитим 13 лет Да Цетр дополнительного образования г. Искитим2 года От знакомых, коллег, друзей Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
12.04.2022 22:00:13 Искитимский 9 лет Да  Гимнастикой Информатика в школе Школа√4 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
12.04.2022 22:00:13 г.Новосибирск 15 лет Да Фехтование в спортивной школе /центреФК "Виктория" Более 5 лет Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:00:17 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание, рисование Правильное питание в школе МБОУ СОШ 57 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Иностранный, например, китайский 3 4
12.04.2022 22:00:23 Новосибирский 6 лет Да Вокал Гимнастика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
12.04.2022 22:00:34 г. Искитим 14 лет Да Ни чем Спортивный туризм в школе Центр дополнительного образования г Искитим 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 9
12.04.2022 22:00:38 Искитимский 11 лет Да Художественное в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ#4 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 22:00:40 г.Новосибирск 15 лет Да Греко-Римская борьба в спортивной школе /центреПрогресс Более 5 лет Тренер приходил в школу Ребёнок рассказал Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:01:25 Ордынский 6 лет Да Занимаемся с логопедомБорьбой детском саду Дет сад Солнышко Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 22:01:30 г. Искитим 13 лет Да Баскетбол Муз. Школа в школе Линевская детская школа искусств Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 1
12.04.2022 22:01:34 Искитимский 14 лет Да Программирование Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ЛДШИ 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.04.2022 22:01:41 г.Новосибирск 13 лет Да Программирование, танцы Фортепиано в доме (центре) детского творчестваДДТ Романтика Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника, моделирование военной техники, программирование10 10
12.04.2022 22:01:47 Искитимский 7 лет Да Навигатор роболаб в школе Школа №4 рп Линево 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
12.04.2022 22:01:48 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиНе очень Лучше детям начать изучать историю хотя бы  с века 13
12.04.2022 22:02:29 Новосибирский 8 лет Да Спортивной напрвленности ДЮСШ Академия "Дзюдо", Бассейн "Арго" 3 года От тренеров через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Дисциплиннированность, польза для здоровья. Только - Очно. В первую, очередь-финансирование развить в этих, направлениях. 10 10
12.04.2022 22:02:56 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.04.2022 22:03:35 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции) Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 22:04:33 Новосибирский 11 лет Нет У нас всё нормально Художественной гимнастикой По нормальной програмев школе Куриловская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияУчи.ру 10 10
12.04.2022 22:04:37 Искитимский 9 лет Да Баскетбол Танцы, английский язык. Художественная школа. в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейОт знакомых Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Конструирование 10 10
12.04.2022 22:05:08 Ордынский 10 лет Да Плаванием Учи.ру Дистантионно Дистантионно 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 22:05:10 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование Плавание в спортивной школе /центреНептун 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
12.04.2022 22:05:12 Ордынский 16 лет Да в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 22:05:18 г.Новосибирск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАнглийский язык Английский язык (частная школа) в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в сети Интернет ВК Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииД О - не отвечает современным реалиям жизни, недостаток финансирования Английский язык, языки программирования, 10 10
12.04.2022 22:05:21 Искитимский 7 лет Да Рисование танцы Навигатор роболаб эколята учи рув школе Школа №4 рп Линево 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
12.04.2022 22:05:55 Маслянинский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока что ничем детском саду Детский садик "Тополек" Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 22:06:01 Черепановский 7 лет Да Легкой атлетикой Танцы детском саду Мдоу детский сад N 1 Рябинка 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЛегкая атлетика 5 5
12.04.2022 22:06:07 Ордынский 8 лет Да в школе Ордынская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка 10 10
12.04.2022 22:06:12 Искитимский 11 лет Да Волейбол в школе ДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:06:54 Краснозерский 15 лет Да Инженерная графтика в школе Мбоу краснозерский лицей 2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:06:55 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы,плавание в школе Школа 49 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:07:06 г.Новосибирск 8 лет Да Хореография в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 22:07:10 Искитимский 13 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования'Линевская детская художественная школа' 3 года В муз. школе учился старший сын. Старший ребёнок учился и младший пошёл. Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:07:14 Новосибирский 12 лет Да Гимнастика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДюшеса 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 22:07:25 г.Новосибирск 14 лет Да Баскетбол Не пакоким в школе СОШ Никоновской Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
12.04.2022 22:07:58 г.Новосибирск 10 лет Нет Не было свободных мест из интересующих кружковФутбол Футбол в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЗаря спорткомплекс 4 года Живём рядом на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:08:03 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс в спортивной школе /центреФедерация бокса из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:08:13 Искитимский 8 лет Да Художественной в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Юный художник 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
12.04.2022 22:08:16 г.Новосибирск 15 лет Да Футбол  Рукопашный бой в спортивной школе /центреСпартанец 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки бесплатно программирование 8 9
12.04.2022 22:08:35 Искитимский 14 лет Да Творчеством Творческим в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом культуры 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 22:08:44 Ордынский 7 лет Да Роботстроение Рисование, шахматы в доме (центре) детского творчества, в школе, Интеллектуальные витаминкиДом детского творчества при школе, другой кружок в школе1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсе устраивает 10 10
12.04.2022 22:08:50 Чулымский 10 лет Да в спортивной школе /центреСпорткомплекс Радуга 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:09:12 г.Новосибирск 8 лет Да Математима, русский, окружающий мир, в школе МБОУ СОШ  57 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 22:10:24 Искитимский 13 лет Да Вокал Вокал в школе МБОУ "СОШ ст. Евсино" Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Вокальная студия 8 8
12.04.2022 22:10:34 г.Новосибирск 7 лет Да Изобразительное искусствов школе Изостудия "Вернисаж" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:10:57 Черепановский 10 лет Да Танцами Юн-армия в школе МКОУ СОШ №5 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБисер-плетение 10 9
12.04.2022 22:12:15 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы, рисование, Музыка, Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 22:12:24 Искитимский 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
12.04.2022 22:12:30 г.Бердск 11 лет Да "Квилинг" МБОУ ДО "Перспектива"МБОУ ДО "Перспектива" 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Кружок вязания или вышевания 10 10
12.04.2022 22:12:32 Ордынский 10 лет Да Программированием Информационные технологиив школе Школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПсихология 8 10
12.04.2022 22:12:48 Искитимский 9 лет Да Бокс Английский язык в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАнглийский клуб «Алые паруса» 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 22:13:07 г.Новосибирск 14 лет Да Он сам не знает Щас не где в школе Думаю, лучше  ОЧНО 6
12.04.2022 22:13:33 г.Новосибирск 7 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши17 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:13:56 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
12.04.2022 22:14:22 Искитимский 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 22:14:51 г. Искитим 6 лет Да Спорт детском саду 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:14:59 г.Новосибирск 8 лет Да Фортепиано, изобразительное искусство, классический танец, французский язык в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДХШ №3 Снегири, ДШИ №11, Студия танца "Балетомагия" 1-й год в сети Интернет, Узнала сама на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 22:15:41 Ордынский 8 лет Нет Ходит на дзю-до Парашютным спортом Не каким в школе СОШ2 от школьных педагогов Не занимается Не посещает дополнительно.Не как Изучение электротехники и оборудования 
12.04.2022 22:15:57 Баганский 14 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпорт - в школе СОШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО - 2
12.04.2022 22:16:26 Ордынский 13 лет Да Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа исскуства 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:16:56 Тогучинский 12 лет Да в школе ТСШ N1 1-й год от школьных педагогов Ребенок попросил сам Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 5
12.04.2022 22:17:09 Искитимский 15 лет Да Спорт в школе МБОУ "СОШ4 р. п. Линëво" Волейбол 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:17:34 Тогучинский 15 лет Да вокальный и танцевальный кружокв школе МКОУ"Пойменная средняя школа" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:17:45 Чулымский 11 лет Да Волейболом Мультипликация, РДШ, рисование в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 22:17:45 г.Новосибирск 10 лет Да Гончарная студия в школе Школа 218 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОПодсказали в детском саду Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно Спорт 10 10
12.04.2022 22:17:47 г.Новосибирск 5 лет Да Спортивно-бальные танцыв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТск Крепкий орешек 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 22:17:47 Ордынский 12 лет Да Волейбол в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
12.04.2022 22:18:05 Новосибирский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 22:18:07 Ордынский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе Сош N 2 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:20:29 г.Новосибирск 12 лет Да Школа видео монтажа в школе Школа 218 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника и конструирование 9 9
12.04.2022 22:21:04 Искитимский 9 лет Да Гимнастикой Информатика в школе Школа 4 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
12.04.2022 22:21:19 Ордынский 7 лет Да Плавание Рисование и хореографияв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
12.04.2022 22:21:21 Ордынский 14 лет Да Волейбол в школе Военно патриотическое 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
12.04.2022 22:21:23 Ордынский 14 лет Нет Занимается футболом Футбол Футбол в школе МКОУ СОШ 2 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9

12.04.2022 22:21:31 г.Новосибирск 14 лет Да Карате киокушинкай
Спортивно-оздоровительный

в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:22:13 Искитимский 12 лет Да Рисованием Баскетбол в спортивной школе /центреДюсша р.п. Линево 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
12.04.2022 22:22:23 Ордынский 12 лет Да Спорт Спорт в школе от школьных педагогов Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:23:01 Купинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛего,а его нет в школе 2 лицей Никак Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Хоть бы эти освоить... 10 10
12.04.2022 22:23:22 Искитимский 7 лет Нет На коротэ хочет в школе, детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой9 9
12.04.2022 22:23:36 г.Новосибирск 12 лет Да Спортом, робототехникой Иностр.язык, каратэ в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
12.04.2022 22:23:43 Ордынский 7 лет Да Танцами и пением Рисование,шитье,футболв доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойПлохо.знаний у детей на дистанционке нетТанцы 5 5
12.04.2022 22:24:17 Искитимский 7 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 22:24:30 Искитимский 16 лет Да спортом Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО Линевская детская художественная школаБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Графическому дизайну 10 10
12.04.2022 22:24:39 Ордынский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТворчеством Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 22:24:56 Каргатский 12 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусства 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:25:15 Искитимский 14 лет Да Тяжёлая атлетика в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 22:25:20 Ордынский 6 лет Да Рисованием Подготовка к школе в доме (центре) детского творчества, детском садуРосинка 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
12.04.2022 22:25:48 Чулымский 10 лет Да Лыжи в спортивной школе /центреЧулымский лицей 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:26:00 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейбол, баскетбол, математические наукиНе обучается в школе СОШ 215 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 22:26:26 Каргатский 10 лет Да Юид в школе Ксш 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:27:09 г.Новосибирск 5 лет Да Карате Рисование, танцы в доме (центре) детского творчестваРитм 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
12.04.2022 22:27:11 Искитимский 12 лет Да в школе Сош 4 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 22:27:16 Ордынский 6 лет Да Танцы, дзюдо Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская ДШИ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:27:21 г.Новосибирск 10 лет Да Фортепиано, вокал. в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 3 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 22:27:46 Тогучинский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Пойменная средняя школа Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 22:29:08 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование, хореографияв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДК Сибтекстильмаш, Студия "Восемь" 2 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 22:31:21 Маслянинский 6 лет Да С чего начинается Родина. детском саду МКДОУ детский сад "Тополек" 2 года От воспитателей на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:33:00 г.Новосибирск 9 лет Да Футболом и каратэ Английский язык/школьная программа Репетитор на дому 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:33:00 г.Бердск 6 лет Да Рисование, музыка Фиоурное катание, экологиядетском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАльфика 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Инженерное дело 10 10
12.04.2022 22:33:02 Новосибирский 9 лет Да Самбо ДДТ Кировский 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:33:03 Маслянинский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием или пением детском саду от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.04.2022 22:33:22 Краснозерский 14 лет Да Программирование Инженерная графика в школе МКОУ Краснозерский лицей 2 им. Ф.И.Анисичкина2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 7 10

12.04.2022 22:34:02 Ордынский 6 лет Да Уже занимается Их много в доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
12.04.2022 22:34:08 Ордынский 8 лет Да Танцы Рисование в школе Карандаш 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству При школе кружки танцев 10 10
12.04.2022 22:34:10 г.Новосибирск 11 лет Да Борьба Плавание в спортивной школе /центреБассейн "дельфин" 1-й год из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:35:37 Искитимский 10 лет Да Каратэ Тяжёлая атлетика в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:36:08 Ордынский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутболом Школа в школе Школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:36:13 г.Новосибирск 5 лет Да Шахматы, вокал, рисование, танцыв доме (центре) детского творчестваДдт центральный 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 22:36:55 Купинский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНа следующий год будет поступать на танцы в школе 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
12.04.2022 22:36:58 Маслянинский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛепка, рисование, музыка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Лепка пластелином
12.04.2022 22:38:07 г.Новосибирск 7 лет Да в доме (центре) детского творчестваКлуб Ритм 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
12.04.2022 22:38:08 Новосибирский 6 лет Да Подготовка к школе, спортивные секции Рисование в школе МКОУ "Ново-Воскресенская СОШ" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПодготовка к школе 8 8
12.04.2022 22:38:12 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Весна 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойУверена, что нужно очно 10 10
12.04.2022 22:40:22 г. Обь 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
12.04.2022 22:41:19 г.Новосибирск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутбол 
12.04.2022 22:42:57 г.Новосибирск 11 лет Да Худож-я школа, теннис Танцы, акробатика, теннис на паузев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФлекс Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО В начальной школе лучше физ нагрузки, для здоровья, в средней для развития навыков и талантов 9 9
12.04.2022 22:43:29 г.Новосибирск 16 лет Да Конструирование Английский язык, спорт-джиу джицув спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСК Русь Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Конструирование, программирование, менеджмент7 8
12.04.2022 22:44:18 г.Новосибирск 8 лет Да Спорт (таеквон-до) в спортивной школе /центреКрасный дракон 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
12.04.2022 22:44:34 г.Бердск 11 лет Да Обучение игре на музыкальных инструментах. (Гитара) в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
12.04.2022 22:45:03 г.Новосибирск 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами
12.04.2022 22:45:15 Тогучинский 18 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВокалом в школе МКОУ  Тогучинского р-на Пойменная СОШ Думаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 22:46:23 г. Искитим 12 лет Да Рукопашный бой ДЮСШ «Сибирский боец» Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Все что связано со спортом 10 10
12.04.2022 22:46:26 Новосибирский 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Логопед детском саду Березка 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
12.04.2022 22:47:14 Черепановский 11 лет Да в школе 5 лет от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:47:17 Искитимский 10 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Линевская детская школа искуств 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 22:48:02 г. Искитим 7 лет Да Танцы детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дельфинчик 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 8 8
12.04.2022 22:48:12 г.Новосибирск 10 лет Да Программирование Каратэ, настольный теннис в спортивной школе /центреСпутник 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
12.04.2022 22:48:30 г.Новосибирск 10 лет Да Хип-хоп танцы, рукоделие валяние из шерсти. Танцы в школе Территория танца 2 года от школьных педагогов, Порекомендовали подруги. НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Рукоделие валяние из шерсти 8 7
12.04.2022 22:49:06 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знаю Не вникал, не знаю. в школе Воскресенск СОШ Я не знаю НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойНе знаю 5 1
12.04.2022 22:49:36 Тогучинский 6 лет Да детском саду МКОУ Репьевская средняя школа 1-й год Педагоги на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Физическое 10 10
12.04.2022 22:51:34 Тогучинский 6 лет Да Волшебная кисточка детском саду Репьевская средняя школа дошкольная группа1-й год Воспитатели на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Спортивная 10 10
12.04.2022 22:52:34 Маслянинский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание, дзюдо детском саду Д/С Тополёк 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 22:52:41 г.Новосибирск 10 лет Да Театром Танцы, Эбру, Мультипликация, Ментальная арифметика, Школа блоггерствав доме (центре) детского творчестваДДТ «Кировский» 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:53:44 Тогучинский 6 лет Да Волшебная кисточка детском саду МКОУ Репьевская средняя школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:54:12 г.Новосибирск 8 лет Да Художественная гимнастика,плаваниев спортивной школе /центреСШОР 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 22:54:15 Искитимский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Не обучается Не обуется Не занимается 1-й год Он не занимается НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 2 1
12.04.2022 22:54:18 г.Новосибирск 7 лет Да Тхеквондо; робототехникав школе "Звёздный" клуб боевых искуств; "Формула"1-й год Через листовки в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.04.2022 22:55:11 г.Новосибирск 13 лет Да Плаваньем Мастер слова в доме (центре) детского творчестваМастер слова 2 года Сама узнала Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
12.04.2022 22:56:00 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование в спортивной школе /центреСШОР по бадминтону и настольному теннису2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт, ин.яз. 10 10
12.04.2022 22:58:36 Искитимский 8 лет Да Математика, русский язык, мультстудия, музыкальная школа в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ Линевская школа искусств 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 22:58:57 г.Новосибирск 10 лет Да Мастер Слова и Керамикав доме (центре) детского творчестваРомантика 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 22:59:31 г.Новосибирск 12 лет Да Плавпнием Английский язык, танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Ддк Ддк Калинина 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.04.2022 22:59:52 Краснозерский 15 лет Да Инженерная графика в школе МБОУ Краснозерский лицей №2 им. Ф. И. Анисичкина2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
12.04.2022 23:00:19 г.Новосибирск 7 лет Да Велоспорт Робототехника в школе Школа 182 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
12.04.2022 23:00:22 Искитимский 10 лет Да Спорт, музыка в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)КСЕ,, Сибирский боец", МБУ ДО ЛДШИ 5 лет От знакомых, коллег, друзейОт знакомых Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.04.2022 23:02:48 Тогучинский 6 лет Да Собиранием лего Рисование детском саду Детский сад 2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Конструирование 8 8
12.04.2022 23:03:13 Доволенский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол в школе, в спортивной школе /центре через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
12.04.2022 23:04:37 г.Новосибирск 9 лет Да Компьютерная графика Плавание в спортивной школе /центреБассейн Фламинго 1-й год От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Театрализация, иностранный язык в виде кружка бесплатно7 9
12.04.2022 23:04:37 Ордынский 9 лет Да Спортивные секции. В школе. в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Сельский клуб. Музыкальная школа. 1-й год от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО В школе нужен учитель физ-ры. Футбол, волейбол, баскетбол. 10 10
12.04.2022 23:05:24 г.Новосибирск 12 лет Да Ходит в художественную школу и ей это очень нравитсяХудожественной в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дхш 2 5 лет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Развивать психологическую помощь детям не на словах,а на деле.9 10
12.04.2022 23:05:43 Новосибирский 14 лет Да Естественнонаучным Станция юных натуралистовМБУДО НР "СЮН" Более 5 лет В детстве сама ходила сюдана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииКрайне отрицательно отношусь 10 10
12.04.2022 23:06:02 Чистоозерный 14 лет Да в школе 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 23:06:31 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо, английский язык в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 23:09:12 Искитимский 14 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центреБокс 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
12.04.2022 23:09:24 г.Новосибирск 15 лет Да Водное поло в спортивной школе /центреСГУПС бассейн Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.04.2022 23:09:44 г.Новосибирск 12 лет Да тхэквондо в спортивной школе /центре 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 23:11:27 Искитимский 12 лет Да в школе Школа 4 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
12.04.2022 23:11:56 Баганский 12 лет Да Декоративно- прикладное искусство, исследовательская деятельностьв школе МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарёва3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
12.04.2022 23:12:12 г. Искитим 12 лет Да Вертикаль в спортивной школе /центреМАОУ ДО ЦДО Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 23:13:40 Чистоозерный 13 лет Да в спортивной школе /центреСпортивная школа 4 года От знакомых, коллег, друзейОт ребенка Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 23:14:46 Краснозерский 14 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
12.04.2022 23:15:12 г.Бердск 10 лет Да в школе, в спортивной школе /центреМБОУ ДО"Перспектива" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 23:16:46 Баганский 14 лет Да Театральное искуство в школе Ивановская среднеобразовательная школаБолее 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 23:18:22 Искитимский 13 лет Да Животноводством в школе Аригами 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 23:20:22 г.Новосибирск 13 лет Да Футбол в спортивной школе /центреСк "Заря" 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.04.2022 23:21:14 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа 215 Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой
12.04.2022 23:22:15 г.Новосибирск 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ Кировский 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 23:22:19 Искитимский 7 лет Да Хоккей Спортивные в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 23:23:15 Ордынский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
12.04.2022 23:23:27 г.Новосибирск 13 лет Да Спортом Лёгкая атлетика в школе 57 школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 3 1
12.04.2022 23:23:48 Искитимский 13 лет Да Спортом Секция греко-римской борьбыв спортивной школе /центреСекция греко-римской борьбы Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 23:24:49 г.Новосибирск 8 лет Нет нет мест художественное искусство НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойво-первых очно лучше, во-вторых, отсутствуют технические средствахудожественное искусство, иностранные языки, робототехника
12.04.2022 23:25:06 г.Новосибирск 9 лет Да Вокал, танцы в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевальный коллектив Кобра 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 23:25:32 Ордынский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
12.04.2022 23:25:53 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Гимнастикой в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 23:25:58 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЕщё не определился Никуда не ходит, хотелось бы, чтобы в нашей школе было мест побольше... Но она переполнена. в школе МАОУ СОШ # 215 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 23:26:22 г.Новосибирск 8 лет Да ИЗО в школе МАОУ СОШ №211им.Сидоренко 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность, программирование для детей. 10 10
12.04.2022 23:30:13 г.Новосибирск 9 лет Да Фортепиано в доме (центре) детского творчестваДДТ "Романтика" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика..аэробика 10 10
12.04.2022 23:30:53 Новосибирский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияС борьбой в школе Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 23:31:21 г. Искитим 8 лет Да Рисовать, ДЮСШ в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 10
12.04.2022 23:39:41 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе СОШ 57 Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.04.2022 23:40:49 г.Новосибирск 12 лет Да Спортивная аэробика, английский и китайский языки, класс гитары.в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДСШ "Спутник", школа иностранных языков "Знатоки", детская школа искусств #11.Более 5 лет Искала сама на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерное моделирование программ 8 10
12.04.2022 23:42:21 Чулымский 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центреЧулымский спортивный комплекс радуга Более 5 лет От тренера От тренера Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 23:44:46 Искитимский 7 лет Да Уже занимается Танцы, художественная школав школе, ДК культуры ст. ЕвсиноАнсамбль  танцы группа "Ягодки" младшая группа, ЕДМШ Изобразительное искусство1-й год От знакомых, коллег, друзей, Объявление в д/сна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Без комментариев 5 10
12.04.2022 23:45:33 г.Новосибирск 16 лет Да ИЗО, муз школа, театр в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Студия при театре "Красный факел"ДШИ 16, муз школа 1, жить на Севере Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаПо некоторым направлениям положительно 10 10
12.04.2022 23:46:03 Искитимский 9 лет Да Плаванием в школе 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.04.2022 23:50:11 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы, искусство, языки Театральный кружок, мульткарусельв доме (центре) детского творчестваКировский дом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноБольше языковых направлений 10 10
12.04.2022 23:50:34 г.Бердск 6 лет Нет По исполнению 6 лет пойдёт в музыкальную школу. Петь, танцевать. детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.04.2022 23:50:34 г.Новосибирск 14 лет Да Спорт Лёгкая атлетика, пулевая стрельбав спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Гау нсо сшор по свс Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 23:50:54 Краснозерский 15 лет Да Инженерная графика в доме (центре) детского творчестваМКОУ Краснозерский лицей #2 имени Ф.И.Анисечкина2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.04.2022 23:50:55 Искитимский 10 лет Да Бассейн в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 9 10
12.04.2022 23:51:09 г.Новосибирск 11 лет Да Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ 1 Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.04.2022 23:59:46 Искитимский 8 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции) Ментальная арифметикав школе Школа 4 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9

13.04.2022 0:18:33 Черепановский 13 лет Да Танцами Компьютерные программы для развития мышления в школе Школа Интернат Более 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 0:19:17 г.Новосибирск 9 лет Да Футболом Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияGet Set Go 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 0:19:34 г.Новосибирск 14 лет Да Играть в компьютерные игры Спорт. Гребной слалом в спортивной школе /центреНРФСОО "ФНС" МБУ "СШ ТЭИС" 5 лет В школу приходили представители спортивной школыРассказал сам ребёнок Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 10 10
13.04.2022 0:23:06 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехникой Учит языки. в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, опыты, моделирование. 6 8
13.04.2022 0:28:24 г.Новосибирск 10 лет Да Театральная Студия Спортивная секция в спортивной школе /центреФсц Лидер 4 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Театральная студия 8 9
13.04.2022 0:30:37 г.Новосибирск 10 лет Да Театральная студия Спорт в спортивной школе /центреЛидер 4 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Театральная студия 8 9
13.04.2022 0:30:44 г.Новосибирск 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныУчиться Арабский язык Иностранные языки в доме (центре) детского творчества
13.04.2022 0:33:23 Новосибирский 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЯ хотела мой ребёнок заниматься рисунки Русский, английский. в доме (центре) детского творчества, в школе108 школа Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 4
13.04.2022 0:41:07 Ордынский 18 лет Да Военно-патриотическая направленность в школе МКОУ-Усть-Луковская СОШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 0:48:19 Каргатский 15 лет Да Спортивное в спортивной школе /центреМку до Каргатский ддт Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 0:55:53 Искитимский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования? в школе СОШ 4 Более 5 лет
13.04.2022 1:18:13 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 1:18:40 Черепановский 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСоздавать компьютерные игры в школе 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
13.04.2022 3:07:58 Тогучинский 5 лет Да Плаванием Оригами детском саду Нечаевский мкдоу 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 4:04:19 Ордынский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлаванием
13.04.2022 4:36:06 Тогучинский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 4:54:00 Тогучинский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБиологией, химмей Нет таких Нет для него кружков Думаю, лучше  ОЧНО 10
13.04.2022 5:35:00 г.Новосибирск 11 лет Да -- - Роботатехника в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей- Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 9 8



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 5:48:54 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт Не обучается

13.04.2022 5:54:40 Черепановский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Черепановская коррекционная школа от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 6:20:57 г.Новосибирск 8 лет Да Спортивное Бассейн АРГО 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 6:21:59 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 6:23:51 г.Новосибирск 12 лет Да Программирование в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияTry 3 года на сайте учреждения Думаю, лучше  ОЧНО 6 5
13.04.2022 6:27:17 г. Искитим 7 лет Да Оригами, театральная деятельностьв школе СОШ 4 1-й год В детском саду через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 6:32:53 г. Искитим 6 лет Да Робомышь, начальное програмированиедетском саду МБДОУ 17 Огонек 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От воспитателейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Обучение рисованию, пению 10 10
13.04.2022 6:33:51 Искитимский 7 лет Да Изобразительное искусство Евсинская музыкальная школа 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 6:38:49 Тогучинский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 8
13.04.2022 6:40:06 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Центрального района4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
13.04.2022 6:43:35 г.Новосибирск 8 лет Да Танцами Не каким в школе МБОУ СОШ 57 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 6:52:22 г.Новосибирск 13 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияSHERWOOD 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Программирования 8 10
13.04.2022 6:53:15 Тогучинский 8 лет Да Кружевница в школе ЦРТ Тогучинского района 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 7:03:30 г.Новосибирск 9 лет Да Еще хореографией Вокал, керамика в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ддт Центральный, школа искусств Весна 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Для здоровьяУверена, нужно щаниматься очно 10 10
13.04.2022 7:03:43 Тогучинский 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваОрёл 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Компьютер 10 10
13.04.2022 7:04:33 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа 2 1-й год 10 10
13.04.2022 7:04:37 г. Искитим 12 лет Да Учавствовать в соревноаниях Нет в спортивной школе /центреТяжелая отлетика 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
13.04.2022 7:05:04 Ордынский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 7:05:53 г.Новосибирск 8 лет Да в школе ДЦФ СТАРТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 7:08:33 г.Новосибирск 15 лет Да Не знаю Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевально-спортивный центр Кристалл Более 5 лет Всегда об этом знала НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 8 1
13.04.2022 7:09:00 Черепановский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интереснынечем Некоким в школе ненадо нехочет незнаю
13.04.2022 7:10:19 г. Искитим 11 лет Да Танцы Танцы в школе МБОУ СОШ №2 1-й год От знакомых, коллег, друзейРебёнок сказал Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 7:10:26 Новосибирский 6 лет Да Гимнастика в спортивной школе /центреАкадемия 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 7:11:49 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЧем то познавательным. Что-то с математическим уклоном. Не в каком Нет Нет Не как Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 7:13:27 г.Новосибирск 11 лет Да Конструирование, программирование Конструирование в спортивной школе /центреСК Русь Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Конструирование, программирование 8 8
13.04.2022 7:14:55 г. Искитим 9 лет Да Учи ру в школе Дюйшса 1-й год из рекламы Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
13.04.2022 7:15:07 Ордынский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНи чем Ни по каким в школе СОШ N 2 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 2 1
13.04.2022 7:17:06 Тогучинский 5 лет Да Танцевальное Танцевальная группа "Ассорти" 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 7:18:22 Тогучинский 5 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевальная группа "Ассорти" 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 7:21:09 Искитимский 15 лет Да Баскетбол Баскетбол в школе МБОУ СОШ 4 р. п. Линево 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 7:21:57 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИностранные языки (английский, китайский)Онлайн Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 7:22:02 г.Новосибирск 8 лет Да Греко-римская борьба в спортивной школе /центреЭлектрон 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойЭто не осуществимо, дома заниматься нельзя, нужен залСоздавать как можно больше бесплатных кружков и секций10 10
13.04.2022 7:22:03 Искитимский 13 лет Да Художественная, музыкальная школав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Линевская художественная школа, Линёвская музыкальная школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 7:23:41 г.Новосибирск 9 лет Да в спортивной школе /центреДДТ Кировский 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 7:26:54 Искитимский 7 лет Да Актёрским мастерством Танцы, актёрское мастерство, модельная школа. в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия танца "Созвездие", киностудия "Юниор Фильм", модельная школа "Дольче Вита" 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 7:27:35 Искитимский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Линевская сош 4 Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 7:28:17 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДом молодежи Первомайского района 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 7:28:31 Искитимский 9 лет Да Рисовать Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Линвская ДШИ 3 года Знала об этом с детства на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 7:28:58 г.Новосибирск 7 лет Да ИЗО в школе СОШ 211 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 7:29:38 г.Новосибирск 14 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреЦЗВС Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 7:30:13 г. Искитим 11 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн "Коралл" 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 7:30:23 г.Новосибирск 7 лет Да Гимнастикой Гимнастика в спортивной школе /центреСК "Звезда" 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 7
13.04.2022 7:31:24 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМузыкой Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 7:32:48 Тогучинский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Вязанием в школе от школьных педагогов
13.04.2022 7:34:32 г.Новосибирск 7 лет Да Театральная студия в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 7:35:05 Искитимский 11 лет Да спорт куборо в школе школа 4 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО спорт 10 10
13.04.2022 7:36:38 Новосибирский 8 лет Да Уже занимается Художественная гимнастики в спортивной школе /центреДЮСШ АКАДЕМИЯ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 7:38:17 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
13.04.2022 7:42:16 г.Новосибирск 13 лет Нет Она не являются доп.образования в стстеме.Спортом борьба мма. Спорт мма. в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКлуб Рост. 2 года из рекламы на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 7:44:33 г.Новосибирск 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский секция самбо 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 7:45:23 Ордынский 7 лет Да Карате Футбол, музыкалтная школав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 7:47:04 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортивная секция( например, футбол) - в школе - Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 7:47:40 Чулымский 18 лет Да в школе МКОУ Михайловская СОШ 4 года Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 7:48:14 Ордынский 6 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Танц ДШИ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 9
13.04.2022 7:48:23 Тогучинский 5 лет Да Рисование, народные танцыв доме (центре) детского творчества, детском саду, Частные урокиЦентр творчества 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Иностранный язык 10 10
13.04.2022 7:49:01 Ордынский 7 лет Да Карате Футбол, музыкальная школав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 7:49:29 Искитимский 11 лет Да Физкультура Физкультурная программав спортивной школе /центреДЮСШ секция Греко римская борьба Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойКатегорически отрицательно 10 10
13.04.2022 7:49:44 г.Новосибирск 10 лет Да Логика, риторика, фр яз в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрхитектурно-дизайнерская школа "Творчество"4 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность ребенка, история Отечества ( понятный материал по возрасту) 9 9
13.04.2022 7:49:47 г.Новосибирск 11 лет Да Спортивная секция каратэв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКлуб  "Ритм" 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 7:50:19 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы и гимнастика Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
13.04.2022 7:52:57 г.Новосибирск 9 лет Да Студия рисования, баскетболв школе МАОУ СОШ 218 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойСовершенно негативно Английский язык 10 10
13.04.2022 7:53:02 г. Искитим 11 лет Да Танцы в школе 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 6
13.04.2022 7:55:05 г.Новосибирск 11 лет Да Самбо ДДТ Кировский 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 7:56:14 Черепановский 17 лет Да Работать Лёгкой в школе Карекционная Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаНикак Побольше секций 4 9
13.04.2022 8:00:01 г.Новосибирск 7 лет Да Ментальная математика в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:00:40 Тогучинский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБыть военным детском саду Детский сад 2 года Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:03:11 г.Новосибирск 9 лет Нет Ничем
13.04.2022 8:03:38 г.Новосибирск 11 лет Да Шахматы, информатика, баскетбол в школе, в спортивной школе /центреЛигр 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:04:50 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 8:05:12 г. Искитим 13 лет Да Спорт , футбол в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:06:17 Тогучинский 13 лет Да Худоственно-эстетическая (кружок "Модница" и общеобразовательнаяв доме (центре) детского творчестваМБОУ Тогучинского района "ЦРТ" 3 года Работала в данном учреждениичерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Лепка, изготовление игрушки и изучение ее истории, исторический кружок, краеведение, творческий (изготовление поделок разных направлений)10 10
13.04.2022 8:06:57 г. Искитим 12 лет Да Декоративно-прикладное искусство Декоративно-прикладное искусство в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЖар птица 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 8:07:12 г.Новосибирск 7 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреАссорти 2 года из рекламы на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:07:41 Ордынский 12 лет Да Прикладное искусство, рисованиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская детская школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:08:12 г. Искитим 8 лет Да Лёгкая атлетика, танцы в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дюсш, молодость 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:09:01 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография и ИЗО детском саду Кругозор 2 года из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:09:05 г.Новосибирск 5 лет Нет По возрасту не подходит что нам интересно. И далеко везти детском саду Детский сад 70 От воспитателей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 8:10:03 Тогучинский 13 лет Да Кружок по математике в школе МКОУ Тогучинского района "СОШ #1" Более 5 лет от школьных педагогов Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Исторический кружок, кружок по краеведению, лепка, творческие поделки и многое другое10 10
13.04.2022 8:11:58 г.Новосибирск 10 лет Да Самбо Английский язык в школе Школа 182 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:12:33 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол Не обучается в школе, Дополнительно не занимаетсяНе звнимается
13.04.2022 8:12:44 г. Искитим 8 лет Да Оригами Шахматы, Изо в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:14:27 Тогучинский 5 лет Нет Ждём набор в группу Танцами Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 8:14:35 Тогучинский 5 лет Да Визажистом Пение В КДЦ ,пение 1-й год Старший ребенок тоже ходитна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:14:58 г.Новосибирск 5 лет Нет Нет мест в муниципалитетных кружках. Рисование, спорт детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНе вижу смысла От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 8:15:31 г. Искитим 8 лет Да Плаваньем Танцы, рисование, тхэквондов доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДК "Молодость" АНО ОССХ "Джаз-Коктейль", Новосибирская Федерации Тхэквондо Клуб боевых искусств "Лотос"4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 10 10
13.04.2022 8:15:33 Тогучинский 10 лет Да Музыкальная программав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Тогучинская музыкальная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:16:09 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3
13.04.2022 8:16:29 Тогучинский 10 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Тогучинская музыкальная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:17:51 г.Новосибирск 12 лет Да Плавание Театр в доме (центре) детского творчестваЮниор 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
13.04.2022 8:20:10 Черепановский 15 лет Да Спортом 8 вид Коррекционная школа МКОУ Специальная школа интернат г.Черепановово2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:20:25 г. Искитим 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы, рисование. в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 6
13.04.2022 8:21:11 Искитимский 7 лет Да Чудеса своими руками в школе Евсинская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:21:58 Тогучинский 16 лет Да Моделировать Моделирование в доме (центре) детского творчестваЦДЮТ в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:23:16 Черепановский 11 лет Нет Плаванием Обеспечивает всестороннее развитие ребенка
13.04.2022 8:24:39 г. Искитим 9 лет Да Рисованием, танцами, музыкой Скрипка, бальные танцыв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:24:41 Тогучинский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы,рисование Танцевальная. детском саду Детский сад 1 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 9 9
13.04.2022 8:24:46 Тогучинский 7 лет Да Секция волейбол, бисероплетениедетском саду Нечаевский детский сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:25:04 г.Новосибирск 8 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:25:49 Тогучинский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 8:25:58 Тогучинский 6 лет Да Спорт Спортивные секции в спортивной школе /центреВольная борьба и остров скорпиона 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Изучение иностранных языков 10 10
13.04.2022 8:27:01 г.Новосибирск 9 лет Да Рисованием Английский язык, танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Танцевальный коллектив "Шанс" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:27:12 Черепановский 6 лет Да детском саду ДК имени Жданько, ДОУ 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 8:27:31 Ордынский 7 лет Да Танцы Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 1-й год От преподавателя в садикеМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:27:49 г.Новосибирск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНемецкий Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Языки
13.04.2022 8:28:58 Черепановский 11 лет Нет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка
13.04.2022 8:29:39 г.Новосибирск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 8:30:20 Тогучинский 6 лет Да Футбол Спортивный комплекс "Победа" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:33:06 г.Новосибирск 8 лет Да Изобразительное искусство в доме (центре) детского творчестваЖар Птица 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
13.04.2022 8:33:51 Ордынский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 8:34:59 г.Новосибирск 11 лет Да Программирование Математика, биология, каратэв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦоп "Планета изумрудный город", ск "Олимп"1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 8:38:11 Ордынский 14 лет Да спортивная в спортивной школе /центреМКОУ козихинская СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

13.04.2022 8:38:19 Маслянинский 6 лет Да детском саду, в спортивной школе /центреМбдоу  маслянинского Района тополёк 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:38:37 Тогучинский 6 лет Да спортом бисероплетение,волейболдетском саду Нечаевский д/с 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:39:15 Тогучинский 5 лет Да Танцами Рисование детском саду Сад номер 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:39:45 Черепановский 6 лет Да Сказка учит говорить, Растём танцуяв доме (центре) детского творчества, детском саду 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:39:59 Тогучинский 6 лет Да - Волейбол, бисероплетениедетском саду 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
13.04.2022 8:40:12 г.Новосибирск 9 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияFreedom 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
13.04.2022 8:40:25 г. Искитим 11 лет Да Туризм в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:41:51 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы, художественная студияв доме (центре) детского творчестваДК Калинина 3 года из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 5
13.04.2022 8:41:59 г.Новосибирск 8 лет Да Художественная гимнастика в спортивной школе /центреДЮСШ АКАДЕМИЯ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:41:59 Краснозерский 10 лет Да Ходит на занятия, которые ему нравятся Художественному в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 10
13.04.2022 8:42:54 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции) Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 8:43:11 Ордынский 5 лет Да Иога, лепка, рисование, и дрв доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:43:23 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Т Театральный кружок
13.04.2022 8:43:36 Новосибирский 15 лет Да Дополнительная математика Школа плюс в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола плюс 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАнглийская школа Джорни 4 5
13.04.2022 8:43:48 Чулымский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутболом в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:43:53 г.Новосибирск 5 лет Да Карате Футболл детском саду Дриблер 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой9 9
13.04.2022 8:44:23 г. Искитим 11 лет Да Танцы, цирковой кружок в доме (центре) детского творчества, в школеМбоу СОШ 2 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
13.04.2022 8:45:16 Черепановский 9 лет Да Технология Технология СОШ 5 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:45:48 Тогучинский 7 лет Да Спортом Бисероплетенте, спортивная секция баскетболдетском саду ЦДЮТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
13.04.2022 8:46:21 Новосибирский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол От воспитателей детского сада на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
13.04.2022 8:46:46 г. Искитим 12 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ г.Искитима 4 года Сами там занимались в детствена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:47:44 Болотнинский 6 лет Да Шахматы Шахматная школа детском саду МБДОУ детский сад "Сказка" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 8:47:54 Чулымский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 8:48:29 г. Искитим 9 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:48:53 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование, танцы в доме (центре) детского творчестваОранж 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 8:49:34 г.Новосибирск 13 лет Да танцы и рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), центр внешкольной работыДШИ №14 и ЦВР "Галактика" 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 8:49:59 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо в доме (центре) детского творчества 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 8:50:01 г.Новосибирск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортивная секция, лёгкая атлетика - Нигде не занимается Нигде не занимается НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 8:50:07 Искитимский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование в школе через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 8:50:15 г.Новосибирск 11 лет Да в спортивной школе /центре 4 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 8:50:16 г.Новосибирск 9 лет Да Шахматы, робототехника, Самбов школе СОШ 92 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:50:23 г.Новосибирск 7 лет Да Шахматы в школе МБОУ СОШ № 141 с углубленным изучением математики1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное 10 10
13.04.2022 8:50:56 Тогучинский 13 лет Да Играет на аккордеоне, занимается баскетболомв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО То Гусинского района" Тогучинская детская музыкальная школа", МБОУ ДО То Гусинского района "Центр физической культуры и спорта"5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО не знаю 10 10
13.04.2022 8:52:03 г.Новосибирск 7 лет Да Шахматы в школе МБОУ СОШ № 141 с углубленным изучением математики1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейХудожественные 9 9
13.04.2022 8:52:43 Болотнинский 6 лет Да 10 10
13.04.2022 8:53:19 Болотнинский 6 лет Да Шахматы Программа "Шахматная школа" детском саду Детский сад "Сказка" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:53:59 Болотнинский 6 лет Да детском саду Детский сад «Сказка» 2 года 10 10
13.04.2022 8:54:26 г.Новосибирск 16 лет Нет Готовимся с ОГЭ, ходим по репетиторам, в прошлом году окончили 7летнюю музыкальную школу по классу фортепиано
13.04.2022 8:55:12 Болотнинский 6 лет Да Мультстудия детском саду Детский сад «Сказка» 10 10
13.04.2022 8:55:22 Болотнинский 6 лет Да Эстетическое детском саду Детский сад сказка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:56:35 Искитимский 12 лет Нет Плаванием в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРиф 1-й год Афиша Афиша Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 3
13.04.2022 8:57:12 Болотнинский 5 лет Да Эстетическое детском саду Сад "Сказка" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:57:43 г. Искитим 8 лет Да Плавание Робототехника, футбол в школе МБОУ СОШ #3 г. Искитим 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:58:09 г. Искитим 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРезка по дереву, выживание,поделки, компьютерные программы. Нет в школе 2 Школа, г. Искитим 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 3 5
13.04.2022 8:58:10 Болотнинский 7 лет Да Эстетическое "поем хором"детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 8:59:20 Болотнинский 7 лет Да Программа "поем хором"детском саду Детский сад сказка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 9:00:34 Болотнинский 6 лет Да Программа "поем хором"детском саду Сад сказка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:00:40 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКомпьютерами в школе Спортивная секция 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
13.04.2022 9:01:01 Болотнинский 5 лет Да Познаю мир детском саду Мбдоу детский сад "Сказка" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:01:28 г.Новосибирск 10 лет Да Вокал, фортепиано в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 11 3 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 9:01:31 Болотнинский 6 лет Да "Поем хором" детском саду Детский сад сказка 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:02:55 Болотнинский 6 лет Да Ментальная арифметикадетском саду МБДОУ детский сад "Сказка" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:03:08 Искитимский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХодить на танцы Нет в школе Средняя школа от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНезагружать 8 6
13.04.2022 9:03:51 Тогучинский 6 лет Да Футбол, бисер Бисер волейбол детском саду Нечаевский детский сад 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКонструирование 5 6
13.04.2022 9:04:18 г. Искитим 5 лет Нет Мы пока не знаем куда мы хотим Музыка Пока не по каким детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 9:04:29 г.Новосибирск 7 лет Да Английский, воздушная гимнастикав школе, в спортивной школе /центреЛицей 9, Академия воздушной гимнастики "Птица Сибири"4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 9:04:32 Болотнинский 5 лет Да Волшебная кисточка детском саду МБДОУ детский сад "Сказка" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:05:13 г. Искитим 6 лет Да Робототехника Шахматы (садик), плавание (коралл)детском саду, Коралл МБДОУ 12 «Березка» 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноЗатрудняюсь Робототехника 10 10
13.04.2022 9:06:29 Болотнинский 7 лет Да Мультстудия детском саду МБДОУ детский сад "Сказка" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:06:59 Болотнинский 5 лет Да Физкультурно спортивнаядетском саду Детский сад Сказка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:07:39 Искитимский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плаванье, рисование в школе
13.04.2022 9:07:41 Искитимский 9 лет Да Карате, уроки баяна Музыкальное и физическоев спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:08:06 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность (реальная, а не фикция), этикет
13.04.2022 9:08:06 Болотнинский 6 лет Да Ментальная арифметикадетском саду МБДОУ детский сад "Сказка" 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:08:17 Болотнинский 6 лет Да Рисовать Волшебная кисть детском саду МБДОУ детский сад  "Сказка" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10
13.04.2022 9:08:31 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЧитать рэп в школе МАОУ СОШ 215 Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 9:08:56 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием детском саду Не где 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Лепка, 6 7
13.04.2022 9:09:17 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием детском саду Не где 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Лепка, 6 7
13.04.2022 9:10:32 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 9:10:38 Тогучинский 7 лет Да Бисероплетение детском саду Нечаевский детский сад 2 года От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:10:54 Искитимский 15 лет Да Спортивные в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
13.04.2022 9:11:02 Ордынский 8 лет Да Инструментальное творчество, вокал, хореография, литературное слово, сценическое мастерство,ITтехнологии, рисование.в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Творческие объединения Дворец культурыВагайцевский ДК, Ордынская ДШИ, Ордынская СОШ 12 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагогов+ Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО ----- 10 10
13.04.2022 9:11:13 г.Новосибирск 10 лет Да Английский, медицинский Хореография в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия "Vosem" 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияОсновы медицинской граммотности. Оказания первой помощи. Общая спортивная подготовка с элементами военных дисциплин. 9 9
13.04.2022 9:11:15 Ордынский 16 лет Нет Видимо взрослый стал ,не интересуется.Я была бы рада если б он заинтересовался какой то програмой в школе Осш2 Более 5 лет Рада была бы если б человек(педагок)рассказала, приводила примеры ,что реденку пригодится в будущем .Чтоб он реально смог аценивать свои возможности,а то что он решает тесты  по любым направлениям в голове не откладывается нечего.Думаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 9:11:17 Черепановский 9 лет Да в школе В Школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 7
13.04.2022 9:11:59 Болотнинский 7 лет Да Рисовать "волшебная кисть" детском саду МБДОУ детский сад "Сказка" 1-й год От знакомых, коллег, друзей
13.04.2022 9:13:16 Искитимский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКомпьютер Нет в школе Школа №4 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
13.04.2022 9:13:45 г.Новосибирск 8 лет Да Кружок тряпичныемкуклы, раньше был в 211 школеДпи в школе 211 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииКатегорически против Тряпичные куклы 10 10
13.04.2022 9:13:51 Болотнинский 7 лет Да детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10

13.04.2022 9:14:05 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияДополнительные. Занятия. По. Предметам.
Не. В. каком.

В. школе. Не. Сколько. на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Можно. 5 10
13.04.2022 9:14:15 Болотнинский 6 лет Да Физкультурно-спортивнаядетском саду Дс "Сказка" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:14:41 Кыштовский 17 лет Да Спортивный туризм в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ "Сокол" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:14:48 Ордынский 16 лет Да в спортивной школе /центреСпортивная школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:15:04 г.Новосибирск 7 лет Да Каратэ Танцы, подготовка к школев доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ "КИРОВСКИЙ", ЦДР "ЧУДО-ЧАДО" 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 9:15:57 Болотнинский 7 лет Да Рисковать "волшебная кисть" детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Думаю, лучше  ОЧНО 10
13.04.2022 9:16:52 Тогучинский 5 лет Да Борьба Борьба фоккей в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОстров Скорпиона 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
13.04.2022 9:17:07 Чулымский 15 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 9:18:34 Болотнинский 7 лет Да Рисовать "волшебная кисть" детском саду МБДОУ детский САД"СКАЗКА" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Да 10
13.04.2022 9:19:06 Новосибирский 13 лет Да Робототехникой Плавание, английский язык, робототехникав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн "Арго", Лига роботов Более 5 лет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
13.04.2022 9:20:18 Ордынский 13 лет Да Пение Вагайцевский дом культурыВагайцевский дом культуры 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:20:20 Искитимский 10 лет Нет Плавание Нет ответа 10 10
13.04.2022 9:21:31 Искитимский 12 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 9:21:48 Каргатский 6 лет Да Футболом Дополнительная образовательная программа по ОФПв спортивной школе /центреМКУ ДО Каргатская ДЮСШ "Атлант" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 9:22:09 Черепановский 6 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчества, детском саду 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 9:22:23 Тогучинский 5 лет Да Быть военным Современные танцы в доме (центре) детского творчестваЦентр детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 7
13.04.2022 9:22:54 г.Новосибирск 7 лет Да художественной гимнастикой, шахматы, легкая атлетикахудожественная гимнастикав школе, в спортивной школе /центреСпортивная школа олимпийского резерва по гимнастическим видам спорта4 года сами искали информациюинтернет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО шахматы 8 10
13.04.2022 9:23:33 г. Искитим 6 лет Нет Не набрали группу, далеко от домаФутбол детском саду в сети Интернет Ватсап Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 9:23:34 г.Новосибирск 10 лет Да Изостудия Английский язык в школе Репетирот частный 1-й год в сети Интернет От репетитора Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
13.04.2022 9:23:42 г. Искитим 17 лет Да Спорт Информатика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПерспектива 1-й год в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:24:17 Кочковский 14 лет Да Патриотическое в доме (центре) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Информационно-методический центр" Кочковского района Новосибирской области2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальное 10 10
13.04.2022 9:24:36 Искитимский 12 лет Да Рисованием Танцы в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
13.04.2022 9:24:55 г.Новосибирск 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
13.04.2022 9:25:20 Ордынский 13 лет Да Хореография Ордынская детская школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 9:25:24 Тогучинский 6 лет Да Моему ребёнку нравится.Учиться в школе. Художественное образование.детском саду Очумелые ручки 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю ничего 5 10
13.04.2022 9:25:43 Искитимский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 8
13.04.2022 9:26:34 Ордынский 12 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 9:27:59 г. Искитим 5 лет Да Занимаемся гимнастикой Художественная гимнастика детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВега, СК «Созвездие» 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Психология 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 9:28:07 Ордынский 16 лет Да Боксом Театральная студия "Другая реальность"Районный дом культуры Районный дом культуры 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10

13.04.2022 9:28:59 г.Новосибирск 11 лет Да Кинематография, танцы, английскийв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтарая Мельница, Big Apple School 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 9:29:54 Черепановский 8 лет Да Самбо Умелые ручки в школе МКОУ СОШ 5 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Дополнительно заниматься по общеобразовательным предметам. 10 10
13.04.2022 9:30:06 г.Новосибирск 6 лет Да Плавание Подготовка к школе в доме (центре) детского творчества, детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивный дом Кировский , бассейн Фламинго , дополнительное образование Чудо Чадо2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
13.04.2022 9:30:14 Черепановский 9 лет Да Палитра в школе МКОУ Нововоскресенка СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:31:04 Искитимский 14 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 9:32:01 Черепановский 9 лет Да в школе Палитра 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:33:13 Каргатский 7 лет Да рисовать и пепь математическое и творческоев школе МКОУ КСШ 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО кружок по истории 10 10
13.04.2022 9:33:26 г.Бердск 6 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутбол Немецкий язык ,кружок природоведения детском саду Д/С 12, Красная Шапочка 1-й год От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
13.04.2022 9:34:15 г.Новосибирск 7 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОБразцовый театр танца "Шанс" 1-й год из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
13.04.2022 9:34:18 Кочковский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТеннис в школе Кочковская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
13.04.2022 9:34:29 г.Бердск 6 лет Да Танцы, рисовать. Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом культуры 1-й год От знакомых, коллег, друзейПри встрече Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
13.04.2022 9:35:35 г.Новосибирск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРоботехника в школе Школа 203 1-й год через Навигатор дополнительного образования детейНичем не занят Думаю, лучше  ОЧНО 5 6
13.04.2022 9:35:44 Тогучинский 5 лет Да Учить алфавит, писать Очумелые ручки (бисероплетение и поделки) детском саду Центр дошкольного творчества 1-й год от школьных педагогов, Воспитатели детского садачерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Занятия с логопедом 9 10
13.04.2022 9:35:49 Ордынский 12 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК Вагайцево Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:36:14 г. Искитим 12 лет Да в доме (центре) детского творчестваЦентр дополнительного образования г. Искитима1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 9:36:42 Здвинский 8 лет Да Он любит физкультуру в школе МКОУ сарыбалыкское СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10
13.04.2022 9:36:51 Новосибирский 14 лет Да Изо Хореография в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКДЦ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
13.04.2022 9:37:17 г.Новосибирск 10 лет Да Самбо в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:37:45 г.Новосибирск 6 лет Да Вокал, дошкольное развитиев доме (центре) детского творчестваЦентральный дом творчества 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:38:33 г. Искитим 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКаратэ в школе Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
13.04.2022 9:39:16 г.Новосибирск 9 лет Да Кубору, робототехника Плавание, КЮТ(самолетостроение) в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреКют, нептун 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Куборо 7 9
13.04.2022 9:39:24 Чулымский 8 лет Да Футбол Баскетбол в спортивной школе /центреСпорткомплекс Радуга 1-й год От знакомых, коллег, друзейЛично от тренера Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 9 9
13.04.2022 9:40:04 г. Искитим 6 лет Да Театральный кружок детском саду МДОУ #12 "Березка" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
13.04.2022 9:40:07 Новосибирский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМузыкой в школе СОШ НОВОВОСКРЕСЕНКИ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:40:43 г.Новосибирск 8 лет Да Изостудия в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 9:41:46 г.Бердск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМного чем Бассейн Ооо" Кристалл" 1-й год Сами узнали НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 9
13.04.2022 9:44:59 Каргатский 11 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКУДО Детская школа искусств Каргатского района Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Естественнонаучная 10 10
13.04.2022 9:45:06 Каргатский 8 лет Да Спортивная секция в спортивной школе /центреДЮСШ Атлант 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:45:18 Черепановский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортивные секции в школе МКОУ Куриловская СОШ от школьных педагогов
13.04.2022 9:45:43 г. Искитим 6 лет Да Футбол детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 9:46:11 г. Искитим 5 лет Да Плавание, умелые ручки детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский бассейн «Капелька» 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
13.04.2022 9:46:52 г. Искитим 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 9:46:55 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы, рисование, Музыка, Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 9:46:58 Черепановский 6 лет Да Английский Школа россии ДК имени жданкено РДК им Жданкено 3 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
13.04.2022 9:47:30 Кочковский 14 лет Да музыкальная школа. игра на гитарев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)в школе искусств Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
13.04.2022 9:47:34 г.Бердск 6 лет Да Танцевать Художественная, туристическо-краеведческая, физкультурно-спортивнаядетском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Спортивная школа «Бердск», ДООЦТ «Юность» г.Бердска, ДХШ «Весна» г.Бердска2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:48:14 Маслянинский 7 лет Да Логопедический детском саду детский сад "Рябинка" 2 года от воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:48:52 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами Логопед детском саду Берёзка 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
13.04.2022 9:48:56 Каргатский 8 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
13.04.2022 9:50:08 г.Бердск 6 лет Да Рисование, подготовка к школев доме (центре) детского творчестваПрогресс 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 9:50:11 г. Искитим 5 лет Да Воздушной гимнастикой Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Малинки 1-й год От знакомых, коллег, друзей Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 9:50:30 г. Искитим 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпорт детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
13.04.2022 9:51:19 г. Искитим 8 лет Да Волейбол Шахматы в школе 4 школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:51:26 г. Искитим 17 лет Да Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5

13.04.2022 9:51:31 Черепановский 17 лет Да
Борьба

в школе МКОУ"Куриловская СОШ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКукуруза 10 10
13.04.2022 9:51:54 Маслянинский 6 лет Да технического направлениядетском саду детский сад "Рябинка" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от воспитателей детского садачерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО что нибудь связанное со спортом 10 10
13.04.2022 9:51:58 г.Новосибирск 15 лет Да Биологией Английский язык Репетитор 1-й год От знакомых, коллег, друзейНа встрече Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБиология биохимия 10 10
13.04.2022 9:52:18 Каргатский 9 лет Да Плаванием Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
13.04.2022 9:52:42 г.Новосибирск 11 лет Да ИЗО, ДПИ, Воздушая гимнастикав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетская художественная школа №2,   «GRAVITY» школа танца и спорта1-й год 2 ГИС на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:54:35 г. Искитим 5 лет Да Спортом Умелые ручки детском саду Сад берёзка 1-й год Из сада через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:54:47 Каргатский 8 лет Да Спортом Спортивная секция, бамбинтон.в школе, в спортивной школе /центреМГУ ДО Каргатска  ДЮСШ "Атлант" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет. 10 10
13.04.2022 9:55:33 г.Новосибирск 7 лет Да Каратэ До школьной в доме (центре) детского творчестваВ доме (центре) детского творчества 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 9:55:39 Искитимский 12 лет Да в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:55:58 г. Обь 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаванием и изобразительным искусством Временно, не по каким в школе муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2" города Оби Новосибирской областиНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Культурно-патриотическое 1 1
13.04.2022 9:56:49 г.Новосибирск 5 лет Да хореография детском саду Детский сад N 323 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 9:58:49 г.Новосибирск 10 лет Да Робототехника Самбо в спортивной школе /центреЛидер физкультурно-спортивный центр 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 8 10
13.04.2022 9:59:06 Тогучинский 6 лет Да Плаванием в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Танцевальна студия ассорти 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
13.04.2022 9:59:21 г.Новосибирск 7 лет Да Карате в школе Веселый английский в школе Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Лицей № 9" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

13.04.2022 10:00:10 г. Искитим 5 лет Да Театр детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой10 10
13.04.2022 10:00:26 г.Бердск 6 лет Да С любовью к природе (Юность)детском саду Юность 1-й год Занятия проходят в садуНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейОтношусь хорошо, если выбранное обучение подходит для дистанционного обучения 10 10
13.04.2022 10:02:17 г. Искитим 5 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская художественная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
13.04.2022 10:02:17 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Не определился в школе Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 10:04:26 Черепановский 10 лет Да Творчество в школе Черепановская скши 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Проектная деятельность 10 10
13.04.2022 10:06:09 Искитимский 9 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции) в спортивной школе /центре в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 10:06:56 Тогучинский 6 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваЦдют 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 10:07:12 Черепановский 9 лет Да Робототехника в школе Черепановская скши 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:07:19 Каргатский 8 лет Да Спорт, декор в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМКУ ДО Каргатская ДЮСШ Атлант 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:07:42 г.Новосибирск 15 лет Да Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 10:07:54 Черепановский 10 лет Да Спорт в школе В школе 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
13.04.2022 10:09:17 г.Новосибирск 5 лет Да Танцевальный кружок детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
13.04.2022 10:09:17 Искитимский 10 лет Да Ритмикой в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:09:55 Черепановский 9 лет Да Спорт в школе Черепановская скши 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:11:14 г. Искитим 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центреКлуб Арч 2 года От знакомых, коллег, друзейЗанималась сама Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 10:11:47 Ордынский 12 лет Да Спортивное в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 4 года Педагог набирал группу НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 3
13.04.2022 10:12:02 Тогучинский 6 лет Да Пение Волейбол, бисероплитениедетском саду Нечаевский детский сад 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:12:40 Каргатский 8 лет Да Актерским мастерством в спортивной школе /центреАтлант 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 10:12:40 г. Искитим 5 лет Нет В связи с индивидуальными особенностями развития Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 10:12:43 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
13.04.2022 10:13:08 г. Искитим 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание детском саду в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 10:13:49 Искитимский 9 лет Да Вольная борьба в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:13:49 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Мбдоу дс 12 Березка 3 года От воспитателей дс НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
13.04.2022 10:13:54 г. Искитим 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаю Не пококим 10 10
13.04.2022 10:15:05 Каргатский 9 лет Да Бадминтон в спортивной школе /центреМГУ ДО Каргатска  ДЮСШ "Атлант" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 10:15:29 Искитимский 12 лет Да в школе В школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
13.04.2022 10:15:49 г. Искитим 5 лет Да Танцы. Рисование. Умелые ручки детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Астрономия
13.04.2022 10:17:03 Черепановский 6 лет Да Конструированием Умелые ручки детском саду Детский сад 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
13.04.2022 10:17:39 г. Искитим 7 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр развития"Точка роста" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 10:17:40 г. Искитим 15 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДюсша от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
13.04.2022 10:18:19 г. Искитим 6 лет Да Плаванием Театральный детском саду Детский сад "березка" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
13.04.2022 10:18:24 Ордынский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
13.04.2022 10:18:27 Ордынский 14 лет Да плаванием вокал в школе МКОУ - Новошарапская СОШ 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:19:35 г. Искитим 5 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества, детском садуЦдо 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:20:37 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование, танцы Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Ефремова 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 10:20:48 Ордынский 12 лет Да Хореография Вагайцевский дом культуры 5 лет От знакомых, коллег, друзейЗанимался старший ребенок Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 10:20:55 Ордынский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
13.04.2022 10:21:10 г. Искитим 18 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 10:21:34 Новосибирский 14 лет Да Разносторонний ребёнок, пока не определился Легкая Атлетика и английский языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСДЮШОР «Фламинго» и “BusyBee” Более 5 лет Сами выбрали на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:21:36 Черепановский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 10:22:58 г. Искитим 6 лет Да Рисование Актерское мастерство детском саду Детский сад "Березка" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:23:03 г.Новосибирск 8 лет Да Вокал Английский язык, робототехника, легкая атлетикав школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияBusyBee, Roboproject, фламинго 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 10:23:16 Искитимский 7 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции) в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:24:11 г. Искитим 6 лет Да футбол в школе школа футбола 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:24:27 Черепановский 10 лет Да Спорт Борьба в школе Мкоу куриловская сош 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Больше кружков по домоводству и спорту 5 10
13.04.2022 10:24:31 г.Новосибирск 16 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола иностранных языков "Знатоки" 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Психология. Социальное развитие 10 10
13.04.2022 10:27:07 Чулымский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияОн не определился в школе Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 10:27:35 г. Искитим 7 лет Да Танцы Танцы в школе Школа 2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:27:54 Купинский 8 лет Да Лепкой ДШИ, спортивным в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Купинская ДЮСШ, ДШИ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 10 10
13.04.2022 10:28:17 г.Новосибирск 15 лет Да Иностранные языки в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИнотекс 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Познай себя 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 10:29:00 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенка

13.04.2022 10:29:02 Черепановский 14 лет Да Волейбол Спорт в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3 4
13.04.2022 10:29:08 Тогучинский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе10 10
13.04.2022 10:29:21 г. Искитим 14 лет Да Цдо 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 10:30:31 Ордынский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 10:30:37 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
13.04.2022 10:30:42 Искитимский 15 лет Да Програмирование Английский в школе Школа 2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 4 4
13.04.2022 10:30:43 г.Новосибирск 9 лет Да То Учился В школе в школе Мкоум куриловская сош 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:30:46 г.Новосибирск 7 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)техника, конструирование, инженерия пока только спортивная секция, сайт UCHI.RUв школе, в спортивной школе /центреПСК "Победа", сайт UCHI.RU 4 года сами подобрали секцию НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживаниязатрудняюсь 7 7
13.04.2022 10:32:10 г.Новосибирск 15 лет Да  Спорт, иностранный языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДжорни, Арсенал Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 10:33:09 г.Новосибирск 6 лет Да Греко-римская борьба в спортивной школе /центреПервомаец 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноМентальная математика 10 10
13.04.2022 10:33:15 Баганский 18 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисовать Пишу ЕГЭ в школе Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Паинт 7 4
13.04.2022 10:33:31 г.Бердск 6 лет Да Плавание Изо, лепка из глины, туристический кружокдетском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа Весна, д.с. Красная шапочка 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:33:38 Тогучинский 6 лет Да Все свободное время уже занято дополнительным образованием"Мастерская природы", "хоккей" детском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастные организации 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:33:41 г.Новосибирск 14 лет Да Театр чтеца в доме (центре) детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:33:43 г.Новосибирск 8 лет Да плаванием 1. Английский язык. 2. Вокалв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияязыковой центр Мастэри+, Детский дом культуры имени М.И. Калинина1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 10:33:53 Тогучинский 12 лет Да Посещет кружки Увлекается моделированием Флористика и фитодизайнв доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 10
13.04.2022 10:34:05 Искитимский 14 лет Да Спортом По никаким в школе Мбоу СОШ номер 3 Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
13.04.2022 10:34:17 г. Искитим 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе 1-й год от школьных педагогов 10 10
13.04.2022 10:34:36 г. Искитим 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Кроссовый спорт в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 5
13.04.2022 10:35:13 Черепановский 9 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 10:35:16 г. Искитим 6 лет Да Ответила Многим Подготовительная школа, в школе Школа5 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
13.04.2022 10:35:27 Тогучинский 5 лет Да борьбой в доме (центре) детского творчества, детском садуЦДЮТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 10:35:34 г. Искитим 13 лет Да Музыкальная школа, гитарав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:35:38 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
13.04.2022 10:36:16 Новосибирский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 10:36:48 г. Искитим 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныможет быть ходить на рисование(?) пока что не занимается в школе Средняя школа номер 3, города Искитим Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживаниякомпьютерное 8 10
13.04.2022 10:37:03 Ордынский 14 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО "ДШИ" Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:38:40 г.Новосибирск 8 лет Нет Нет доступной информации в школе по кружкам и секциям.Нет мест . Школа переполнена.Какие есть кружки и секции в школе вообще не знаю даже как узнать.Рисование, вокал,робота техника,танцы,. Мест нет в школе. Не по каким.Ребенок бы с радостью но нет в школе мест.Их ничтожно мало.Не попасть никуда.Школа и все. Никак .. Её нет..Она не доступна для общего доступа.Записаться бесполезно мест нет . Школа переполнена.НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХоть это сделайте доступным .Его нет этого доп оборазования.10 мест на 14 классов по 36 человек..?? Нет доп образования.1 1
13.04.2022 10:38:44 г. Искитим 7 лет Да Танцы в школе Школа 2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:38:58 г.Новосибирск 8 лет Да Изо- студия,вокал,школа акробакикив доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 10:39:06 г. Искитим 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцами никаким в школе МБУ СОШ номер 3 Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 1
13.04.2022 10:39:07 г. Искитим 13 лет Нет не хочет ничем не какими в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ номер 3 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 5
13.04.2022 10:40:10 г. Искитим 13 лет Нет Неопределил Борьбой в школе МБУ СОШ Более 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5
13.04.2022 10:40:19 Каргатский 9 лет Да в спортивной школе /центреМКУ ДО Каргатска  ДЮСШ "Атлант" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 10:40:33 г.Новосибирск 9 лет Да изо. шьёт. робототехникав доме (центре) детского творчества, в школедом творчества. школа 97 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:40:53 г.Новосибирск 7 лет Да Коллективные игра направленные на развитие интеллекта ИЗО студия в школе Школа № 97 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:41:07 г.Новосибирск 7 лет Да ИЗО в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 10:41:38 г. Искитим 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
13.04.2022 10:41:39 г. Искитим 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Програмирование Изучает Python самостоятельно по интернетув школе МБОУ СОШ 3 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияОбучение программированию и знакомство с техникой5 5
13.04.2022 10:41:56 г. Обь 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, Бассейн Гемнастикой в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
13.04.2022 10:42:00 Тогучинский 12 лет Да Флориста и фитодизайн, берегиняв доме (центре) детского творчестваЦ ДЮТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Шитье, кройка 10 10
13.04.2022 10:43:11 Черепановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКомпьютерный кружок Никакой 1 1
13.04.2022 10:44:22 г. Искитим 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаванием в школе Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 10:44:35 Черепановский 10 лет Да Танцы, вокал, ОБЖ  и МЧСв доме (центре) детского творчества, в школе, СДК - вокалМКОУ Листвянкая СОШ 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 10:45:15 г. Искитим 6 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 10:45:30 г. Искитим 9 лет Да Английский музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДмш 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:45:49 Чистоозерный 12 лет Да Общеразвивающая В Центре помощи детям оставшимся без попечения родителейЦентр помощи детям оставшимся без попечения родителей2 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 10:45:50 г.Новосибирск 6 лет Да танцы в доме (центре) детского творчестваДом творчества Заельцовский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
13.04.2022 10:45:52 г.Новосибирск 13 лет Да в спортивной школе /центренткд Более 5 лет ОТ ТРЕНИРА через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 10:46:00 Каргатский 7 лет Да Художественная гимнастикав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
13.04.2022 10:47:16 Тогучинский 6 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:47:18 г. Искитим 5 лет Да Рисование,танцы,театр,шахматы Умелые ручки детском саду Д/с Берёзка 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
13.04.2022 10:47:46 г. Искитим 8 лет Да Хореография в спортивной школе /центреЦДО, "Серпантин" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 10:47:52 Черепановский 14 лет Да в школе МКОУ "Листвянская СОШ" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:48:01 Новосибирский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВоенной подготовкой, прыжки с парашютом через Навигатор дополнительного образования детей
13.04.2022 10:48:04 Коченевский 9 лет Да Звучащее слово в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДетский центр мечта 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:48:22 Искитимский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы, музыка, рисование в школе Школа 2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программой
13.04.2022 10:48:28 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)рисование детском саду от педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
13.04.2022 10:48:57 Черепановский 6 лет Да . Карате в спортивной школе /центреФедерация Кекусинкай России 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО . 10 10
13.04.2022 10:49:14 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 10:49:22 Черепановский 6 лет Да Робототехника детском саду Детский садик Рябинка 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:49:51 Ордынский 14 лет Да Спорт-туризм в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:50:30 г.Новосибирск 8 лет Да рисование в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 10:50:42 г. Искитим 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе 2 школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
13.04.2022 10:51:39 г. Искитим 7 лет Да Военно-патриотическая в спортивной школе /центреЦДО, "Союз ВДВ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Астрономия 9 10
13.04.2022 10:51:49 Искитимский 12 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 8
13.04.2022 10:51:55 Искитимский 6 лет Да Чир спорт в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:52:17 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
13.04.2022 10:52:18 Коченевский 9 лет Да  музыкальное образование, творчеством Звучащее слово в доме (центре) детского творчестваДЦ МЕЧТА 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
13.04.2022 10:52:26 г. Искитим 8 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссии9 9
13.04.2022 10:52:41 Коченевский 11 лет Да Народный танец и мастерская слова и конферанса "звучащее слово" в доме (центре) детского творчества, в школе, Районный дом культуры Коченевская средняя школа 1 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 10:52:55 г.Новосибирск 7 лет Да ИЗО Весёлый художник в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальной направленности(вокал) 10 10
13.04.2022 10:53:52 г.Новосибирск 7 лет Да Английский. Шахматы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 10:54:20 Черепановский 6 лет Да Танцевальный кружок детском саду Д. Сад " Колосок" Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:54:45 Ордынский 14 лет Да Шахматы в школе ДОСШ №1 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 8
13.04.2022 10:54:50 г.Новосибирск 7 лет Да Спорт. Футбол в спортивной школе /центреЛокомотив 1-й год От тренера Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 10:56:09 Ордынский 14 лет Да Тяжёлая атлетика в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года Я тренер Я сам написал эту программуОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:56:10 Тогучинский 6 лет Да Художественная детском саду Центр развития творчества " Тогучинского района"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
13.04.2022 10:56:54 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИзучать китайский язык в школе Сш 202 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 10:57:46 г. Искитим 7 лет Да Театральный кружок Танцы в школе Школа 2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:57:57 Черепановский 17 лет Да Авиамоделированием в школе Мкоу Медведская сош Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:58:01 Черепановский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился ребенок Кружок "Умелые ручки" детском саду Муниципальное дошкольное образовательное учреждение — детский сад №3 «Тополек» 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 10:58:14 Черепановский 6 лет Да Конструирование, роботехники на Навигатор, учи ру детском саду МКОУ"Ново-Воскресенская СОШ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
13.04.2022 10:58:28 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование Спортивное плавание в спортивной школе /центреЦввс мау спортивная школа олимпийского резерва3 года Самостоятельно на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Общение детей между собой без гаджетов 10 10
13.04.2022 10:58:30 Искитимский 14 лет Да Волейбол Программирование в школе, И дистанционноМБОУ сош №4 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 10:58:31 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПобеда 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 10:58:34 г. Искитим 6 лет Да выбранное дополнительное образование полностью устраиваетфизкультурно-спортивнаяв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМастерская танца Ольги Синкиной. 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограмма туристско-краеведческой направленности10 10
13.04.2022 10:58:35 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСам не знает Нет таких в школе Гимназия 9 на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 10:59:17 г.Новосибирск 15 лет Да образовательной в доме (центре) детского творчестваДТ Октябрьский 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 10:59:27 Ордынский 16 лет Да Художественное искусство Ордынская детская школа искусств по направлению "гитара" и "худодесивенное творчесиво"3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 11:00:18 г.Новосибирск 9 лет Да Заниматься еще в спортивном кружке Роботехника в доме (центре) детского творчестваДом творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:00:30 Черепановский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКружок "Умелые ручки" детском саду Муниципальное дошкольное образовательное учреждение — детский сад №3 «Тополек» 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:00:53 Тогучинский 5 лет Да Бисероплетение детском саду Нечаевчкий детский сад 1-й год от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 11:01:11 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы Акробатика в школе Школа 97 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:01:38 Тогучинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Нет в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
13.04.2022 11:02:17 Черепановский 9 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 11:02:25 р.п. Кольцово 8 лет Да Хоккей, информатика в школе Школа 5 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:02:34 Новосибирский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНичем Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:03:21 Коченевский 9 лет Да Роботатехника Звучащее слово. в доме (центре) детского творчестваДецкий центр 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 11:03:29 г.Новосибирск 7 лет Да Спортивное в доме (центре) детского творчестваРитм 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Брейкданс, шахматы 10 10
13.04.2022 11:03:43 г.Новосибирск 10 лет Да Игра на гитаре, фортепиано Баскетбол, рисование в доме (центре) детского творчества"Исток", "Юниор" 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО музыкальные направления 10 10
13.04.2022 11:03:54 Новосибирский 8 лет Да Живопись в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Кольцовская детская школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:04:16 г.Бердск 12 лет Да Шахматы, Патриоты Россиив школе ДЮШЦ "Маэстро" 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:04:31 г. Искитим 5 лет Да Спортивные танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования   Z-fit. 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:04:43 р.п. Кольцово 7 лет Да Плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола спортивного и оздоровительного плавания"Дельфин"1-й год Работа на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:04:48 Искитимский 8 лет Да Мультипликация центр дополнительного образования детейМБУ ДО "Спутник" 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейотрицательно 10 10
13.04.2022 11:05:13 г.Новосибирск 8 лет Нет Нет мест.Нет информации в общем доступе о кружках и секциях какие вообще есть.Школа переполнена .На 14 классов по 36 детей 10 мест на секции или кружки это вообще доп Образования нет,по факту.Рисование,танцы, робота техника и тд. Мест нет. Хотелось бы в школе но мест нет информации по дополнительному образованию нет.кроме школы нигде Нигде.Мнст нет. НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХоть это сделать доступгым.Этого то нет.Нет мест.1 1
13.04.2022 11:05:25 г.Новосибирск 7 лет Да Спортивное в спортивной школе /центреЛидео 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:05:38 Черепановский 13 лет Да Лапта в школе МКОУ "Медведская СОШ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноСтрайкбол 8 8



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 11:05:44 Новосибирский 14 лет Да Спортивное. Лёгкая атлетика.в спортивной школе /центреМБУДО ДЮСШ "Академия" 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойКрайне отрицательно 10 10

13.04.2022 11:05:49 г.Новосибирск 12 лет Да Волейбол в школе СОШ 146 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 2
13.04.2022 11:05:56 Тогучинский 5 лет Да посещать секцию по боксу В гости к природе и Мастерская природы детском саду МКДОУ Тогучинский детский сад 1 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Физкультурное 7 7
13.04.2022 11:06:03 Ордынский 9 лет Нет Нет кружков Рисование Никаких программ нет у нас в школе
13.04.2022 11:06:18 Ордынский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Нижнекаменская СОШ НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
13.04.2022 11:06:39 Ордынский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Нижнекаменская СОШ Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 11:06:44 Черепановский 7 лет Да Спортивная секция Изобразительное исскуствов доме (центре) детского творчестваДДТ г. Черепаново 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
13.04.2022 11:06:50 Черепановский 12 лет Нет Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 11:07:04 г.Новосибирск 10 лет Да Спортивное в спортивной школе /центреРитм 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:07:10 г. Искитим 7 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:07:21 Новосибирский 11 лет Да Спорт. Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреМБУДО ДЮСШ "Академия" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойКатегорически против 10 10
13.04.2022 11:07:49 Ордынский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе Нижнекаменская СОШ НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
13.04.2022 11:08:02 Ордынский 9 лет Да Спорт Спорт в школе Нижнекаменская СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
13.04.2022 11:08:03 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился 
13.04.2022 11:09:34 Ордынский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Нижнекаменская СОШ Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 11:10:02 Черепановский 13 лет Да Спортои Сексии в школе Мкоккури(оамкаясош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:10:03 Черепановский 9 лет Да Военная патриотика. Танцыв доме (центре) детского творчества, в школеСДК,, листвянский,, мкоу листвянская сош1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Художество. Изучение религии 10 10
13.04.2022 11:10:30 Черепановский 7 лет Да Спортивная секция Изобразительное исскуствов доме (центре) детского творчестваДДТ г. Черепаново 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 11:10:55 Ордынский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Нижнекаменская СОШ Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 11:11:08 Ордынский 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года
13.04.2022 11:11:59 Каргатский 9 лет Да Фортепьяно Спортивная, шахматы в школе, в спортивной школе /центреМКУ ДО Каргатская ДЮСШ Атлант 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 11:12:00 г.Бердск 5 лет Да Шахматы детском саду ДЮШЦ "Маэстро" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:12:29 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Петь он очень любит выступать на сцене Пока не занимается в школе Школа 147 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Здесь все есть ничего нового предложить не могу 9 10
13.04.2022 11:12:45 г. Обь 8 лет Да робототехника в школе МБОУ "СОШ № 26 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:12:54 Баганский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Ни покаким в школе Ивановская школа Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО По больше спорта 10 6
13.04.2022 11:13:00 Ордынский 9 лет Да Карате Лёгкая атлетика в школе МКОУ-Нижнекаменская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 11:13:01 Черепановский 13 лет Да Военная патриотика. Танцы. Театральное обучениев доме (центре) детского творчества, в школеСДК листвянский. Мкоу листвянская сош Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Художество 10 10
13.04.2022 11:13:05 Черепановский 15 лет Да Страйкбол Страйкбол в школе МКОУ "Медведская СОШ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноСтрайкбол 8 8
13.04.2022 11:13:10 Ордынский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, Нет ничегоФото и видео Никаким В ни каком Дома Более 5 лет Никак НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 1
13.04.2022 11:14:39 Новосибирский 7 лет Да Балетом Созвездие в школе, в спортивной школе /центреСозвездие, ЛДс Кольцово, дюсш Первомаец2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
13.04.2022 11:14:53 г. Искитим 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами в школе
13.04.2022 11:14:57 Ордынский 12 лет Да в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 11:15:01 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы, рисование, плавание, вокал, музыка Рисование, Мезенская роспись, плавание в школе Школа 211 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 11:15:02 Ордынский 7 лет Да в школе через Навигатор дополнительного образования детейДумаю, лучше  ОЧНО 5
13.04.2022 11:15:23 г. Обь 8 лет Да ТЕАТРАЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКАв спортивной школе /центре 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОТРИЦАТЕЛЬНО 10 10
13.04.2022 11:15:29 Искитимский 15 лет Да Скрипка, фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ПС ЛДШИ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:15:38 р.п. Кольцово 7 лет Да Созвездие 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:15:55 Ордынский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Нижнекаменская СОШ 8
13.04.2022 11:16:28 г.Новосибирск 7 лет Да Рисует в школе Школа 97 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:16:44 Новосибирский 6 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАнглийский и рисования в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования11Lever Eleven Более 5 лет в сети Интернет Через знакомых Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:16:47 Черепановский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныОн про это не говорит Некаким в школе Мы неходем Не как НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 1
13.04.2022 11:16:48 Ордынский 9 лет Да Спорт в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Нижнекаменмкая СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 10
13.04.2022 11:16:55 г.Новосибирск 10 лет Да спортом физкультурно-спортивная в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДТ "Октябрьский" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО нет предложений 10 10
13.04.2022 11:17:11 Здвинский 15 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 11:17:24 Маслянинский 16 лет Да Краеведение в школе МБОУ Елбанская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 11:17:43 Здвинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейбол в спортивной школе /центре 4 года Сказал ребёнок Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
13.04.2022 11:17:58 Здвинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисовать в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
13.04.2022 11:18:30 Здвинский 16 лет Да волейболом в школе Здвинская сош n2 4 года Ребёнок ребёнок Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 6
13.04.2022 11:19:20 Маслянинский 17 лет Да В спортивной секции Спортивная, техническая в школе Спортивная 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
13.04.2022 11:19:29 Черепановский 7 лет Да Спортивная секция Изобразительное исскуствов доме (центре) детского творчестваДДТ г. Черепаново 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 11:20:08 г. Искитим 12 лет Да Своим бизнесом Лыжные гонки в школе Школа номер2 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:20:20 г. Искитим 6 лет Да Театральный кружок детском саду 2 года От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
13.04.2022 11:20:22 г.Бердск 10 лет Да Шахматы в школе МАОУ "ЛИЦЕЙ 6" 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 11:20:30 Ордынский 9 лет Да в школе Нижнекаиенская школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 11:20:39 Каргатский 10 лет Да Шахматы в школе, в спортивной школе /центреМКУ ДО Каргатская ДЮСШ " Атлант",  МКОУ КСШ 13 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 11:22:17 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛюбит творчество детском саду Дет. Садик "Берёзка" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 11:22:20 г. Искитим 6 лет Да Спорт Разное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ.  ДО. "ДМШ" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Культура 5 4
13.04.2022 11:22:45 Искитимский 15 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола английского языка "Алые паруса" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:23:30 Усть-Таркский 10 лет Да Лыжным спортом Естественно-научной в школе Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Дубровинская средняя общеобразовательная школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:23:39 г.Бердск 9 лет Да Шахматы, лыжи, хор, фортепиано, сольфеджиов школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МАОУ Лицей 6 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:23:44 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛечить животных Не знаю в школе МКОУ Листвянская СОШ 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
13.04.2022 11:24:36 Ордынский 13 лет Нет Долеко находится учреждение дополнительного образованияНе определился Не по каким в школе Нижнекаменская СОШ
13.04.2022 11:24:38 г. Искитим 7 лет Да Танцы 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
13.04.2022 11:24:51 Здвинский 15 лет Да Римованием, танцами в доме (центре) детского творчестваМКОУ ДО ДДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
13.04.2022 11:24:51 г. Искитим 6 лет Да Творчеством РЭР в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 11:25:23 г.Новосибирск 8 лет Да Спорт Спорт ( Самбо) в спортивной школе /центреМАУ ЦСП Электрон 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 11:25:26 Здвинский 15 лет Да Посещать музей Спортивные в доме (центре) детского творчества, в школе, детском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсе идеально 10 10
13.04.2022 11:25:28 Здвинский 15 лет Да Рисованием в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ Здвинская СОШ N2 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 11:25:46 г.Новосибирск 9 лет Да Шахматы,  Основы худож.образованияв доме (центре) детского творчестваДТ "Октябрьский" 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО связано с изучением истории России, народным творчеством 10 10
13.04.2022 11:26:10 Ордынский 9 лет Да Петь Танцы в школе Нижнекаменская МКОУ СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Домоводство 10 10
13.04.2022 11:26:14 Каргатский 7 лет Да Офп в спортивной школе /центреСпорт комплекс Атлант 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:26:21 Здвинский 15 лет Да Дополнительным образованием Волейбол в доме (центре) детского творчества, в школе, детском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дюсш Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНезнаю 10 10
13.04.2022 11:26:23 Черепановский 14 лет Да Волейбол в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З.Фисенко2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 11:27:02 Новосибирский 8 лет Да Спорт (тхэквондо), станция ЮННАТОВ, Куборов школе, в спортивной школе /центреТК "Антей" 4 года от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:27:07 г. Искитим 11 лет Да Учебой Спорт в школе Школа2 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсе устраевает 10 10
13.04.2022 11:27:11 Здвинский 15 лет Да Волейбол в школе Волейбол 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
13.04.2022 11:27:24 г. Искитим 13 лет Да Баскетбол, борьба Танцы в спортивной школе /центреWake up Более 5 лет в сети Интернет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений 10 10
13.04.2022 11:27:42 Черепановский 9 лет Да Спортом Лфк в школе Военно патриотический. 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 11:27:45 Ордынский 7 лет Да Дошкольное оброзованиев школе Нижнекаменская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОно плохо усваивается детьми 6 10
13.04.2022 11:28:10 г.Новосибирск 8 лет Да Шахматы, танцы, самбо Шахматы, спортивно-бальные танцы в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДТ Октябрьский, ТСЦ Эдельвейс 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:28:21 Новосибирский 9 лет Да Каратэ, Юные экологи, бассейнв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДЮСШОР, СЮН, Краснообская школа N 23 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:29:01 Ордынский 6 лет Нет Нет допобразования Хореография, рисование Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1
13.04.2022 11:29:20 Ордынский 15 лет Нет Нет такого в нашем селеСпортом в школе Нижнекаменская СОШ Более 5 лет Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
13.04.2022 11:29:38 Новосибирский 11 лет Да Плавание Флорбол, футбол, баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноОсновы финансовой грамотности 8 9
13.04.2022 11:29:55 г.Новосибирск 14 лет Да Музыка, танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДши17, Театр Танца Time Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:29:56 Каргатский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 11:30:08 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт, и культура детском саду через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:30:26 Черепановский 14 лет Да Спортом. Нету в школе МКОУ,Листвянская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе10 10
13.04.2022 11:30:36 Черепановский 13 лет Да Служу России в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З.Фисенко2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 11:31:07 г.Новосибирск 11 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчестваДТ Октябрьский 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
13.04.2022 11:31:16 г.Бердск 8 лет Да Прикладное творчество Прикладное творчество, шахматы в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ДХШ "Весна", ДЮШЦ Маэстро 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:31:17 г.Новосибирск 8 лет Да Дзюдо в доме (центре) детского творчестваДТ Октябрьский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествПротив 10 10
13.04.2022 11:31:18 г. Искитим 5 лет Да Вокалом Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ГДК имени Ленинского комсомола 1-й год От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 11:31:27 Черепановский 16 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Страйкбол. " выпел" - это военно - патриотическое и парашютный кружокв школе МКОУ "Медведовская СОШ" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Страйкбол. 10 10
13.04.2022 11:31:36 г. Обь 14 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДк крылья Сибири 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:31:43 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо, шахматы в доме (центре) детского творчества, в школеИсток 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
13.04.2022 11:31:53 Ордынский 9 лет Да Кроме кружка легкой атлетике больше нет ничего Спорт, конструирование, программирование в школе Нижнекаменкая СОШ 1-й год Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7
13.04.2022 11:31:54 г.Бердск 7 лет Да рисованием творчество Мир красок детском саду Перспектива на базе МАДОУ 3 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО затрудняюсь 10 10
13.04.2022 11:31:56 г.Новосибирск 12 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчестваДом творчества Октябрьский 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:32:04 Черепановский 16 лет Да Спортом. в школе МКОУ Листвянская СОШ. Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений 10 10
13.04.2022 11:32:56 г.Новосибирск 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреЦЗВС Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:33:00 Тогучинский 8 лет Да В мире скорочтения в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:34:01 Черепановский 13 лет Да Служу России в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З.Фисенко2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
13.04.2022 11:34:12 Черепановский 6 лет Да Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:34:59 г.Бердск 8 лет Да Фортепиано, шахматы в школе МБУДО ДШИ «Берегиня» школа «Маэстро»2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:35:04 Каргатский 8 лет Да Секция по футболу в спортивной школе /центреМГУ ДО Каргатска  ДЮСШ "Атлант" 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:35:06 Искитимский 5 лет Да Шахматы детском саду Детский сад №10 Ручеёк 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 11:35:07 Новосибирский 11 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 11:35:23 Новосибирский 12 лет Да Экология, природа Станция юных наиуралистов Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:35:33 Новосибирский 13 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ "Академия" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 11:37:12 г. Обь 13 лет Да в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

13.04.2022 11:37:14 Черепановский 13 лет Да Служу России в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З.Фисенко1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 11:37:41 Новосибирский 9 лет Да Зоология Кубороро, СЮН. в доме (центре) детского творчества, в школеСЮН Краснообск 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЗоология 10 10
13.04.2022 11:37:57 г. Обь 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6 1
13.04.2022 11:38:01 Искитимский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился в школе
13.04.2022 11:38:13 Черепановский 10 лет Да Не определился Музыка,спорт в школе МКОУ Листвянской СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Чтобы помогали осваивать программу,учителя 8 5
13.04.2022 11:38:27 г.Бердск 10 лет Да Настольный тенис в спортивной школе /центреСпортивная школа Бердск 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:38:49 г.Новосибирск 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВокал, хореография Художественная гимнастика, изостудия.в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский центр «Юные гимнасты», ИЗО-студия «Тюбик»5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
13.04.2022 11:38:58 г.Новосибирск 8 лет Да Сольное пение Изобразительное искусство в школе Дом творчества «Октябрьский» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 11:38:59 Ордынский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисованием интернет программ В школе кружек програмированиев школе Осш Организовал учитель Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 3 3
13.04.2022 11:39:53 г.Новосибирск 8 лет Да Лепка и рукоделие МБУДО ДТ "Октябрьский" 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 11:40:09 г.Новосибирск 6 лет Да Художественная гимнастикав спортивной школе /центреСК "Перспектива" 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 11:40:58 Черепановский 14 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияплаванье Военно потреатический клуб ВЫМПЕЛв школе ВЫМПЕЛ 1-й год сын расказал НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияплаванье 9 6
13.04.2022 11:41:09 г.Новосибирск 15 лет Да в спортивной школе /центреДК Ефремова 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 11:41:09 Новосибирский 9 лет Да Танцы, музыка, живопись, юнаты, доп английский в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Станция юных натуралистовМузыкальная,  Художественная школа р.п. Краснообск, ДК Краснообска3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествНегативно 9 9
13.04.2022 11:41:15 Тогучинский 11 лет Да Социально гуманитарноев школе МКОУ Тогучинского района "Пойменная средняя школа4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:41:45 г.Новосибирск 12 лет Нет Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия Дизайна и программирования 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:42:06 Новосибирский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГреко римской борьбой 
13.04.2022 11:42:06 г. Обь 16 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДворец культуры Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейСама посещала Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:42:58 Ордынский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВоенной подготовкой Ни каким в школе Нижнекаменская школа Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 11:43:15 Купинский 8 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСамбо Бассейн в спортивной школе /центреМАУ ПБ Юбилейный 1-й год Сами пришли,т.к в купино нет больше, где детям заниматьсяНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
13.04.2022 11:44:28 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование, лепка в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГрани 3 года из рекламы В учреждении Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:44:55 Черепановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
13.04.2022 11:44:59 Черепановский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцевальный кружок Военно-патриотический кружок.в школе МКОУ Листвянская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Учителя помогали осваивать школьную программу 9 5
13.04.2022 11:44:59 Ордынский 14 лет Да рисование в доме (центре) детского творчестваОрдынский дом детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссиилучше совмещать 10 10
13.04.2022 11:45:06 Новосибирский 14 лет Да в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ «Академия» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 11:45:34 Черепановский 8 лет Да Пени,танцы Музыка в школе МКОУ Листвянской СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Помощь педагога осваивать ребенку школьную программу7 5
13.04.2022 11:45:48 Новосибирский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКомпъютерные технологии Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 11:46:10 Ордынский 9 лет Да Лёгкая атлетика в школе Нижнекаменская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
13.04.2022 11:46:10 Черепановский 12 лет Да Танцы в школе МКОУ "Медведская СОШ" 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранный язык 8 7
13.04.2022 11:46:44 г.Новосибирск 9 лет Да Брейк данс Флорбол, робототехника, мультипликация, юид, рдшв школе 1 школа Краснообская 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Брейк-данс 8 9
13.04.2022 11:46:50 Искитимский 15 лет Да Искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Линевская школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:46:53 г.Новосибирск 16 лет Да Художественная гимнастика в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ Исток Более 5 лет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:46:59 Новосибирский 15 лет Да в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ «Академия» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 11:47:36 г. Обь 15 лет Да Творчеством в школе 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:48:04 Черепановский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпорт в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 11:48:21 г. Обь 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Тренажёрный зал за свой счёт Тренажёрный зал 2 года Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойСпортивные залы, тренажёры, футбол 1
13.04.2022 11:48:26 Ордынский 11 лет Да Легкая атлетика в школе МКОУ-Нижнекаменская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 11:48:31 Черепановский 13 лет Да Плаванием Кукольный театр, волейболв школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Автодело 9 9
13.04.2022 11:48:33 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание в школе Школа 2
13.04.2022 11:48:46 Каргатский 9 лет Да Плаванием, рисованием Фортепиано, хореографияв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года От знакомых, коллег, друзейСтаршие дети там занималисьМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 9 10
13.04.2022 11:49:09 Черепановский 16 лет Да Воллейбол в школе МКОУ " Медведская СОШ" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн 9 9
13.04.2022 11:49:12 Черепановский 10 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияиграть Русская лапта в школе лапта 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнофудбол 8 6
13.04.2022 11:49:21 г.Бердск 10 лет Да Логотехник в доме (центре) детского творчестваМбоу ДО Перспектива Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:49:40 Новосибирский 10 лет Да Баскетбол, робототехника, Изо, вокалв школе дюсш Академия 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:49:56 Черепановский 10 лет Да Танцы Танцы в доме (центре) детского творчестваДК листвянский 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 11:50:26 Тогучинский 11 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:51:08 г. Обь 14 лет Нет Нет транспорта, что бы его возить.Химия Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДистант это не обучение 1
13.04.2022 11:51:09 Ордынский 7 лет Нет Блогер Нет в школе Нижне Каменская школа 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 11:51:20 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМузыкай Никаким в школе МКОУ "Куриловской" СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
13.04.2022 11:51:23 Новосибирский 7 лет Да Флорбол, лёгкая атлетика, борьба Лёгкая атлетика, флорболв спортивной школе /центреДЮСШ Академия 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Моделирование, на ИЗО в рп Краснообск мало мест10 10
13.04.2022 11:51:26 г. Обь 15 лет Да музыкой Школа английского языкав школе ЮНИСИТИ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:51:27 г. Обь 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока не знает. Ни по каким. в школе Школа номер 60. НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 2 1
13.04.2022 11:51:57 Черепановский 9 лет Да Внеурочная работа после уроков Английский в школе МКОУ Медведская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 2 3
13.04.2022 11:52:06 Черепановский 17 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание 10 10
13.04.2022 11:52:07 Тогучинский 11 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:52:45 Искитимский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСамолетостроение
13.04.2022 11:53:08 Черепановский 8 лет Да Бокс Танцы в доме (центре) детского творчестваДК листвянский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 11:53:38 г.Бердск 10 лет Да Программирование Шахматы, вольная борьбав школе, в спортивной школе /центреШК "Маэстро", МБУ СШ "Олимп" 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, кулинария, научно-исследовательская работа по биологии/химии/физике9 9
13.04.2022 11:53:47 г.Новосибирск 9 лет Да Народный танец в доме (центре) детского творчестваДК Ефремова 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:53:49 Новосибирский 8 лет Да Плавание, шахматы , Баскетболв школе, в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:53:58 г. Искитим 8 лет Да Лыжные гонки в доме (центре) детского творчестваЦДО 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:54:34 Тогучинский 13 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 11:54:36 Баганский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 11:54:39 Ордынский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО 1
13.04.2022 11:54:47 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Куриловская СОШ
13.04.2022 11:54:51 Тогучинский 11 лет Нет У нас в школе нет кружковРисунок 
13.04.2022 11:54:56 Новосибирский 11 лет Да Ещё лыжи, изо, моделирование Лёгкая атлетика, флорбол, футбол в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Моделирование, добавить места на ИЗО, робототехнику, спортивное ориентирование10 10
13.04.2022 11:55:08 Баганский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
13.04.2022 11:55:14 Искитимский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интереснытанцами не занимается не занимается МБОУ "СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака" не занимается не занимается Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО танцы, художественная гимнастика
13.04.2022 11:55:26 г. Обь 12 лет Да Баскетбол, хореография Вокал, ф-но, теннис в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ДШИ г. Оби, теннисный клуб «Арена Дискавери»Более 5 лет из рекламы, Являюсь сотрудником ДШИна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерные технологии, графика 7 10
13.04.2022 11:55:39 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Куриловская СОШ
13.04.2022 11:55:44 г. Обь 15 лет Нет Дополнительное образование ребенок получил, есть документ об окончании Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 11:55:56 Искитимский 15 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Линевская детская школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
13.04.2022 11:56:09 г. Обь 13 лет Да Играть на гитаре Изо в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ г. Обь 4 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияУроки английского языка, занятия игры на гитаре, логопедические занятия. 10 10
13.04.2022 11:56:23 Черепановский 11 лет Да умелые ручки в школе черепановская скши 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 11:56:32 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Куриловская СОШ
13.04.2022 11:57:04 Искитимский 16 лет Да Художественное направление в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мку до лдхш Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
13.04.2022 11:57:05 Тогучинский 14 лет Да Юный шахматист в школе МКОУ Тогучинского района "Чемская средняя школа"4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 11:57:12 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Куриловская СОШ
13.04.2022 11:57:20 г.Новосибирск 10 лет Да Танцами Народные танцы в доме (центре) детского творчестваДК Ефремова 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:57:24 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ им. Ефремова Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 11:57:50 Черепановский 13 лет Да Спорт Военно-патриотической кружокв школе МКОУ Листвянской СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Омогать детям усваивать школьную программу лучше6 5
13.04.2022 11:57:55 Ордынский 9 лет Да Игра на гитаре Лёгкая атлетика в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноВвести уроки Чистописание в начальной школе 10 10
13.04.2022 11:57:56 Черепановский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Куриловская СОШ
13.04.2022 11:58:33 Тогучинский 15 лет Да Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района "Чемская средняя школа"5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 11:59:29 Черепановский 11 лет Нет Хозяйство Не по каким в школе МКОУ Листвянская СОШ 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
13.04.2022 12:00:08 Черепановский 16 лет Да Спортивное в школе МКОК Медведская СОШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Черчение 10 10
13.04.2022 12:00:09 Новосибирский 9 лет Да Экология в доме (центре) детского творчестваЮнаты 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Дополнительное обучение английского языка.10 10
13.04.2022 12:00:38 Ордынский 16 лет Нет Нет дополнительного образования
13.04.2022 12:00:53 г.Новосибирск 7 лет Да Английский язык. Изостудияв школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойтолько очно. 8 6
13.04.2022 12:01:12 г.Новосибирск 8 лет Да Сибирские узоры, вокальная студия Идиллия, студия изо Волшебная кисточка, Умники и умницы, Наши проектыв доме (центре) детского творчества, в школеДДТ им.Ефремова 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:01:32 г. Искитим 9 лет Да в школе Школа 2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:01:33 Искитимский 10 лет Да "Золотые ворота" фольклорв школе МБОУ "СОШ д. Бурмистрово им В.С. Чумака"2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:01:57 Черепановский 14 лет Да в школе МКОУ Листвянская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
13.04.2022 12:02:59 Новосибирский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисовать детском саду Детский сад 1 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:03:09 г.Новосибирск 8 лет Да Театральное мастерство,вокал шахматы,фехтование,бассейн,танцы,рисование.  Рисование в школе Ддт Октябрьский 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Режиссерские курсы, курсы для юных любителей природы7 7
13.04.2022 12:03:58 Черепановский 6 лет Да Театральной деятельностью Театр детском саду МДОУ-детский сад №12 "Золотая рыбка" 1-й год От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нам достаточно 9 10
13.04.2022 12:04:05 г.Новосибирск 7 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 1-й год Сын ходит на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:04:28 Новосибирский 13 лет Да танцы Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ Академия Краснообск 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО танцы 10 10
13.04.2022 12:05:08 г. Искитим 8 лет Нет Ребенок учится во вторую смену, неудобный график для посещения кружков. Танцы Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 12:05:54 Новосибирский 15 лет Да в спортивной школе /центре 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 12:06:03 г.Новосибирск 15 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреАкадемия, Краснообск 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 12:06:03 г. Искитим 8 лет Да Художественная школа в доме (центре) детского творчестваЦдо 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:06:14 Новосибирский 14 лет Да Спорт Баскетбол, конный спортв спортивной школе /центреДсюш Академия. 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:06:17 Новосибирский 10 лет Да Английский язык Мультфильм в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская художественная школа п.Краснообск1-й год Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:06:50 Искитимский 9 лет Да танцами направление - народное творчество, программа "золотые ворота"в школе МБОУ "СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака"2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:06:55 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияДополнительные интересные бесплатные кружкахНе коких детском саду Д/садик 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 12:06:59 Искитимский 9 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений
13.04.2022 12:07:31 Новосибирский 11 лет Да в спортивной школе /центреАкадемия 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 12:08:06 Новосибирский 8 лет Да Рисованием Спорт, английский яз. в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

13.04.2022 12:08:23 Тогучинский 13 лет Да Художественное в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ЦРТ Тогучинского района Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:08:41 Новосибирский 8 лет Да Бассейн, английский языкв школе, Бассейн, английский языкКраснообск школа 2, Армада бассейн, английский в школе английского языканглийский в школе английско1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 12:08:51 Новосибирский 11 лет Да Спорт Спорт музыка художка в школе Моу сош краснообск 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Коллективные 10 10
13.04.2022 12:09:35 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать - в школе МКОУ Ярковская СОШ им.Романова К.Г. 1-й год Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
13.04.2022 12:09:42 Карасукский 9 лет Да Художеством Техническое направлениев школе МБОУ Чернокурьинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Тетрализованное 10 10
13.04.2022 12:09:51 г. Обь 14 лет Да Робототехника Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Лидер Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 6 6
13.04.2022 12:09:54 Искитимский 15 лет Да Лёгкая отлетика в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейСами нашли Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПобольше спорта и труда 10 10
13.04.2022 12:10:26 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортивный секции Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 12:10:53 Новосибирский 12 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 12:11:04 Черепановский 13 лет Да Федерация Киокусинкай Новосибирской области и вокал в Листвянском клубе 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 1
13.04.2022 12:11:17 г. Искитим 8 лет Да Лыжами Дпи в доме (центре) детского творчестваЦдо 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:11:22 г. Искитим 5 лет Да Плаванием Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола танцев wake up 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 12:12:13 Новосибирский 13 лет Да Физкультурно-спортивное направление в спортивной школе /центреДЮСШ "Академия" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:12:22 Тогучинский 5 лет Да в доме (центре) детского творчества в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка 10 9
13.04.2022 12:13:37 Тогучинский 13 лет Да "Лидер". Программа, направленная на профориентацию и развитие лидерских качеств ребенка.в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:13:40 Искитимский 14 лет Да Кадет в школе Сош1 имени Ф.И.Кулиша Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Вокал,рисование 9 10
13.04.2022 12:13:40 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 12:13:43 Карасукский 10 лет Да Плавание Бисероплетение в школе МБОУ ЧЕРНОКУРЬИНСКАЯ СОШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 12:13:49 Черепановский 13 лет Да Занимается вокалом в доме (центре) детского творчестваЛиствянский клуб 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 12:14:28 Новосибирский 7 лет Да Баскетбол, рисование, шахматы Спортивное направление, баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ "Академия" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:14:55 Искитимский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКонструирование в школе МОУ СОШ 4 на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 12:14:56 г.Новосибирск 7 лет Нет Бассейн Спорткомплекс Динамо 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 12:16:06 Новосибирский 10 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреСпорт школа "Академия" 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:16:16 Тогучинский 9 лет Да Мышления и познавания в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Компьютер 10 10
13.04.2022 12:16:18 г.Новосибирск 12 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы. Баскетбол. Танцы в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 12:16:59 г.Новосибирск 6 лет Да Бокс,робототехника,рисование,брейк-данс Дзюдо в спортивной школе /центреИсток 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Гончарное дело 10 10
13.04.2022 12:17:04 Черепановский 6 лет Да Рисованием детском саду 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 12:17:35 г.Новосибирск 9 лет Да Бассейн, столярная мастерскаяв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 12:17:37 Новосибирский 12 лет Да Флорбол в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:18:01 Новосибирский 12 лет Да Флорбол в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:18:18 Новосибирский 11 лет Да Баскетбол в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДСЮШ «Академия» 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:18:54 Новосибирский 13 лет Да Больше ни чем Баскетбол волейбол плаваниев школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮСШ Академия ; Школа плавания КрольБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:18:54 г.Новосибирск 6 лет Да Подготовка к школе, логопед, дзюдов спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия детства, спортивный центр Лидер1-й год От знакомых, коллег, друзей, Старший сын занимался в спортивном центре Лидерна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:18:57 г.Новосибирск 7 лет Да в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "Исток " 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:19:08 Тогучинский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 12:19:12 Тогучинский 13 лет Да Спортом Музыкальная школа, кружок,, лидер,, в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа, ,, лидер,, 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 7
13.04.2022 12:19:57 г. Искитим 10 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрч искитим 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:20:34 г.Новосибирск 8 лет Да Английским языком Баскетбол, бисеропьетение, хоровое пениев школе Школа 216 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАнглийский язык. 10 10
13.04.2022 12:20:48 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду Спортивный ребенок 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:20:54 г.Новосибирск 11 лет Да Плавание Флорбол в спортивной школе /центреДЮСШ АКАДЕМИЯ 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:20:57 Ордынский 11 лет Да Спортом Лёгкая атлетика в школе Нижнекаменская СОШ 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой9 10
13.04.2022 12:20:57 г.Новосибирск 12 лет Да Баскетбол Баскетбол в спортивной школе /центреДООЦ Исток 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:21:03 Новосибирский 14 лет Да Психология, экономика Баскетбол, биология в школе, в спортивной школе /центреМБУДО-ДЮСШ «Академия» Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:21:08 Черепановский 13 лет Да Кружок "Патриоты России"в школе МКОУ "Листвянская СОШ" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 12:21:31 Новосибирский 9 лет Да Танцы, бассейн Музыкальная школа, баскетбол в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа в краснообске, баскетбол,, академия,, 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Ролики, скейт 9 10
13.04.2022 12:21:41 Новосибирский 12 лет Да Баскетбол, танцы в школе, в спортивной школе /центреИсток 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:21:43 Новосибирский 9 лет Да Бокс, плавание Карандашик (рисование) в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:23:14 Тогучинский 6 лет Да детском саду МКОУ Репьевская средняя школа 2 года От воспитателей и старшего воспитателяна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:23:30 Новосибирский 13 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ Академия Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 12:24:16 Баганский 11 лет Нет Школа в другом селе Баскетбол в школе МБОУ Ивановская СОШ Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 12:24:21 Купинский 8 лет Да Рукопашный бой в спортивной школе /центреМуниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Купинского района "Купинская детско-юношеская спортивная 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
13.04.2022 12:24:29 г.Новосибирск 10 лет Да Спортом Баскетбол в спортивной школе /центреДООЦ Исток 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, 2гисна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:24:31 Тогучинский 13 лет Да Спортом Баскетбол в спортивной школе /центреСпортивная школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:24:50 Тогучинский 6 лет Да Волшебная косточка рисованиедетском саду Репьевская средняя школа 2 года Воспитатели на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:24:58 Черепановский 6 лет Да Ритмика, танец детском саду Дс им Гапоненко П. С. "Светлячок" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 12:25:04 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:25:17 г.Новосибирск 7 лет Да Изо, музыка в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Школа искусства имени Новикова, детский дом творчества Октябрьский 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное, танцевальное, музыкальное, творческое,  языки8 9
13.04.2022 12:25:29 Новосибирский 12 лет Да Баскетбол в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ «Академия» 3 года Сами искали на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:25:36 Черепановский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 12:25:46 Новосибирский 8 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол в школе Лебедеская средняя школа 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
13.04.2022 12:25:48 Черепановский 6 лет Да Ритмика и танец детском саду Детский сад №7 Светлячок 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Природоведение. Учить детей не мусорить, знать его переработку 10 10
13.04.2022 12:25:50 Ордынский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Куленарией Не по каким только репетиторыв школе Школа Более 5 лет от школьных педагогов Никак Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 4 10
13.04.2022 12:25:59 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 12:26:22 г.Новосибирск 10 лет Да Баскетбол, бисероплетение, хор , танцы, английский язык. в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола студия "граци" , лингво центр "ABC"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:26:54 Тогучинский 6 лет Да Художественное волшебная кисточкадетском саду МКоу Репьевская средняя школа 1-й год Воспитатели на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:26:55 Черепановский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
13.04.2022 12:27:06 Ордынский 9 лет Да Футбол Не каким в школе Школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 12:27:08 Ордынский 15 лет Нет Большая нагрузка в общеобразовательной школе
13.04.2022 12:27:16 г.Новосибирск 12 лет Да спортом Баскетбол в школе МБУДО ДООЦ "Исток " 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияфинансовая грамотность 10 10
13.04.2022 12:27:52 Черепановский 11 лет Да Танцевальный кружок "Ручеек".в школе МКОУ "Листвянская СОШ" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:29:01 Ордынский 7 лет Да ДК ДК 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 12:29:27 Карасукский 14 лет Да Лепка из глины,или Танцы Юный Аграном  в школе Математика ,Юный Аграном 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 12:29:34 Черепановский 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИграть с телефоном Все детском саду 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально 10
13.04.2022 12:30:10 Черепановский 5 лет Да Плаванье в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский бассейн «Капелька» 1-й год на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:30:18 г.Новосибирск 9 лет Да Дзюдо, ИЗО, ментальная арифметика в школе Школа 216 2 года из рекламы, Принесли рекламку по классам в школечерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 9 10
13.04.2022 12:30:39 Искитимский 16 лет Да Настольный теннис в школе МБОУ "Сош с. Верх- Коен" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:30:53 Тогучинский 14 лет Да Хоккей в спортивной школе /центреСпорт школа 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 1 1
13.04.2022 12:30:54 Коченевский 9 лет Да Плаванием в доме (центре) детского творчестваДетский центр "мечта, " 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Мода. Тенис. Экология 7 8
13.04.2022 12:31:00 г.Бердск 5 лет Да танцами шахматы, изобразительная деятельностьдетском саду МБДОУ № 17 "Земляничка" 1-й год педагоги детского сада через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО нет 10 10
13.04.2022 12:31:09 г.Новосибирск 6 лет Да Самбо, робототехникой Самбо детском саду МДОУ  ИСТОК 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 12:31:55 Ордынский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТворчество Не обучается в школе Не занимается 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
13.04.2022 12:32:20 г.Новосибирск 8 лет Да В школе достаточно кружков в школе Сош №216 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 9 10
13.04.2022 12:32:21 Искитимский 17 лет Да Настольный теннис в школе МБОУ "СОШ с. Верх- Коен" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:32:45 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт (баскетбол) в спортивной школе /центреМбудо Исток 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
13.04.2022 12:33:23 г.Новосибирск 8 лет Да в школе Исток 2 года от школьных педагогов от знакомых Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:33:33 г.Новосибирск 7 лет Да Дзюдо, бисер, мягкая игрушка, прикладная математика, изо в школе МАОУ СОШ №216 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:33:42 Ордынский 9 лет Нет У нас нет кружков
13.04.2022 12:33:56 Тогучинский 14 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 12:34:07 г.Новосибирск 8 лет Да Картон пластика и баскетбол.в школе МОУ СОШ 216 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
13.04.2022 12:34:12 Искитимский 17 лет Нет в школе МБОУ "СОШ с. Верх- Коен" Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 12:34:19 Черепановский 5 лет Да детском саду 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детей
13.04.2022 12:34:42 г.Новосибирск 8 лет Да Дзюдо в школе МАОУ СОШ №216 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:34:49 Ордынский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Нижнекаменская СОШ в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
13.04.2022 12:34:53 Тогучинский 13 лет Да Хоккей в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:34:57 Тогучинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБоксом, но пока медицинские противопоказания От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно 6
13.04.2022 12:34:58 г.Новосибирск 6 лет Да в школе, детском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
13.04.2022 12:35:52 г. Обь 15 лет Нет 5 лет
13.04.2022 12:36:20 Искитимский 17 лет Нет МБОУ "СОШ с. Верх- Коен" Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 12:36:38 г.Новосибирск 14 лет Да Плавание Спорт в спортивной школе /центреСпортивная школа по волейболу 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
13.04.2022 12:36:47 г.Новосибирск 7 лет Да Бисероплетение, изо, английский язык, плаванье, в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛингво центр "ABC", спортивный комплекс " Лазурный" Школа 216Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:36:52 г.Новосибирск 9 лет Да Дзюдо в школе 216 МСОШ. Исток 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 12:36:54 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы Безопасный перекрёстокдетском саду Мкдоу дс 46 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 12:37:33 г.Новосибирск 18 лет Да
13.04.2022 12:37:34 г.Новосибирск 7 лет Да английский язык в школе Языковая школа "ОК" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 12:37:58 Искитимский 17 лет Да Настольный теннис в школе МБОУ "СОШ с. Верх- Коен" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:37:59 г.Новосибирск 9 лет Да Дзюдо в школе Дзюдо 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 12:38:18 г.Новосибирск 13 лет Да Карате 3D-моделирование в доме (центре) детского творчества, в школеЦВР "Галактика" 2 года Сама педагог через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:38:34 Черепановский 5 лет Да детском саду 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:39:25 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт в школе Школа бокса 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 12:39:46 Новосибирский 13 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреМБУДО - ДЮСШ "Академия" 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговот тренера Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОчень негативно! Т.к. нет прямого взаимодействия и общения. Это бесполезный формат обучения, привращающий людей в глупых и не развитых особей на планете земля.Все! Разным детям, нужны разные занятия! Кому-то футбол, кому-то шахматы, кто-то хочет хорошо водить мотоцикл. Должны быть по максимому представлены различные программы! И они точно не остануться без внимания.10 10

13.04.2022 12:39:55 г.Новосибирск 8 лет Да Дзюдо, танцы Дзюдо, танцы в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 12:40:16 Тогучинский 6 лет Да Шахматы Хоккей в доме (центре) детского творчестваТогучинский ЦРТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Интеллектуальные программы 10 10
13.04.2022 12:40:18 Новосибирский 12 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 12:40:27 Черепановский 5 лет Да Танцами Ритмика детском саду Детский сад 7 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойИстория 9 10
13.04.2022 12:40:40 г.Новосибирск 10 лет Да спортивная секция (бокс) в школе Исток 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:40:47 г. Обь 13 лет Да Рисование Гцдрд Гцдод через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 4 4
13.04.2022 12:41:30 Новосибирский 12 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 12:42:05 Новосибирский 11 лет Да Театр, английский, сюн в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКСОШ№2 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
13.04.2022 12:42:24 Черепановский 11 лет Да Не определилась ЮнАрмия в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 12:42:25 г. Искитим 5 лет Да Танцы Умелые ручки детском саду Детский сад "Березка". 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 12:43:13 Черепановский 6 лет Да Танцы Ритмика и танец детском саду МДОУ - д/с №7 "Светлячок" им. П. С. Гапоненко 2 года От воспитателей на сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
13.04.2022 12:43:34 Новосибирский 13 лет Нет Резьбой по дереву Не каким в школе через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 3 2
13.04.2022 12:43:52 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника Дзюдо, изостудия, мягкая игрушка, Изонить.в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСОШ 216, артсудия Крилья 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 8 9
13.04.2022 12:44:09 Тогучинский 14 лет Да Естественнонаучных в доме (центре) детского творчестваЦРТ Тогучтнского района 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Эстетика 10 10
13.04.2022 12:44:49 Ордынский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНечем Не пококим в школе НижнекаменкаяСшо Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 1
13.04.2022 12:44:59 Тогучинский 6 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреВольная борьба 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 12:45:07 г.Новосибирск 11 лет Нет Сменили место жительства. В данный момент ищем доп.образование.Пение. Графический дизайн Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 12:45:12 Усть-Таркский 9 лет Нет Нет не каких программ в нашем поселкеходить на разные кружки Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 12:45:18 Черепановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт детском саду МОУ детский сад 7 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 7
13.04.2022 12:45:31 Искитимский 9 лет Да Живопись в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ г. Искитима 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:45:40 Тогучинский 13 лет Да Развитие личности в доме (центре) детского творчестваЛидер 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 12:46:19 Усть-Таркский 9 лет Да Танцы Робототехника в школе МКОУ Дубровская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:46:28 Новосибирский 14 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ "Академия" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:46:35 г. Искитим 9 лет Да Изо в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:47:14 Новосибирский 10 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮСШ, ДМШ, школа иностранного языка 4 года , Интернет, личное посещение музыкальной и спортивной школна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОчное лучше, но когда нет возможности (по некоторым направлениям доп образ) дистанционное обучение хорошее решение10 10
13.04.2022 12:47:18 Искитимский 11 лет Да Плавание, настольный теннис, клуб водников туристовв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМбудо ДЮСШ искитимского района 3 года От знакомых, коллег, друзейОт знакомых Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:47:22 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование,танцы в доме (центре) детского творчества 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 12:48:01 Тогучинский 14 лет Да Спортом Спорт в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 12:48:19 Купинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Мбоу сош 80 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 12:49:13 Черепановский 9 лет Нет У нас в школе нет Познавающие и развивающие круж Не обучается в школе МКОУ Листвянская СОШ Он не получает Он не занимается Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Всестороннее,в разных облостях 1 1
13.04.2022 12:49:14 г.Новосибирск 8 лет Да Спортом Спортивным в школе МАОУ СОШ √216 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:49:27 г.Новосибирск 8 лет Да рисовать дзюдо в школе школа 216 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:49:45 г.Новосибирск 11 лет Да Танцы, художественная гимнастика Танцы, художественная гимнастика, плаваниев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреИсток, Со-Прикосновение, Динамо 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:50:36 Тогучинский 6 лет Да Лепка,рисование в доме (центре) детского творчестваЦДЮТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:50:46 г.Новосибирск 8 лет Да Дзюдо, мягкая игрушка в школе Школа 216 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:50:49 г.Новосибирск 12 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:51:23 Новосибирский 14 лет Да Музыкой Баскетбол, гитара, вокалв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДЮСШ Академия, ДДТ Мастер Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
13.04.2022 12:51:33 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо в школе Школа # 92 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:51:51 г. Искитим 14 лет Да Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО "ДШИ" г Искитима 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 12:52:03 г.Новосибирск 7 лет Да Английский язык. Карате. Шахматы.в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСк "Победа". Школа #57. Школа иностранных языков "Юнисити".1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Обучение этикету и культуре общения 9 9
13.04.2022 12:52:13 Усть-Таркский 8 лет Да Танцами и гимнастикой Робототехника в школе МКОУ Дубровская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 12:52:50 Новосибирский 9 лет Да Баскетбол, хор, шахматы, рисование, Юннаты в школе, Станция Юных натуралистовМАОУ Гимназия Краснообская, Станция Юных натуралистов1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:52:56 г.Новосибирск 10 лет Да Шахматы в школе, в спортивной школе /центреИсток 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:53:21 Карасукский 9 лет Да Танцевать Робототехники в школе Чернокурьинская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 5
13.04.2022 12:54:13 Новосибирский 13 лет Да Танцы Баскетбол, плавание , художественная школа , англиский язык в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Академия, МАО плавание , Краснообская художественная школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:54:14 г.Новосибирск 7 лет Да Художественная гимнастика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИсток 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:54:31 г.Новосибирск 11 лет Да Шахматы, изо в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Исток 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 12:54:33 Новосибирский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 12:55:29 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Медведская СОШ Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 12:56:12 г. Искитим 9 лет Да Рисовать, петь Художник в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 12:56:13 г.Новосибирск 8 лет Да Логопедия в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
13.04.2022 12:56:18 г.Новосибирск 9 лет Да Спортом Самбо в школе Школа 92 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:56:36 Усть-Таркский 9 лет Да Работотехника в школе Дубровинская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств 10 10
13.04.2022 12:56:38 Новосибирский 14 лет Да в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ Академия Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:57:11 г.Новосибирск 8 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:57:32 г.Новосибирск 11 лет Да в спортивной школе /центреСпортивная школа "Исток" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойЕсли ребенок на больничном, то это хорошее решениеНет 10 10
13.04.2022 12:57:55 г.Новосибирск 7 лет Да Спорт Самбо в школе Самбо 1-й год в сети Интернет От знакомых Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 12:58:53 Усть-Таркский 9 лет Да Робототехники в школе Дубровтнскпя сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9
13.04.2022 12:59:09 г. Искитим 6 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств г. Искитим 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:59:09 г. Искитим 7 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мдоу дшу 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 12:59:12 г.Новосибирск 11 лет Да Шахматы в спортивной школе /центреСпортивная школа Исток 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:01:04 Новосибирский 8 лет Да Чем хотел занимается Юный эколог, музыкальная школав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), СЮН Музыкальная школа, СЮН 2 года Родители коренные жители ВАСХНИЛа Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:01:53 Новосибирский 11 лет Да Плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрго плавательный бассейн 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Вокал 10 10
13.04.2022 13:01:56 г. Искитим 14 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Искитимская школа искусств 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художественная гимнастика 10 10
13.04.2022 13:02:26 г.Новосибирск 10 лет Да Бокс в школе Сош 172 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 13:02:47 г. Искитим 5 лет Да Пение, танцы Умный ребёнок детском саду Детский сад Берёзка в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:03:07 г.Новосибирск 7 лет Да Дзюдо, гимнастика, бассейн, бисер, мягкая игрушкав школе, в спортивной школе /центре 3 года в сети Интернет, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 13:03:20 Новосибирский 8 лет Да Большой теннис Баскетбол, лыжи, худ. школав спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСШ Академия, худ. студия "Шедевр" 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 13:03:38 г.Новосибирск 7 лет Да Народное песенное творчество, хореография, английский в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ Центральный, Школа Искусств 29, Baobei от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:03:56 г. Искитим 7 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:04:07 Усть-Таркский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МКОУ Дубровинской сош от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 13:04:07 г.Новосибирск 10 лет Да Шахматы,ушу в спортивной школе /центреСпортивная школа» Исток» 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Побольше интеллектуальных программ 10 10
13.04.2022 13:04:10 г.Новосибирск 11 лет Да Бокс в школе Бокс 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:04:17 г.Новосибирск 9 лет Да Шахматы в школе Спортивная школа Исток 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:05:04 Новосибирский 7 лет Да Дзюдо, логика, английский языкв школе, в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ Исток 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 13:05:35 г.Новосибирск 7 лет Да Баскетбол в школе МБУДО ДООЦ "Исток" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:05:59 Новосибирский 13 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреАкадемия Более 5 лет Объявление в школе на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:06:29 Тогучинский 13 лет Да в спортивной школе /центреСпорт школа Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:06:43 Черепановский 12 лет Нет В ДК Искусством. - ДК Дом Культуры. 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:07:15 Ордынский 5 лет Да Лепка, рисование, музыка, йога, развитие речи, ритмикав доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 13:07:32 г.Новосибирск 9 лет Да в школе 2 года От школьных друзей ребенкаПедагог доп образования ознакомил Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:08:09 г. Искитим 6 лет Да Развитие детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Окружающий мир 10 10
13.04.2022 13:08:33 Новосибирский 14 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:08:54 г.Новосибирск 6 лет Да Театральная студия, шахматы Спорт, подготовительные курсы к школе, рисованиев школе, детском саду, в спортивной школе /центре 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:09:02 Каргатский 8 лет Да Спортивные в спортивной школе /центреАтлант 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:09:06 Ордынский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
13.04.2022 13:10:11 Новосибирский 11 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДюсш академия 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 13:10:42 г. Искитим 7 лет Нет Карате детском саду МБДОУ 17 "Огонек" 3 года от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 13:10:53 Новосибирский 8 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТем чего у нас нет в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:11:15 Новосибирский 9 лет Да Мультипликация в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:11:19 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 13:11:56 г. Искитим 7 лет Да Боксом Робомышь детском саду Мдоу огонек 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 8 8
13.04.2022 13:12:28 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммирование, киберспорт МКОУ"Куриловская  СОШ" Более 5 лет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания программирование 10
13.04.2022 13:12:29 г.Новосибирск 12 лет Да кроме скалолазания робототехникой Программа "Скалолазание"в доме (центре) детского творчестваДом творчества "Октябрьский" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
13.04.2022 13:12:44 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо Самбо в школе МБОУ СОШ 92 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:13:14 Ордынский 16 лет Да Хор в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)РДК Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн 10 10
13.04.2022 13:13:19 г.Новосибирск 8 лет Да Бокс в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "Исток " 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:13:35 г.Новосибирск 5 лет Да Плавание, танцы, английский Плаванье детском саду, в спортивной школе /центреДетский сад 46 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:14:28 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо Самбо в школе МБОУ СОШ 92 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:14:29 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника Бокс в школе Школа 172 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:14:55 г.Новосибирск 17 лет Нет занимается с спортивной секции в спортивной школе /центре От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
13.04.2022 13:15:05 Каргатский 10 лет Да Рисованием Бадминтон Дсюсш 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТворчество и общефизическая подготовка 5 3
13.04.2022 13:15:32 Черепановский 9 лет Да в школе Куриловская СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
13.04.2022 13:15:50 Новосибирский 11 лет Да Технологией (пилить, строгать, строить) Спорт в школе МБУДО ДООЦ «Исток» 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Труд для мальчиков 10 10
13.04.2022 13:16:10 г.Бердск 7 лет Да Английский, шахматы, изов школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола 1, сто друзей 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Научно-техническая 10 10
13.04.2022 13:16:14 г.Новосибирск 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Более 5 лет
13.04.2022 13:17:11 г.Новосибирск 8 лет Да Куборо, робототехника в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 13:17:14 г.Новосибирск 9 лет Да Музыка, спорт, танцы, программирование Музыка, спорт в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШОР горнолыжный спорт, Музыкальная школа номер 1, робототехника ( коммерческая организация)3 года Искала сама по интересам ребёнка на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, робототехника 10 10
13.04.2022 13:17:32 г.Новосибирск 13 лет Да Бокс, плавание Бокс в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 13:17:32 г.Новосибирск 8 лет Да Бокс в школе Средняя общеобразовательная школа №2021-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

13.04.2022 13:17:37 г.Новосибирск 7 лет Да в спортивной школе /центреИсток 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:19:36 Искитимский 13 лет Да Художество. в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 1
13.04.2022 13:19:44 г. Искитим 7 лет Да Танцы, ритмика, ЦИТ в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа 1, ДШИ 1-й год Сами захотели через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:19:59 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияШитье детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 13:20:04 г.Новосибирск 9 лет Да Специальны программы для ребёнка инвалида в спортивной школе /центре, Со прикосновение Со прикосновение, бассеейн плывикроха , соднечная гимнастика 4 года От знакомых, коллег, друзейДокументы Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:20:05 Ордынский 12 лет Да Лыжи в спортивной школе /центреДюсш Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:20:16 г.Новосибирск 12 лет Да Программирование Бокс в школе Исток 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:20:21 Искитимский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКарате детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:21:04 Новосибирский 12 лет Да Футбол, стрельба Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 1-й год Искали и случайно дали номер ) через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Стрельба (стендовая, лук) вообще нужен тир 7 10
13.04.2022 13:21:06 г. Искитим 12 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 13:22:22 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Нет Нет Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 13:22:38 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование Ходит на фитнес в доме (центре) детского творчестваРитм 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО _ 10 10
13.04.2022 13:23:08 г.Новосибирск 14 лет Да фортепьяно в доме (центре) детского творчестваДДТ Романтика Более 5 лет Живем рядом НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:23:41 Новосибирский 8 лет Да в спортивной школе /центреМбудо дооц "исток" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:23:44 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 1-й год Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4
13.04.2022 13:24:35 Ордынский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАнглийским Ни какии детском саду Детский сад Ручеёк 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
13.04.2022 13:24:44 Карасукский 9 лет Да Танцами в школе МБОУ Чернокурьинская СОШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Ну
13.04.2022 13:24:46 Ордынский 9 лет Да Лыжи в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:24:46 Ордынский 12 лет Да спорт спортивное направление (волейбол)в школе МКОУ-Верх-Алеусская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО нет 8 7
13.04.2022 13:24:49 г.Новосибирск 16 лет Да Спорт у него с детства В школе в школе Сын сказал Через сына Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтрицательно 10 10
13.04.2022 13:25:16 Ордынский 9 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:25:34 г.Новосибирск 8 лет Да Дзюдо в школе Триумф 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 13:25:44 г. Искитим 7 лет Да Танцы хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:26:08 г.Новосибирск 9 лет Да Дзюдо, бисер в школе СОШ N216 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Больше спортивных секций в школе 10 10
13.04.2022 13:26:19 Усть-Таркский 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ Дубровинская СОШ от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
13.04.2022 13:26:25 г.Новосибирск 8 лет Да Бокс в школе МБУДО ДООЦ "Исток " 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 13:26:29 г.Новосибирск 8 лет Да Скалодром, астрономия, виар Скалодром, астрономия в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреПланетарий, скала 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, Специально искалачерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииВсе зависит от формата 10 10
13.04.2022 13:26:50 г.Новосибирск 8 лет Да в спортивной школе /центреСекция бокса 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 13:26:50 г.Новосибирск 15 лет Да в спортивной школе /центреМбудо дооц "исток" 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:26:51 г.Новосибирск 15 лет Да Бокс в школе Исток 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 13:26:53 г.Новосибирск 11 лет Да Бокс Исток 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:26:59 Ордынский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНе по каким в школе Усть луковская СОШ Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 13:27:22 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ Листаянская СОШ От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 13:27:32 г.Новосибирск 10 лет Да Шахматы Дооц Исток 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:27:45 г.Новосибирск 10 лет Да Качественные танцы Баскетбол в школе МАОУ СОШ 216 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 13:27:46 г.Новосибирск 8 лет Да Программирование Бокс, плавание в спортивной школе /центреИсток, Бригантина 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:28:52 Новосибирский 8 лет Да Дзюдо, Танцы, Рукоделие Дзюдо , Танцы, Английский, Рисованиев школе, Английский не в школеСредний школа 216 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОРеклама Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПока нет 10 10
13.04.2022 13:29:08 г. Искитим 6 лет Да Хоккей Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрена 300 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:29:11 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы Изо в школе Дэнс авеню 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:29:20 Черепановский 14 лет Да Игрой на электрогитаре Вокал в школе МКОУ "Медведская СОШ" 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Фитнес, плавание, шахматы 10 10
13.04.2022 13:29:43 г. Обь 11 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойТолько ОЧНО 7 10
13.04.2022 13:30:20 Черепановский 5 лет Да Шахматы Ритмика детском саду Дет сад Светлячок им. Гапоненко 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:30:54 г.Бердск 6 лет Да Дзюдо, шахматы Шахматы детском саду МБДОУ ЦРР 28"Огонек" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 13:31:36 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование в школе Программа картинка 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
13.04.2022 13:31:42 г.Новосибирск 14 лет Да Каратэ Карате Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФедеральное образование спорта по карате. Кюку  ШенкайБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хореография, плаванье 10 10
13.04.2022 13:32:19 Усть-Таркский 15 лет Да в школе мкоу Дубровинская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
13.04.2022 13:32:39 р.п. Кольцово 7 лет Да Англиский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПремьер 1-й год из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 13:33:08 Усть-Таркский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВольной борьбой Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
13.04.2022 13:33:39 Ордынский 14 лет Да Танцы, английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:33:40 г.Новосибирск 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНаучится програмистов Боксерская в школе, в спортивной школе /центреИсток 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 13:33:58 Усть-Таркский 10 лет Нет
13.04.2022 13:34:11 г.Новосибирск 12 лет Да самбо в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "Исток" 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО нет предложения 8 6
13.04.2022 13:34:19 Усть-Таркский 16 лет Нет Нет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 13:34:33 Усть-Таркский 8 лет Нет
13.04.2022 13:34:36 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт, иностранные языкив доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ Кировский и Знатоки 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 13:34:39 г.Новосибирск 7 лет Да Конным спортом Театральный кружок , рисование, лфк в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, На дому Aba центр, школа 202, частный преподаватель 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Кулинария, конный спорт, шахматы в школе 8 8
13.04.2022 13:34:49 Искитимский 17 лет Да Водный туризм в спортивной школе /центреВ школе занимается 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияУчили играть на гитаре 9 9
13.04.2022 13:34:51 г. Искитим 6 лет Да Робомыш детском саду Робомышь 1-й год От Воспитателей детского садачерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 13:34:57 Усть-Таркский 9 лет Нет
13.04.2022 13:35:34 Усть-Таркский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Дубровинская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
13.04.2022 13:35:47 Ордынский 14 лет Да Направленные предметы для поступления в медСпорт в школе Нижнекаменская сшо 1-й год от школьных педагогов Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нам хочется заниматься углублённо биологией и химией10 10
13.04.2022 13:35:53 Ордынский 5 лет Да Танцы Спортивные детском саду Детский сад Ручеек 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 13:36:09 г. Искитим 5 лет Да Волейбол, туризм Спортивное (футбол) детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФутбольный клуб ,, Дриблер,, 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Изучение природы и животного мира, плавание10 10
13.04.2022 13:36:25 Ордынский 6 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
13.04.2022 13:36:47 г.Новосибирск 13 лет Да Скалолазание в доме (центре) детского творчестваДТ "Октябрьский" 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 13:36:50 Черепановский 7 лет Да Танцы, бокс Танцы детском саду Танцы ритмика 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНечего 8 8
13.04.2022 13:37:21 г.Новосибирск 11 лет Да Скалолазание, программированиев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования дополнительное образование. Объединение "Скалолазание", ДТ Октябрьский3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Вернуть НВП) 6 10
13.04.2022 13:37:36 Ордынский 9 лет Да рукоделием предметное в школе МКОУ-Верх-Алеусская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО нет 8 7
13.04.2022 13:37:37 г. Искитим 5 лет Да Танцы РЭР,танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений 5 6
13.04.2022 13:38:05 Карасукский 12 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 13:38:45 г.Новосибирск 7 лет Да Плавание Рисование, танцы в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
13.04.2022 13:38:47 Ордынский 9 лет Да нет предметное в школе МКОУ-Верх-Алеусская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО нет 9 9
13.04.2022 13:38:52 г.Новосибирск 8 лет Да Танцами Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Центральный 4 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:38:54 г.Новосибирск 14 лет Да Дополнительное изучение английского языка, математикив частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияBigAppleSchool, Школа+ 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:38:57 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 13:39:11 Новосибирский 9 лет Да Баскетбол в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ Краснообск 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:39:12 г.Новосибирск 14 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДом молодёжи Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 13:39:54 г.Новосибирск 8 лет Да Рисованием Бокс в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола 202 и клуб Спарта 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 13:41:10 Ордынский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКаратэ детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 13:41:39 г.Новосибирск 10 лет Да Взрослые и дети, изобразительное искусствов школе МАОУ "Лицей N 9" 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:41:46 Черепановский 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футболом _ детском саду Детский сад 3Тополек 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 13:42:15 Искитимский 5 лет Да Танцы Волшебный мир театра детском саду Д/с "Дельфинчик" 4 года От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
13.04.2022 13:42:33 г. Искитим 5 лет Да Танцы Вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК "Молодость" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 13:42:40 Тогучинский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом
13.04.2022 13:43:00 Искитимский 9 лет Да Бассейн в спортивной школе /центреСК"Риф" 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНезнаю 10 10
13.04.2022 13:43:53 Новосибирский 13 лет Да спорт спортивное в школе МКОУ-Верх-Алеусская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО нет 8 8
13.04.2022 13:44:25 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе МАУО СОШ 4 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 13:44:45 Усть-Таркский 10 лет Да Лепка Робототехника в школе МКОУ Дубровинская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
13.04.2022 13:44:58 г. Искитим 9 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 13:45:24 Усть-Таркский 10 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:45:48 г. Искитим 11 лет Да Более узкими кружками: Биология, химия, физикаСамбо, английский в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год от школьных педагогов В интернете Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО В городе нет узких направлений Биология, химия, физика8 8
13.04.2022 13:46:14 Ордынский 13 лет Да творчеством и спортом спортивное в школе МКОУ-Верх-Алеусская СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО нет 9 8
13.04.2022 13:46:22 г. Искитим 5 лет Нет Нам еще нет ровно пяти лет. С сентября идет в музыкальную школу. 
13.04.2022 13:46:50 Ордынский 5 лет Да Общее развитие, хореографияв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ, муз.школа 1-й год Старший ребенок посещална родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:47:15 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника. Рисование, робототехника.в доме (центре) детского творчества, в школеОктябрьский дом творчества. 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Больше занятий при школе 97. 8 8
13.04.2022 13:47:26 Тогучинский 5 лет Да Танцы Оригами детском саду Детский сад #1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Конструирование, танцы 8 9
13.04.2022 13:47:27 г.Новосибирск 15 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреПервомаец Более 5 лет Живём недалеко на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 13:47:45 Ордынский 13 лет Да волейбол спортивное в школе МКОУ-Верх-Алеусская СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО нет 7 8
13.04.2022 13:47:55 Ордынский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНичем Не занимается в школе Нижнекаменская  СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно2 3
13.04.2022 13:48:15 г.Новосибирск 8 лет Да Играть на гитаре Дзюдо в школе, в спортивной школе /центре Дзюдо При беседе с тренером Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Музыка 10 10
13.04.2022 13:48:32 г. Искитим 11 лет Да Спортивный. Вокальная студия.в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреД. К. Молодость.  ДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 13:48:34 Новосибирский 13 лет Да Флорбол, плавание, хор в доме (центре) детского творчества, ДЮСШ АкадемияДЮСШ Академия, Армада Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 13:49:09 Ордынский 14 лет Да спорт спортивное в школе МКОУ-Верх-Алеусская СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО нет 8 9
13.04.2022 13:49:16 г. Искитим 15 лет Нет Не хочет Футбол 
13.04.2022 13:49:28 г. Искитим 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт
13.04.2022 13:49:47 Новосибирский 7 лет Да Танцы, вокал, бассеин, рисование.в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГлеков арт проджект, Голос души, Арго, Юннаты3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 13:50:28 Ордынский 13 лет Да спорт спортивное в школе МКОУ-Верх-Алеусская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО - 9 9
13.04.2022 13:50:50 г.Новосибирск 8 лет Да Фортепиано Гимнастика, хореографияв школе, в спортивной школе /центреИсток, Гармония 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Бальные танцы 10 10
13.04.2022 13:50:52 Тогучинский 14 лет Да Кружевница-вязание в доме (центре) детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 13:51:59 г. Искитим 6 лет Да детском саду Д/с Дельфинчик 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8

13.04.2022 13:52:00 Ордынский 13 лет Да спорт спортивное в школе МКОУ-Верх-Алеусская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО - 9 9
13.04.2022 13:52:59 г. Искитим 15 лет Нет Ранее занималась, закончено Муз.школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 5 лет Сама обучалась на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой7 7
13.04.2022 13:53:11 Коченевский 12 лет Да Плавание Декоративно-прикладное, эстетическое в доме (центре) детского творчестваЦентр Детского творчества "Мечта" Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Патриотическое, спортивное 7 10
13.04.2022 13:53:37 Черепановский 9 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов Сам предложил Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
13.04.2022 13:54:18 Новосибирский 10 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование Математика.руский язик в школе Нижникаминскай школе Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 4
13.04.2022 13:54:58 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолшебная азбука детском саду ДС Дельфинчик 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Психология 10 10
13.04.2022 13:55:22 г.Новосибирск 6 лет Да Фитнес в доме (центре) детского творчестваМпк Ритм 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:55:52 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ #92 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Икт -технологии 8 10
13.04.2022 13:56:24 г. Искитим 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Теннис, футбол детском саду через Навигатор дополнительного образования детей
13.04.2022 13:57:06 г. Искитим 7 лет Да Нет детском саду МБДОУ "Д/с 23 "Дельфинчик" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:58:06 г. Искитим 7 лет Да Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:58:13 Тогучинский 10 лет Да Роботостроение, самбо в доме (центре) детского творчества, в школеЦртд и ют 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:58:16 Баганский 17 лет Да Спортивное в школе 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 3 4
13.04.2022 13:58:29 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом Спорт в школе От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:58:33 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием
13.04.2022 13:58:44 г. Искитим 5 лет Да Пение, рисование Степ, шахматы, бассейн детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияД/с Медвежонок, бассейн Капелька 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От воспитателейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 13:59:10 г.Новосибирск 7 лет Да Бокс, ментальная арифметикав школе Школа 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
13.04.2022 13:59:19 г.Новосибирск 11 лет Да плавание в спортивной школе /центребассейн Бригантина 2 года объявление на стене бассейнана сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО занятия с логопедом и дефектологом 9 10
13.04.2022 13:59:54 Тогучинский 13 лет Да Лидер в доме (центре) детского творчестваТогучинский центр детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКраеведение 9 10
13.04.2022 14:00:51 Новосибирский 11 лет Да Танцами Баскетбол в школе Гимназия Краснообская 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойТанцы,плавание 10 9
13.04.2022 14:01:45 г.Бердск 7 лет Да Плаванье Шахматы, футбол в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШахматный центр "Маэстро", футбольный клуб Кристалл "Эдельвейс"3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Роботостроение, программирование 10 10
13.04.2022 14:01:48 г.Новосибирск 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСамбо Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 14:02:05 г.Новосибирск 7 лет Нет Травма Танцы Английский в школе Школа    20 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 14:02:09 г.Новосибирск 7 лет Да Шахматы в школе Школа №20 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО ИЗО 10 10
13.04.2022 14:02:34 Маслянинский 5 лет Да танцы общим детском саду детсад Тополек 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой5 5
13.04.2022 14:02:35 Ордынский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейбол Не по каким в школе Нет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМы никуда не ходим. В Думаю, лучше  ОЧНО Плавание
13.04.2022 14:03:32 г. Искитим 15 лет Да изобразительная деятельностьв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО дизайн 10 10
13.04.2022 14:03:37 Ордынский 17 лет Нет Уже закончил
13.04.2022 14:03:37 Новосибирский 12 лет Да Футболом Футбол, английский, плаваниев спортивной школе /центреДСЮШ Академия 5 лет От знакомых, коллег, друзей, От ребёнка на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:04:05 г. Искитим 15 лет Да Рисование, спорт Рисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
13.04.2022 14:04:40 Тогучинский 12 лет Да Творческой в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Тогучинского района "Центр развития творчества"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 14:04:42 г.Новосибирск 7 лет Да Я не спрашивала Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств №29 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 1
13.04.2022 14:04:49 г. Искитим 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование в школе Мбоу сош 4 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 14:04:53 г.Новосибирск 11 лет Да каратэ в доме (центре) детского творчестваДТ "Октябрьский" 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 14:05:47 г.Новосибирск 14 лет Да Современные эстрадные танцы Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОксфорд 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 14:05:49 г.Новосибирск 5 лет Да Добрый день! Чем хотим заниматься, все получаем в ДДТ «Центральный»АБВГД, ИЗО, развивающие игры, шахматы, спортивные, бальные танцыв доме (центре) детского творчестваДДТ «Центральный» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Всё устраивает))) 10 10
13.04.2022 14:05:54 Черепановский 11 лет Да рисованием в школе, СДК Школа, СДК. 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияя в этом не разбираюсь 10 10
13.04.2022 14:06:30 г.Новосибирск 6 лет Да Дзюдо Хореография, футбол в доме (центре) детского творчества, детском садуЮность 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:07:01 г. Искитим 5 лет Да Футбол детском саду Дриблер 1-й год Тренер пришел в детский сад на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
13.04.2022 14:07:04 Новосибирский 8 лет Да Рисование Бисероплетение, музыкав доме (центре) детского творчества, в школеДиалог 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8

13.04.2022 14:07:19 Искитимский 10 лет Да в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 14:07:19 г. Искитим 5 лет Да Степ-аэробикп, шахматы, волшебный мир песка, спортивные бальные танцы.детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:07:24 Черепановский 6 лет Да Ритмика детском саду Детский сад светлячок✓7 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:07:53 Тогучинский 13 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреТогучинская средняя школа 1 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 14:08:09 г.Новосибирск 12 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреМбудо дооц Исток 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:08:44 Новосибирский 6 лет Да Фубол. Футбол детском саду Тигренок 2 года В детском саду на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:08:50 г. Искитим 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпорт в школе Думаю, лучше  ОЧНО 2 3
13.04.2022 14:08:55 г. Искитим 7 лет Да Спорт Дельфинчик 3 года Думаю, лучше  ОЧНО 10 8
13.04.2022 14:10:00 Черепановский 10 лет Нет Нет возможности водить ребенка на кружки,так как живём в отдаленной местности.Спортом, развиваться,конструирование. Патриотический кружок в школе МКОУ Листвянская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 7
13.04.2022 14:10:06 Тогучинский 9 лет Да Гимнастика,спортивные секции,бассейн. Спортивная лыжная секцияв школе МБОУ Тогучинская Спортивная Школа 3 года Одноклассница начала ходить и узнали.на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика,бассейн, побольше разных спортивных секций6 7
13.04.2022 14:10:23 Усть-Таркский 11 лет Да Техническое в школе МКОУ Дубровинская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Духовно-нравственное 10 10
13.04.2022 14:11:10 г.Новосибирск 7 лет Да Снимать мультфильмы Азбука рукоделия, занимательная математикав доме (центре) детского творчестваДДТ «Центральный» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Видеосъемки (дети чтобы попробовали сами снять, создать мультфильмы)10 10
13.04.2022 14:11:17 г. Искитим 5 лет Да Рисованием, пением, детском саду Медвежонок 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:11:25 г.Новосибирск 12 лет Да в школе МБУДО ДООЦ "Исток " Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:11:55 Искитимский 7 лет Да Танцы Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств г. Искитима 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
13.04.2022 14:12:38 г. Искитим 7 лет Да Рисовать Вокал и танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Дк молодость и тдт Малинки Дк молодость и тдт Малинки 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 14:12:49 г. Искитим 5 лет Да Спортом Логопед детском саду Дет.сад "Березка" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 14:13:13 Черепановский 11 лет Нет
13.04.2022 14:14:34 г. Искитим 5 лет Да Юный шахматист детском саду МБДОУ 20. Орленок 1-й год От воспитателя через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:14:41 Черепановский 6 лет Да Фитнес детском саду МДОУ ДС №7 СВЕТЛЯЧОК 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:14:50 Маслянинский 6 лет Да Ходим в ДШИ в школе, детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:14:54 г.Новосибирск 15 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМАУДО ДООЦ Бригантина Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:15:16 г. Искитим 7 лет Да Волшебная азбука детском саду Дельфинчик 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:16:01 г. Искитим 8 лет Да Танцы, английский Курсы англ. Языка 1-й год Рядом с домом на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 14:16:05 г.Новосибирск 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисов Рисование, современные направления танцев От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше разносторонних кружков на территории основного учебного заведения - школы3 1
13.04.2022 14:16:28 Черепановский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 14:16:30 Тогучинский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы
13.04.2022 14:16:41 г. Искитим 5 лет Да Шахматы детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
13.04.2022 14:16:52 Черепановский 6 лет Да Танцевальный детском саду МДОУ " Колосок" ст. Безменово 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 3
13.04.2022 14:17:17 г. Искитим 7 лет Да Эколята, Мы твои друзья в школе МБОУ СОШ №4 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:17:23 г.Новосибирск 11 лет Да Шахматы Шахматы в доме (центре) детского творчестваОктябрьский дом творчества 3 года Сам раньше туда ходил НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:17:26 Каргатский 10 лет Да в спортивной школе /центреАтлант 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
13.04.2022 14:18:00 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМузыка Не получает Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 14:18:16 Каргатский 10 лет Да Футбол в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 14:18:19 г. Искитим 7 лет Да Шахматы, хореография, англ. языкв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Дом культурыЯзыковая школа Welcome, Новосибирская школа шахмат(при школе в г. Искитим), студия современной хореографии Джаз коктейль2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:18:49 г. Искитим 6 лет Да Рисованием Конструирование детском саду Детский сад "Орленок" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:19:21 Черепановский 5 лет Да Футболом Ритмика и танец детском саду Детский сад 7 г.Черепаново 1-й год в сети Интернет, От воспитателяна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:19:30 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 14:20:14 г. Искитим 6 лет Да Танцами Конструктор детском саду Детский сад "Орлёнок". 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХудожество 10 10
13.04.2022 14:20:40 г. Искитим 6 лет Да Танцами Шахматы, степ детском саду Детсад Медвеженок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 14:20:41 г. Искитим 8 лет Да Греко-римская борьба в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
13.04.2022 14:21:01 г. Искитим 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 3
13.04.2022 14:21:25 г.Новосибирск 8 лет Да Адаптивный спорт в школе, в спортивной школе /центреСК. Обь, 1 гимназия Краснообск 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 9 9
13.04.2022 14:22:30 Ордынский 12 лет Да Актерское мастерство Мультимедиа в школе МКОУ Ордынская СОШ 2 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Художественное 9 9
13.04.2022 14:22:44 г. Искитим 6 лет Да Гимнастика Шахматы детском саду Детский сад «Медвежонок» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 14:23:02 Коченевский 11 лет Да Конферанс в доме (центре) детского творчестваЦентр детского творчества "Мечта" 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:23:04 г. Искитим 15 лет Да Спорт Спорт в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДЮСШ Более 5 лет От ребёнка НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Дополнительные баллы для поступленияОтрицательно. любое образование должно быть только очно с педагогом, тренером. Спорт 1 1
13.04.2022 14:23:12 г. Искитим 7 лет Да Конструирование, робототехника Оригами, мы твои друзья, эколята в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:23:24 г. Искитим 14 лет Да Хидожественное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ г. Искитим 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:23:36 г. Искитим 7 лет Да Оригами, Эколята - защитники природыв школе МБОУ СОШ 4 города Искитима 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:24:01 Каргатский 9 лет Да 5 6
13.04.2022 14:24:09 Тогучинский 5 лет Да Танцевать Кружок "Очумелые ручки"детском саду МКДОУ Тогучинский детский сад 5 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
13.04.2022 14:24:35 Маслянинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСамбо в школе Школа 1 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 4
13.04.2022 14:24:44 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду
13.04.2022 14:25:08 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование, танцы Рисование, танцы, английский в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 14:25:20 г.Новосибирск 11 лет Да творческие направление Спорт баскетбол в школе Школа 216 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 14:25:26 Новосибирский 12 лет Да Авиамоделирование Футбол, скалодром в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Авиамоделирование 8 10
13.04.2022 14:25:39 г. Искитим 6 лет Да детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 14:25:42 Черепановский 5 лет Да Говорим красиво. Танцы в доме (центре) детского творчества, детском садуДДТ. Д/с Светлячок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
13.04.2022 14:26:05 г. Искитим 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРобототехника, 3D моделирование Думаю, лучше  ОЧНО 1
13.04.2022 14:26:36 Искитимский 6 лет Да Спортом Шахматы детском саду Детский сад Березка 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:26:43 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
13.04.2022 14:26:47 г. Искитим 5 лет Да детском саду От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 14:27:07 г. Искитим 8 лет Да Лыжи в спортивной школе /центреДЮСША 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:27:10 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
13.04.2022 14:27:25 Маслянинский 7 лет Да рисованием и лепкой элементарное музицирование, волшебный сундучок, удивительный мирдетском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКДОУ детский сад Тополёк, ГБОУ МДШИ3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 9 9
13.04.2022 14:27:51 Искитимский 12 лет Да Спорт в школе Школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника 10 10
13.04.2022 14:27:54 г. Искитим 5 лет Да Шахматы детском саду Шахматы 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 14:28:13 г. Искитим 9 лет Да Чем больше дополнительных занятий, тем разносторонней растёт ребёнок, и чем больше возможностей выбора, тем больше вероятности что ребёнок выберет направление по душе Театральный, огигами, лидеры, основы экономикив школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияООО ЕРАЛАШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО It область, иностранные языки, духовно-нравственное развитие8 8

13.04.2022 14:28:30 г. Искитим 9 лет Да Художественная школа, каратэ, оригамив школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
13.04.2022 14:28:42 г. Искитим 5 лет Да Робототехникой, танцами Шахматы детском саду МБДОУ детский сад 25 Медвежонок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:28:43 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Детский сад в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 14:29:39 г. Искитим 6 лет Да Танцы Танцы, муз.школа детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Театр танцев МалинкиТеатр танцев Малинки 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:29:46 г. Искитим 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе г. Искитим, школа 4 от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
13.04.2022 14:30:09 г.Новосибирск 10 лет Да Собирать роботов в школе Хапкидр 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 10
13.04.2022 14:30:11 г. Искитим 6 лет Да Плавание Танцы детском саду Степ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
13.04.2022 14:30:27 г. Искитим 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:30:51 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутболом Не каким в школе Школа  номер61 4 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Информатика 10 10
13.04.2022 14:30:52 Черепановский 12 лет Нет Нет возможности возить ребенка,так как живём очень далекоСпорт,конструирование, развитие, мышление Патриотизм в школе МКОУ Листвянская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
13.04.2022 14:30:55 г.Новосибирск 10 лет Да хоккей не занимается не занимается не занимается не занимается Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 14:31:10 г.Новосибирск 7 лет Да Изобразительное искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дхш 2 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:31:12 Тогучинский 6 лет Да Рисованием Мастерская природы Детский сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 7 7
13.04.2022 14:31:19 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центреГАО НСО СШОР водных видов спорта 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно 8 10
13.04.2022 14:31:35 Тогучинский 6 лет Да Рисованием Мастерская природы Детский сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 7 7
13.04.2022 14:31:40 г. Искитим 10 лет Да Мир оригами, Есть идея, Театральные тропинкив школе МБОУ СОШ 4 города Искитима, 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:31:42 г.Новосибирск 8 лет Да Английский язык. Футбол.в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЗнатоки /Джуниор 2 года из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 14:31:55 Новосибирский 10 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастный педагог английского языка 3 года Самостоятельно Самостоятельно Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 14:32:21 г. Искитим 10 лет Да Оригами, театральный, футболв школе МБОУ СОШ 4 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 14:32:21 г.Новосибирск 8 лет Да Вокал Современные танцы в доме (центре) детского творчестваДТ им Ефремова 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Вокал 10 10
13.04.2022 14:34:02 г. Искитим 5 лет Да Музыка, танцы Плавание 3 года из рекламы Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Конструирование, работа логопеда 8 9
13.04.2022 14:34:10 Усть-Таркский 7 лет Да Естественно-научный в школе Мкоу дубровинская сош 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
13.04.2022 14:34:25 Ордынский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияУроками   По никаким в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 1
13.04.2022 14:35:52 г. Искитим 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДюсша 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 14:36:32 г. Искитим 10 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
13.04.2022 14:37:08 Тогучинский 7 лет Да детском саду Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Тогучинского района "Нечаевский детский сад"Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Ой, даже не знаю. Идей много. 10 10
13.04.2022 14:37:42 г.Новосибирск 7 лет Да Карате,робототехника в школе, в спортивной школе /центреДинамэкс, Школа Ай,кью 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 4 3
13.04.2022 14:37:44 Ордынский 12 лет Да Робототехники, програмированием Кулинария в школе Нижнекаменская средняя школа Ордынского района Новосибирской области1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 14:38:02 г.Бердск 7 лет Да Ходить в худ школу Фортепиано, мир красок в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), В детском саду Дмш, перспектива в саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, В саду рассказалина сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерное рисование 10 10
13.04.2022 14:38:22 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Не занимается в спортивной школе /центреМАОУДО ДЮСШ гИскитим 2 года через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Чтобы было все бесплатно 9 10
13.04.2022 14:38:33 г.Новосибирск 8 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
13.04.2022 14:38:42 г. Искитим 5 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисунки рисовать Не поняла рисунок детском саду Играть и рисовать 3 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО На интернет и ТВ программа 10 10
13.04.2022 14:38:58 г. Искитим 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1 4
13.04.2022 14:39:03 г.Новосибирск 11 лет Да в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 14:39:12 Искитимский 5 лет Да Я ответила да Рисавания Не знаю не сказали детском саду Песочный мир кажетса 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСами знаете как делат лучше я не образованный человек5 8
13.04.2022 14:39:37 г.Новосибирск 7 лет Да Скалолпзонием, велоспортом, гимнастикой, писать книри, рисовать, ботанический кружокДзюдо, рисование в школе Маоу Сош 216, 1-й год От знакомых, коллег, друзей, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Книжные клубы, клубы где дети изучают растения и животных (типа юнатов), клубы юных техников10 10
13.04.2022 14:40:14 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание ИЗО Шкла 64 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:40:58 г. Искитим 10 лет Да Танцы, Театральный, ин.яз, оригамив доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр дополнительного образования Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 14:41:00 г. Искитим 9 лет Да Плавание в спортивной школе /центреСК "Коралл" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:41:13 г. Искитим 5 лет Да детском саду МБОУ N20 "Орлёнок" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 14:42:07 г. Искитим 12 лет Да Теннис Вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Студия серпантин 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 7 10
13.04.2022 14:42:19 Каргатский 9 лет Да Народное творчество (фольклор)в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКУДО ДШИ КАРГАТСКОГО РАЙОНА 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:43:07 г.Новосибирск 17 лет Да Доп.французский в школе Маоу сош "Диалог" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:43:37 Ордынский 7 лет Нет в школе Нижнекамская СОШ 1-й год от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе10
13.04.2022 14:44:15 Тогучинский 5 лет Да Танцами К природе в гости Детский сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 10
13.04.2022 14:44:29 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы в школе Цветы сибири 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 14:44:34 г. Искитим 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАстрономией детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 14:44:38 г.Новосибирск 15 лет Да Доп.немецкий язык в школе Маоу сош "Диалог" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:45:13 Каргатский 10 лет Да Спортивная секция по армрестлингув спортивной школе /центреМКУ ДО Каргатская ДЮСШ "Атлант" 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:45:18 г. Искитим 6 лет Да Плавание в спортивной школе /центреСК "Коралл" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:45:18 г.Новосибирск 8 лет Да Шахматы, английский язык, хореография, умники и умницыв школе Школа «Диалог» 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:45:25 Каргатский 9 лет Да Шитьё в доме (центре) детского творчестваАрт Декор 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:45:30 Каргатский 9 лет Да Робототехника, рисование, общей физической подготовкой в 'Патриот"Спортивная школа - Бамбинтонв спортивной школе /центреСплотивная школо "Атлант" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Мастер конструирования, мульт студия, лаборатория5 8
13.04.2022 14:45:32 г. Искитим 5 лет Да Плавание Шахматы детском саду МБДОУ #20 "Орленок " 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 14:45:34 Новосибирский 8 лет Да ИЗО, танцы в школе, В Доме Культуры Мир глазами детей МБОУ НР СЮН Краснообск2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:45:40 г. Искитим 10 лет Да Роллер школа, конный клуб Оригами в школе Навигатор дополнительного образования НСО3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийПротив 10 10
13.04.2022 14:45:59 г. Искитим 10 лет Да Хоккей Изучение англ.языка в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Информатика, IT 7 10
13.04.2022 14:46:06 г.Новосибирск 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа "Снегири" 1-й год 2гис Лично обратилась в школуМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 14:46:30 г. Искитим 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБорьбой Затрудняюсь лтветить детском саду Д/с "Орлёнок" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно Что то интеллектуальное 3 3
13.04.2022 14:47:11 Черепановский 6 лет Да Ритмика детском саду  М д о у - детский сад №7 "Светлячок" 2 года Воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:47:22 г.Бердск 5 лет Да Спортивно-оздоровительное направлениеСпортивное в спортивной школе /центреExtreme Kids 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДля данного возраста очная форма, взаимодействие педагога и ребенкаЗанятия на развитие мелкой моторики 8 8
13.04.2022 14:47:56 г.Бердск 5 лет Да Пение и роликовый коньки Балет в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРусский Балет 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Театральное искусство, ораторские школы 10 10
13.04.2022 14:48:02 г. Искитим 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВокал - Не занимается
13.04.2022 14:48:37 г. Искитим 8 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДюсш г Искитим 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:48:52 г.Новосибирск 14 лет Да Адаптивный спорт в спортивной школе /центреСпортшкола" Исток" 3 года Предложение тренера на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 14:48:58 г.Новосибирск 10 лет Да Бокс в школе Школа 202 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:48:59 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы в школе Цветы Сибири 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 14:49:37 г.Новосибирск 14 лет Да Виртуальная реальность Центр внешкольной работы Галактика 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:49:58 г.Новосибирск 14 лет Да Английский в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 14:50:04 г.Новосибирск 11 лет Да Робототехника Робототехника в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛигаРоботов 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
13.04.2022 14:50:06 г. Искитим 7 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТдт малинки 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:50:34 г.Бердск 7 лет Да Вокал, танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, ГДКСтудия современного танца "Параллель" , Вокальная студия "ГолосОК"4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииНичто не может заменить живого общения педагога с ребенком. Только очный формат! Как можно дистанционно заниматься музыкой или танцами, это имитация творчества...Все спортивные 10 10
13.04.2022 14:50:54 г.Новосибирск 15 лет Да Предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Живопись»в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ДХШ №1 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:50:55 Черепановский 8 лет Да Танцы Музыка в школе МКОУ Листвянской СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Помогать детям усваивать изученный материал5 5
13.04.2022 14:51:26 г.Новосибирск 5 лет Да Плавание Аэробика в спортивной школе /центреТигр 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 14:51:42 г. Искитим 5 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТдт малинки 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 14:51:47 г.Новосибирск 7 лет Да цирковое искуство ментальная арифметика, робототехникав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола интенсивного развития детей МЕНТАЛИКА2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО цирковое искуство 10 10
13.04.2022 14:52:45 г.Новосибирск 10 лет Да Баскетбол, танцы Баскетбол в школе Исток 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 14:53:12 Маслянинский 5 лет Да Заниматься спортом Худлжественно-эстетическоедетском саду МКДОУ детский сад "Теремок" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
13.04.2022 14:53:15 Черепановский 8 лет Нет У нас нет кружков Рисования и гемнастика Не какие Не в каком Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 1
13.04.2022 14:53:16 Маслянинский 5 лет Да Ей нравится рисовать Художественно-эстетическоедетском саду МКДОУ детский сад "Теремок" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 14:53:42 Маслянинский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Заниматься танцами детском саду Детский сад «Тополёк» 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 14:53:44 г.Бердск 6 лет Да Рисование Танец, рисование детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДХШ Весна, Академия танца 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:54:01 Черепановский 11 лет Да Музыка,спорт Музык,спорт,танцы в школе МКОУ Листвянской СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Помощь детям усваивать изученный материал 8 6
13.04.2022 14:54:04 Ордынский 8 лет Да Волейбол Легкая атлетика в школе Мкоу нижнекаменка сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 1 4
13.04.2022 14:55:06 г. Искитим 7 лет Да Оригами, экология, каратэв школе Мбоу сош 4 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:55:09 г. Искитим 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортивные танцы Нет Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 14:55:10 г.Новосибирск 12 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияHappy English 4 года Рядом с домом Пришла и узнала Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 14:55:15 г.Бердск 6 лет Да детском саду Дет сад 3 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
13.04.2022 14:55:18 г.Новосибирск 9 лет Да Бассейн Бассейн Бригантина 1-й год Посещал старший ребенокчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:55:19 г.Новосибирск 12 лет Да Боем с мечами как в Звездных Войнах) Гитара в муз. школе N 1, греко-римская борьба в Спартаке( время от времени, тк то пандемия, то не успевает из-за муз.школы) в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муз. Шола N 1,  стадион Спартак, школа "Диалог"4 года Старшие дети тоже закончили муз.школу, секция на Спартаке - по стопам отца, его друзья-спортсмены - уже тренерычерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойТолько репетиторы по предметам Народное творчество 8 9
13.04.2022 14:55:37 г. Искитим 5 лет Да Рисованием Шахматы детском саду  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 "Орленок" города Искитима Новосибирской области3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Лепка 7 8
13.04.2022 14:56:02 г. Искитим 5 лет Да детском саду Мбдоу медвежонок 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 14:56:39 Черепановский 13 лет Да Спорт Поэзия,спорт в школе МКОУ Листвянской СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Помощь детям усваивать изученный материал 7 6
13.04.2022 14:56:52 г.Новосибирск 11 лет Да Биологией Английский язык, юннатыв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Новосибирский зоопаркЯзыковая школа TRY, Новосибирский зоопарк1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:57:01 г. Искитим 7 лет Да Танцы, шахматы, пение, рисование степ, робототехника детском саду Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 "Медвежонок" города Искитима Новосибирской области2 года от воспитателей и заведующей детского садана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 14:57:05 г.Новосибирск 8 лет Да в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:57:17 г.Новосибирск 7 лет Да Бокс в школе ДОЦ Исток 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 14:57:17 Черепановский 10 лет Нет У нас в школе нет кружков и секций Спортом и информатикой 1 1
13.04.2022 14:57:22 Черепановский 14 лет Да Хоккей Хоккей в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 8 8
13.04.2022 14:57:45 Каргатский 9 лет Да Секция Бадминтон в спортивной школе /центреАтлант 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 9
13.04.2022 14:57:45 Маслянинский 15 лет Да в школе Елбанская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10
13.04.2022 14:58:06 Ордынский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе СОШ 2 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 14:58:07 Черепановский 10 лет Да Спорт Никаких в школе Умелые ручки 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 14:58:48 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа 64 Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 14:59:19 г. Искитим 5 лет Да Бокс, футбол Шахматы детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 5 6
13.04.2022 15:00:46 г. Искитим 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцевать детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 15:01:02 Искитимский 16 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Спорт в школе СОШ 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:01:09 Ордынский 11 лет Нет в школе Нижнекаменская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссии10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 15:01:23 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа 64 Более 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5

13.04.2022 15:01:42 г.Новосибирск 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе, детском саду 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 3 2
13.04.2022 15:02:35 г. Искитим 5 лет Да Степ,песок детском саду Детский сад 25 медвежонок 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 15:02:40 г.Новосибирск 5 лет Да Тхэквондо Ментальная арифметика детском саду Мадоу д/с 411 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные занятия 9 9
13.04.2022 15:03:24 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы Театр детском саду Детский сад 411 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:03:39 Черепановский 12 лет Да Хореография, изобразительное искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Посевниская школа искусств 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерная графика 10 10
13.04.2022 15:03:49 г. Искитим 12 лет Да Рисованием Борьба в спортивной школе /центреДюсша 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:03:50 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, хореография, рисование Подготовка к школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПарус 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 15:04:07 г. Искитим 10 лет Да Рисованием Театральный кружок в школе МБОУ СОШ 4 г.Искитима 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Изобразительная деятельность 10 10
13.04.2022 15:04:12 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции), Кружки спортивные все платные, нет возможности платитьПлаванье, рисование, игра на гитаре, программирование Нет в школе МАОУ г.Новосибирск "СОШ Диалог" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1
13.04.2022 15:04:32 Тогучинский 13 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеРобототехника Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:05:38 г. Искитим 5 лет Да Бокс Степ,песок детском саду Детский сад 25 медвежонок 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 15:05:51 Карасукский 7 лет Да Плаваньем Математика в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаПротив В деревнях  нужно строить басеины и больше деревни развивать .4 4
13.04.2022 15:05:56 г.Новосибирск 10 лет Да Робототехника Танцы, фольклорное пениев школе Школа 192 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 6
13.04.2022 15:06:05 Новосибирский 11 лет Да музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ #1 4 года другое на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииотрицательно отношусь 9 10
13.04.2022 15:06:07 г. Искитим 10 лет Да Футбол в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка 7 7
13.04.2022 15:06:13 г. Искитим 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ему интересно конструирование Дома учим буквы,цифры,слушает сказкидетском саду Детский сад "медвежонок" 3 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:06:44 г. Искитим 14 лет Да ИЗО в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО ДШИ г. Искитима Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9
13.04.2022 15:07:43 г. Искитим 6 лет Да Шахматы детском саду Модуль. 20,Орлёнок 4 года через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей 5 5
13.04.2022 15:07:52 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием детском саду 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 15:08:06 г. Искитим 6 лет Да Шахматы детском саду Модуль. 20,Орлёнок 4 года через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей 5 5
13.04.2022 15:08:16 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка 3 2
13.04.2022 15:08:19 г. Искитим 5 лет Да Моделингом Моделинг, рисование, дошкольное обучение, съёмки в фильмах.в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Модельная школа Детский сад «Медвежонок» 3 года в сети Интернет Интернет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:08:38 г.Новосибирск 5 лет Да Театр Лутонюшка, хореографиядетском саду МАДОУ д/с 411 3 года В детском саду В детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноТолько очно Театральная студия 10 10
13.04.2022 15:09:35 г.Новосибирск 12 лет Да Фортепиано в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМузыкальная школа 1 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 15:09:43 Черепановский 10 лет Да Рисование,гиревой спорт Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Посевнинский ДК 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 15:10:03 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы,художественная школа Танцы в школе Цветы Сибири 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойПосле урочные дополнительные занятия по предметам данного класса10 10
13.04.2022 15:10:19 Черепановский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПомогать бедным людям и животным Рисованием в школе Дома 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет предложений 10 10
13.04.2022 15:10:39 Черепановский 12 лет Да Плавание Шахты, туризм в школе МКОУ Посевнинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные секции 10 10
13.04.2022 15:11:31 Маслянинский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол детском саду 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:12:27 г. Искитим 5 лет Да Спорт Футбол в спортивной школе /центреФск футбол 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
13.04.2022 15:12:58 Черепановский 12 лет Да в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:12:58 Черепановский 10 лет Да Хореография, киокушинкай карате в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Посевнинская ДШИ, спортивный клуб "Лекур" 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:13:07 г. Искитим 10 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 15:13:14 г.Новосибирск 7 лет Да Хоккей Логопед, бокс в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ СОШ 202 2 года из рекламы на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
13.04.2022 15:13:16 Ордынский 8 лет Да Танцами от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 15:13:33 г. Искитим 5 лет Нет детском саду Орлёнок #20 2 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:13:58 Карасукский 10 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами Учи.ру в школе Чернокурьинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:14:07 Каргатский 10 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНаукой Средняя школа 1 в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 1
13.04.2022 15:14:09 Черепановский 13 лет Да Спорт Информатика в школе Посевнинская СОШ 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 3 2
13.04.2022 15:14:12 Черепановский 8 лет Да Окружающий мир в школе МКОУ ПОСЕВНИНСКАЯ СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 15:14:43 Ордынский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТворческими работами, работа с бумагой, пластилин, выжиганиеСпорт в школе Новопичугово 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 5
13.04.2022 15:14:45 г.Новосибирск 8 лет Да Спорт Музыка, рисование Студия Артгармония ОЦДК 3 года Объявление на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт ролики 10 10
13.04.2022 15:14:57 г. Искитим 12 лет Да ИЗО в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа г.Искитим Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомВсё выше перечисленноеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:15:12 Новосибирский 12 лет Да Футбол, баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ "Академия" 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:15:20 г. Искитим 5 лет Да Степ-аэробика, шахматыдетском саду МБДОУ 25 "Медвежонок" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 15:15:20 Ордынский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисунок Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Рисунок
13.04.2022 15:15:37 Черепановский 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Зудожественной школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
13.04.2022 15:15:55 Черепановский 13 лет Да Спортом Музыкальное, хореографическоев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО Посевнинская ДШИ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Художественной направленности 10 10
13.04.2022 15:16:00 Ордынский 17 лет Да Физическая культура в школе МКОУ -Новопичуговская СОШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
13.04.2022 15:16:06 г.Новосибирск 14 лет Да Музыкой, изо Скалодром в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 15:16:20 Черепановский 11 лет Да Спорт Хореография, музыка, спортв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Дворец культурыСБУ ДО Посевнинская детская школа искусств, МКОУ Посевнинская СОШ, Городской дом культуры р.п.ПосевнаяБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 15:16:38 г.Бердск 5 лет Да Шахматы, бассейн Борьба в спортивной школе /центреАвангард 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:16:41 Черепановский 11 лет Нет Рисованием ДШИ,работотехника в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)В школе искуств. 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:16:45 г. Искитим 8 лет Да в спортивной школе /центреСпортивно-тренировочный центр "Маяковский" 1-й год из рекламы В беседе с тренером Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
13.04.2022 15:16:45 Новосибирский 5 лет Да Тхэквондо Математика, футбол детском саду Д/с № 411 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 15:16:45 Ордынский 7 лет Да Спорт в спортивной школе /центреХК клуб Искра 2 года От старшего сына на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 15:16:47 Карасукский 10 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами Учи.ру в школе Чернокурьинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Построить танцевальный зал 10 10
13.04.2022 15:17:20 г. Искитим 5 лет Да Танцами Степ. Шахматы детском саду Детский сад Медвежонок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 15:17:34 г.Бердск 5 лет Да Технология швейных изделийв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский театр моды "Меландж" 1-й год Сама там обучалась на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:17:45 Черепановский 7 лет Да Спортивная секция Изобразительное исскуствов доме (центре) детского творчестваДДТ г. Черепаново 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 15:17:47 Черепановский 10 лет Да Спорт Робототехники в школе Школа 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 9 10
13.04.2022 15:17:48 г. Искитим 5 лет Да детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:17:51 Черепановский 8 лет Да Социально-гуманитарнаяв школе МКОУ "Посевнинская средняя общеобразовательная школа"2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 9

13.04.2022 15:17:54 г. Искитим 6 лет Да
Шахматы

детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:18:07 г. Искитим 8 лет Да Танцы, изо, вокал Хореография в доме (центре) детского творчестваМБОУ ЦДО города Искитима 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:18:57 Ордынский 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреХК клуб Искра 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 15:18:58 Черепановский 12 лет Да Роботостррение Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО Посевнинская детская школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Роботостррение, информатика, киберспорт 10
13.04.2022 15:19:01 г.Новосибирск 6 лет Да 3д моделирование, Почемучки, ментальная математикадетском саду МАДОУ д/с 411 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:19:15 г. Искитим 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпортивно-тренировочный центр "Маяковский" 1-й год из рекламы При беседе с тренером Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 15:19:16 Черепановский 10 лет Да - Музыкальное, хореографическоев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО Посевнинская ДШИ 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноХудожественное 10 10
13.04.2022 15:19:26 г.Новосибирск 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы ,парикхмахерское искусство Танцы в доме (центре) детского творчестваДом творчества "Романтика" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
13.04.2022 15:19:44 г.Бердск 5 лет Да Театр, танцы, рисование Изо, англ в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДхш Весна. Английская студия Плец 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, программирование, брейк данс 10 10
13.04.2022 15:19:56 Черепановский 10 лет Нет Ребенок с интелектуальными нарушениями
13.04.2022 15:20:05 Баганский 13 лет Да Спортивная секция Спорт, естественнонаучного в школе МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарёва Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноРобототехника 10 10
13.04.2022 15:20:07 Черепановский 13 лет Да Программирование Хореография, музыка, спортв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО Посевнинская детская школа искусств, МКОУ Посевнинская СОШБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 15:20:48 Черепановский 17 лет Нет Нет по близости Кружков нет По школьной в школе МКОУ Листвянской СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 1 10
13.04.2022 15:21:04 г.Новосибирск 15 лет Да Шахматы в спортивной школе /центреИсток Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
13.04.2022 15:21:06 Купинский 10 лет Да Бокс Математика и конструирование,ладошки, родной язык,в школе МБОУСОШ лицей 2 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7

13.04.2022 15:21:06 Усть-Таркский 7 лет Да Спортом
Чудеса науки и природы

в школе МКОУ Дубровинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:21:33 Маслянинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИнформатикой Никаким 1
13.04.2022 15:22:17 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы Спортивная аэробика в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:22:22 Черепановский 12 лет Да Програмирование Техническое в доме (центре) детского творчестваДДТ г. Черепаново 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 15:22:37 г.Бердск 12 лет Да Вокал, хореография в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Берегиня 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 15:22:42 г.Бердск 5 лет Нет С нового учебного года начнемРисование, плавание, ментальная арифметика, английский язык детском саду Д.Сад Журавушка 3 года на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность
13.04.2022 15:22:59 Ордынский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлавание Думаю, лучше  ОЧНО 2
13.04.2022 15:23:01 Черепановский 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваДК Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:23:07 Усть-Таркский 9 лет Да Танцы Робототехника в школе МКОУ Дубровинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:23:10 Ордынский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБорьба - в школе Новопичуговская средняя школа НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 4
13.04.2022 15:23:13 г.Бердск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол Не знаю детском саду Детский сад "Журавушка" НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО

13.04.2022 15:23:28 Черепановский 12 лет Да
Каратэ

в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:23:36 Купинский 8 лет Да Финансовая грамотность, веселые игры, обо мне и для меня и математика конструированиев школе МБОУСОШ лицей 2 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 15:24:29 Ордынский 12 лет Да Плаванием Лёгкая отлетика хореографииНижнекаменский СДК Нижнекаменская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
13.04.2022 15:24:51 г. Искитим 15 лет Да Музыкальное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа искитим Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерный колледж 9 9
13.04.2022 15:25:25 Черепановский 16 лет Нет Нет кружков по близостиНет кружков По школьной в школе МКОУ Листвянской СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Предложений нет 1 10
13.04.2022 15:25:34 Черепановский 13 лет Да Пойти на курсы парашютиста Спорт в школе, в спортивной школе /центреМКОУ Посевнинская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 15:25:40 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование, музыка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
13.04.2022 15:25:48 г.Бердск 12 лет Да - Гитара в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастные уроки гитары 2 года в сети Интернет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8
13.04.2022 15:26:02 Усть-Таркский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
13.04.2022 15:26:04 Ордынский 14 лет Да в школе МКОК Новопичуговская СОШ Более 5 лет От ребёнка От ребёнка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПоходы, помощь природе 9 10
13.04.2022 15:26:26 г. Искитим 9 лет Да Греко- римская борьба в спортивной школе /центреДЮСША 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:26:30 г.Бердск 12 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреОлимп 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
13.04.2022 15:26:31 Черепановский 9 лет Да Художественное, модельное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПосевнинская детская школа искусств 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
13.04.2022 15:26:33 г.Бердск 12 лет Да Робототехникой Актерское мастерство. Школа актива. МБОУ СОШ 9 через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Моделирование (техническое направление) в школе, спортивные секции в школе9 10
13.04.2022 15:27:05 г. Искитим 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммирование Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 1
13.04.2022 15:27:10 г.Бердск 11 лет Да Оригами в школе МБОУ ДО Перспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Конструирование, лего 9 10
13.04.2022 15:27:27 Ордынский 12 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская детская школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКондитерские мастер-класса, парикмахерское искусство10 10
13.04.2022 15:27:29 г.Бердск 13 лет Да Музыка Патриотическое, интелектуальное, социокультурноев школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 15:27:49 Ордынский 16 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

13.04.2022 15:28:04 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы Танцы детском саду от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально10 10
13.04.2022 15:28:07 Тогучинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать Думаю, лучше  ОЧНО 8
13.04.2022 15:28:25 г. Искитим 6 лет Да Занимается Танцы Шахматы детском саду Д. Сад берёзка 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
13.04.2022 15:28:42 г.Новосибирск 15 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ №20 МУЗА Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:28:53 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирование в школе Школа 64
13.04.2022 15:28:57 г.Новосибирск 12 лет Да Ребенок сам должен решать,чем он хочет заниматьсяДзюдо в спортивной школе /центреООО Исток 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 15:28:59 Новосибирский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ СОШ 9 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
13.04.2022 15:29:05 г.Бердск 9 лет Да Рисование Оригами в школе МБОУ ДО Перспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Творчество 9 10
13.04.2022 15:29:08 г. Искитим 8 лет Да Тхеквандо в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивный клуб "Лотос" 4 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 3
13.04.2022 15:29:09 г.Бердск 12 лет Да Ходит на кружок Тележурналистикой Тележурналистикой в доме (центре) детского творчества100 друзей 1-й год От знакомых, коллег, друзейДрузей Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9
13.04.2022 15:29:14 Новосибирский 12 лет Да Баскетбол, плавание, английский языкв школе, в спортивной школе /центреАкадемия, Арго, Юнити Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 15:29:14 Тогучинский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Петь Не по каким 
13.04.2022 15:29:40 г. Искитим 12 лет Да Баскетбол Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык, 10 10
13.04.2022 15:29:45 Тогучинский 9 лет Да Гуманитарная, художественнаяв доме (центре) детского творчества"В мире скорочтения", "Искусство рисунка и живописи"2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Технические 10 10
13.04.2022 15:29:48 г. Искитим 9 лет Да Плавание Английский язык, танцы. в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВайкап 3 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
13.04.2022 15:30:18 г. Искитим 13 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДюсш г. Искитима 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 15:30:18 Усть-Таркский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКружок вязания Не обучается в школе МКОУ Дубровинская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО  Заниматься очно 6 6
13.04.2022 15:30:20 г.Бердск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Художественная лепка Только доп. занятия в школев школе Школа 9 3 года Нашли сами через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Здоровые межличностные отношения. 1
13.04.2022 15:30:35 г. Искитим 10 лет Да Центр Дополнительного Образования 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:30:57 Тогучинский 13 лет Да Рисованием в доме (центре) детского творчестваЭкомир Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
13.04.2022 15:31:07 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛепка Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 15:31:27 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Медвежонок 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 15:31:41 Тогучинский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции), совсем нет свободного времени у моего ребёнкаиграть на гитаре.
13.04.2022 15:31:41 г. Искитим 7 лет Да Футбол Футбол 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:31:54 г. Искитим 9 лет Да Футбол ЦИТ, прикладное творчествов школе МБОУ сош 1 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
13.04.2022 15:32:04 г. Искитим 13 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреДюсш г. Искитим 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 15:32:05 Ордынский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБаскетболом Нет ответа Нет ответа . из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет ответа 4 5
13.04.2022 15:32:06 г.Бердск 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 8
13.04.2022 15:32:12 г. Искитим 5 лет Нет
13.04.2022 15:32:14 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаю Не обучается в школе МБОУ СОШ 1 3 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
13.04.2022 15:32:16 г.Бердск 8 лет Да Пионер бол в школе Сош9 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:32:24 г. Искитим 12 лет Да Математика в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 15:32:33 Тогучинский 14 лет Да плаванием дзюдо в спортивной школе /центретогучинская спортивная школа 4 года из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО плавание 6 6
13.04.2022 15:32:48 г. Искитим 11 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваМАОУ ДО ЦДО Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 15:33:00 г. Искитим 9 лет Да
13.04.2022 15:33:06 г.Новосибирск 8 лет Да Танцами в школе Танцы Сибири 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:33:47 г.Бердск 12 лет Да КВН Человек и общество в школе МБОУ СОШ 9 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДуховность и патриотизм 6 6
13.04.2022 15:33:54 г. Искитим 10 лет Да Танцами Танцами,ЦИД в доме (центре) детского творчестваДши 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
13.04.2022 15:33:55 г.Бердск 8 лет Да Ок Смарт( ментальная арифметика) в школе 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:34:00 г.Новосибирск 10 лет Да Бокс, английский в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияHighscool 1-й год Я там работаю Я там работаю Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 15:34:04 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Хочет рисовать, заниматься спортом Вокруг тебя мир в школе МКОУ "Посевнинская СОШ" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 15:34:07 г.Новосибирск 13 лет Да Художественное искусство, актёрское мастерство в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНОЦ НГУАДИ, Академия Игоря Крутого 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 15:34:13 г. Искитим 5 лет Да Плавание Футбол детском саду Дс медвежонок 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПлавание 10 10
13.04.2022 15:34:30 Ордынский 8 лет Да в спортивной школе /центреХоккейный клуб 3 года От знакомых, коллег, друзейЗнакомые Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
13.04.2022 15:34:52 Черепановский 8 лет Нет Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 15:35:14 г.Новосибирск 11 лет Да Футбол, астрономия Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ им. Ефремова 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Астрономия 8 9
13.04.2022 15:35:17 Ордынский 8 лет Да Танцами Не занимается в школе Школа 2 года через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:35:29 г. Искитим 10 лет Да Художник Художник в школе МБОУ сош 1 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 5 5
13.04.2022 15:35:49 Черепановский 8 лет Да Танцами Очно в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 7
13.04.2022 15:36:07 Черепановский 11 лет Да Физическая культура в школе МКОУ Посевнинская СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:36:32 Черепановский 18 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием В школе в школе В школе 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияШкола 1 1
13.04.2022 15:36:42 Ордынский 15 лет Да Мото кружок. Мото кружек. в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Кирзинский СОШ, дом культуры. Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Побольше компьют. техники. 10 10
13.04.2022 15:36:54 г.Бердск 15 лет Нет Только переехали Баскетбол Необучается в школе Школа 9 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 15:37:10 г.Бердск 15 лет Да Театр в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Берегиня Более 5 лет из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству 10 10
13.04.2022 15:37:15 Ордынский 12 лет Нет Футбол Нет в школе Нет через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 6
13.04.2022 15:37:21 Тогучинский 13 лет Нет Потому что Лыжами Лыжи в спортивной школе /центреТогучинская спортивная  школа От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноНикак Плавания 5 5
13.04.2022 15:37:27 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 15:37:36 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 15:37:38 г. Искитим 5 лет Да Спортом в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛинёвский клуб смешанных единоборств Сибирский боец От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 15:38:03 г.Бердск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 15:38:17 г. Искитим 7 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСкай дэнц 2 года из рекламы Личная встреча Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
13.04.2022 15:38:35 Ордынский 7 лет Да Футболом, робототехникой Учи.ру Дома 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:38:36 г. Искитим 7 лет Да Волейбол в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:38:44 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Работотехника в школе Школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
13.04.2022 15:39:22 Черепановский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы в школе МКОУ СОШ Посевнинская 
13.04.2022 15:39:22 г.Бердск 12 лет Да от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 15:39:22 Черепановский 8 лет Да Живопись, танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Посевная 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:39:24 г. Искитим 5 лет Да Чтобы ходила на кружок танцы. детском саду Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10
13.04.2022 15:39:33 Купинский 10 лет Да да робототехника в школе МБОУСОШ№105 Купинского района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО театральная студия 10 10
13.04.2022 15:39:43 г.Новосибирск 11 лет Да Хореография в школе 5 лет от школьных педагогов Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:39:55 г. Искитим 7 лет Да Волейбол бокс в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДюсш 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:40:09 г. Искитим 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЛечить животных Физкультурной в школе МБОУ СОШ√1 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 15:40:24 г.Новосибирск 13 лет Да Спорт в школе МБОУ СОШ 29 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Искусство 9 9
13.04.2022 15:40:39 г.Бердск 15 лет Да Тренажер в спортивной школе /центреКристалл 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:40:51 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием в школе Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 15:40:54 Черепановский 8 лет Да Танцы, рисование Хореография,  художественноев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Посевнинская школа искусств 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:41:18 г.Бердск 16 лет Да Танцы Вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Бердская музыкальная школа имени СвиридоваБолее 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:41:30 Черепановский 10 лет Да Хоккей Нет Ни в какой Ни в какой от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 15:41:36 Черепановский 11 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:41:42 Черепановский 16 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
13.04.2022 15:41:50 Усть-Таркский 8 лет Да Чудеса науки и природы в школе МКОУ Дубровская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:42:06 г.Бердск 10 лет Да Хоккей Эстрадный танец в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияParallel’ 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:42:15 г.Бердск 12 лет Да От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:42:23 г.Бердск 5 лет Да Рисование Подготовка к школе, рисованиедетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияУмная Сова 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Акробатика 10 10
13.04.2022 15:42:29 г.Бердск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, Нет бесплатных обучающих секций в сфере ITКурсы в сфере IT Спорт в школе, в спортивной школе /центреМБУ Восток 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Информационные системы 7 7
13.04.2022 15:42:29 Черепановский 12 лет Нет Спортивные секции начинаются поздноСпортивные секции в школе МКОУ "Посевнинская СОШ" 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноСпортивное 2 3
13.04.2022 15:43:02 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол в школе 1 школа Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 15:43:03 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование лепка Никакие в школе МБОУ СОШ 64 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 15:43:04 Чулымский 13 лет Нет Достаточно уроков Плаваньем Геометрия Репетитор Индивидуальный предпририматель 2 года От знакомых, коллег, друзейСамостоятельно Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Улучшить общюю систему образования 10 10
13.04.2022 15:43:37 г.Бердск 15 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГравитация 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт родственников Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:43:41 г.Новосибирск 11 лет Да Плавание Современный танец, акробатика В спортивном клубе Gymlife 1-й год Рядом проживаем на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бьютисфера 7 8
13.04.2022 15:43:42 Черепановский 7 лет Да театр детском саду Детский сад "Солнышко" п.Искра 1-й год от воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
13.04.2022 15:44:18 Черепановский 7 лет Да Футбол Разговор о правильном питании в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМКОУ Посевнинская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
13.04.2022 15:44:19 г.Бердск 5 лет Да Изучение английского языка Изо, аппликация, лепка, ментальная арифметика, экология, плаваниедетском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДхш Весна, мир маленького гения, детский сад #12 Красная шапочка, бассейн Зима-лето2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:44:23 Черепановский 14 лет Да в школе, в сельском ДК МКОУ "Листвянская СОШ" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:44:26 г. Искитим 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футболом Ш Думаю, лучше  ОЧНО Незнаю
13.04.2022 15:44:29 г.Бердск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы в школе Школа 9 1-й год От классного руководителя НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 1
13.04.2022 15:44:31 Ордынский 13 лет Да Музыка, спорт Спорт в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияУсть-Луковская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 15:44:38 Черепановский 7 лет Да Вокал, хореография, рисованиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО Посевнинская детская школа искусств5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

13.04.2022 15:45:03 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Хореография
Нет времени

детском саду МДОУ "Детский сад √411" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтрицательно 10 9
13.04.2022 15:45:04 г.Бердск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
13.04.2022 15:45:37 г. Искитим 5 лет Да Сама незнает чего хочет детском саду МБДОУ √20 "Орленок" 3 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 15:46:19 Черепановский 7 лет Да Художественное направлениедетском саду МДОУ детский сад "Солнышко" п. Искра 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 15:46:19 г. Искитим 8 лет Да Воллейбол Воллейбол в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 15:46:51 г. Искитим 8 лет Да в школе Цит 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:47:30 г. Искитим 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, За все нужно платитьТанцами.. Незнаю Раньше занималась в школе танцевНи в какой. Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 5 4
13.04.2022 15:47:30 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБассейн в школе 64 1-й год от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 15:47:42 г.Бердск 11 лет Да в спортивной школе /центреОлимп 2 года из рекламы Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 15:47:47 г.Новосибирск 6 лет Да Математика детском саду Детский сад 411 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

13.04.2022 15:47:49 г.Новосибирск 6 лет Да Плавание Плавание, каратэ в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 15:48:05 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием Рисует в доме (центре) детского творчестваДома 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
13.04.2022 15:48:28 Черепановский 10 лет Да Боксом Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Посевнинская 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Гитара 10 10
13.04.2022 15:48:37 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе чем Не чем в школе Не где 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияШкола 1 2
13.04.2022 15:48:39 г. Искитим 9 лет Да Вокал, Театральные кружкив школе ДК Молодасть 4 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:48:43 г.Бердск 6 лет Да Шашки Смешанные единоборствав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСК "Бердск" 1-й год в сети Интернет Личный звонок в СК Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:48:45 Тогучинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБаскетбол Спротшкола в школе Школа номер 3 10 10
13.04.2022 15:49:36 г. Искитим 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКаратэ Плохо Плаванье 1 10
13.04.2022 15:49:43 г. Искитим 5 лет Да Физической культурой Не каких детском саду МДОУ 21 орленок 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 15:50:12 г.Новосибирск 12 лет Да Плавание  паркур Плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияAQUASWIM 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО  Програмирование 9 8
13.04.2022 15:50:15 г.Новосибирск 7 лет Да Футбол, 3д ручка, почемучкидетском саду 1-й год От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

13.04.2022 15:50:23 г.Новосибирск 8 лет Да
Шахматы

в школе Школа Исток 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 15:50:46 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 15:50:48 Черепановский 7 лет Да Незнает Разговор о правельном питаниев школе Посевнинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 6
13.04.2022 15:51:25 Черепановский 11 лет Да Рисованием Спорт в школе СОШ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДа 8 7
13.04.2022 15:51:36 г.Бердск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол в школе Школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 10
13.04.2022 15:51:54 г. Искитим 7 лет Да Рисование Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТДТ,, Малинки" 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
13.04.2022 15:52:04 г. Искитим 8 лет Да Танцами Вокал в доме (центре) детского творчестваЛенинский комсомол 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТанцы 10 10
13.04.2022 15:52:17 г. Искитим 15 лет Да Компьютер. Программами, проектирование. Спорт. Секция в школе МБУ СОШ 1 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 8 8
13.04.2022 15:53:04 г.Бердск 6 лет Да детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 15:53:10 Ордынский 14 лет Да Спортом Патриотическое напиавлениев школе 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
13.04.2022 15:53:32 Новосибирский 11 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 1
13.04.2022 15:53:38 Новосибирский 10 лет Да Бассейн в школе Бассейн Арго 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:53:52 г.Новосибирск 5 лет Да Математикой Спорт в спортивной школе /центреАкадемия спорта 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Подготовка к школе в игровой форме 7 7
13.04.2022 15:53:55 г.Бердск 16 лет Да Факультатив по истории алгебре Иностранные языки Школа иностранных языков Глобус 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМежличностные отношения 8 10
13.04.2022 15:54:00 г. Искитим 8 лет Да  посещение бассейна при школе Баскетбол, оригами, бассейнв школе, Индивидуальные занятия с тренером в бассейнеМБОУ СОШ 4 г. Искитима, бассейн "Капелька"2 года в сети Интернет, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн при школе 10 10
13.04.2022 15:54:27 г. Искитим 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Программированием Никак Нигде Не щанимается в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 5 3
13.04.2022 15:54:29 Черепановский 15 лет Да Вокал,фортепиано. в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Посевнинская ДШИ Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 1
13.04.2022 15:54:43 Черепановский 13 лет Да Информатика в школе Посевнинская сош 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
13.04.2022 15:55:04 г. Искитим 7 лет Да Пением Танцы в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 15:55:07 г.Новосибирск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАктёрским мастерством Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Развивать театральное мастерство
13.04.2022 15:55:20 Новосибирский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3 3
13.04.2022 15:56:03 г. Искитим 7 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлавание Нет в школе Мбоу сош 3 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
13.04.2022 15:56:14 г. Искитим 9 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДюсш г. Искитим 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:56:28 г. Искитим 10 лет Да Танцами Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИ. П. Энглиш 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПлаванье 10 10
13.04.2022 15:57:01 Черепановский 7 лет Да Робототехника в школе Посевнинская сош 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 15:57:32 г. Искитим 9 лет Да Хоккей в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:57:34 Черепановский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРоботехника 
13.04.2022 15:57:59 Черепановский 7 лет Да на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 15:58:08 г. Искитим 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГимнастика детском саду НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествОтрицательно 5 5
13.04.2022 15:58:25 г. Искитим 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 15:58:36 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду Д/с 411 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника, программирование с 5-6 лет 8 8
13.04.2022 15:59:19 Черепановский 8 лет Да Компьютерные игры, лепка в школе Школа Искуств 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт знакомых Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
13.04.2022 15:59:28 г.Новосибирск 9 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияSuper me 1-й год из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Программы связанные с химией и физикой 9 10
13.04.2022 16:00:23 г. Искитим 6 лет Да Степ детском саду Детский сад медвежонок 1-й год Детский сад на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:01:11 Искитимский 14 лет Да кулинарией спортивная в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияуроки семьи и семейных отношений 10 10
13.04.2022 16:01:25 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 2 2
13.04.2022 16:01:32 г. Искитим 7 лет Да Музыкой Каратэ в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФудокан,, каратэ до" 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
13.04.2022 16:01:32 Черепановский 17 лет Нет Занимается в другом месте ДК Более 5 лет От руководителя Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиПлохо отношусь
13.04.2022 16:01:51 г. Искитим 7 лет Да Подготовка к школе в школе Школа #4 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:01:58 г. Искитим 15 лет Да Футболом Многим в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детей 8 8
13.04.2022 16:01:59 Черепановский 11 лет Да Ходить в школу танцев Школа искусств в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ Посевнинская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
13.04.2022 16:02:29 г. Искитим 5 лет Да в спортивной школе /центреХудожественная гимнастика СК Маяковский1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
13.04.2022 16:02:55 Искитимский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Ни по каким в школе МКОУ "ООШ д. Ургун" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
13.04.2022 16:02:59 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКарате От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 7
13.04.2022 16:03:11 Искитимский 14 лет Да рисованием интеллектуальной в школе мбоу сош село верх-коен 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияя рисую мир 10 10
13.04.2022 16:03:16 г. Искитим 10 лет Да в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТайский боксу 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
13.04.2022 16:03:18 г. Искитим 15 лет Да Еще думаем в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 16:03:44 г.Бердск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМой ребенок сама находит себе занятие по интересам, самостоятельно обучаетсяИгра на гитаре Самостоятельно Дома через интернет 2 года Сама захотела, родители не припятствовалиНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 7
13.04.2022 16:04:08 г. Искитим 9 лет Да Спортивная в спортивной школе /центреДополнительный центр образования 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 8 9
13.04.2022 16:04:28 г. Искитим 7 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ, школа 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, ДШИ знала с детствачерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 16:04:37 Черепановский 9 лет Да Рисованием ... в школе ДШИ 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтрицательно .... 10 10
13.04.2022 16:04:41 г. Искитим 9 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием в школе МБОУ СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:04:58 Усть-Таркский 8 лет Да Танцы Чудеса науки и природы в школе Нет 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 16:04:59 г.Новосибирск 6 лет Да Художественная школа, подготовительная школа, ментальныя арифметикав школе, детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа 182. Школа искуств 11. Детский сад 4113 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Все нравится как сейчас 10 10
13.04.2022 16:05:08 г. Искитим 7 лет Да Плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:05:33 г.Бердск 12 лет Да в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 16:06:22 Ордынский 12 лет Да ИЗО в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская детская школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:06:22 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы детском саду 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Да 10 10
13.04.2022 16:06:24 г. Искитим 5 лет Да Футбол, шахматы детском саду Дс Медвежонок 1-й год От воспитателей НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Бальные танцы 9 9
13.04.2022 16:06:37 Искитимский 14 лет Да ухаживать за животными, экологией спортивная в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:06:47 Новосибирский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныОн не решил Не по каким МКУ ПосевнинскаяСОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 16:06:55 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе чем В школе в школе В школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВ школе 1 1
13.04.2022 16:07:00 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом детском саду Детский сад Орлёнок Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 16:07:27 г.Новосибирск 7 лет Да Бассейн Ментальная арифметика, 3д-моделированиедетском саду 411 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:07:52 Искитимский 10 лет Да Мультипликация Центр дополнительного образования детейМБУ ДО Спутник 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:08:17 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание детском саду 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
13.04.2022 16:08:43 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 16:08:52 г.Новосибирск 11 лет Да Английский язык, плаваниев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"English-time", бассейн "Спартак" 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 16:08:56 г. Искитим 9 лет Да Танцами в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:09:04 Черепановский 7 лет Да Школа искуства. в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искуства 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:09:23 г. Искитим 5 лет Да Футбол детском саду Дс медвежонок 25 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
13.04.2022 16:09:26 Черепановский 11 лет Нет Рисованием ДШИ,работотехника в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)В школе искуств. 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:09:43 Черепановский 12 лет Да Самбо борьба Каратэ киокусинкай в спортивной школе /центреСпортивный клуб Лекур, филиал 1-й год В объявлении Через объявление Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойЭто не образование, только очноРоботехника 10 10
13.04.2022 16:09:58 г. Искитим 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:10:45 г. Искитим 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами детском саду Сад Орлёнок Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:10:56 Черепановский 7 лет Да в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:12:04 Черепановский 9 лет Да Бокс Футбол в школе Посевнинская сош 1-й год От знакомых, коллег, друзейДети подсказали Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
13.04.2022 16:12:16 Черепановский 8 лет Да Физическая культура. в спортивной школе /центреКиокушинай Dhoenix Dojo 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
13.04.2022 16:12:34 г. Искитим 6 лет Да Вокал Танцы детском саду ОССХ ДЖАЗ-КОКТЕЙЛЬ 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 0 10 10
13.04.2022 16:12:53 г. Искитим 10 лет Да в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮСШ,английская школа 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:13:02 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МБОУ СОШ 64 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
13.04.2022 16:13:16 г. Обь 5 лет Да Стать известным Блогером. Рисование, лепка, апликацияНавигатор Навигатор 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Я и так не знаю, что сейчас есть... 8 9
13.04.2022 16:13:22 Тогучинский 6 лет Да Боровичок детском саду МКДОУ От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 16:13:35 Черепановский 10 лет Да Что нравится, уже занемается Учи ру, навигатор в школе Посевнинская СОШ 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
13.04.2022 16:13:35 г. Искитим 7 лет Да детском саду
13.04.2022 16:14:37 Черепановский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Никоким в школе МКОУ Листвянская СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЧтобы были секции,чтобы дети развивалися 4 4
13.04.2022 16:14:39 Черепановский 8 лет Да Художественное и вокальное направленияв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 4 года от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 16:14:51 Ордынский 11 лет Да Лыжи Волонтерский отряд в школе ОСШ1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 8 9
13.04.2022 16:14:51 г.Новосибирск 13 лет Да Музыка Художественная школа, секция водного полов доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреРитм, Лигр Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 16:15:48 Ордынский 12 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
13.04.2022 16:16:25 Искитимский 10 лет Нет Ходить в спортивный кружок в школе МКУ ООШ д.Ургун 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
13.04.2022 16:16:33 г. Искитим 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Не знаю Ни каким в школе Школа 1 1-й год Ни откуда Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 5
13.04.2022 16:17:12 г. Искитим 7 лет Да В компьютере сидеть, смотреть блогеров Тайский бокс детском саду Д/с орлёнок 1-й год Муж ходил через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
13.04.2022 16:17:25 г.Бердск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирование в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 1
13.04.2022 16:17:46 г. Искитим 5 лет Нет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
13.04.2022 16:18:14 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМатематика в школе МБОУ-СОШ 1 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5
13.04.2022 16:18:20 г. Искитим 11 лет Да в школе МБОУ сош сосновка 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 16:18:29 г.Бердск 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Журналистикой Школа 2100 в школе МБОУ СОШ 9 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 7

13.04.2022 16:18:57 Новосибирский 12 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 16:19:07 Ордынский 11 лет Да Лыжи Волонтерский отряд в школе ОСШ1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
13.04.2022 16:19:11 Черепановский 6 лет Да Петь Школа раннего развития в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 7
13.04.2022 16:19:15 Искитимский 15 лет Да Волейбол, футбол в школе Школа №1 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
13.04.2022 16:19:39 г. Искитим 12 лет Да Спортом, иностранные языки Китайский, английский, програмированиеЦите Искитим цит 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 16:19:51 Чистоозерный 14 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 16:19:52 г. Искитим 5 лет Да Танцами детском саду Детский сад орленок 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:20:18 г. Искитим 16 лет Да Спортом Спорт зал Z-Fit Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:20:21 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПо военной части н Никоким в школе МКОУ Листвянская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЧтобы было чем детям заняться, какие-то кружки чтобы были4 4
13.04.2022 16:20:41 Искитимский 9 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 16:20:55 г. Обь 15 лет Да Танцы Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:21:15 Новосибирский 7 лет Да робототехника, куборо, биссероплетение дзюдо, скалодром, фехтование, ИЗО, муз.школа, мягкая игрушка, изо-нитьв доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияшкола 216, Октябрьский дом творчества, ДШИ 25, Студия " Крылья"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейПреподаватель знакомит с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойдистанционное образование не имеет основы, не контролируется никем,вредит здоровью Нужны бесплатные кружки по скалодрому, шахматам, робототехнике, куборо, ударные инструменты, струнные и струнно-смычковые инструменты, баян и аккордеон, фортепьяно10 10
13.04.2022 16:21:15 Черепановский 9 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Посевнинская музыкальная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:21:40 г. Искитим 16 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДК" Ленинского комсомола" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:22:15 Искитимский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Не по каким в школе МКОУ "ООШ" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 5 4
13.04.2022 16:22:40 Кочковский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлаваньем в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 2 5
13.04.2022 16:22:44 г.Новосибирск 9 лет Да Программированием Иностранный язык Репититор 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 8 8
13.04.2022 16:22:46 Ордынский 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская СОШ 2 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:22:50 г. Искитим 16 лет Да Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств г. Искитим от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:22:53 г. Искитим 7 лет Да Карате в школе МАОУ СОШ 4 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
13.04.2022 16:22:56 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛепка Развитие личностных качеств
13.04.2022 16:23:04 г. Искитим 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол в школе Мбоу сош 4 Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 16:23:33 г.Бердск 9 лет Да актерское мастерство художественно-эстетическое, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДХШ "Весна", языковая школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:23:49 г. Искитим 8 лет Да Спорт Информатика, рукоделиев доме (центре) детского творчестваЦит 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 16:23:59 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКомпьютерное  программирование Не занимается в школе, Волейбол МБОУ СОШ N1 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
13.04.2022 16:24:26 Черепановский 10 лет Да Рисовать Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ Посевнинская СОШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 16:24:47 г. Искитим 16 лет Да в спортивной школе /центреЛыжи 1-й год через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 16:25:08 г.Новосибирск 11 лет Да Футболом Секция футбола в спортивной школе /центреДК имени Чкалова От знакомых, коллег, друзей Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:25:48 г. Искитим 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФотографиями
13.04.2022 16:26:05 Искитимский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт в школе 10
13.04.2022 16:26:18 г. Искитим 6 лет Да Борьбой и лепкой Греко-римской борьбой в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 16:26:24 Черепановский 6 лет Да Танцы Умелые ручки детском саду Детский сад 3 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:26:27 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Логопед в школе Черепановская С(К)ШИ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнорисование 10 10
13.04.2022 16:27:01 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание, хореография, дополнительно прикладное искусствоЛитературный кружок МАОУ СОШ Диалог 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 16:27:12 г.Бердск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутбол детском саду от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 16:27:51 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока не знает в школе Школа 1 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 16:28:20 г.Бердск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованиярисовать в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 16:28:32 г. Искитим 10 лет Да в школе Школа 2 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 16:28:33 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБорьбой Проектная деятельность детском саду МБДОУ 24 "Журавушка " 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
13.04.2022 16:28:34 г. Искитим 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы
13.04.2022 16:28:59 Черепановский 8 лет Нет Нет денежных средств чтобы отдать ребёнка на кружок у меня 5 детей. Школа искусств Думаю, лучше  ОЧНО Сделать бесплатным для многодетных посищать кружок1 1
13.04.2022 16:29:07 г. Искитим 16 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДзюдо Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:29:25 г. Обь 12 лет Да Спорт в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 16:30:05 г. Искитим 15 лет Нет Неудобный график в школе Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 16:30:08 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол Русский в школе Черепановская С(К)ШИ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноБоскетбол 10 10
13.04.2022 16:30:08 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование Подготовительные занятия в школе номер 63в школе Школа 63 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
13.04.2022 16:30:57 г.Новосибирск 8 лет Да Бальные танцы, хореография, вокал, игра на гитареАнглийский язык, бисероплетение, рисованиев доме (центре) детского творчества, в школеДом творчества Центральный, МАОУ СОШ Диалог1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 16:31:01 Черепановский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 16:32:01 Черепановский 8 лет Да Хореография, каратэ в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ, спортианый клуб Лекур- филиал 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойТолько очное образованиеРоботехника 10 10
13.04.2022 16:32:49 г. Искитим 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЭкономикой в школе Общеобразовательная школа 1 Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 16:33:00 г. Искитим 16 лет Да Не определился ещё. Спорт. в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 16:33:10 Ордынский 12 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
13.04.2022 16:33:27 Ордынский 10 лет Да Бокс Борьба, футбол в школе СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 16:33:45 г.Бердск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Моделированием механизм Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Любое, главное чтобы был интерес у ребенка и у превадавателя. А не так чтобы ради галочки1
13.04.2022 16:33:46 г. Искитим 8 лет Да Лепить ЦИТ Центр информационных технологий 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 16:33:52 г.Новосибирск 5 лет Да Плаванием Плаванием детском саду Детский сад 411,,Пингвин,, 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Уроки труда 10 10
13.04.2022 16:34:09 г. Искитим 16 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
13.04.2022 16:34:24 Усть-Таркский 9 лет Да Футбол Робототехника в школе МКОУ Дубровинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Секция футбола 9 9
13.04.2022 16:34:39 Черепановский 8 лет Да Рисования Рисовать в доме (центре) детского творчестваШкола искуств 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нечего 10 10
13.04.2022 16:34:41 г. Искитим 8 лет Да Школа искуств в школе Школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:35:02 Ордынский 14 лет Да в школе Кирзинская СОШ 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 16:35:05 Черепановский 11 лет Нет Спорт Нет Нет
13.04.2022 16:35:20 г. Искитим 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ничем Не покатим в школе МКооош д ургун 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
13.04.2022 16:35:36 г. Искитим 6 лет Да Некогда скучать, юный шахматистдетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияД/с Орленок, МАОУ ДО ЦДО 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Технической направленности 10 10
13.04.2022 16:35:45 Ордынский 9 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:36:07 г. Искитим 7 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 16:36:10 г.Бердск 6 лет Да Программа для дошкольников в школе Экоша 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:36:47 г. Искитим 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
13.04.2022 16:37:23 г.Бердск 15 лет Да Курсы програмирования Информатика Курсы програмирования Школа дизайна и програмированияШкола дизайна и програмирования 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 10
13.04.2022 16:37:28 г. Искитим 8 лет Да Прекрасное рядом,разговор о правильном питании,в стране знаете,тэнис.в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:37:28 Ордынский 14 лет Да Физкультура в спортивной школе /центреДЮСШ Ордынского района 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально6 6
13.04.2022 16:37:31 г. Искитим 8 лет Да Танцы Настольный теннис, театрв школе МБОУ СОШ N5 г. Искитима 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийНет практики 10 9
13.04.2022 16:38:25 Усть-Таркский 9 лет Да Футбол Робототехника в школе МКОУ Дубровская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Футбольная секция 8 9
13.04.2022 16:38:27 Ордынский 9 лет Да танцами хоровое пение, русская народная культурав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Верх-Ирменская музыкальная школа, МБОУ ДО "Дом детского творчества"3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО плавание 10 10
13.04.2022 16:38:55 г. Искитим 9 лет Да Шахматы в спортивной школе /центре 3 года Знакомые на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:40:18 г. Искитим 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плаванье Оригами в школе СОШ 4 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 16:40:30 г. Искитим 9 лет Да Программирование. Робототехника. ЛогопедияКаратэ в спортивной школе /центреДюсша От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:40:59 г. Искитим 16 лет Да ГДЗ в школе Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
13.04.2022 16:41:28 г. Искитим 9 лет Да Цит в школе Цит 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 16:41:51 Искитимский 7 лет Да Танцы Раннее эстетическое развитиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская музыкальная школа 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
13.04.2022 16:42:36 Искитимский 12 лет Нет Спортивная школа отказала без объяснения причинГреко римской борьбой Греко-римской борьбе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНе знаю 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Культура 10 10
13.04.2022 16:42:37 г. Искитим 11 лет Да Плавание или спортивная секция Иностранные языки в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года От знакомых, коллег, друзейПри личном общении с преподавателемРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:42:48 Новосибирский 11 лет Да Спорт в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДюсш академия 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 16:43:08 Черепановский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ничем
13.04.2022 16:43:45 Черепановский 18 лет Нет
13.04.2022 16:43:52 Ордынский 13 лет Да Волейболом Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская  дмш Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 16:44:05 Усть-Таркский 16 лет Да Химикум в школе МКОУ Дубровская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:44:16 г. Искитим 7 лет Да Спортом Шахматы в школе МБОУ СОШ 5 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:44:18 г. Искитим 9 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ г.Искитима 1-й год из рекламы, Соц.сети на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:45:00 Черепановский 5 лет Да Танцами детском саду 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:45:31 Ордынский 14 лет Да Воллейбол Школа России в школе МКОУ-Козихинская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 16:45:32 Ордынский 8 лет Да Фольклор, театральное в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Ордынского района Новосибирской области 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:45:36 Каргатский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреШкола имени Горького 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
13.04.2022 16:45:43 Черепановский 17 лет Нет
13.04.2022 16:46:07 Ордынский 7 лет Да 1-й год Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 6
13.04.2022 16:46:18 Искитимский 16 лет Нет
13.04.2022 16:46:22 г. Искитим 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:47:04 г. Искитим 9 лет Да Играть в компьютер Работают по компьютерамЦИТ ЦИТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10
13.04.2022 16:47:20 г. Искитим 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе МБОУ СОШ 4 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
13.04.2022 16:47:46 г. Искитим 14 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 3
13.04.2022 16:47:52 Каргатский 10 лет Да Самбо Физическое развитие в спортивной школе /центреШкола 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Физическое развитие 8 8
13.04.2022 16:48:00 г. Искитим 17 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДюсш г. Искитим Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:48:05 Каргатский 10 лет Да Спортом Спортивная в спортивной школе /центре"Атлант" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:48:21 г.Бердск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКунг-фу в школе Школа 9 класс 6б Более 5 лет Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 1
13.04.2022 16:48:26 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМузыкой
13.04.2022 16:48:28 г. Искитим 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныничем ни каким в школе школа №5
13.04.2022 16:48:32 г. Искитим 9 лет Да Ит-технологиями Фортепиано, тайский боксв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа, спотивный клуб империя3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Ит-технологии 10 10
13.04.2022 16:48:50 г.Бердск 12 лет Да в школе МБОУ СОШ N9 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 16:48:57 Усть-Таркский 17 лет Да Не решил Химия в школе СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Нет 7 1



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 16:49:04 Каргатский 11 лет Да в школе 3 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8

13.04.2022 16:49:08 Ордынский 16 лет Да Роботатехника в школе МКОУ-Козихинская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
13.04.2022 16:49:26 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)в школе Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 16:49:52 Купинский 9 лет Да Рисование Творчество в школе Школа номер 80. 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 9

13.04.2022 16:50:06 Черепановский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСама незнает
Непокаким

на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
13.04.2022 16:50:09 г. Искитим 13 лет Да По разным в доме (центре) детского творчества, в школеЦДО г.Искитим, МБОУ СОШ 5 Искитим 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 16:50:24 Ордынский 7 лет Нет В селе нет дополнительного образования в школе Козихинская СОШ Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 16:50:59 г. Искитим 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плаванием в школе Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
13.04.2022 16:51:23 Усть-Таркский 16 лет Да Спорт Спорт в школе Дубровинская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов От ребенка Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Интеллектуально-развивающие кружки 10 9
13.04.2022 16:51:31 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПаркинг Нет в школе МБОУ СОШ √5 1-й год Знакомые НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Обустроить детские площадки 8 8
13.04.2022 16:51:46 г.Новосибирск 12 лет Да Флорбол в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
13.04.2022 16:51:52 г.Бердск 13 лет Да Самбо в школе 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:51:55 г. Искитим 8 лет Да Информатика, хореографияв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ЦИТ, Художественная школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 16:51:56 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВоллейбол Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 16:52:05 г. Искитим 8 лет Да Танцы в школе 5 школа 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:52:33 г. Искитим 17 лет Нет Закончила муз школу Подготовкой к экзаменам Нет Нигде Нет Нет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 8 7
13.04.2022 16:52:36 Ордынский 16 лет Да Робототехника в школе Козихинская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:53:02 г. Искитим 8 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДзюдо 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 16:53:29 г. Искитим 13 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:53:39 г. Искитим 18 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВокалом в школе Школа номер 1 Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВокал, танцы 1 2
13.04.2022 16:53:45 г. Искитим 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияITтнхнологии Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
13.04.2022 16:53:50 Черепановский 11 лет Да Бокс , борьба , карате Баскетбол в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 16:53:56 г. Искитим 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДюсш 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Экономика 7 7
13.04.2022 16:54:16 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПением в школе МКОУ"Посевнинская СОШ" Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 16:54:26 г. Искитим 14 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНе могу ответить Математика в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 16:54:35 г. Искитим 11 лет Нет Она ходит на техквандо Она ходит Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИТФ тхэквондо 2 года в сети Интернет В интернете Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Хотелось чтобы этот спорт, тоже стал в приоритете10 10
13.04.2022 16:54:56 г. Искитим 14 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 16:55:19 г.Новосибирск 12 лет Да футболом литература, английский в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО история,орхеология 9 9
13.04.2022 16:55:29 г.Бердск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 16:55:31 г. Искитим 7 лет Да Смешанные единоборствав спортивной школе /центреZ-fit 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:55:34 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы в школе МБОУ СОШ 5 от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10
13.04.2022 16:55:35 г. Искитим 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Вязание Не ходит в школе МБОУ СОШ 5 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника 6 7
13.04.2022 16:55:49 г. Искитим 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДюсш 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЭкономика 7 7
13.04.2022 16:56:26 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование детском саду Орленок 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:56:56 г. Искитим 7 лет Да в школе Школа 5 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 16:57:08 г.Новосибирск 8 лет Да Музыкальная школа, кружок  Живая глинав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ №7 им. А.П. Новикова; ДТ Юниор 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:57:12 Каргатский 10 лет Да Рисование в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7
13.04.2022 16:57:32 г. Искитим 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАнглийский язык Английский язык Репетитор Частная практика Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование, изучение иностранных языков 9 10
13.04.2022 16:57:42 Ордынский 13 лет Да в школе Козихинская СОШ от школьных педагогов Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 8
13.04.2022 16:57:47 г. Искитим 17 лет Да Военно патриотическое в школе ВПК РОДИНА Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:57:47 Ордынский 9 лет Да Робототехника в школе МКОУ Козихинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:58:20 г. Искитим 10 лет Да Футбол, театр в школе, в спортивной школе /центреШкола 5 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 16:59:15 г. Искитим 11 лет Да Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
13.04.2022 16:59:38 г. Искитим 9 лет Да Спортом Бокс в спортивной школе /центреИмперия 1-й год из рекламы на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 5 5
13.04.2022 16:59:49 г. Искитим 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Не обучается в школе Школа 5 на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 16:59:51 г. Искитим 12 лет Да в школе 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 16:59:53 г. Искитим 17 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ Г. ИСКИТИМА Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 8 8
13.04.2022 17:00:08 г. Искитим 9 лет Да Спором Военное дело в школе Школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 17:00:19 г. Искитим 8 лет Да Вокал, игра на инструменте и театральное искусство. в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДМШ г. Исктима, студия " Малинки" и Центр развития культуры Искитимского района 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламы, По работе на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
13.04.2022 17:01:03 г. Искитим 10 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:01:09 г. Искитим 8 лет Да в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 17:01:22 г. Искитим 18 лет Нет Уже заканчиваем школу на уме егэ. Нет времени. А вообще закончили худшколу.В институт поступаем. Китайским. Нет Закончили худшколу Худшколу 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 3
13.04.2022 17:01:37 г. Искитим 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДетская спортивная школа н. Искитим 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:01:38 Искитимский 8 лет Да Да в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 17:01:54 Черепановский 11 лет Да Рисованием Рисовать в школе МКУСОШ 5 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБаскетбол 10 10
13.04.2022 17:01:56 г. Искитим 8 лет Да Занятиями в школе танцев Компьютерные курсы в доме (центре) детского творчестваЦентр информационных технологий 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
13.04.2022 17:02:00 Усть-Таркский 14 лет Да в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 17:02:05 г.Новосибирск 5 лет Да Художественной гимнастикой, танцами Художественная гимнастика, современные танцыв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия современного танца «Первая линия», спортивный клуб ГимСтарТ 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:02:08 г. Искитим 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания

13.04.2022 17:02:28 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРебенок не определился
Не обучается

Не занимается Не занимается через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 17:03:05 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 17:04:10 г. Искитим 9 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТДЦ "Малинки" 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:04:42 г. Искитим 7 лет Да Танцы 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
13.04.2022 17:05:13 г. Искитим 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛепкой в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
13.04.2022 17:05:34 г. Искитим 8 лет Да в школе Школа искуств 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:06:06 г. Искитим 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе Школа 5 Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО

13.04.2022 17:06:15 г.Новосибирск 12 лет Да
Самбо 

в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8
13.04.2022 17:06:29 г. Искитим 15 лет Да Путешествовать Музыкальное, спортивноев доме (центре) детского творчестваЦентр дополнительного образования детейБолее 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:06:43 г. Искитим 7 лет Да детском саду, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
13.04.2022 17:07:00 Новосибирский 6 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:07:36 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Никакие МБО 1-й год В школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Пение 6 10
13.04.2022 17:07:55 г. Искитим 9 лет Да Ходить на футбол Декоративно-прикладное творчество в школе МБОУ СОШ N5 г. Искитима 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
13.04.2022 17:08:01 г. Искитим 9 лет Нет Считаю что школьной нагрузки достаточно для начальных классовБассейн - - - - НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 17:08:10 Искитимский 9 лет Да Плавание Настольный теннис в спортивной школе /центреДюшс 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 9 10
13.04.2022 17:08:13 г. Искитим 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияДоброе дело в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 17:08:42 г. Искитим 8 лет Да Танцами в доме (центре) детского творчества, в школеШКОЛА  1 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 17:08:51 г.Новосибирск 11 лет Да  Математикой Ушу в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЗолотой дракон Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 17:09:24 г.Новосибирск 11 лет Да Хор,теквандо в школе Клуб тендем 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:09:31 Ордынский 7 лет Да Танцы Танцы в доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
13.04.2022 17:09:41 Ордынский 9 лет Да Логопед в школе Усть-Луковская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
13.04.2022 17:10:32 Ордынский 7 лет Да Математикой На учи.ру в школе Усть-Луковская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 17:10:36 р.п. Кольцово 15 лет Да ФитоДом в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Созвездие" 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:11:02 г. Искитим 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИзучать японский язык, автодело Не занимается в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАвтодело, японский язык 1 1
13.04.2022 17:11:25 г.Новосибирск 8 лет Да музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ№3 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойесли это полноценные занятия, а не профанация для галочки - исключительно положительно8 8
13.04.2022 17:11:58 Ордынский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол в школе Усть луковская мкоу 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 4
13.04.2022 17:13:05 г. Искитим 7 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 1-й год Сама посещала на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 17:13:19 Искитимский 18 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Дизайнер в школе Искитимская От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 17:13:52 г.Новосибирск 13 лет Да Иностранный язык, изо 5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламы Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:14:06 г. Искитим 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 17:14:14 Ордынский 8 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
13.04.2022 17:14:17 Искитимский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПсихология в школе 5 школа 1-й год
13.04.2022 17:14:20 Ордынский 12 лет Да Робототехника в школе Козихинская СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 17:14:33 р.п. Кольцово 13 лет Да Изо Естественнонаучное в доме (центре) детского творчестваМбудо созвездие 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Кют 6 6
13.04.2022 17:14:55 Тогучинский 7 лет Да Робот детям детском саду Детский сад 1-й год От воспитателей детского садана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:15:07 г. Искитим 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 17:15:11 г. Искитим 13 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Искитимская музыкальная школа Более 5 лет От педагога музыкальной школыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 17:15:36 Новосибирский 12 лет Да робототехникой, электроникой иностранные языки, моделированиев доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФакел 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 17:15:41 Ордынский 14 лет Нет Не знаю в школе Верх-Алеусской СОШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 5
13.04.2022 17:15:48 г. Искитим 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Пока танцы детском саду от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10
13.04.2022 17:15:53 г. Искитим 11 лет Да Теннис в школе Теннис 4 года Подписал Отец Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нечего 10
13.04.2022 17:16:33 г. Искитим 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт в школе Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 17:16:33 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Не обучаеться -
13.04.2022 17:16:39 р.п. Кольцово 15 лет Да Программа ФитоДом естественно-научной направленностив доме (центре) детского творчестваМБУДО Созвездие Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Знакомство с профессиями 8 8
13.04.2022 17:17:25 г. Искитим 16 лет Да в школе, в спортивной школе /центре Более 5 лет Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
13.04.2022 17:17:26 г. Искитим 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы детском саду от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10
13.04.2022 17:17:32 г. Искитим 15 лет Да Программа слабая, более усилено занимается Английский язык, физика, математикаФизмат школа, языковой центр 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
13.04.2022 17:17:39 г. Искитим 9 лет Нет Учеба во вторую смену и за этого не удобно Танцами в школе
13.04.2022 17:17:51 г. Искитим 10 лет Да Театральный в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 17:18:31 Ордынский 10 лет Да Спортом Спортивная секция в школе Козихинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 5 5

13.04.2022 17:18:38 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБорьбой Не каким в школе Средне образовательная школа номер один от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Лучше объяснять темы на уроках 5 5
13.04.2022 17:18:53 Искитимский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 17:19:00 г. Искитим 8 лет Да Плавание Теннис в школе МБОУ СОШ 5 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:19:12 Искитимский 9 лет Да Рисовать Ментальная арифметика, интелектика, информатикав школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАлые паруса 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
13.04.2022 17:19:23 р.п. Кольцово 12 лет Да в доме (центре) детского творчестваСозвездие, центр образования и творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
13.04.2022 17:19:39 г.Новосибирск 7 лет Да Художественный кружок Каратэ в школе МБОУ СОШ 20 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:19:48 г. Искитим 13 лет Да Информатика Психология в школе Сош 5 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 17:20:01 г. Искитим 7 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)В детской школе искусств 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
13.04.2022 17:20:04 г. Искитим 14 лет Да Спортом Музыкальная школа, волейбол в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ 5 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
13.04.2022 17:20:19 р.п. Кольцово 11 лет Да Фитодом, Куборо в доме (центре) детского творчестваЦентр образования и творчества "Созвездие" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:20:29 г.Новосибирск 10 лет Да МБУДО ДООЦ "Исток" МБУДО ДООЦ "Исток" 3 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 17:20:39 Каргатский 8 лет Да Футболом Ходит на занятия по футболув школе, в спортивной школе /центреШкола имени Горького 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Дор занятия по компьютеру 10 10
13.04.2022 17:20:49 Ордынский 7 лет Нет Не каким в школе Верх-Алеусская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству 8 5
13.04.2022 17:20:57 Тогучинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРИСОВАНИЕМ Пока нет дополнительного образованияв школе В школе  номер 3 в сети Интернет, от школьных педагогов Кружок чтобы дети умели готовить еду варить в дальнейшем для себя5 10
13.04.2022 17:21:11 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Нет в школе МБОУ СОШ 64 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХудожественное 10 10
13.04.2022 17:21:12 г.Новосибирск 5 лет Да Ментальная арифметика, танцы, 3д моделированиедетском саду Дс411 1-й год через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:22:00 Черепановский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРобототехника в школе
13.04.2022 17:22:11 Искитимский 17 лет Да Рисунок, живопись в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств г. Искитим 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:22:21 г. Искитим 15 лет Да С Дюсш Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 9
13.04.2022 17:22:49 Ордынский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНе по каким в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств 8 5
13.04.2022 17:22:52 р.п. Кольцово 10 лет Да Куборо, робототехника в доме (центре) детского творчества, в школеСозвездие 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 17:22:56 г. Искитим 14 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреМАОО ДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 10 10
13.04.2022 17:23:29 г.Новосибирск 13 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:23:42 Усть-Таркский 11 лет Нет Нет кружков Рисованием в школе Дубровинская СОШ НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейРисование 1 2
13.04.2022 17:24:08 г.Новосибирск 11 лет Да Роликовые коньки в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияExtreme kids 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 17:24:28 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции), Финансово не можем позволить. Всё платно.Спорт, робототехника. Не занимается Дома Не занимается 1-й год От воспитателей НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойВсе это Думаю, лучше  ОЧНО Этикет 1 1
13.04.2022 17:24:52 Ордынский 8 лет Да Самбо Нитка иголка, родное словов школе Школа номер 1 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:25:00 г.Новосибирск 7 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИсток 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 17:25:25 г. Искитим 12 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:25:34 г. Искитим 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Легчебным фитнесом в школе, в спортивной школе /центре
13.04.2022 17:25:45 г. Искитим 13 лет Да Гитара Театральный в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 17:25:47 Ордынский 15 лет Да Заниматься спортом Спорт в школе 3 года от школьных педагогов Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:26:06 г. Искитим 16 лет Нет Закончили муз школу.готовится к экзаменам Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
13.04.2022 17:26:07 г. Искитим 9 лет Да Хореография Хореография Дши ДШИ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:27:18 г. Искитим 9 лет Да Экономика, театральный кружокв школе МАОУСОШ #4 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийПлохо Робототехника на базе школы 9 8
13.04.2022 17:27:42 г. Искитим 16 лет Да Греко-римская борьба в спортивной школе /центреДюсш Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
13.04.2022 17:27:53 г. Искитим 8 лет Да Кадетский Учебный центрКадетский Учебный центрКадетский Учебный центр 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт своего ребёнка Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
13.04.2022 17:27:55 Черепановский 10 лет Да Рисованием Детское тварчество в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Посевнинская ДШИ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноДа 10 10
13.04.2022 17:28:12 г. Искитим 9 лет Да Спортом в школе Думаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 17:28:17 г. Искитим 9 лет Да Волейболом во Волейболом в школе Школа 5 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Все устраивает. Необходимо группа продлённого дня4 4
13.04.2022 17:28:22 Ордынский 9 лет Да Занимается спортом в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
13.04.2022 17:28:32 г. Искитим 10 лет Да Лыжи Боксе Лыжи в школе Лыжи 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 1
13.04.2022 17:28:50 г. Искитим 9 лет Да в школе МБОУ СОШ №5 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 17:28:54 г.Новосибирск 9 лет Да Фитнес в доме (центре) детского творчества, в школеРитм 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 10 10
13.04.2022 17:29:10 г. Искитим 13 лет Да Туристическая секция. в доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ СОШ 5 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 17:29:31 г. Искитим 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футболом в школе
13.04.2022 17:29:34 г.Бердск 13 лет Нет Нет желания у ребенка в школе МОУ СОШ 9 Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 17:29:46 г.Новосибирск 7 лет Да Фореография МБУДО ДТ "Октябрьский" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 8 9
13.04.2022 17:29:46 Ордынский 9 лет Да ДПИ , ИЗО ,Лёгкая атлетикав спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Кирзинская школа искусств., ДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Гончарное мастерство 8 10
13.04.2022 17:30:06 Ордынский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРобототехника Ни по каким Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 17:30:13 г. Искитим 13 лет Да Туризм, Властелин своих имоцийв школе г. Искитим  МБОУ школа 5 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговУчитель Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:30:21 г. Искитим 8 лет Да Компьютер, теннис, театральная студия в школе Школа 5 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь 10 10
13.04.2022 17:30:35 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт в доме (центре) детского творчестваСпорт 1-й год от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 17:31:05 г. Искитим 8 лет Нет Скоро отдадим Спорт Математика в школе Учи.ру 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:31:07 Черепановский 10 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искуств 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 17:31:17 г. Искитим 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы
13.04.2022 17:31:49 г. Искитим 10 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:31:52 Ордынский 7 лет Да Театральный, фольклор, танцевальныйв школе МКОУ Козихинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:32:08 Ордынский 8 лет Да Художественной самодеятельностью Учи.ру в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 17:32:10 г. Искитим 7 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 17:32:21 г. Искитим 7 лет Да баскетбол и футбол теннис в школе  МБОУ СОШ №5 города Искитима Новосибирской области1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:32:26 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Мбу5 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:32:32 г. Искитим 7 лет Да Художественная гимнастика,плавание. Теннис в школе Дюсш 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Вокал 6 5
13.04.2022 17:32:37 г. Искитим 13 лет Да Музыка, спорт в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСШ Искитим, Детская Музыкальная школа Искитим2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:32:48 г. Искитим 12 лет Да Театральное искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Искитимская музыкальная школа 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:32:55 Черепановский 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искуств 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 17:32:56 г.Новосибирск 12 лет Да Туризм 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спортивный 9 10
13.04.2022 17:33:44 г. Искитим 14 лет Да Туризм в школе Школа 5 Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 17:33:46 Ордынский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВолейбол, конный спорт. Думаю, лучше  ОЧНО Волейбол, конный спорт 1 1
13.04.2022 17:33:51 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПианино Никаким в школе Сош от школьных педагогов Никак
13.04.2022 17:34:32 Ордынский 7 лет Нет в школе МКОУ-ВЕРХ-АЛЕУССКАЯ СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогом
13.04.2022 17:34:42 Ордынский 11 лет Да Шить и готовить в школе Козихинская сош 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
13.04.2022 17:34:53 Ордынский 13 лет Да Робототехники, спортивная секция по баскетболу в школе МКОУ Козихинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:34:58 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Домашнее в школе Школа 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6
13.04.2022 17:35:48 г. Искитим 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
13.04.2022 17:35:56 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТайский бокс Нет в школе Сош 5 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
13.04.2022 17:36:04 г. Искитим 11 лет Да Обучение по предметам основы изобразительной грамоты и рисование Прикладное творчиство Лепка беседы об искусстве в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО детская школа искусств Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения
13.04.2022 17:36:04 г.Новосибирск 8 лет Да Спортом Хор, ИЗО в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 17:36:16 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанец Пока нет детском саду Березка 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:36:25 г. Искитим 9 лет Да Танцы, музыка, баскетбол, плавание,фигурное катание Лыжи,теннис, шахматы,декоративно-прикладное творчество, лфкв школе Школа 5 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
13.04.2022 17:36:54 г. Искитим 12 лет Да Музыка Центр дополнительного образованияМуниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования" города Искитима Новосибирской области2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:37:09 г. Искитим 14 лет Да Театр в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Моделирование 10 10
13.04.2022 17:37:11 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать Никаким в школе Школьник в сети Интернет Он не занемеется дополнительеой програмойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Француский язык 9 5
13.04.2022 17:37:15 Ордынский 13 лет Да Спортом Спортом в школе, в спортивной школе /центреКозихинская сош Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:37:28 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБаскетбол 
13.04.2022 17:37:29 Тогучинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Пока нет дополнительного направленияв школе Школа в которой учится обычный кружок от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДополнительно хотелось чтоб был урок в школе, чтоб дети умели готовить кушать для себя в дальнейшем5 10
13.04.2022 17:37:45 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа
13.04.2022 17:38:29 Искитимский 16 лет Да в доме (центре) детского творчестваРДШ, вожатская школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Профориентация 8 8
13.04.2022 17:38:58 г.Новосибирск 9 лет Да Музыкой Скалолазанием в доме (центре) детского творчестваДТ Октябрьский 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:39:03 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)в школе Школа 5 10 10
13.04.2022 17:39:20 Ордынский 7 лет Нет У нас нет дополнительных занятийЧем нибудь Их нет в школе Верх-Алеуская СОШ
13.04.2022 17:39:56 Ордынский 10 лет Да Учиться Спортивное в школе МКОУ-Козихинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Искуство 9 9
13.04.2022 17:40:43 Ордынский 8 лет Да Танцами в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 17:40:43 Новосибирский 7 лет Да в школе Армада 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 17:40:56 г.Бердск 8 лет Да Вокал Борьба кудо в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияХаттори Теам 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:41:03 г.Новосибирск 11 лет Да Каратэ в доме (центре) детского творчестваДТ Октябрьский 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:41:13 Ордынский 11 лет Да Робототехника в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 17:41:36 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
13.04.2022 17:41:39 Искитимский 17 лет Да Английский в школе СОШ 5 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
13.04.2022 17:41:45 г.Новосибирск 10 лет Да Собирать роботов в школе Хопкидо 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:41:47 г. Искитим 16 лет Да Музыка Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская музыкальная школа г.Искитима Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 17:41:49 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:41:52 г. Искитим 15 лет Да в доме (центре) детского творчестваДюш 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:41:58 Ордынский 9 лет Да Резка по дереву в школе МКОУ-Кирзинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Изготовление глиняных изделий. 10 10
13.04.2022 17:42:06 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНет таких секций бесплатных. Ни по каким. Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1
13.04.2022 17:42:10 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 17:42:18 г. Искитим 9 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия танца"Шахнас " 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:42:26 Ордынский 7 лет Да Спортом в школе С О Ш Луковка 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
13.04.2022 17:42:27 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 17:42:27 г. Искитим 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБоксом Не каким в школе 3 года Думаю, лучше  ОЧНО 1 1

13.04.2022 17:42:36 Искитимский 14 лет Да Волейбол в школе МБДОУ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 17:44:59 г. Искитим 14 лет Да Туризм в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 17:45:04 Искитимский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИзучением 3д моделирования . в школе МБОУ СОШ номер 3 Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 17:45:28 г.Бердск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВалейбол Спорт в школе Думаю, лучше  ОЧНО Да 10 10
13.04.2022 17:45:56 г.Новосибирск 7 лет Да Секция бокса в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияGUMlIF fitness klub 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 17:46:03 г. Искитим 14 лет Да Английским языком Психология в школе Моу СОШ 5 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 10 10
13.04.2022 17:46:07 г. Искитим 12 лет Да Английский язык, Теннис в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮСШ 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:46:08 Новосибирский 15 лет Да Компьютерные технологии Самбо в спортивной школе /центреИсток 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 17:46:09 г.Новосибирск 14 лет Нет Очень дорого Программист Компьютер Дома Дом Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Сынок хочет работать как и куда в этом возрасте 10 5
13.04.2022 17:46:21 г. Искитим 17 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) От знакомых, коллег, друзей Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 17:46:38 г. Искитим 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Школа5 от школьных педагогов Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
13.04.2022 17:46:41 г. Искитим 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Не чем Не каким в школе 3 года 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений 4 2
13.04.2022 17:46:42 Ордынский 14 лет Да Робототехнике и народное творчествов доме (центре) детского творчества, в школеВ школе от детского дома творчества 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии5 5
13.04.2022 17:47:14 г.Новосибирск 5 лет Да Керамика Школа Лабиринт 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
13.04.2022 17:47:16 г. Искитим 17 лет Нет Уже закончил заниматьсяПрограммированием в школе Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
13.04.2022 17:47:20 г.Новосибирск 14 лет Да Плавание Репетитор в спортивной школе /центреСпортивный комплекс "Коралл" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЕстественно- научная программа 10 10
13.04.2022 17:47:45 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Школа в школе МКОУ Листвянское СОШ НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
13.04.2022 17:47:47 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Гимнастикой детском саду
13.04.2022 17:48:02 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы Спорт в школе Школа 36 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Дополнительный ангьийский 6 2
13.04.2022 17:48:14 г. Искитим 9 лет Да Смешанное единоборство в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОСЕ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетОт тренера Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:48:31 г. Искитим 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
13.04.2022 17:48:44 г. Искитим 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 17:48:55 г. Искитим 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 10 10
13.04.2022 17:49:04 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание в школе МБОУ СОШ1 3 года Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 17:49:18 г.Новосибирск 12 лет Да в школе МБОУ АКЛ имени Ю.В. Кондратюка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств10 10
13.04.2022 17:49:51 Новосибирский 7 лет Да Рисование Рисование в доме (центре) детского творчестваМастер 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
13.04.2022 17:50:08 г.Новосибирск 6 лет Да Музыка детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств #25 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:50:34 г.Новосибирск 7 лет Да ДЗЮДО в спортивной школе /центре, Муниципальное Бюджетное Учреждения Дополнительного Образования МБУДО ДООЦ "ИСТОК" 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
13.04.2022 17:50:34 Новосибирский 7 лет Да Робототехника Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола иностранных языков "Сибтайм" 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Театральный кружок 8 10
13.04.2022 17:50:40 Новосибирский 7 лет Да Творчество Организация-Станция юных натуралистов Программа-Флора и фауна1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:50:45 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать 
13.04.2022 17:50:48 г.Новосибирск 7 лет Да Подготовительная программа к школе, бассейнв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский центр " Торопыжка" 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:50:52 г. Искитим 17 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет Он  выбрал сам НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 17:50:53 г. Искитим 17 лет Нет Уже закончила Дизайнерская в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 17:51:07 Ордынский 16 лет Да Волейбол в школе Новопичуговоская СОШ 3 года От ребёнка на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 8
13.04.2022 17:51:13 г.Новосибирск 9 лет Да Бокс в школе Исток 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:51:24 г. Искитим 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНичем Не каким в школе Школа 4 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 10 1
13.04.2022 17:51:57 г. Искитим 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 17:51:57 г.Новосибирск 13 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮнисити Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:51:58 г.Новосибирск 5 лет Да Рисованием, пение, танцы, театр Хореография детском саду Лабиринт детства 1-й год Сообщили в саду на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 17:52:17 Ордынский 7 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9

13.04.2022 17:52:20 г. Искитим 9 лет Да
Изо, спортивно-бальные танцы, баскетбол

в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств, ДЮСШ, 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 17:52:34 г. Искитим 12 лет Да Секция бокса ДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 17:52:46 г.Бердск 13 лет Да Отдыхать живопись в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДХШ "Весна" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Всё есть 10 10
13.04.2022 17:52:54 Ордынский 9 лет Да Рисование Театральный кружок, резка по дереву, лёгкая атлетикаДом культуры МКОУ Кирзинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:52:56 г. Искитим 16 лет Да Изобразительное искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО «ДШИ» г. Искитима Новосибирской области Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 17:53:18 Черепановский 5 лет Да Рисование детском саду МДОУ д/с Берёзка 4 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
13.04.2022 17:53:29 г.Бердск 13 лет Да Танцы, тележурналистикав доме (центре) детского творчестваБерегиня, 100 друзей 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 17:53:32 г. Искитим 18 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа 1 Думаю, лучше  ОЧНО 4
13.04.2022 17:53:35 г.Новосибирск 6 лет Да Изо детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Осьминожка 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
13.04.2022 17:53:38 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)
13.04.2022 17:53:39 г. Искитим 6 лет Да детском саду 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:53:41 г. Искитим 9 лет Да Греко-римская борьба в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
13.04.2022 17:53:44 г. Искитим 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы Не каким в школе МБУО СОШ 4 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 8
13.04.2022 17:54:06 г. Искитим 13 лет Да Навигатор, учи ру в школе 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
13.04.2022 17:54:09 г. Искитим 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Баскетболом Художественное моделированиев школе Сош №5 2 года от школьных педагогов Группа с учителем Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания. 8 9
13.04.2022 17:54:31 г.Новосибирск 18 лет Нет Нет доступной среды Фотоделом на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 17:55:02 г.Новосибирск 8 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойРезко отрицательно 10 10
13.04.2022 17:55:25 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования- - - - 1-й год - - - Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 1 1
13.04.2022 17:55:28 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой
13.04.2022 17:55:57 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаваньем в школе Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 17:56:03 г.Новосибирск 5 лет Да Бассейн Бассейн детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАква-Азбука 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:56:06 Новосибирский 5 лет Да Рисовать Логопедия в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр обучения От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:56:28 г. Искитим 8 лет Да Настольный теннис, тайский боксв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮСШ, сиам 1-й год от школьных педагогов, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
13.04.2022 17:56:51 г.Новосибирск 11 лет Да Вокал+фортепиано в доме (центре) детского творчестваДК Ефремова 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:57:33 г. Искитим 8 лет Да Спорт Информатика в цифрах и задачах, умелые руки, развиваем предпринимательской мышлениев доме (центре) детского творчества, в школеЦентр информационных технологий (ЦИТ) тоже дополнительное образование2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 4
13.04.2022 17:57:44 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, керамика в школе, детском саду МАОУ СОШ 216, МКДОУ ДС 489 1-й год из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
13.04.2022 17:57:45 г.Новосибирск 7 лет Да Спорт Борьба в спортивной школе /центреГреко-римская борьба 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
13.04.2022 17:58:26 Маслянинский 16 лет Да Робототехника в школе Елбанская СОШ 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 17:58:30 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО

13.04.2022 17:58:38 Ордынский 9 лет Да
Резка по дереву

в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальное направление, гитара 10 10
13.04.2022 17:58:43 г.Новосибирск 14 лет Да Волейбол, конный спорт Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ №57 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:59:15 Каргатский 9 лет Да в школе МКОУ КСШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:59:39 г. Искитим 15 лет Да Заниматься футболом в школе Школа 1,г Искитиим 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
13.04.2022 17:59:40 г.Новосибирск 14 лет Да Борьба Борьба греко-римская в спортивной школе /центреВодник Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 17:59:51 г. Искитим 13 лет Да ДМШ, Маяковский в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ, Маяковский Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейОт знакомых Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 17:59:54 г.Новосибирск 6 лет Нет Ребёнок аутист Ни чем Ходит к логопеду детском саду Детский сад  489 2 года
13.04.2022 17:59:55 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаванье Хареография детском саду Детский сад 489 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Ментальная арифметика 8 8
13.04.2022 18:00:43 Усть-Таркский 14 лет Да рисовать Искусство в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО Усть-Таркское ДШИ 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:00:46 Баганский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол в школе Нет Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:00:49 Кыштовский 5 лет Да Спортом детском саду МКДОУ д/сад 489 комбинированного вида1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:00:52 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы, гимнастика Керамика детском саду 2 года От воспитателей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:01:04 Черепановский 12 лет Да в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
13.04.2022 18:01:11 г. Искитим 9 лет Да Живопись и скульптура в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская Школа Искусств г.Искитима 1-й год Старший ребенок учится тамна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:01:27 г. Искитим 5 лет Да Строить танки детском саду Детский сад Орлёнок 2 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 18:01:34 г.Новосибирск 5 лет Да В спортивных и творческихдетском саду, В секции 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 18:01:59 г.Новосибирск 10 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой10 10
13.04.2022 18:02:02 г. Искитим 14 лет Да ? Хореография, английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Дом культуры Мастерская танца ,,Страна чудес,, 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 18:02:10 Ордынский 9 лет Да Вокалист Хор , вокал, фортепиано   фольклор. в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО "ВИДМШ"     МБОУ   ТО"Дом детского творчества"1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМузыкальный театр 10 10
13.04.2022 18:02:10 г. Искитим 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт Нет в школе Школа "5" От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:02:39 г. Искитим 16 лет Да в школе Школа 5 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:03:02 г. Искитим 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Цит 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:03:02 Искитимский 15 лет Да в школе Школа 4 1-й год из рекламы на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:03:14 г.Новосибирск 5 лет Да Подготовительная перед школойв доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Кировский 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:03:48 Ордынский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
13.04.2022 18:03:51 г. Искитим 14 лет Нет Закончила музыкальную школу в школе
13.04.2022 18:04:20 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутболом, рисование Футболом детском саду СОШ олимпик 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
13.04.2022 18:04:23 г. Искитим 14 лет Да Астрономией РАТНИК в школе 2 года От ребёнка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
13.04.2022 18:04:38 г. Искитим 10 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 18:04:57 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) 3 3д  ручка , Робототехникадетском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 18:05:44 Карасукский 13 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
13.04.2022 18:05:59 г. Искитим 9 лет Да Плавание Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСК Империя 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранный язык, информатика 9 10
13.04.2022 18:06:05 г.Новосибирск 10 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИзо в школе Школа 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТеатральное образование 10 10
13.04.2022 18:06:12 г.Новосибирск 6 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАBA практик 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:06:34 Новосибирский 11 лет Да Адаптивная физическая культурав школе Дюсш ,,Академия,, 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь 10 10
13.04.2022 18:06:49 г. Искитим 9 лет Да Гимнастикой Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально10 10
13.04.2022 18:07:05 Ордынский 14 лет Да С вокалистом Фольклор в доме (центре) детского творчестваМБОУ   ТО  "Дом детского творчества" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМузыкальный театр 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 18:07:17 г.Новосибирск 5 лет Да В школу хочет Керамика детском саду ИПСавчук 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

13.04.2022 18:07:27 Черепановский 15 лет Да Хориография ДК Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:07:42 г. Искитим 16 лет Да ДМШ в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейОт знакомых Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:08:00 г. Искитим 9 лет Да Танцы Танцы, баскетбол в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮСШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:08:19 Каргатский 8 лет Да Мини-футбол, карате, кружок "Умники и умницыв школе КСОШ им. М. Горького 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 18:08:28 г.Новосибирск 11 лет Да Шахматы Тхэквондо в спортивной школе /центреЦентр боевых искусств Форус Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 18:09:00 г. Искитим 9 лет Да Спросите у ребёнку Дзю-до в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзей Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
13.04.2022 18:09:04 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 18:09:15 г. Искитим 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Тяжёлая отлетика в школе МБОУ-СОШ 1 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
13.04.2022 18:09:28 Карасукский 8 лет Да Изучал Английский язык Математика, робототехникав школе Чернокурьинская сош 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художественная школа 10 10
13.04.2022 18:09:29 г.Новосибирск 8 лет Да Бассейн в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ 20, Клуб Заря 1-й год Нашли сами на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 18:09:48 г.Новосибирск 14 лет Да В секции командой игры Индивидуально подготовительнаяв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЗнатоки 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Технические или цифровые кружки 8 9
13.04.2022 18:10:24 г.Новосибирск 11 лет Да Карате в спортивной школе /центреСПК "Успех" 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 18:10:28 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 18:10:28 г. Искитим 16 лет Да Танцы  Танцы в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДк молодость Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:10:34 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография детском саду Лабиринт 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
13.04.2022 18:10:35 г.Новосибирск 10 лет Да Плавание, рисование Бассейн Бассейн Бассейн "бригантина" 1-й год Ребёнок сам выбрал НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойБассейн сложно перевести на дистант, дома ванна не позволяет 10 10
13.04.2022 18:11:24 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, По состоянию здоровьяв школе Каменская средняя школа Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 18:11:30 г. Искитим 9 лет Да Чирлидинг, иностранный языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСК Акулы, языковая школа Велком 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 18:11:52 г.Новосибирск 6 лет Да Раннее эстетическое развитие в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши  25 2 года Сайт образовательного учреждения на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:11:58 г. Искитим 8 лет Да Театральный в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
13.04.2022 18:12:12 Новосибирский 13 лет Да Физическое развитие, физикав школе Школа 1-й год от школьных педагогов Через ребёнка и учителейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10
13.04.2022 18:12:13 г.Новосибирск 8 лет Да Изучением английского языка, языкам программирования, углублённое изучение математикиСпорт футбол в спортивной школе /центре, Частный футбольный клуб ФК «Дриблер» 3 года из рекламы Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 18:12:37 г.Новосибирск 5 лет Нет Не подходит по возрасту. Возраст 2.8Борьба, каратэ детском саду от школьных педагогов Не занимается Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 18:12:40 Ордынский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИграть на барабанах
13.04.2022 18:12:40 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутболом в школе
13.04.2022 18:12:58 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока незнает Не по каким в школе МБОУ СОШ1 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
13.04.2022 18:13:21 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду 2 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально10 10
13.04.2022 18:13:37 г. Искитим 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 18:14:22 г.Новосибирск 5 лет Да в спортивной школе /центреМуравейник, центр детского творчества 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:14:35 г. Искитим 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Общество в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа танцев Weak ap 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКружки 10 8
13.04.2022 18:14:38 Новосибирский 8 лет Да Адаптивная физкультура в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 18:14:47 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБорьбой Ни по каким детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 5

13.04.2022 18:14:50 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАнглийский
Английским
Английский в школе Самбо 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 9 2

13.04.2022 18:15:02 г. Искитим 8 лет Да Художественное моделирование, ЛФК,театр танцав школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТЕАТР ТАНЦА"МАЛИНКИ" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 18:15:07 г. Искитим 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт в школе Школа от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 18:15:07 Ордынский 12 лет Да Футболом в школе Школа 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:16:10 г. Искитим 10 лет Да Настольный теннис в спортивной школе /центреДюсш 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:16:33 г. Искитим 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами в школе Школа 2 3 года Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 18:16:33 г. Искитим 9 лет Да Волебол Теннис в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
13.04.2022 18:16:55 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Боевым исскуствам - 489 сад 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:17:15 г.Новосибирск 8 лет Да Ответила да Английским Учи ру в школе МБОУ СОШ 20 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПсихология 7 8
13.04.2022 18:17:39 Черепановский 16 лет Да в школе Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству 9 5
13.04.2022 18:17:55 г. Искитим 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Театральный Изо в школе Школа #3 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
13.04.2022 18:18:00 Ордынский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЧитать Не каких в школе Козихинская средняя школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 4 1
13.04.2022 18:18:44 Ордынский 11 лет Да Рисование Баскетбол, народное творчествов школе Козихинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойЯ за очное образование. НО, мой ребенок хочет рисовать, а в Козихе такого кружка нет. В  р. п. Ордынское  не реально возить каждый день. Если бы была возможность обучаться дистанционно худ. творчеством- я бы согласилась. В других случаях-нетХудожественное творчество, рисование. 10 7
13.04.2022 18:18:46 г. Искитим 9 лет Да Профессиональная лепка и рисование Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дсши 2 года Отбор в школе  Собрание Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
13.04.2022 18:18:54 г. Искитим 14 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа г. Искитим 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:19:07 Искитимский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе Школа
13.04.2022 18:19:15 Черепановский 10 лет Да Рисовать в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 8
13.04.2022 18:19:23 г.Новосибирск 6 лет Да Музыка Спорт детском саду Дриблер 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 18:19:48 г.Новосибирск 6 лет Да Каратэ Спорт в школе Садик НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 8 10
13.04.2022 18:19:49 г.Новосибирск 7 лет Да Плавание Керамика , каратэ ,подготовка к школедетском саду, в спортивной школе /центреСк молодёжный 2 года Сама сходила НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:21:15 г. Искитим 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием Не обучается в школе Моу СОШ 5 Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 18:21:22 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияШахмоты, играть на гитаре Никаких Никаком -
13.04.2022 18:21:48 г. Искитим 12 лет Нет Спорт в школе Баскетбол Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:21:52 г. Искитим 10 лет Да Робототехника Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноРобототехника на базе школы 10 10
13.04.2022 18:22:02 г. Искитим 9 лет Да Рисованием Танцы, баскетбол в спортивной школе /центре, Д/к Ленинский комсомолД/к и ДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойЭто не образование 10 10
13.04.2022 18:22:28 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв спортивной школе /центреФК Джуниор 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 2 3
13.04.2022 18:22:29 г. Искитим 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Школа номер 2 4 года Проведение свободного времени с пользой 2 6
13.04.2022 18:22:29 г.Новосибирск 5 лет Да Плавание Керамика детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:22:35 г. Искитим 15 лет Да Баскетбол Баскетбол в школе МОУ СОШ ШКОЛА 5 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО ОБЖ 10 7
13.04.2022 18:22:38 г. Искитим 7 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДК Ленинского Комсомола 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:23:31 г.Новосибирск 12 лет Да Литература в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа 1 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 6 10
13.04.2022 18:23:39 Новосибирский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Учится Учится Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНормально 4 4
13.04.2022 18:24:42 г.Новосибирск 5 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 18:24:50 г. Искитим 5 лет Да Рисование Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноИстория 10 10
13.04.2022 18:25:21 г. Искитим 11 лет Да Скалолазание в школе Школа номер 5 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 18:25:27 г. Искитим 13 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ Г. ИСКИТИМА 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:25:47 г.Новосибирск 9 лет Да в спортивной школе /центреМБУДО-ДЮСШ Академия 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:26:09 г.Новосибирск 6 лет Да Подготовка к школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПарус 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
13.04.2022 18:26:48 г. Искитим 11 лет Да Класс фортепиано,театр Танцав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМузыкальная школа,театр танца Малинки4 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 18:27:01 г. Искитим 8 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцевать Оригами в школе Школа номер 4 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
13.04.2022 18:27:06 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 18:27:10 г. Искитим 7 лет Да  Танцы (частная студия) Шахматы, художественное моделирование, лфкв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ СОШ N5, театр танца Малинки Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииРезко отрицательно Мне достаточно предложенного 10 10
13.04.2022 18:27:42 г. Искитим 13 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваЦДО Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:27:44 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе СОШ 5 г Искитим 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 9
13.04.2022 18:28:52 Новосибирский 7 лет Да Футбол в спортивной школе /центреАкадемия 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКомпьютерная грамотность, графика 10 10
13.04.2022 18:28:57 г. Искитим 13 лет Да Волейбол в школе Школа 1 2 года Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
13.04.2022 18:28:58 Новосибирский 10 лет Да Адаптивная физическая культурав школе МБОУ СОШ 14 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
13.04.2022 18:29:20 г.Новосибирск 5 лет Да Каратэ Каратэ детском саду Лабиринт Юникум 1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 18:29:25 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование Хареография детском саду 1-й год
13.04.2022 18:29:39 Каргатский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаю , в школе , от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:29:53 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, лепка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа танцев Силуэт 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
13.04.2022 18:29:59 г.Новосибирск 6 лет Да Подготовка к школе в школе 199 школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:30:11 Новосибирский 8 лет Да Футбол в школе Гимназия Краснообская 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноСпортивные секции 10 10
13.04.2022 18:30:18 г. Искитим 14 лет Да Патриотический клуб Союз ВДВ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:30:21 Новосибирский 6 лет Да Шахматы, робототехника Футбол, мультстудия, робототехникав доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:30:46 Новосибирский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре"Академия" , ДДТ "Мастер". 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойВсё выше перечисленноеДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
13.04.2022 18:30:49 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился в школе
13.04.2022 18:31:22 г.Новосибирск 5 лет Да Бокс Керамика детском саду Детсад 489 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 8
13.04.2022 18:31:35 г. Искитим 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКомпьютер в школе от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО 8
13.04.2022 18:31:42 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХочет ходить в бассейн Хотели бы в саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Творчество
13.04.2022 18:32:10 г. Искитим 9 лет Да Робототехникой ЛФК, плааание в школе, в спортивной школе /центреСш 5 г . Искитима; бассейн " Коралл" г. Искитим4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:32:11 Баганский 11 лет Да Мой ребенок хочет заниматься анимацией.Не по каким. в школе Школа 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойНе всем. Думаю, лучше  ОЧНО 3 1
13.04.2022 18:32:25 Новосибирский 8 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:32:44 г.Новосибирск 6 лет Да Бокс Керамика детском саду Детсад 489 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
13.04.2022 18:32:44 г. Искитим 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
13.04.2022 18:32:56 г.Новосибирск 6 лет Да В модельной школе с актёрским мастерствомв школе, детском саду Dolce Vita 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 18:33:13 г. Искитим 12 лет Да Графический дизайн в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНАДиП,     Художественная школа 5 лет из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 18:33:17 г.Бердск 8 лет Нет Высокая нагрузка в школе, вторая сменаТанцы
13.04.2022 18:33:33 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГитара
13.04.2022 18:33:33 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГотовить учится дома, хлеб печет в школе Моу сош №5 Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 18:33:42 Новосибирский 7 лет Да Футбол в школе Гимназия Краснообская 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:33:43 г. Искитим 12 лет Да Программы  настольный теннис  и хореография. в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреЦДО   и ДЮСШ  г Искитим. Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 18:33:54 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХодит в бассейн, частный Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 18:34:00 г. Искитим 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Английский язык в школе МБОУ СОШ 5 Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 18:34:03 г. Искитим 9 лет Да ЦИТ в доме (центре) детского творчестваЦИТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
13.04.2022 18:34:05 г. Искитим 5 лет Да детском саду Д/с Медвежонок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 18:34:07 г. Обь 12 лет Да Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

13.04.2022 18:34:09 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНет Нет в школе Нет 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуНет Нет 5 5
13.04.2022 18:34:43 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, Нет кружков, подходящих по времени свободному от учебыРисование в школе МГОУ СОШ 1 г. Искитима Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 18:35:09 г. Искитим 9 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:35:15 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы Керамика детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 18:35:41 г. Искитим 9 лет Да Программирование Дзюдо Дюсша 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 5 5
13.04.2022 18:35:51 Черепановский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футболом Предшкола в школе Школа 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаНекак Больше кружков 5 9
13.04.2022 18:36:05 г.Новосибирск 6 лет Да Самбо Самбо в спортивной школе /центреМБУДО ДООФСЦ "Лидер" 2 года Сами решили пойти и записать. на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 18:36:22 г. Искитим 10 лет Да Волейбол в школе Мбоу сош 5 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:36:46 г. Искитим 7 лет Да Танцами Народный танец в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСерпантин 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Современный танец 9 10
13.04.2022 18:37:17 г.Новосибирск 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Танцы в доме (центре) детского творчестваРомантика 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Билдогический кружок 9 9
13.04.2022 18:37:48 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 18:37:51 г. Искитим 8 лет Да Спортом Цит в школе Мдоу сош 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
13.04.2022 18:38:06 г. Искитим 14 лет Да Хореографией в доме (центре) детского творчестваЦентр дополнительного образования Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 18:38:19 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, Ребенок часто болеет Танцы Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 18:38:47 г.Новосибирск 6 лет Да Плавание Дополнительные кружки общеобразовательныедетском саду МАДОУ 411 детский сад "Пингвин" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 18:39:06 г. Искитим 13 лет Да Плавание в спортивной школе /центреПлавательный бассейн Коралл Более 5 лет из рекламы Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:39:07 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол Бассейн в спортивной школе /центреДелфин 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:39:30 Искитимский 12 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваЦДО Цементник Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 18:39:32 г.Новосибирск 14 лет Да Самбо Самбо в спортивной школе /центреМБДОУ ДООФСЦ "Лидер" 2 года Решили сами записать. на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 18:39:33 Черепановский 14 лет Да хотела бы быть визажистом учи.ру в школе Куриловская моу сош Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 6
13.04.2022 18:39:42 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол, керамика детском саду Дрибблер, САД 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Бокс, борьба 9 10
13.04.2022 18:39:45 г.Новосибирск 6 лет Да Футбол, логопед детском саду 1-й год В саду Педагог сам всё разъяснилМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 18:39:50 г.Новосибирск 10 лет Да Футбол Бокс в школе МБУДО ДООЦ " Исток" 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:39:54 г. Искитим 11 лет Да Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 10 5
13.04.2022 18:40:05 г.Новосибирск 7 лет Да Рисовать Подготовительная группа в школе к 1 классу в школе Школа 216 1-й год Знали сами на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтрицательно 10 10
13.04.2022 18:40:11 Ордынский 11 лет Да Играть на гитаре Танцы Более 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
13.04.2022 18:40:35 г. Искитим 15 лет Да Фотографией ЦИТ ЦИТ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 18:40:58 г.Новосибирск 5 лет Нет Часто болеет Плаваньем Не обучается Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 18:41:03 Ордынский 8 лет Да Рисунок ДШИ худ-прикл ис-во в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)дши 1-й год От знакомых, коллег, друзей, Приглашение педагогана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИностранный язык 10 10
13.04.2022 18:41:20 г. Искитим 12 лет Да Вокал Эстрадное пение в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦДО 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:41:29 г.Новосибирск 7 лет Да Лепка, Вокал, Самбо в доме (центре) детского творчестваДДТ им. Гайдара 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 18:41:54 г. Искитим 13 лет Да Информатика в играх и задачахв школе Мкоу сош 1 г. Искитима с углублённым изучением отдельных предметов в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 18:41:58 г.Новосибирск 5 лет Да Плаванием Подготовка к школе, логопедв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтупеньки 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:42:02 Искитимский 10 лет Да Музыкальное направление в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ "СОШ п. Керамкомбинат" 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:42:07 г. Искитим 13 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпорткомплекс Кристплл Бассеин Коралл Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:42:12 г.Бердск 12 лет Да История искусства, рисунок, лепкав школе Художественная школа Весна 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:42:22 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаваньем Не по каким. детском саду Орлёнок 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания. 10 10
13.04.2022 18:42:39 Тогучинский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт, танцы, рисование Мастерская природы детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
13.04.2022 18:43:00 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 1
13.04.2022 18:43:01 г.Новосибирск 12 лет Да Бардовская гитара в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа Кантилена 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 3
13.04.2022 18:43:06 Ордынский 8 лет Да 1-й год
13.04.2022 18:43:11 Каргатский 10 лет Да Секции по футболу в спортивной школе /центреСпортивная школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
13.04.2022 18:43:16 г.Новосибирск 12 лет Да Музыкой Иностранный язык, секция боксав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСупер ми 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нужно с имеющимися для начала разобраться!3 9
13.04.2022 18:43:20 г. Искитим 7 лет Да Танцы Прикладное творчество в школе Школа 5 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 4 4
13.04.2022 18:43:32 Черепановский 10 лет Да спортивное в школе мкоу верх-мильтюшинская сош им.Н.З. Фисенко3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО исследование 10 10
13.04.2022 18:43:39 г.Новосибирск 6 лет Да Плаванием, танцы, керамика, Танцы и керамика в доме (центре) детского творчества, детском саду 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн 10 10
13.04.2022 18:43:55 Новосибирский 11 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ "Академия" 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:44:03 г.Новосибирск 5 лет Да Бассейн,керамика детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн детский Аква-Азбука 5 лет в сети Интернет, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:44:04 г. Искитим 9 лет Да Рисовать Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 5 лет От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 18:44:15 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт и музыка
13.04.2022 18:44:17 г.Новосибирск 7 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центре "Детский оздоровительно-образовательный(физкультурно-спортивный центр "Исток"1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:44:38 г. Искитим 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе СОШ 1 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3 3
13.04.2022 18:44:52 г. Искитим 12 лет Да Программирование Музыкальная школа (гитара) в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа г. Искитим 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 7 7
13.04.2022 18:45:20 г. Искитим 8 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 18:45:30 г. Искитим 16 лет Да Тяжёлая отлетика в доме (центре) детского творчестваДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:45:31 Купинский 14 лет Да Физики гении фантазии в школе МБОУ СОШ 80 им В П Кузнецова 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 18:45:49 г.Новосибирск 7 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваОХА Золушка 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 18:45:52 г. Искитим 13 лет Да Властилин своих эмоций, китайскийв школе, Гос учреждениеМБОУ СОШ #5 г. Искитима, ЦИТ г. Искитима2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 18:46:30 Каргатский 10 лет Да Бадминтон в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
13.04.2022 18:47:14 г. Искитим 13 лет Да Кружок фото в доме (центре) детского творчестваЦИТ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 18:47:20 Купинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом
13.04.2022 18:47:23 г.Новосибирск 5 лет Да хореография, лепка детском саду кругозор 1-й год от воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 18:47:25 г. Искитим 7 лет Да Каратэ в школе 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:47:27 г. Искитим 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Не обучается в школе МБОУ СОМ НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1 10
13.04.2022 18:47:33 г.Новосибирск 7 лет Да Литературный , театральный кружки , какой - нибудь спортивный Английский , шахматы в школе МАОУ СОШ «Диалог» 1-й год от школьных педагогов Напрямую в учреждении дополнительного образования , от педагога своего ребёнка изначально Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНа данный момент всего достаточно 10 10
13.04.2022 18:47:40 Купинский 12 лет Да Шахматы,изобразительное искусствов школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:47:45 Новосибирский 12 лет Нет Занимаюсь с ней сама Рисунок Искусство Дома Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

13.04.2022 18:48:11 г.Новосибирск 5 лет Да
Художественная студия
Хореография детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр Чудо-Чадо,МАДОУ д/с 411 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10

13.04.2022 18:48:13 г. Искитим 13 лет Да в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
13.04.2022 18:48:23 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлаванье
13.04.2022 18:48:27 г.Бердск 14 лет Да  "Я-гражданин" в школе МБОУ СОШ № 9 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Театр в школе 9 10
13.04.2022 18:48:27 г.Новосибирск 13 лет Нет Ь Ничем . Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 18:48:50 г.Новосибирск 12 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзей Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:48:51 г. Искитим 13 лет Да Волейбол Журналистика в школе Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 18:48:54 г. Искитим 8 лет Да Центр информационных технологий Центр информационных технологий 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 18:49:35 Усть-Таркский 17 лет Да По школьной программе в школе Школа Более 5 лет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 18:49:49 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование, плавание Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 18:49:55 Новосибирский 8 лет Да Футбол, баскетбол в школе ДЮСШ АКАДЕМИЯ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
13.04.2022 18:50:11 Купинский 13 лет Да Рисованием Кубары в школе Школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 8
13.04.2022 18:50:11 Черепановский 10 лет Да культурно-познавательноев школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ им.Н.З. Фисенко3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО танцевальное 10 9
13.04.2022 18:50:24 г.Новосибирск 8 лет Нет Не кому возить пока Футбол в школе От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 18:50:26 г.Новосибирск 5 лет Да Вокалом детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГрация 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
13.04.2022 18:50:42 г.Новосибирск 7 лет Да Спорт, художественное искусство в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Борьба в Спорткомплексе Армада, хоккей Дзержинскмй р-н, Арт студия «крылья» 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:50:45 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детский сад 489, дши25 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:50:54 г. Искитим 15 лет Нет Рисовать в школе Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 18:50:57 г. Искитим 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание Не по каким в школе Общеобразовательная Школа 5 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 1
13.04.2022 18:51:04 г.Новосибирск 5 лет Да Иностранный язык Чтение, математика, физкультурав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧитайка 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИностранный язык 10 10
13.04.2022 18:51:45 г. Искитим 15 лет Нет По состоянию здоровья Занятия теннисом Никаким Нет Никак через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 18:51:51 г. Искитим 9 лет Да Русское боевое искусство, шахматы, моделированиев школе, в спортивной школе /центреСОШ N 5 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:52:02 г. Искитим 8 лет Да Рисование Шитье, лфк в доме (центре) детского творчества, в школеМдоусош 5, ЦДО 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПлавание 10 10
13.04.2022 18:52:06 г. Искитим 12 лет Нет Програмирование., углубленно математикаОтветила выше в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБокс( клуб империя) и програмирование школа CODDY От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Хотелось чтоб все современное было бесплатно и доступно в школьной программе10 10
13.04.2022 18:52:16 г. Искитим 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интереснытанцами не по каким в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБасссейн 3 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
13.04.2022 18:52:31 г. Искитим 9 лет Да Танцы, пианино Цирковое в доме (центре) детского творчества, РепетиторЦДО 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальное направление 3 5
13.04.2022 18:52:33 г. Искитим 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛыжами ПО никаким в школе Школа номер 5 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:52:41 г. Искитим 15 лет Нет Большая загруженность в школеАнглийским языком в школе
13.04.2022 18:52:42 г. Искитим 13 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность, культура информационной безопасности9 9
13.04.2022 18:52:43 г.Новосибирск 12 лет Нет Дорого Плаванье 
13.04.2022 18:52:57 Купинский 12 лет Да в школе Школа 80 им. В. П. Кузнецова 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:53:15 Купинский 11 лет Да Изобразительному искусству Изо в доме (центре) детского творчестваШкола детского творчества 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 18:53:21 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография детском саду Детский сад √411 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:54:04 г. Искитим 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Гитара Не обучается в школе Школа 1 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 18:54:09 г. Искитим 15 лет Да Спортом По спорту в спортивной школе /центреДюсш Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
13.04.2022 18:54:34 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование Школа раннего развития в доме (центре) детского творчестваПарус 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
13.04.2022 18:54:59 г. Искитим 13 лет Да Музыка, спорт в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСШ Искитим, Детская Музыкальная школа Искитим2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:55:01 г. Искитим 15 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:55:10 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, рисование Танцы детском саду Лабиринт юникум 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 18:55:20 г. Искитим 11 лет Да Журналистика Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Журналистика 2 2
13.04.2022 18:55:45 г. Искитим 13 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМастерская танца Страна чудес Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 18:55:49 г.Новосибирск 11 лет Да Тем на,что к сожалению многодетным родителям не хватает средствМузыкальная школа,спортивная школа олимпийского резерва в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Домашнее обучение ДШИ 14 ,ФК Чкаловец 3 года Искали бюджетный способ для развития детей Сарафанное радио Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии, Способность ставить цели и добиваться их Думаю, лучше  ОЧНО Духовное познание, эстетика, культура 3 10

13.04.2022 18:55:51 Каргатский 10 лет Да Тяжелая атлетика в спортивной школе /центреАтлант 1-й год От сына через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:55:52 г. Искитим 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе
13.04.2022 18:56:07 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт - -
13.04.2022 18:56:20 г.Новосибирск 10 лет Да Тхэквондо Спорт НТКД-Рекорд 5 лет Из объявления в детском саду. Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 4
13.04.2022 18:57:19 г. Искитим 9 лет Да Живопись Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 8 8
13.04.2022 18:57:38 Черепановский 10 лет Да эстетическое, студия вокала, патриотическоев школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ им.Н.З.Фисенко3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО интеллектуальное 10 10
13.04.2022 18:57:38 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа 5
13.04.2022 18:57:44 г.Бердск 9 лет Да Роботехника, танцы, шахматы, ИЗО Шахматы, ИЗО в школе Шахматы 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности8 8
13.04.2022 18:58:00 г. Искитим 16 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
13.04.2022 18:58:03 г.Новосибирск 8 лет Да Гимнастикой Логопед,керамика детском саду 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:58:19 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЧто нибудь с программированием 
13.04.2022 18:58:24 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирование Компьютер в школе Школа 1 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 18:58:37 г.Новосибирск 12 лет Да Рисование, Английский языев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа номер 1 2 года Знакомые на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:58:45 г.Новосибирск 5 лет Да Рисованием Почемучки детском саду МДОУ Детский сад 411 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Рисование. Астрономия. 10 10
13.04.2022 18:58:48 г. Искитим 11 лет Да Ротоботехника Секция Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ города Искитима 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
13.04.2022 18:58:56 Купинский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе 80 Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
13.04.2022 18:59:01 Новосибирский 10 лет Да Рисовать Дзюдо в спортивной школе /центреИсток 1-й год Сам искал на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 18:59:09 Черепановский 8 лет Да в школе Средняя школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 5
13.04.2022 18:59:19 Черепановский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСамооброзованием,воплощяет свои идеи. Сам решает. Не по каким Не где
13.04.2022 18:59:29 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду 2 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 18:59:46 г.Новосибирск 6 лет Да Изо, керамика детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 25 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 18:59:47 Черепановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование в школе
13.04.2022 19:00:02 Новосибирский 9 лет Да Художественная школа,  футболв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)"Академия", Детская художественная школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:00:17 Черепановский 16 лет Да Програмирование Юидд в школе Посевнинская СОШ 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
13.04.2022 19:00:24 г. Искитим 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МБОУ СОШ 5 Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 19:00:26 Каргатский 9 лет Да Футбол в спортивной школе /центреАтлант 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПрограммирование 10 10
13.04.2022 19:01:00 г. Искитим 9 лет Да Иностран.язык Учи.ру в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа 5; ДШИ Искитим 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:01:00 г. Искитим 11 лет Да Программирование Спорт, баскетбол в школе Школа 11 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование, робототехника 8 10
13.04.2022 19:01:04 г.Новосибирск 7 лет Да Петь Хореография в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВкусный праздник 3 года Ребенок старший ходил на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:01:23 г. Искитим 7 лет Да детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
13.04.2022 19:01:31 Искитимский 16 лет Да в школе Школа 5 лет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 5
13.04.2022 19:01:35 Искитимский 15 лет Да Творчество в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Танцевальная студия"Созвездие" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:01:38 г. Искитим 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны3D моделирование Нигде
13.04.2022 19:01:59 г. Искитим 9 лет Да Футбол Программирование Цит 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:02:03 Черепановский 7 лет Да Гимнастикой Танцы СДК 1-й год из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 1
13.04.2022 19:02:21 Каргатский 10 лет Да Любит футбол Футбол в школе, в спортивной школе /центреФутбол 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Чаще проводить занятия 10 10
13.04.2022 19:02:28 г. Искитим 14 лет Да Спортивное в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 19:02:51 г. Искитим 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Пока не знаю  пойдёт на лыжи Нет ответа в школе Школа 5 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 19:03:06 Купинский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисование в школе Школа 
13.04.2022 19:03:19 г. Искитим 8 лет Да Плавание Секция народного танца в доме (центре) детского творчестваЦДО города Искитима 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Занятие детей в летний период разными всесторонними делами10 10
13.04.2022 19:03:38 г. Искитим 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в спортивной школе /центреДюсша 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 3
13.04.2022 19:03:51 г. Искитим 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет От знакомых, коллег, друзейУзнали от знакомых Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 19:04:16 г.Новосибирск 10 лет Да Плаванием Акробатика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияJimlife 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
13.04.2022 19:04:24 г.Новосибирск 8 лет Да Клуб конструирования, шахматы, хоккей с мячомв школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ №20 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО научно-популярный кружок, программирование для начальной школы8 8
13.04.2022 19:04:39 г.Новосибирск 10 лет Да Собирать роботов в школе Хапкило 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:04:55 г. Искитим 7 лет Да Спорт Бокс, теннис в школе, в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шитьё, вокал 6 8
13.04.2022 19:05:10 Черепановский 7 лет Да Гимнастикой Танцы СДК СДК 1-й год из рекламы на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 5 10
13.04.2022 19:06:18 г.Новосибирск 11 лет Да В области программирования в школе МБОУ СОШ 64 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияОбласть программирования 10 10
13.04.2022 19:06:20 Ордынский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Физра Не каким в школе Мкоу козихинская сош 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКружки 10 10
13.04.2022 19:06:29 г. Искитим 5 лет Да Гимнастикой Чирспорт в спортивной школе /центреСпортивный клуб "Акулы" 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Иностранный язык 5 5
13.04.2022 19:06:33 г. Искитим 16 лет Да Вольная борьба в спортивной школе /центреКоралл, Дюсш 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойНе поняла вопрос 7 8
13.04.2022 19:06:36 Ордынский 11 лет Да Рисовать Рисует в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)КирзинскаяСОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Пение и танцы 10 10
13.04.2022 19:06:38 г. Искитим 8 лет Да Готовкой еды Шахматы в школе МБДОУ СОШ 5 1-й год от школьных педагогов Пришел со школы и рассказалРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 19:06:47 Купинский 12 лет Да в школе, в спортивной школе /центреДюсш 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 8
13.04.2022 19:06:56 г.Новосибирск 10 лет Да Собирать роботов в школе Хапкидо 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:07:20 г.Новосибирск 12 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 4 От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6
13.04.2022 19:07:50 г. Искитим 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммирование Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 19:07:54 г.Новосибирск 11 лет Да Специальным в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ1 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:08:22 г.Бердск 14 лет Да Рисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия Абрис 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:08:28 Новосибирский 7 лет Да Футбол в школе Академия 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:08:45 г.Новосибирск 7 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреРДОО "Федерация синкёкусинкай каратэ Новосибирской области"2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 9 10
13.04.2022 19:08:49 г. Искитим 15 лет Нет Здоровье в школе МБОУ СОШ №1 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 19:08:51 Черепановский 7 лет Да в школе МКОУ МЕДВЕДСКАЯ СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 19:08:52 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортивные мероприятия Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 19:08:52 г. Искитим 10 лет Да Компьютерные прграммы Английский, спорт в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДюшс 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерное 10 10
13.04.2022 19:08:59 г.Новосибирск 8 лет Да Изо Рисование, англ яз в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияUP2YOU 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:09:05 г. Искитим 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 4 школа от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5
13.04.2022 19:09:08 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисрванием Никаким в школе МКОУ Посевнинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 19:09:31 г. Искитим 12 лет Да Художественая в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа г.Искитим 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Информационные технологии, иностранные языки7 7
13.04.2022 19:09:47 Купинский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плаванье в школе Школа 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 19:09:59 г. Искитим 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Умное развитие Не занимается в школе Школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Творчество 5 6
13.04.2022 19:10:17 г. Искитим 11 лет Да Плавание Секция Волейбол в спортивной школе /центреЦДО города Искитима 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
13.04.2022 19:10:21 г.Новосибирск 5 лет Да Вокал Керамика детском саду МДОУ №489 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:10:24 Новосибирский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9
13.04.2022 19:10:32 г.Новосибирск 5 лет Да Керамика детском саду 1-й год Думаю, лучше  ОЧНО 10
13.04.2022 19:10:35 г.Новосибирск 5 лет Да Керамика ,подготовка к школедетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтупеньки 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:10:37 г. Искитим 5 лет Нет Я не знаю где и какие естьТанцами, лепкой, клеить и рисовать. Кататься на роликах Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 19:10:49 г.Новосибирск 11 лет Да Рисованием Фольклорное пение в школе 1-й год Ребёнок пришёл сказал Позвонил педагог по музыкеОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 6 7
13.04.2022 19:10:50 г.Новосибирск 7 лет Да Рукопашный  бой в спортивной школе /центреОздоровительный комплекс "Тигр" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
13.04.2022 19:10:54 г.Новосибирск 10 лет Да Робототехника в школе Хапкидо 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:11:19 г.Новосибирск 14 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 8 Более 5 лет Я сама училась в музыкальной школена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОт обстоятельств зависитВ сфере юриспруденции 10 10
13.04.2022 19:11:48 Новосибирский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Какой небудь кружоком  хотела б ы заниматьсяНекакой детском саду Мкдоу детский сад 489 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДа 10 10
13.04.2022 19:12:12 г. Искитим 13 лет Да Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 19:12:24 г. Искитим 5 лет Да Ходить в бассейн Раннее эстетическое развитие в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа г.Искитим 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Театральный кружок, лепка,оригами 7 8
13.04.2022 19:12:39 Новосибирский 9 лет Да Футбол, бассейн, греко-римская борьбав школе, в спортивной школе /центреАкадемия 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 19:12:48 г. Искитим 13 лет Да Экология в доме (центре) детского творчестваМБДОУ ЦДО (аквариум) 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:12:51 Новосибирский 10 лет Да Футболом Футбол в школе ДЮСШ Академия 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:13:17 г.Новосибирск 10 лет Да Лыжные гонки, музыка, танцыв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ ГАРМОНИЯ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноОтношения в семье и обществе, этикет. 10 10
13.04.2022 19:13:17 Черепановский 8 лет Да Роботехника Физкультурно-спортивное, социально-педагогическоев школе МКОУ "Посевнинская СОШ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 8 9
13.04.2022 19:13:39 Новосибирский 7 лет Да Робототехника, скалолазание Рисование, английский Юннаты 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 19:13:51 г. Искитим 14 лет Нет Не заинтерисована Рисованием в школе в сети Интернет По телефону Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Долеко от дома 8 8
13.04.2022 19:13:51 г.Новосибирск 5 лет Да Робототехника, английский язык, каратэ Футбол, ролики, ММА, Музыка, рисование, театральные игрыдетском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств #25, ExtremeKids, EuropaFit. 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 7 10
13.04.2022 19:13:53 Черепановский 8 лет Да спортом художественное в школе МКОУ "Медведская СОШ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО борьба 9 10
13.04.2022 19:13:54 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Учит читат Русскому в школе Школа 202 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
13.04.2022 19:14:09 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 19:15:04 г.Бердск 12 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБорьбой Борьба в спортивной школе /центреДЮСШ Восток 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПлавание 7 8
13.04.2022 19:15:06 г.Новосибирск 11 лет Да Танцами Английским языком в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияSuperMe 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Биология 10 10
13.04.2022 19:15:15 г. Искитим 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:15:15 г. Искитим 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПредпринемательство
13.04.2022 19:15:46 г. Искитим 15 лет Да Спортивная секция в спортивной школе /центреСекция плавания 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Научно-познавательные тренинги 8 10
13.04.2022 19:15:51 г.Новосибирск 12 лет Да Хапкидо Хапкидо в спортивной школе /центре 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Творчество 9 10
13.04.2022 19:15:56 г. Искитим 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 19:15:56 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКомпьютеры Не по каким в школе СОШ. в сети Интернет на сайте учреждения Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:16:19 г.Бердск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
13.04.2022 19:16:35 Искитимский 10 лет Да Компьютерные игры Куборо в школе Школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 5 5
13.04.2022 19:16:46 г. Искитим 12 лет Да Спортом Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
13.04.2022 19:17:14 г. Искитим 11 лет Да в спортивной школе /центреДюсш От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 7
13.04.2022 19:17:26 г.Новосибирск 7 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)НГХУ 1-й год от школьных педагогов Развитие личностных качеств 10 10
13.04.2022 19:17:42 г.Новосибирск 6 лет Нет При зачислении в 1 класс будет посещать секции допобразования при школеСпорт, каратэ, футбол Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше секций по месту учебы 8 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 19:17:56 Черепановский 9 лет Да танцами вокал в школе мкоу медведская сош 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноплавание 10 10

13.04.2022 19:18:00 г. Искитим 12 лет Да В театральной студии Теннис в школе МБСОШ  5 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Изучение иностранных языков 9 9
13.04.2022 19:18:18 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 19:18:21 г.Новосибирск 13 лет Да Флор болл Флор болл в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:18:25 г. Искитим 15 лет Да в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСекция плавания , английский язык в частной школе5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
13.04.2022 19:18:39 Ордынский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе Козихинская СОШ Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
13.04.2022 19:19:27 г. Искитим 15 лет Да в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 6
13.04.2022 19:19:49 г.Новосибирск 6 лет Да Керамика, футбол, самбов школе, детском саду Исток, дриблер 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
13.04.2022 19:19:51 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока не определились Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 19:20:39 г. Искитим 17 лет Нет Музыка в школе Маоу сош #1  1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
13.04.2022 19:20:40 г.Новосибирск 6 лет Да Футбол Плавание в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМауСшор 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 19:20:58 г.Бердск 9 лет Да Оригами, бадминтон, художественная школа, вокал, ИЗО-студия, английский языкв школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"Перспектива", Худ школа "Весна", ДК "Родина", Cool School3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:21:04 г. Искитим 12 лет Да Плавание в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:21:06 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАктёрским мастерством
13.04.2022 19:21:07 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 19:21:36 Каргатский 10 лет Да . Спортивное направлениев спортивной школе /центреМКУ ДО Каргатская ДЮСШ "Атлант" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО . 8 8
13.04.2022 19:21:46 г.Новосибирск 12 лет Нет Дорого или нет в нашем районе. Робототехника, шахматы, програмирование Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 19:21:46 г. Искитим 13 лет Да Робототехника в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 19:21:59 г.Новосибирск 11 лет Нет Рядом с домом нет никаких кружков надо ездить!Танцы, театральный кружок Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 19:22:31 Черепановский 7 лет Да Хореография Народный коллектив балета ЭлегияНародный коллектив балета Элегия 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:22:40 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСниматься в Ералаш в школе Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 19:22:45 г.Новосибирск 9 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреИсток 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:22:49 Ордынский 15 лет Да Спортом Спортом в школе Козихинская СОШ Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
13.04.2022 19:23:03 г. Искитим 10 лет Нет Болен Рисование в доме (центре) детского творчества Думаю, лучше  ОЧНО 5 1
13.04.2022 19:23:12 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
13.04.2022 19:23:20 г. Искитим 11 лет Да Тайский бокс в спортивной школе /центреСиам в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
13.04.2022 19:23:37 г. Искитим 7 лет Да Пальчиковым театром в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 19:24:03 г.Новосибирск 9 лет Да Баскетбол Математика и конструированиев школе Мау сош Диалог 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 19:24:06 г. Искитим 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 3
13.04.2022 19:24:07 г. Искитим 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе МБОУ СОШ 1 Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 19:24:09 Карасукский 10 лет Нет У нас их нет Никокие в школе Сош от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеНе нравится Обучение в школе с учителем 2 1
13.04.2022 19:24:12 Черепановский 8 лет Да констуированием пластилинография в школе мкоу медведская сош 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойпрограмирование 10 10
13.04.2022 19:24:26 Черепановский 7 лет Да Творчеством Пение и хореография в школе МКОУ Медведская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Искусство 10 10
13.04.2022 19:24:27 Черепановский 7 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
13.04.2022 19:24:31 г.Новосибирск 5 лет Да Рисованием в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Перспектива 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений
13.04.2022 19:24:57 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции), Дорого стоимость занятийФутбол Керамика детском саду НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Изо, шахматы 3 3
13.04.2022 19:25:07 г.Новосибирск 10 лет Нет Не успеваем по времениРисование в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзей Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 19:25:10 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНичем Никаким в школе Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
13.04.2022 19:25:25 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование.  Английский в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМуза , Супер Ми 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 19:25:25 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФехтование Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСоздание компьтерных игр
13.04.2022 19:25:47 г.Новосибирск 6 лет Да Хореография, лепка, плаваниедетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 19:26:00 Искитимский 14 лет Да Карате в спортивной школе /центреСпорткомплекс "Эрис-Н" Ребенок сам сказал на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:26:04 г. Обь 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБольшой теннис Никаким в школе МБОУ СОШ #60 в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Баскетбол
13.04.2022 19:26:05 г.Новосибирск 10 лет Да в школе 211 школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 10 10
13.04.2022 19:26:19 г. Искитим 12 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
13.04.2022 19:26:29 г.Новосибирск 11 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчестваДом творчества Октябрьский 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:26:33 Искитимский 9 лет Да в школе МБОУ СОШ номер 4 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 19:26:43 г. Искитим 15 лет Да гипнозом специальность духовых инструментовв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ г. Искитима Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейпри личном посещении Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО иностранные языки 10 10
13.04.2022 19:26:49 г. Искитим 12 лет Да Театральный кружок в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Средняя школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:26:51 г. Искитим 12 лет Да Танцы Театр в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ г. ИСКИТИМА 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
13.04.2022 19:26:51 г. Искитим 9 лет Да ММА в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивный клуб Арч 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:26:53 Новосибирский 10 лет Да в школе Краснообск гимназия 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 19:27:24 г.Новосибирск 8 лет Да Художественная школа в школе 211 школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:27:25 Черепановский 9 лет Да ни чем художественное в школе МКОУ "Медведская СОШ" 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнокаратэ 9 9
13.04.2022 19:27:48 г. Искитим 13 лет Да Пением Спорт в доме (центре) детского творчестваЦДО 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:28:05 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГевнастекай в школе Танцы 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Да 10 9
13.04.2022 19:28:19 г. Искитим 14 лет Да Волейбол Государственная в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 19:28:57 Каргатский 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреАтлант 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:28:58 Черепановский 14 лет Да Творческое в школе Черепановская С(К)ШИ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Достаточно 8 9
13.04.2022 19:29:05 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАнглийский язык Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 1
13.04.2022 19:29:35 г. Искитим 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Математика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:29:39 г.Новосибирск 8 лет Да Граффити Изо, бисер в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияОраторское мастерство 8 8
13.04.2022 19:29:52 г. Искитим 11 лет Да Школа в школе Школа 5 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 9 8
13.04.2022 19:29:57 г.Новосибирск 8 лет Нет Часто болеет Танцы, лёгкая атлетика, творчество. в школе МБУО СОШ 54 от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 19:30:10 г. Искитим 10 лет Да Спортом Настольный тенис в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 19:30:23 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТеннис в школе В школе Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 19:30:29 г. Искитим 10 лет Да Програмирование Техническое моделированиев школе МБОУСОШ5 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:30:32 г.Новосибирск 14 лет Да Петь и рисовать Хор В школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:30:41 Черепановский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИгрой на гитаре Ни покаким в школе МКОУ Посевнинская СОШ Более 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО Отменить 2 иностранный язык 1 1
13.04.2022 19:30:41 г.Новосибирск 8 лет Да Математика ,конструированиев школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 19:30:52 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреФк Фламинго 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 19:31:11 г. Искитим 10 лет Да
13.04.2022 19:31:28 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Не обучается в школе Мусош5 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНет дополнительных занятий Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5
13.04.2022 19:32:15 Черепановский 12 лет Да Творческое в школе Черепановская  С(К) ШИ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 19:32:22 Черепановский 8 лет Да програмированием вокальное искусство в школе МКОУ "Медведская СОШ" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойконечно, очно акробатика 10 10
13.04.2022 19:32:40 г.Новосибирск 13 лет Да Программирование Бассейн,конный спорт в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 19:32:54 г. Искитим 10 лет Да
13.04.2022 19:32:55 Искитимский 14 лет Да Спортом Баскетбол в школе Дсша 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 5 6
13.04.2022 19:33:02 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФотографированием в школе МБОУ СОШ 1 г. Искитима на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 19:33:09 г.Новосибирск 6 лет Да Английский, рисование, танцы, конструкторМентальная арифметика, керамикадетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯ Гений 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Психология общения со сверстниками, стилистика, компьютерные навыки10 10
13.04.2022 19:34:20 г. Искитим 13 лет Да Английский,волейбол в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУСОШ 5 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
13.04.2022 19:34:40 Искитимский 12 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевальная студия 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой8 9
13.04.2022 19:34:52 г.Новосибирск 6 лет Да Музыка, танцы Хореография, Подготовка к школедетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТоропыжка, д/сад 489 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 19:35:08 Черепановский 12 лет Да Социально- гуманитарныйв школе Черепановская С(К)ШИ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:35:16 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Программирование Спорт Греко-римская борьбав спортивной школе /центреЦентр спортивной борьбы Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСовременные профессии 10 10
13.04.2022 19:35:32 Черепановский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 3 4
13.04.2022 19:35:38 г.Новосибирск 12 лет Да Футбол, теннис Английский язык, математика Репетитор Школа 54 3 года От знакомых, коллег, друзейСамостоятельно Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 19:36:04 г. Искитим 13 лет Да Рисование Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола английского языка 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Искусство 9 10
13.04.2022 19:36:12 г.Новосибирск 7 лет Да Художественная гимнастика, плавание , подготовка к школе в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн Лазурный, клуб художественной гимнастики « Олимпия»3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммы для развития Логического мышление , 10 10
13.04.2022 19:36:19 г. Искитим 11 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года от школьных педагогов Через учителя Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:37:00 Черепановский 12 лет Да Творческое в школе Черепановская С(К)ШИ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 19:37:31 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 19:38:15 г. Искитим 8 лет Да Мотрированием мультиков Оригами в школе МБОУ СОШ 4 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Лего строительство 10 10
13.04.2022 19:38:21 г. Искитим 11 лет Да Спорт Музыкальная школа в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа г. Искитим 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Всё устраивает 9 9
13.04.2022 19:38:51 г.Новосибирск 8 лет Да Бассейн, конный спорт Рисование в доме (центре) детского творчестваДдт Центральный 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 19:38:54 Новосибирский 12 лет Да Флорбол в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:39:05 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреГАУ  ШОР НСО Более 5 лет Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:39:20 г. Искитим 13 лет Да Спорт в школе Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 8
13.04.2022 19:39:38 г.Бердск 7 лет Да Художественное направлениев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа "Весна" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 19:40:04 Новосибирский 14 лет Да Флорбол, английский в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮШС Академия 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:40:12 г.Новосибирск 11 лет Да Играть на гитаре Вокал в школе Школа 64 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
13.04.2022 19:40:30 Черепановский 9 лет Да Единоборства Баскетбол в школе МКОУ БОЧКАРЕВСКАЯ ООШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Организовать подвоз детей на единоборства в Черепаново 5 5
13.04.2022 19:40:39 Черепановский 13 лет Да Социально- гуманитарнаяв школе Черепановская С(К)ШИ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 19:40:49 Новосибирский 12 лет Да Бассейн Бассейн Арго Бассейн Арго 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:40:54 г.Новосибирск 7 лет Да Балет Изобразительное искусствов школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Авиамоделизм 10 10
13.04.2022 19:40:55 г. Искитим 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плаванием - в школе МБОУ СОШ Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтрицательно
13.04.2022 19:41:29 г. Искитим 15 лет Да в спортивной школе /центреДюсш Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:41:56 г. Искитим 12 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБаскетбол театральная студия Баскетбол, театральный кружок в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСШ, Музыкальная школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
13.04.2022 19:42:04 г.Бердск 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе МДШУ√9 через Навигатор дополнительного образования детей 8 8
13.04.2022 19:42:38 г.Новосибирск 9 лет Да Программированием Спортивная секция- брейкингв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФедерация брейк-данса Новосибирской области5 лет Изучала информацию в разных источникахПри личной встречи с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВ данное время актуальны навыки программирования 7 7



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 19:42:43 Черепановский 12 лет Да Техническая в школе Черепановская С(К)ШИ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

13.04.2022 19:43:08 г. Искитим 14 лет Да в спортивной школе /центреДюсш Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:43:11 г. Искитим 13 лет Да в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
13.04.2022 19:43:50 г. Искитим 8 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:43:54 г. Искитим 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Пока не знает Ни каких Ни где Нету НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 2 3
13.04.2022 19:44:10 г.Новосибирск 6 лет Да Плаванье в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАлые паруса 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 19:44:14 г.Новосибирск 5 лет Нет Либо стоит дорого, либо неудобное место и время проведенияИзо и бассейн (ребёнок) и языки (родители)Керамика детском саду Д/с 489 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:44:27 Ордынский 9 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 6
13.04.2022 19:44:45 Черепановский 13 лет Да Техническая в школе Черепановская С(К)ШИ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 19:44:47 г.Новосибирск 7 лет Да Гимнастика Керамика, подготовка к школедетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтупеньки 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:44:57 Новосибирский 11 лет Да Театральный кружок, большой теннис Английский, баскетбол в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСибтайм Более 5 лет Искала на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 19:45:23 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАэробика Не обучается в школе Школа 5 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:45:38 Черепановский 17 лет Да програмирование Социально.гуманитарноев школе МКОУ "Медведская СОШ" 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО социальное 10 10
13.04.2022 19:45:39 г. Искитим 17 лет Нет
13.04.2022 19:45:45 г. Искитим 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСША 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 4
13.04.2022 19:45:49 г.Бердск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы в школе от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 3
13.04.2022 19:45:57 г.Новосибирск 7 лет Да Изо, плавание Танцевальная студия в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевальная студия Грация, в школе 1993 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 19:46:25 г. Искитим 12 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреЦивс г Новосибирск 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 19:46:26 г.Новосибирск 11 лет Да Художественная гимнастика в спортивной школе /центреГАУ НСО СШОР по художественной гимнастике Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 19:46:35 г. Искитим 10 лет Да Спорт Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧир спорт 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:46:44 г. Искитим 16 лет Да Спорт Бассейн Бассейн коралл Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 19:46:56 Черепановский 12 лет Да Социально- гуманитарнаяв школе Черепановская С(К)ШИ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 19:47:16 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо в школе Самбо 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:47:52 г.Новосибирск 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Школа 54 через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 19:47:54 Искитимский 14 лет Да Эвм в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 19:48:01 Черепановский 12 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 19:48:09 г.Новосибирск 11 лет Да Спортом Мма Фитнес клуб 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь 5 5
13.04.2022 19:48:30 г. Искитим 13 лет Да Танцами в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:48:36 г.Новосибирск 7 лет Да шахматы Английский, плавание в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИП 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
13.04.2022 19:48:49 г. Искитим 5 лет Да Танцы Песочная терапия детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
13.04.2022 19:48:51 г. Искитим 11 лет Да Бокс в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
13.04.2022 19:48:57 Ордынский 9 лет Нет В нашем селе нет кружков, которые хотел бы посещать мой  ребёнок, а возможности возить куда-то - нетРебёнку интересны спортивные секции-бокс, карате, борьбаПосещает дк в доме (центре) детского творчества, в школеКозихинский ДК, Творческое объединение '' Исток '' 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные секции по борьбе 10 10
13.04.2022 19:49:16 Черепановский 12 лет Да Спортивная  подготовка в школе Черепановская С(К)ШИ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 19:49:22 г.Новосибирск 11 лет Да Волейболом Английский язык,  плаваниев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола иностранных языков "Знатоки",ШСиОП Дельфин2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:49:27 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду МДОУ д/с Светлячок Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 19:49:51 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 19:49:58 Искитимский 13 лет Да Волейбол Музыкальное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО " ДМШ" г. Искитим 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
13.04.2022 19:50:11 Искитимский 10 лет Да Робототехника, конструктор, вязание, бисероплетениеМодельер, гимнастика, волейболв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская художественная школа Более 5 лет в сети Интернет, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииТолько очно Вязание, конструктор, рисования маслеными красками3 5
13.04.2022 19:50:11 Искитимский 15 лет Да Волейбол Волейбол в школе Школьная секция 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 19:50:12 г.Новосибирск 5 лет Да Лепкой из пластилина Юнный журналист детском саду ДС 411 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Легоконструирование 10 10
13.04.2022 19:50:17 г. Искитим 12 лет Да в школе МБОУ СОШ 5 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 19:50:35 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол в школе Маосош 4 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 19:50:36 Черепановский 17 лет Да спортом Лапта в школе мкоу медведская сош Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО спорт 10 10
13.04.2022 19:50:52 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование Развитие речи детском саду Сад номер 489 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВ физическая культура 8 10
13.04.2022 19:51:00 г.Новосибирск 6 лет Да Рисованием Керамика, футбол детском саду 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 19:51:56 Черепановский 14 лет Да Страйкбол в школе ВЫМПЕЛ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНовое-это хорошо забытое старое 8 8
13.04.2022 19:51:57 Черепановский 12 лет Да Социально-  гуманитарная в школе Черепановская С(К)ШИ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:52:05 г. Искитим 14 лет Да Казачество 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
13.04.2022 19:52:11 г. Искитим 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
13.04.2022 19:52:25 Новосибирский 8 лет Да Рукопашный бой,плавание Грекоримская борьба,плавание в спортивной школе /центре, ОлимпикТигр,Олимпик 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:53:11 Новосибирский 8 лет Да Робототехника в школе Краснообская Гимназия 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 19:53:35 г. Искитим 6 лет Да Робототехника Спорт детском саду МБДОУ 25 «Медвежонок» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:53:41 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду, в спортивной школе /центреСК Молодежный, ФК Чкаловец 2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:53:52 г. Искитим 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияДумаю рисованием Компьюторной Сама учиться Школа 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЗатрудняюсь ответить 7 7
13.04.2022 19:53:58 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМузыкой в школе Средняя школа  5 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 19:54:07 Черепановский 17 лет Да военными видами социально-гуманитарноев школе МКОУ "Медведская СОШ" 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО спорт 10 10
13.04.2022 19:54:12 г. Искитим 12 лет Да Греко-римская борьба, баскетболв спортивной школе /центреДюсша 3 года в сети Интернет, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:54:14 Черепановский 13 лет Да Социально-гуманитарнаяв школе Черепановская С(К)ШИ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 19:54:45 г.Бердск 13 лет Да Бокс
13.04.2022 19:55:05 г. Искитим 15 лет Да Волейбол Волейбол ДЮСШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:55:24 г.Новосибирск 12 лет Да Хареография Хареография в школе Цветы Сибири 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:55:56 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы скрипка художка Бассейн гимнастика лепкадетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛоло и пепе, грация, моу доу номер 489 3 года От знакомых, коллег, друзейВезде по немногу Все эти ответы -варианты вместе взятыеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноИн языки 8 8
13.04.2022 19:56:17 г. Искитим 5 лет Да Футбол, шахматы детском саду Д. С. "Медвежонок" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:56:18 Новосибирский 8 лет Да Футбол, Шахматы в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
13.04.2022 19:56:26 г. Искитим 5 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
13.04.2022 19:56:34 г. Искитим 13 лет Да Спрорт в школе Школа4 4 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 3
13.04.2022 19:57:12 г. Искитим 15 лет Да Фотография ЦИТ-центр информационных технологий 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:57:13 Черепановский 17 лет Да театром художественное в школе МКОУ "Медведская СОШ" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО техническоеж 10 10
13.04.2022 19:57:56 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами — детском саду Детский сад 489 1-й год От педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Танцевальные занятия 10 10
13.04.2022 19:57:58 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
13.04.2022 19:58:09 г. Искитим 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Програмированием
13.04.2022 19:58:13 Искитимский 6 лет Да детском саду Огонек 4 года через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:58:16 г.Новосибирск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 19:58:42 г.Новосибирск 12 лет Да IT технологии Шпхматы, лыжные гонки, робототехника, плаваниемв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСупер Мы, Роботехника, Олимпик. Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 19:58:48 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБоксом Никаким Нигде Нигде От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 19:59:04 Новосибирский 9 лет Да Гитара Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ "академия" 3 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 19:59:29 г.Бердск 12 лет Да Основы хореографии Берегиня 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:59:33 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Гимнастика Не кокой детском саду Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждения города Новосибирска детский сад 489 комбинированного видав сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 10 10
13.04.2022 19:59:45 Коченевский 9 лет Да Шитьем Бисер, ИЗО в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа номер 1 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:59:48 г. Искитим 12 лет Да Рукоделием Рукоделие в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 19:59:49 Новосибирский 9 лет Да в школе ДЮШ Академия 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 19:59:53 г. Искитим 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 20:00:08 г. Искитим 12 лет Да Спортивная секция в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
13.04.2022 20:00:11 Черепановский 17 лет Да театральным искусством в школе мкоу "медведская сош" 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживаниякраеведение 10 10
13.04.2022 20:00:13 Новосибирский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, По состоянию здоровья, ребенок обучается по ОВЗТанцы,гимнастика Не занимается Не занимается Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:00:15 г. Искитим 16 лет Нет Нет желания у ребёнка Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 20:00:28 г.Новосибирск 6 лет Да Бассейн,  хореография,  керамика, изобразительное искусстводетском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств  25 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:01:01 г.Новосибирск 8 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом Учиру в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 2 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии7 1
13.04.2022 20:01:27 Ордынский 7 лет Нет Не где Фудбол в школе От знакомых, коллег, друзей 10 10

13.04.2022 20:01:34 г.Новосибирск 14 лет Да Программирование
ИЗО, лепка, история, английский, логопед, психолог, музыка
Спорт Областной центр образованияГБОУ НСО областной центр образования Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

13.04.2022 20:01:42 г. Искитим 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортивная гимнастика Ни где Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 20:01:49 г. Искитим 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Нечем в школе Школа 5 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО О 1
13.04.2022 20:02:39 Карасукский 9 лет Да Танцевальный Робототехника в школе МБОУ Чернокурьинская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:02:39 Новосибирский 12 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 20:02:44 Искитимский 6 лет Да Танцы, гимнастика в доме (центре) детского творчестваСерпантин 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:02:58 Новосибирский 11 лет Да в школе 1-й год Спрашиваю у ребёнка НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания3 6
13.04.2022 20:03:04 Черепановский 17 лет Да театральным искусством художественное в школе медведская сош 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнотехническое 10 10
13.04.2022 20:03:07 Искитимский 9 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола английского языка 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 20:03:25 г.Новосибирск 12 лет Нет Финанси Рисават в школе Школа 64 в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
13.04.2022 20:03:28 г. Искитим 12 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:04:21 Искитимский 11 лет Да Тайский бокс в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИмперия Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:04:24 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммированием и робототехникой Детско-юношеское военно-патриотическое общественноев школе МБОУ СОШ N5 г.Искитима 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:04:25 г.Новосибирск 7 лет Да ИЗО в школе СШО /29 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:04:31 г. Искитим 13 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДК им ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 20:05:06 Усть-Таркский 7 лет Да Чудеса науки и природы в школе МКОУ Дубровинская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
13.04.2022 20:05:12 г. Обь 11 лет Да Плаванием Спорт, изобразительное искусство. в доме (центре) детского творчества, в школеДК Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Открытие босеена поблизости 9 9
13.04.2022 20:05:13 г.Бердск 11 лет Да Смешанные единоборствав школе МБОУ СОШ #9 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 2
13.04.2022 20:05:16 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 20:05:28 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехникой Робототехника в доме (центре) детского творчестваДдт центральный 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМоделирование 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 20:05:36 г. Искитим 12 лет Да Бокс в спортивной школе /центреДЮСШ ИСКИТИМ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

13.04.2022 20:05:39 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутболом Никаким в школе МБОУ СОШ 5 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 20:05:40 г. Искитим 15 лет Да Ответила Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа г.Искитима 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:05:46 Каргатский 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреМКУДО Каргатская ДЮСШ "Атлант" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
13.04.2022 20:05:58 Новосибирский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа 57
13.04.2022 20:06:11 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТайский бокс в школе Старший сын Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 20:06:19 Черепановский 11 лет Да Вязание рисование рукоделиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 20:06:29 Черепановский 15 лет Да борьба спорт в школе мкоу "медведская сош" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживаниятехническое 10 10
13.04.2022 20:06:37 Новосибирский 5 лет Да Художественная гимнастикав школе ДЮШ академия 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:07:13 Купинский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДШИ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:07:14 г.Бердск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАнглийский Танцы, рисование, английскийв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИностранные языки 10 10
13.04.2022 20:07:19 г. Искитим 8 лет Да Спорт, изучение арабского языка и религии в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМечеть имени Кунту-Хаджи Кишиева г. Искитим, спортивный зал Империя г. Искитим2 года От знакомых, коллег, друзейОт знакомых все узнала Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:08:36 Каргатский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПока не определилась в школе Мкоу Каргатская средняя общеобразовательных школа №1 Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
13.04.2022 20:08:56 г. Искитим 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисовать 
13.04.2022 20:09:05 г. Искитим 11 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола английского языка 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 20:09:21 г. Искитим 6 лет Да Шахматы детском саду 1-й год от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийНе приемлю дистанционное обучениеЧто то для девочек кружки 8 9
13.04.2022 20:09:36 Черепановский 15 лет Да програмированием спорт в школе медведская сош 3 года тренер пригласил на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноплавание 10 9
13.04.2022 20:09:47 г. Искитим 10 лет Да Изучением арабского языка и религиив частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМечеть имени Кунту-Хаджи Кишиева г. Искитим 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт знакомых все узнали Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:10:07 г. Искитим 12 лет Да Хореография МБУК центр развития и культуры Искитимского районаМБУК центр развития и культуры Искитимского районаБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейДрузья Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:10:15 г. Искитим 5 лет Нет Не хочу пока никуда водитьПока ничем детском саду Детский сад "Орленок" 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 10
13.04.2022 20:10:24 г. Искитим 13 лет Да Волейбол в школе Дюсш 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:10:29 Новосибирский 8 лет Да в школе Гимназия Краснообск 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:10:39 г.Бердск 12 лет Да Кондитерские курсы, графический дизайн, курса визажиста, изучение немецкогоТележурналистика 100 друзей 100 друзей 1-й год От знакомых, коллег, друзейСама пошла узнала все Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
13.04.2022 20:10:58 г. Искитим 6 лет Да Рисование Развитие речи детском саду Детский сад "медвежонок" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИзо/вокал 9 10
13.04.2022 20:11:01 Новосибирский 10 лет Да Робототехника в школе Гимназия Краснообск 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 20:11:05 г. Искитим 12 лет Да Ходить в музыкальную школу Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа 1-й год От родителей Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 5 10
13.04.2022 20:11:25 г.Бердск 12 лет Да Програмированием в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 20:11:31 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияне определился не каким в школе школа номер 5 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО фоторедактор 10 10
13.04.2022 20:11:31 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортивными танцами в школе Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:12:01 Тогучинский 13 лет Да Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района"Чемская средняя школа"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:12:39 Ордынский 15 лет Да Танцами, пением, любит читать книги Баскетбол в школе МКОУ КОЗИХИНСКАЯ СОШ 2 года От ребенка Рассказал ребенок Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
13.04.2022 20:12:46 г. Искитим 8 лет Нет Ждали достижения 8 лет Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 20:12:47 Новосибирский 7 лет Да Пение в школе 1-й год от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользой 10 10
13.04.2022 20:13:14 г. Искитим 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 20:13:27 г. Искитим 6 лет Да Робототехника Раннее эстетическое в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО "ДМШ" г. Искитима 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 8 10
13.04.2022 20:13:34 Новосибирский 8 лет Да Спортивная секция в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:13:40 р.п. Кольцово 12 лет Да в школе 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:13:47 г.Бердск 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:13:49 г. Искитим 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМотокросс в школе 5 5
13.04.2022 20:13:50 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцами в школе МБОУ СОШ НОМЕР 5 Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 20:13:52 г. Искитим 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
13.04.2022 20:14:01 г.Новосибирск 6 лет Да Английский Танец в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДосуговый центр Чердак 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Виртуальная реальность 4 3
13.04.2022 20:14:04 Новосибирский 10 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮШ Академия 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:14:05 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 20:14:15 г.Новосибирск 8 лет Да Многоборье в спортивной школе /центреАлые паруса 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:14:15 г. Искитим 9 лет Да в школе Цит 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:15:16 Купинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа 80 от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 20:15:19 г. Искитим 12 лет Нет 990
13.04.2022 20:15:35 г.Новосибирск 8 лет Нет Ходила в спортивную секцию, разонравилась, определяемся с новойПлавание Учи.ру в школе Мбоу сош 54 из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
13.04.2022 20:16:00 г. Искитим 11 лет Да Смешанные единоборства Лыжи в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 20:16:45 Искитимский 12 лет Нет Не определился Школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 20:17:00 г.Новосибирск 6 лет Да Вокал Танцы, плавание в школе Грация, п/б Лазурный 2 года Сын плавает, работаю в школена сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
13.04.2022 20:18:14 Искитимский 12 лет Да Плавание Настольный теннис в школе МБОУ СОШ√5 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4
13.04.2022 20:18:26 г.Новосибирск 11 лет Да в спортивной школе /центреСШОР 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:18:38 г. Искитим 13 лет Да ВПК ВПК Спортивная в спортивной школе /центреЦОИ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 8 10
13.04.2022 20:18:49 г. Искитим 12 лет Да в школе 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:18:57 г.Новосибирск 8 лет Да Мой ребёнок бы хотел заниматься рисованием плаванием и гимнастикой, танцами в спортивной школе /центрединамит в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
13.04.2022 20:19:46 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАрхеологией Нет в школе Школа9 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Убрать танцы 3 3
13.04.2022 20:20:22 Черепановский 15 лет Да проектировпнием военно-патриотическое в школе МКОУ "Медведская СОШ" 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияпатриотическое 10 10
13.04.2022 20:20:32 г. Искитим 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плаванье в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 20:20:47 г.Бердск 11 лет Да Боевые искусства в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКБИ "КЭМПО" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 20:21:28 г. Искитим 8 лет Да Шахматы в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 20:21:36 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБыть врачем детском саду Детский сад Медвежонок Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 20:21:50 г. Искитим 8 лет Да в школе МБОУ №5 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 20:21:58 Черепановский 12 лет Да Ребёнку осталось ходить на кружок ещё несколько разМузыкой Плаванье В чэс Плаванье От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМузыка 6 5
13.04.2022 20:23:16 р.п. Кольцово 11 лет Да Чем хотел уже занимается Робототехника, спорт в доме (центре) детского творчества, в школеСозвездие 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДаже не знаю 10 10
13.04.2022 20:23:36 Черепановский 15 лет Да борьбой художественная в школе МКОУ "Медведская СОШ" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО не знаю 9 10
13.04.2022 20:24:54 г.Новосибирск 11 лет Да Плавание Танцы в доме (центре) детского творчестваАлые паруса 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 20:24:55 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол Каратэ детском саду 489 сад 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойТолько если занятия английским 10 10
13.04.2022 20:25:02 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБорьбой Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 20:25:06 Новосибирский 10 лет Да Футбол, борьба в спортивной школе /центреДЮСШ "Академия" 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:25:11 Черепановский 13 лет Да Компьютерная грамотностьв школе Мкоу посевнинская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
13.04.2022 20:25:17 Каргатский 9 лет Да Играть футбол Развивает себя в школе, в спортивной школе /центреСредняя школа 2 им.Горького 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:25:27 г.Новосибирск 8 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСШОР 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:25:53 г. Искитим 9 лет Да Шахматы, ранее рисованиев школе Школа 5 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 20:25:58 г.Бердск 8 лет Да Фортепиано, шахматы в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ДШИ Берегиня, Шахматная школа Маэстро2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:26:07 г. Искитим 13 лет Нет По состоянию здоровья Хоккей в школе МБОУ СОШ 2 Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 20:26:12 г. Искитим 8 лет Да Инструментальное музицирование и художественнаяв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ г.Искитима 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:26:16 Новосибирский 10 лет Нет
13.04.2022 20:26:40 Черепановский 15 лет Да Развивайся с РДШ в школе МКОУ "Шурыгинская СОШ" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания не нужно 10 10
13.04.2022 20:26:50 Новосибирский 12 лет Нет
13.04.2022 20:26:50 г.Новосибирск 7 лет Да Биссероплетение ИЗО, народное песенное творчество в школе Школа 29 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальное 10 10
13.04.2022 20:27:19 г.Бердск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ни чем Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 20:27:22 Ордынский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИсследовательскими работами. Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе2 2
13.04.2022 20:28:18 г.Бердск 11 лет Нет Не хватает денежных средств Бассейн Внеурочная деятельность в школе МБОУСОШ 9 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 6
13.04.2022 20:28:48 г.Новосибирск 12 лет Да Плаваньем Логопед в школе Школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 20:29:05 г.Новосибирск 14 лет Да Спорт,рисование в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:29:26 Черепановский 10 лет Да в школе 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:30:59 г. Искитим 13 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)
13.04.2022 20:31:59 Искитимский 9 лет Да Баскетболом в школе Художественная школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:32:30 г. Искитим 17 лет Да Парикмахер В школе важатых в доме (центре) детского творчестваЦДО Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Сфера красоты 8 10
13.04.2022 20:32:40 Новосибирский 7 лет Да в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
13.04.2022 20:32:40 Новосибирский 8 лет Да Музыка, вокал Музыка, вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа «Гармония» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:32:49 Черепановский 12 лет Да Резьба по дереву Спорт в спортивной школе /центреКиокушункай 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Физика 8 9
13.04.2022 20:33:19 Новосибирский 7 лет Да Рисовонием Хор,изо,танцы в доме (центре) детского творчестваМастер 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:33:24 г.Новосибирск 12 лет Да в спортивной школе /центреСпортивный клуб "Джеб" 2 года из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 20:33:33 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСобственным бизнесом Никакой детском саду Детский сад 4 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:34:14 г.Новосибирск 10 лет Да Народный танец в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Первомайского районаБолее 5 лет Пришли сами в дом творчествана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:34:51 г.Новосибирск 11 лет Да Бассейн Бассейн в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДельфин От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:35:09 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНеопределился Нет Негде Прочерк 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Не думала об этом 8 8
13.04.2022 20:35:22 г. Искитим 13 лет Да Туризм Туризм в доме (центре) детского творчестваЦИТ 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 7
13.04.2022 20:35:34 г.Новосибирск 11 лет Да Диалоги из диалога в школе СОШ Диалог 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:35:51 г. Искитим 15 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 20:36:18 Усть-Таркский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКаратэ бокс в школе
13.04.2022 20:36:43 г. Искитим 5 лет Да Танцы Очумелые ручки детском саду Детский сад " Берёзка" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Сфера красоты 8 10
13.04.2022 20:36:45 г. Искитим 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 20:36:55 Черепановский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРаботать в школе от школьных педагогов 9
13.04.2022 20:37:26 Ордынский 15 лет Да Баскетбол , народные танцчв школе, Козихинский сдкКозихинская сои , козихинский сдк Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 20:37:34 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы,керамика,подготовка к школев школе, детском саду МКДОУ д/сад № 489,МАОУ СОШ № 216 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:37:43 Новосибирский 8 лет Да Вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Гармония 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 20:38:22 Искитимский 5 лет Да Рисование детском саду Думаю, лучше  ОЧНО

13.04.2022 20:38:43 Черепановский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования 9
13.04.2022 20:38:44 Усть-Таркский 16 лет Да Спортом в школе Мкоу дубровинская сош 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:38:55 г.Новосибирск 6 лет Нет Бассейн Рисованием в спортивной школе /центреПлавательный бассейн " Лазурный" 1-й год из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 20:39:21 г.Новосибирск 7 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастный репетитор, спортивная секция 1-й год Ранее учился у этого преподавателяна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
13.04.2022 20:39:23 г.Новосибирск 12 лет Да Английский язык, плаваниев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияHelen Doron 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 20:40:01 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Нет детском саду 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:40:58 г. Искитим 15 лет Да Танцы Баскетбол в спортивной школе /центреДюсш Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
13.04.2022 20:41:51 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 20:41:57 г. Искитим 7 лет Да ЦИТ, ритмика в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:42:07 г.Новосибирск 13 лет Да Волейбол в школе Краснообская гимназия 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 20:42:16 Черепановский 16 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)в школе 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
13.04.2022 20:42:36 г.Новосибирск 6 лет Да Хоровое пение, изобразительное искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 20:43:01 г.Новосибирск 5 лет Да Художественная гимнастика, лепкав школе, детском саду Грация 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
13.04.2022 20:43:25 г. Искитим 12 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 10
13.04.2022 20:43:32 г. Искитим 12 лет Да Ничем Живопись и скульптура,графика,история искусств в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская Школа Искусств г.Искитима Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:43:55 г.Новосибирск 6 лет Да Роликами Керамика детском саду МКД ДО 489 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:44:18 Новосибирский 7 лет Да Плаванием Подготовка в 1 класс в школе МБОУ СОШ194 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:44:26 Новосибирский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Мкдоу 489 Думаю, лучше  ОЧНО 6
13.04.2022 20:44:28 г.Новосибирск 11 лет Да Самбо,рисование Танцы восточные в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияMilena 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 7

13.04.2022 20:44:51 г.Новосибирск 8 лет Да

Программа художественной направленности «Весёлый каблучок»; программа художественной направленности «Акварелька»; дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Математика и конструирование».

в доме (центре) детского творчества, в школеМБУДО ДДТ «Центральный»; МАОУ города Новосибирска «СОШ «Диалог»2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:44:56 г.Новосибирск 6 лет Да Подготовка к школе в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола 199, частный центр подготовки к школе "Торопыжка"1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:45:09 г.Новосибирск 7 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАнглийский язык на базе языкового центра Мастэри + и танцы в ДК им Калинина группа Бригантина1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Шитье, выкройка, написание рассказов 10 10
13.04.2022 20:45:41 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАлые паруса 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Художественное искусство 9 9
13.04.2022 20:46:27 г.Бердск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Стрельбой - Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
13.04.2022 20:46:37 г. Искитим 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Школа Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 20:46:42 г.Новосибирск 5 лет Да Спорт детском саду, в спортивной школе /центреСад номер 3 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:46:51 г.Новосибирск 11 лет Да Творчество Спорт в спортивной школе /центреТриумф 4 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 10
13.04.2022 20:47:46 г.Бердск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы - Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 20:47:59 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт в школе Школа 155 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 20:48:45 г.Новосибирск 12 лет Да Паркур Спорт в спортивной школе /центреМБОУ СШ по футболу Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 10
13.04.2022 20:48:56 г.Бердск 13 лет Да в школе, в спортивной школе /центреМБУ СШ Олимп 1-й год От знакомых, коллег, друзей Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:49:04 Черепановский 12 лет Да Танцами Информатика в школе Посевнинская СОШ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
13.04.2022 20:49:09 г.Новосибирск 15 лет Да Танцами, эстрадным вокзалом Вокал, бардовкая гитарав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ,,Гармония", ДДТ "Кантилна" Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
13.04.2022 20:49:47 г.Новосибирск 5 лет Да Вокал в доме (центре) детского творчестваТД Центральный 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
13.04.2022 20:49:50 Коченевский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:49:54 г.Новосибирск 8 лет Да Театральный кружок Лыжи, мультиплан в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИсток 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Театральная студия 8 9
13.04.2022 20:50:11 г.Новосибирск 8 лет Да Лыжи в школе Исток 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:50:34 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду ДОУ 489 2 года Думаю, лучше  ОЧНО 1
13.04.2022 20:50:41 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпиткубинг
13.04.2022 20:51:10 г. Искитим 13 лет Да Программирование Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская музыкальная школа г. Искитима Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
13.04.2022 20:51:17 Черепановский 12 лет Да РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ СПОРТ в спортивной школе /центреКиокушенкай 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Физика 8 8
13.04.2022 20:51:30 г.Новосибирск 13 лет Да Робототехника, программирование Беговые лыжи, шахматыв школе Школа 155 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, программирование 8 8
13.04.2022 20:51:41 Черепановский 8 лет Да Рисованием Рисованием в школе МКУ НОВОСКРЕРЕНСКОЙ СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:52:16 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование Танцы в доме (центре) детского творчества, детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВкусный праздник 3 года в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 20:52:41 г.Новосибирск 5 лет Да Робототехника в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДиада +1 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:52:49 г.Новосибирск 7 лет Да Плаванием Подготовительная школа будущего первоклассникав школе Школа 216 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
13.04.2022 20:52:54 г.Бердск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаванием в школе через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 20:53:04 г.Новосибирск 7 лет Да Рисовать Лыжная секция в школе ДОЦ Исток 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Танцы, художественная школа 10 10
13.04.2022 20:53:14 г.Новосибирск 12 лет Да Беговые лыжи в школе, ДОЦ "Исток" ДОЦ "Исток" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
13.04.2022 20:53:26 Новосибирский 9 лет Да Футбол в школе Краснообская Гимназия 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:54:25 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
13.04.2022 20:54:32 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования  Нигде Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 20:55:25 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияспортом По школьной программе в школе 2 школа города искитим Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
13.04.2022 20:56:43 Новосибирский 5 лет Да Плаванье.  Футбол детском саду, в спортивной школе /центреСад 489. Бассейн алые паруса 4 года От знакомых, коллег, друзейИнтернет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:57:13 Черепановский 12 лет Да Резьбой по дереву Спорт в спортивной школе /центреКиокушенкай 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Физика 8 8
13.04.2022 20:57:25 Ордынский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
13.04.2022 20:57:34 г.Новосибирск 9 лет Да Шахматы, беговые лыжи, футболв доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИсток, МБОУ СОШ 155, ФК Дриблер 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 20:57:52 г.Бердск 12 лет Да Творчество Творчество, моделирование, танцыв школе Школа 9 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 20:58:08 г.Новосибирск 8 лет Да Плаванье Интеллектуальный кружокв школе Школа 29 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Предпринимательство, финансовая грамотность9 10
13.04.2022 20:58:16 Черепановский 14 лет Да Шортрек в школе Мкоу Медведское СОШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:58:32 г.Новосибирск 10 лет Да Лыжи и Актерское мастерствов школе Школа 155 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10

13.04.2022 20:58:55 г. Искитим 13 лет Да
Каратэ

в школе МБОУ СОШ №1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
13.04.2022 20:59:01 Усть-Таркский 14 лет Да Учиться в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМКОУ Дубровинская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 20:59:07 г.Новосибирск 7 лет Да Плаванием Бокс в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "Исток " 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 21:00:10 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием детском саду Сад 489 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:00:13 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЧерчение, спорт, програмирование Нет в школе Нет Никак Никак Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 1 1
13.04.2022 21:00:23 г. Искитим 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс
13.04.2022 21:00:44 г.Новосибирск 6 лет Да Керамика, балет детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМкдоу 489 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:01:08 г.Новосибирск 9 лет Да Легкая атлетика в спортивной школе /центреСпартак 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 21:01:18 г. Обь 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Не по каким в школе
13.04.2022 21:01:25 г.Новосибирск 13 лет Да в спортивной школе /центре, НГПУ(английский язык), физмат Школа НГУ заочное отделениеИсток Более 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:01:36 г.Бердск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование, вязание Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 21:01:40 г. Искитим 5 лет Да По логопидической программедетском саду Детский сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 21:01:50 г. Искитим 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВолейбол в школе Школа номер 1
13.04.2022 21:02:07 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 21:02:19 г. Искитим 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВолейбол в школе Школа номер 1
13.04.2022 21:02:35 г. Искитим 7 лет Да Танцы Шахматы, художественное моделированиев школе Мбоу сош 5 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:02:51 г. Искитим 15 лет Да Швея. Баскетбол. Волейбол.в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ 4 р.п. Линево 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:03:01 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием, спорт детском саду в сети Интернет, от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 21:03:09 Усть-Таркский 7 лет Да Не определился Чудеса науки в школе МБОУ Дубровинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:03:11 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммированием в школе МБОУ - СОШ №1 в сети Интернет на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 21:03:19 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ Медведское СОШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:03:19 г.Новосибирск 11 лет Да Волейбол Английский язык Busebe 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:03:31 г.Новосибирск 7 лет Да Спорт детском саду Детский сад 489 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 21:05:27 г. Искитим 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Научиться играть на гитаре в школе Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 21:05:28 г.Новосибирск 14 лет Да Спорт в школе МБОУ СОШ 202 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Культуралогия 10 10
13.04.2022 21:05:37 г. Искитим 11 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваТанцевальный кружок 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:05:38 Искитимский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
13.04.2022 21:05:39 г. Искитим 5 лет Да детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 21:06:17 Искитимский 13 лет Да Не определился Механика, робототехники, химияв школе МБОУ СОШ 4 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
13.04.2022 21:07:00 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ Медведское СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:07:02 г.Новосибирск 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРобототехника, волейбол, программированиеРобототехника, бассейн в школе Лигароботов 2 года из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, брейкданс, бассейн 10 10
13.04.2022 21:07:13 Ордынский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНет Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 21:07:20 г. Искитим 15 лет Нет У ребенка нет времени.
13.04.2022 21:07:38 Искитимский 13 лет Да Кондитерство ШПК бионика, ШПК Фристайл в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:07:51 Черепановский 18 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Незнаю СКШИ Более 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 4 3
13.04.2022 21:08:08 г.Новосибирск 8 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчестваДом Творчества «Октябрьский» 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:08:16 Новосибирский 7 лет Да Футбол, борьба Футбол, греко-римская борьбав спортивной школе /центреМБУДО-ДЮСШ "Академия" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:08:37 г. Искитим 6 лет Да Обучение грамоте детском саду Дельфинчик 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:08:48 г. Искитим 6 лет Да Раннее эстетическое развитие, хареография (танцы), точка роста (подготовка к школе). в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Музыкальная школа г. Искитима, ДК Ленинского комсомола, Точка роста умный ребёнок. Музыкальная школа, ДК Ленинского комсомола, Точка роста умный ребёнок. 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
13.04.2022 21:09:02 Купинский 12 лет Да Самбо Спортивные МБОУ СОШ N 80 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:09:22 г.Бердск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНаукой Нет в школе номер9 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
13.04.2022 21:09:23 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знаю - в школе - 1
13.04.2022 21:09:36 г. Искитим 13 лет Да Водное поло Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРепетитор 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 21:09:57 Болотнинский 12 лет Да Самбо в спортивной школе /центреСдюш Темп Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:10:10 г.Новосибирск 8 лет Да Лыжи, карате в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДоц Исток, 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 21:10:18 Черепановский 7 лет Да Лепка в школе Медведская СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпортивные программы, рисование, проектная деятельность10 10

13.04.2022 21:10:18 г. Искитим 15 лет Да в школе МБОУ 1 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 3
13.04.2022 21:10:38 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБорьба в школе Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 21:10:38 Карасукский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Чернокурья 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
13.04.2022 21:10:47 г. Искитим 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТворческое развитие иллюстрации,арт дизайн,бокс, в школе Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
13.04.2022 21:11:16 г.Новосибирск 9 лет Да Ходить в художественную школу Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год из рекламы на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 21:11:22 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВокал, гитара в школе МБОУ СОШ от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 9
13.04.2022 21:11:54 Новосибирский 8 лет Да Плавание в спортивной школе /центреАрго 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:11:58 г.Новосибирск 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияШахматы, кружок по технологии (выпиливание по дереву), Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Столярное дело, выпиливание лобзиком; факультатив по математике для старшеклассников; факультатив по биологии и химии;
13.04.2022 21:12:06 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИнформатикой Информатика в школе МБОУСОШ НОМЕР1 1-й год От знакомых, коллег, друзей Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Да 9 10
13.04.2022 21:13:21 г.Новосибирск 6 лет Да Керамика, балет, горные лыжив частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия балета Денрей, керамика в саду 1-й год от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
13.04.2022 21:13:34 Искитимский 11 лет Да Програмирование в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 9

13.04.2022 21:14:12 Черепановский 10 лет Нет Химией
Не ходит

в школе Куриловская СОШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 5 5
13.04.2022 21:14:19 Болотнинский 11 лет Да Уже занимается Спорт, ЮИД в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШN 21, Спортивная школа 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:14:21 г.Бердск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием в школе Школа номер 9 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5
13.04.2022 21:14:41 Тогучинский 11 лет Да Фигурное катание, плавание, живопись Пока спортивный в школе МКОУ Тогучинского района "Чемская средняя школа" 2 года от школьных педагогов Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:15:21 Болотнинский 10 лет Да Спортом в спортивной школе /центреСДЮШОР Темп 4 года От тренера на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:15:24 Новосибирский 8 лет Да Бокс в школе СОШ №172 От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 21:15:37 Искитимский 7 лет Да Спорт Карате в спортивной школе /центреЕресен 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:15:53 Искитимский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНе чем Синия птица в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми 5 5
13.04.2022 21:15:53 г. Искитим 15 лет Да Танцами Танцы в доме (центре) детского творчестваДК Ленинского Комсомола Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Что-то спортивное 10 10
13.04.2022 21:16:21 г. Обь 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаю Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 21:16:24 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ СОШ 48 Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 21:16:27 г.Новосибирск 6 лет Да Футболом Дошкольная программа, рисованиев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТоропыжка 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 9 9
13.04.2022 21:16:56 г.Бердск 11 лет Да Борьба Бассейн в спортивной школе /центреСК ЗимаЛето 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 1
13.04.2022 21:17:36 Болотнинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСама пока не знает Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:17:46 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНа гитаре Нткакими в школе Школа номер4 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
13.04.2022 21:19:04 Ордынский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныдетском саду, в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
13.04.2022 21:19:14 Черепановский 16 лет Да в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
13.04.2022 21:19:31 Искитимский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСиняя птица в школе 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 7
13.04.2022 21:19:36 Ордынский 6 лет Да Развиваем речь и говорим правильно, оздоровительная гимнастика, туристенок, радужный мир, раз ладошка два ладошка, гармония души и мина ребёнка, домисолька, танцыв доме (центре) детского творчестваМбоу дом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:19:56 г.Новосибирск 10 лет Да ИЗО, робототехника, плавание, моделирование, греко-римская борьба, английскийв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреЛицей 9 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Целевое развитие soft skils 8 9
13.04.2022 21:20:01 г.Новосибирск 7 лет Да Спортом Спортивное секция в школе МБОСОШ 199 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:20:27 Ордынский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции), Нет определенных интересующих кружковФигурное катание, гимнастика, танцы детском саду Детский сад росинка 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияФигурное катание, плавание бассейн 5 10
13.04.2022 21:20:28 г.Новосибирск 14 лет Да в спортивной школе /центреМБУСШОР"ЦИВС" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:21:33 г. Искитим 13 лет Да Шахматы Юнармия в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:21:44 Краснозерский 15 лет Да Инженерная графика В лицее МКОУ Краснозерский лицей 2 имени Ф. И. Анисичкина2 года от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
13.04.2022 21:22:42 г. Искитим 15 лет Да Волейбол в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ №1 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт ребёнка Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
13.04.2022 21:22:44 Черепановский 7 лет Да Пластилинография в школе МКОУ МЕДВЕДСКАЯ СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:22:51 г.Бердск 7 лет Да Плаванье в спортивной школе /центреЗима-Лето 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:23:17 г. Искитим 13 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Бесплатные курсы иностранных языков 10 10
13.04.2022 21:23:54 Болотнинский 10 лет Да Юид в школе Школа 21 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:24:07 Новосибирский 7 лет Да Эстрадный вокал в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЭстрадная студия Юла 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:24:23 г.Бердск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНичем Никаким в школе Мбоу сош №9 Более 5 лет Думаю, лучше  ОЧНО 10 1
13.04.2022 21:24:26 г.Новосибирск 12 лет Да Бассейн Баскетбол в школе СОШ 1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО  Бассейн 10 10
13.04.2022 21:25:09 Черепановский 10 лет Да Музыка в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
13.04.2022 21:25:20 г.Новосибирск 8 лет Да Бокс в школе Исток 1-й год Тренера через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 21:25:34 г.Бердск 13 лет Да Каратэ Я гражданин в школе СОШ 9, г. Бердск 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
13.04.2022 21:25:52 г. Искитим 14 лет Нет Нет интереса Спортом Нет Сам играет в футбол Спортивная плошадка 2 года Ни от кого Нет Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 1
13.04.2022 21:25:53 р.п. Кольцово 11 лет Да Куборо ВебКит в доме (центре) детского творчества"Созвездие" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:26:33 г. Искитим 15 лет Нет Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 21:26:40 Черепановский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием
13.04.2022 21:26:53 Усть-Таркский 8 лет Да Спортивными играми Кружок робототехники в школе Дубровинская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпортивные секции 9 9
13.04.2022 21:28:19 г. Искитим 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы, рисование Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 21:28:43 г. Искитим 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Средняя школа 2 года Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 6

13.04.2022 21:28:45 г.Новосибирск 12 лет Да Плавание 
Спортивная секция
Дополнительный английский в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГОО КСЕ "Отечество-Новосибирск", АНОДО Школа "Бенедикт Плюс" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

13.04.2022 21:28:58 Тогучинский 12 лет Да Бисероплетение Художественное,техническоев школе МКОУ Тогучинского района «Пойменная средняя школа»2 года От ребёнка на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
13.04.2022 21:29:19 г.Новосибирск 12 лет Да Военно-патриотическое направление Спорт в школе Б/к Стремление 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 21:30:01 г. Искитим 8 лет Нет Нет подходящих программШахматы, декоративно- прикладное искусствоНет доп.образования в школе МБОУ СОШ 5 Не занимается НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Декоративно-прикладное искусство 1 1
13.04.2022 21:30:05 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
13.04.2022 21:30:23 Купинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФигурное катание в школе 2 года Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
13.04.2022 21:30:36 Новосибирский 10 лет Да Футболом в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
13.04.2022 21:30:43 г.Новосибирск 7 лет Да Изо студия Школа 97 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:30:47 г.Бердск 12 лет Да Футбол в школе 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 2 1
13.04.2022 21:31:25 Искитимский 12 лет Да Баян в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Линевская Детская Школа искусств 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 21:31:27 г.Новосибирск 6 лет Да Бег плавание Учреждение доп.образования. плаванье в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтупеньки.  Кроль 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:32:16 г.Новосибирск 11 лет Да самбо в школе моу сош 207 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:32:41 г.Новосибирск 7 лет Да Лепка глины Английский язык, шахматыв школе Центральный 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 21:33:03 г.Бердск 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе
13.04.2022 21:33:14 г. Искитим 12 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ до ДШИ г. Искитим 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтрицательно 9 10
13.04.2022 21:33:39 г. Искитим 13 лет Нет Не хочет
13.04.2022 21:33:41 Искитимский 9 лет Да Рукоделие в доме (центре) детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:33:56 г. Искитим 8 лет Да Рисовать Танцы в школе МБОУ СОШ №2 г. Искитима 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:34:15 Новосибирский 8 лет Да Робототехникой Баскетбол, прикладная математика, бисероплетениев школе, в спортивной школе /центреИсток 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойКрайне отрицательно. Такое количество времени перед экранами обязательно испортит зрение в период активного роста и развития10 10
13.04.2022 21:34:17 г.Новосибирск 9 лет Да Паркуром Дзюдо в доме (центре) детского творчестваДом творчества Октябрьский район на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:34:43 г. Искитим 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисовать, изготавливать подделки, лепить из пластилина. ТанцеватьНе по каким в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 21:34:55 Черепановский 10 лет Нет у нас нету для детей дополнительного образованияфутболом не по каким в школе МКОУ Листвянская СОШ 1-й год от школьных педагогов мой ребёнок не занимается дополнительным образованиемПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО проводить спортивные секции 1
13.04.2022 21:34:57 Искитимский 8 лет Да Аккордеон в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Линевская Детская Школа искусств 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 21:35:02 Искитимский 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФитнес центр ЗФИТ 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойНе интересно Ни как 5 1
13.04.2022 21:35:33 г.Новосибирск 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами Не по каким в школе МАОУ сош  215
13.04.2022 21:36:08 Ордынский 13 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКаратэ 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 21:36:18 г. Искитим 10 лет Да В техническом кружке, программированиемТеатр, оригами в школе В школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 21:36:24 г. Искитим 14 лет Да в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 21:36:24 г. Искитим 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 21:36:24 Ордынский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
13.04.2022 21:36:31 г.Новосибирск 7 лет Да спорт в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПроскул 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 21:36:39 Ордынский 13 лет Да Волейбол в школе Новопичуговская СОШ 1-й год От ребёнка на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
13.04.2022 21:36:46 Ордынский 11 лет Да в спортивной школе /центреОрдынская дюсш 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
13.04.2022 21:37:23 г.Новосибирск 16 лет Да в школе, в спортивной школе /центреМАУ СОШ 216 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:37:50 г.Новосибирск 9 лет Да в спортивной школе /центреДюсш Исток 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 21:37:58 г.Новосибирск 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:38:14 Черепановский 17 лет Да Умелые ручки в школе Черепановская С(К)ШИ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 21:38:16 г.Новосибирск 10 лет Да Театральная студия в доме (центре) детского творчестваДК Ефремова 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:38:32 г. Искитим 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВолейбол Ни по каким в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
13.04.2022 21:38:45 г. Искитим 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 21:38:48 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутболом в школе Бокс 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 9
13.04.2022 21:39:24 Новосибирский 6 лет Да Плавание, туризм / краеведение, Английский язык, ТРИЗ, Шахматы, интеллектуальное развитие, экология, шашки, биология, информатика / программирование /робототехника, мультипликация, лепка из глины. экология, биология, плаваниев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАРГО 1-й год из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнотуризм / краеведение, Английский язык, ТРИЗ, Шахматы, интеллектуальное развитие, экология, шашки, биология, информатика / программирование /робототехника, мультипликация, лепка из глины.9 9
13.04.2022 21:39:25 Купинский 11 лет Да в спортивной школе /центреОлимп 3 года От знакомых, коллег, друзейОт родственников Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:39:31 Ордынский 10 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 21:39:55 г. Искитим 9 лет Да Художество в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
13.04.2022 21:40:36 Новосибирский 9 лет Да в школе МКОУ Дубровинская СОШ 3 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
13.04.2022 21:40:48 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБасейн Не занимается детском саду Детский сад 489 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:40:53 Болотнинский 10 лет Да Шахматы - в школе - 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
13.04.2022 21:40:56 г.Новосибирск 15 лет Да баскетбол, волейбол в школе ДООЦ ИСТОК Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
13.04.2022 21:40:58 г. Искитим 14 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная  школа 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноБеспонятий 3 5
13.04.2022 21:41:06 г.Новосибирск 7 лет Да в школе Исток 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
13.04.2022 21:41:12 Черепановский 13 лет Да Рисование, игра на гитаре Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 21:41:16 Черепановский 7 лет Да Плавание Танцы, пение в школе МКОУ Медведская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 4



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 21:41:30 Купинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО

13.04.2022 21:41:36 Черепановский 18 лет Да Кукольный театр в школе Черепановская С(К)ШИ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:42:07 Черепановский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПереводом книг с английского в школе МКОУ"Посевнинская СОШ Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой
13.04.2022 21:42:15 г.Новосибирск 6 лет Да Английский Английский, хореография, керамика детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛабиринт Юникум 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
13.04.2022 21:42:21 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе в сети Интернет Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 21:42:57 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду МКДОУ 489 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 21:43:04 Тогучинский 13 лет Да Математика логика Шахматы туризм в школе Чемская средняя школа Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
13.04.2022 21:43:15 Усть-Таркский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИнтересными и занимательными программами Не делится интересами Не посещает занимательные кружкиМКОУ Дубровинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Развитие чтения у ребенка 10 9
13.04.2022 21:43:34 Болотнинский 5 лет Да Рисование, весёлый счёт, английский, ритмика, танцыв доме (центре) детского творчестваДом детства и юношества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:44:09 г.Бердск 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Кибернетикой в школе Моу сош 9 г. Бердска Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 21:44:16 г. Искитим 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Сош №4 Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
13.04.2022 21:44:27 г.Новосибирск 9 лет Да Скалодром Бисероплетение,хоровое пение,танцы,баскетболв школе МАОУ СОШ 216 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 21:44:54 г.Новосибирск 6 лет Да Хоровое пение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 25 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:44:55 Новосибирский 6 лет Да Футбол в школе Гимназия краснообская 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:45:01 Черепановский 17 лет Да Азбука гражданина в школе Черепановская С(К) ШИ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 21:45:53 Новосибирский 10 лет Да Рисование, робототехника Спорт в школе, в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
13.04.2022 21:46:00 г. Искитим 12 лет Да
13.04.2022 21:46:17 Ордынский 12 лет Да Народное пение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:46:37 Ордынский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 10
13.04.2022 21:46:54 г. Искитим 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 21:47:18 г.Новосибирск 8 лет Да Лыжи, хор, шахматы в школе, в спортивной школе /центреИсток, школа 155 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:47:46 г.Новосибирск 7 лет Да Математика Самбо в школе Исток, Самбо 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Математика 5 3
13.04.2022 21:47:47 г. Искитим 7 лет Да Спорт детском саду Медвежонок 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:48:19 г. Искитим 7 лет Да Спорт Танцы в доме (центре) детского творчестваДом культуры п.Чернореченский 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Интеллектуальное 10 10
13.04.2022 21:48:34 г. Искитим 7 лет Да Кулинарией Спорт в спортивной школе /центреСпортивный комплекс Маяковский 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 21:48:49 Усть-Таркский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияУзнать много нового и интересного Не делится интересами в школе МКОУ Дубровинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Умение хорошо и быстро научиться читать 10 10
13.04.2022 21:48:53 г.Новосибирск 11 лет Да Прогромирование Нет в спортивной школе /центреДООФСЦЛ Лидер 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:48:53 Ордынский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дк 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 21:48:58 Черепановский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы, гимнастика в школе Медведская СОШ 10
13.04.2022 21:50:01 г.Новосибирск 6 лет Нет Рисования Не коким детском саду 489 2 года в сети Интернет, от школьных педагогов, из рекламыМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:50:09 Ордынский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБоксом в школе Усть-Луковская СОШ Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 21:50:52 Усть-Таркский 9 лет Да в школе МКОУ Дубровинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:51:04 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияОбщие развивающие занятияв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейЧерез знакомых Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 21:51:44 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 21:52:11 г. Искитим 10 лет Да Информатика ЦИТ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО История родного края 10 10
13.04.2022 21:52:17 Новосибирский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
13.04.2022 21:52:23 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование, плавание в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияХудожественная студия «Ракурс», школа плавания «Дельфин»3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Секция баскетбола 10 10
13.04.2022 21:52:23 Искитимский 15 лет Нет Нет времени, готовится к экзаменамЧем-то творческим В данный момент ни по каким в школе
13.04.2022 21:52:26 Купинский 7 лет Да ИЗО в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 21:52:29 г. Искитим 13 лет Да в школе Военно патриотический клуб РОДИНА 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:52:50 Искитимский 13 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЭрис-Н 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 21:52:51 г. Искитим 14 лет Нет
13.04.2022 21:53:08 Усть-Таркский 9 лет Да Рисование Работа техника в школе МКОУ Дубровинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Занятия музыки танцев 10 10
13.04.2022 21:53:15 г.Новосибирск 8 лет Да Рисованием, танцом и шахматамв доме (центре) детского творчестваДДТ Центральный 4 года из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 1 10
13.04.2022 21:53:35 Искитимский 17 лет Нет Готовится к ЕГЭ Ни чем Не обучается 0
13.04.2022 21:53:51 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, керамика детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮла 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговЛистовки в саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:53:57 г. Искитим 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЕщё не определился Не по каким в школе на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 21:54:10 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование Подготовка к школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМуравейник 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Опыты 6 6
13.04.2022 21:54:47 Тогучинский 11 лет Да в школе Лебедевская средняя школа 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:54:56 г.Новосибирск 7 лет Да Танцами Керамика детском саду Керамика 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:56:19 Болотнинский 9 лет Да Робототехнике в школе, в спортивной школе /центреСДЮШТЕМП 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нету 10 10
13.04.2022 21:56:34 г.Новосибирск 10 лет Да Единаборства  Самбо в спортивной школе /центреМБУДО ДООФСЦ ,,Лидер,, 3 года От знакомых, коллег, друзей Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:56:49 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол Керамика, карате детском саду 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:57:02 Черепановский 17 лет Да Курс юного переговорщикав школе Черепановкая С(К)ШИ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:57:03 Ордынский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Мкоу новопичуговская сош в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейДумаю, лучше  ОЧНО 1
13.04.2022 21:57:56 Новосибирский 11 лет Да в школе Спортивная школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
13.04.2022 21:58:13 Тогучинский 15 лет Да в школе МКОУ Тогучинского района «Чемская средняя школа»3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
13.04.2022 21:58:17 Черепановский 6 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Незнаю Детский сад детском саду Детский сад 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПодготовка в школе 5 10
13.04.2022 21:58:23 Болотнинский 9 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центреСдюш темп 3 года От знакомых, коллег, друзейСама ознакомилась Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
13.04.2022 21:58:30 г.Новосибирск 6 лет Да Шахмат, математика Самбо в школе Исток 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Математика 5 5
13.04.2022 21:59:14 Черепановский 16 лет Да Курс юного переговорщикав школе Черепановкая С(К)ШИ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 21:59:18 Тогучинский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСнимать тик ток в школе через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 21:59:25 г. Искитим 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисовать учиться Школа4 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРисовать,учить английский 1 1
13.04.2022 21:59:53 г. Искитим 9 лет Да Оригамми, театральный,лидер,экономика в школе МБОУСОШ N4 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
13.04.2022 22:00:14 г.Новосибирск 11 лет Да Рисованием Художественным в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа номер 3 2 года Сами знали о музыкальной школеОт руководителя музыкальной школыМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить. По моему, уже есть все необходимые направления10 10
13.04.2022 22:00:15 г. Искитим 12 лет Да Водное поло в спортивной школе /центреБассейн Коралл 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:00:35 г.Новосибирск 10 лет Да Робототехникой Тхэквондо в школе МАОУСОШ √216 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника 7 7
13.04.2022 22:00:52 г. Искитим 14 лет Да Поделки в школе МБОУ СОШ 1 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 4
13.04.2022 22:01:35 г. Искитим 5 лет Нет
13.04.2022 22:01:50 Искитимский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
13.04.2022 22:02:42 Тогучинский 12 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 22:02:58 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года Думаю, лучше  ОЧНО 10 9
13.04.2022 22:03:04 г.Новосибирск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился
13.04.2022 22:03:16 Новосибирский 10 лет Да Борьба, футбол в школе Академия ДЮШС 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:03:35 г.Новосибирск 9 лет Да Шахматы в школе Дооц Исток 4 года Старшие дети тоже ходят на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:03:40 Ордынский 12 лет Да 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 9
13.04.2022 22:03:49 Новосибирский 7 лет Да Гимнастика Рисование, бассейн,интеллектуальный кружокв доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРомантика,Афалина,шк.70 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
13.04.2022 22:04:38 Черепановский 18 лет Да Курс юного переговорщикав школе Черепановкая С(К)ШИ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:04:44 г. Искитим 6 лет Да Танцы Современные танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияWeke Up 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:05:05 г. Искитим 9 лет Да Бокс Дюсша 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 22:05:15 Ордынский 6 лет Да Подготовка к школе в доме (центре) детского творчества, детском садуДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 22:05:23 г.Новосибирск 11 лет Да Английский язык, беговые лыжив школе Средняя школа ✓155, лингвоцентр АВС Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки, математика 9 9
13.04.2022 22:05:24 г.Новосибирск 6 лет Да Дорого Англ.яз, мастерская по дереву Подговительные занятия к школев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТоропыжка 1-й год Дубль гис на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:05:44 г.Новосибирск 12 лет Да Игра на гитаре Театральная студия, английскийв доме (центре) детского творчестваДДТ Дубинина, Енот-полиглот 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
13.04.2022 22:06:02 Тогучинский 14 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 22:06:08 Тогучинский 12 лет Да в школе Школа 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:06:13 г.Новосибирск 11 лет Да Шахматы в школе Дооц Исток 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойИ очно и дистанционно 10 10
13.04.2022 22:06:19 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография детском саду Лабиринт Юникум 1-й год От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 22:06:31 г.Новосибирск 9 лет Да Плавание, адаптивная художественная гимнастикав школе, в спортивной школе /центреФизкультурно-спортивный центр Исток, бассейн Бригантина1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАдаптивный бокс, адаптивное каратэ 10 10
13.04.2022 22:06:51 Болотнинский 10 лет Да Чудо - шашки в школе МБОУ СОШ 21г.Болотного 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:06:53 г. Искитим 9 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:06:59 Черепановский 17 лет Да Воркаут в школе Черепановская С(К)ШИ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:07:04 г. Искитим 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ СОШ от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 22:07:24 Черепановский 8 лет Да Рисовать Рисовать в школе МКУ НОВОСКРЕСЕНСКАЯ СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:07:36 Тогучинский 11 лет Да в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 22:07:45 г.Новосибирск 12 лет Да Шахматы в школе Дооц Исток 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойИ очно и заочно 10 10
13.04.2022 22:07:55 г.Новосибирск 10 лет Да Самбо в спортивной школе /центреЛидер 2 года Живу рядом на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:08:51 г.Новосибирск 6 лет Да Художественная школа Подготовишка, бассейн детском саду, в спортивной школе /центреЧастный детский сад, бассейн Лазурный 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:09:03 Тогучинский 11 лет Да в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 22:09:23 г. Искитим 12 лет Да Ничем Волейбол в школе ДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
13.04.2022 22:09:48 Черепановский 17 лет Да Курс юного переговорщикав школе Черепановская С(К)ШИ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 22:09:57 Тогучинский 11 лет Да
13.04.2022 22:09:57 г.Новосибирск 12 лет Да в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
13.04.2022 22:10:36 Тогучинский 11 лет Да
13.04.2022 22:11:01 г.Новосибирск 7 лет Да в школе СОШ 20 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 22:11:07 Тогучинский 11 лет Да
13.04.2022 22:11:32 Ордынский 14 лет Да Волейбол в школе СОШ НОВОПИЧУГОВО 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
13.04.2022 22:11:32 г.Новосибирск 10 лет Да Программирование Шахматы, вокал, робототехника, игра на аккордеонев доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДТ Октябоьский 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование, IT технологии 10 10
13.04.2022 22:11:38 г.Новосибирск 7 лет Да Неопределился Керамика,  подготовка к школедетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТоропыжка 5 лет От знакомых, коллег, друзейПои личном визите Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:12:30 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование Изо в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрт студия 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Изучение иностранных языков, творчество, физическое развитие9 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 22:12:37 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутбол Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 6 6

13.04.2022 22:13:16 г. Искитим 11 лет Да Волейбол в школе ДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
13.04.2022 22:13:24 г. Искитим 8 лет Да Другая школа Школа 4 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
13.04.2022 22:13:30 г.Новосибирск 9 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 4
13.04.2022 22:13:37 Болотнинский 9 лет Да в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:13:51 г. Искитим 13 лет Да Бокс в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 22:14:10 Карасукский 8 лет Да в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:14:25 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы,самбо, бассейн Не занимается Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
13.04.2022 22:14:34 Болотнинский 9 лет Да Спортивное в школе Мбоу сош21 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:14:37 Тогучинский 12 лет Да Футбол Кружок лыжи, воллейбол и т.дв школе Лебедевская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Занятие спортом 6 5
13.04.2022 22:15:40 Новосибирский 10 лет Да Разным Танцы, дпи, рисование в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДТ Октябрьский 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаНегативно! Важно оторвать ребёнка от гаджетовТуризм, растениеводство 7 8
13.04.2022 22:16:10 г.Новосибирск 15 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
13.04.2022 22:16:31 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХимией Теннис в школе МБОУ СОШ 5 г. Искитима 2 года В школе не спрашивали нашего согласия, ребенок ходит по принуждениюНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 2
13.04.2022 22:16:34 Тогучинский 7 лет Да Футбол. Туризм В мире скорочтения,шахматы,футбол,берегиняв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМбоу сошN3 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
13.04.2022 22:16:38 г.Новосибирск 13 лет Да Играть на гитаре ДПИ в доме (центре) детского творчестваДДТ им Ефремова 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:16:56 Болотнинский 10 лет Да Математика конструирование в школе МБОУ СОШ  21 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 22:17:06 Болотнинский 9 лет Да Музыкой Математика и конструированиев школе МБОУ СОШ N 21 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 10 10
13.04.2022 22:17:09 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола танцев "юла" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
13.04.2022 22:17:14 г.Новосибирск 12 лет Да в спортивной школе /центреДООЦ Исток Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:17:53 г.Новосибирск 5 лет Да гимнастика, лепка, с логопедом гимнастика детском саду олимпия 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнофинансовая грамотность, уроки  семейной жизни для подростков7 7
13.04.2022 22:18:06 Ордынский 6 лет Да Танца в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 9
13.04.2022 22:18:42 Ордынский 13 лет Да в спортивной школе /центреКарате Киошинкай 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:19:13 Черепановский 16 лет Да Варкаут в школе С(К)ШИ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:19:33 г.Новосибирск 12 лет Да Роботехника Спорт в школе, в спортивной школе /центреИсток 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:19:48 Ордынский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду ДС Росинка
13.04.2022 22:20:07 г. Искитим 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МБОУ СОШ 5 г. Искитима Никого не уведомляют о программах, на почту только приходят уведомления что детей регистрируют на различные занятия, о которых никто ничего не знает, и соответственно не посещает, и согласие или информирование родителей не производят.НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 1
13.04.2022 22:21:02 Болотнинский 10 лет Да Рукопашный бой Шашки в школе МБОУ СОШ 21 г. Болотного 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
13.04.2022 22:21:17 г.Новосибирск 13 лет Да Фудбол и плавонье в спортивной школе /центреФК '' форсаж' и басеин Молодость 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:21:19 г.Новосибирск 7 лет Да Калинка, фитнес микс в доме (центре) детского творчестваМбудо центр юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:21:40 Ордынский 9 лет Да в школе, в спортивной школе /центреКарате киошинкай, Козихинская сош 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:21:49 Карасукский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 22:22:17 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИнформатика
13.04.2022 22:22:19 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
13.04.2022 22:22:43 г. Искитим 7 лет Да Робототехника, футбол детском саду МБДОУ 25 детский сад Медвежонок 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:22:56 г. Искитим 14 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИскитим-   CYM  ОФП 1-й год От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
13.04.2022 22:23:47 г.Новосибирск 14 лет Да Фитнес микс в доме (центре) детского творчестваМбудо центр юность клуб ритм 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:23:52 Болотнинский 9 лет Да Чудо-шашки, юид, математика и конструированиев школе Школа 21 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование, лепка, шахматы, иностранные языки9 10
13.04.2022 22:23:57 Усть-Таркский 9 лет Да Танцами ФГОС в школе, детском саду МКОУ Дубровинская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
13.04.2022 22:23:57 г. Искитим 12 лет Да Гитара в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность 10 10
13.04.2022 22:24:35 г. Искитим 17 лет Нет Нет времени у ребёнка Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 22:24:57 Купинский 16 лет Да МБОУ Новосельская СОШ Более 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
13.04.2022 22:26:44 г.Новосибирск 8 лет Да Народный танец в доме (центре) детского творчестваДДК"Романтика" 3 года Старший ребёнок занимался в этом ансамблена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.04.2022 22:26:53 Искитимский 12 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
13.04.2022 22:26:59 Купинский 7 лет Да в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
13.04.2022 22:27:28 г.Новосибирск 11 лет Да Художественное и музыкальноев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа 3 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно Информатика 10 10
13.04.2022 22:27:33 г. Искитим 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШТ 1-й год Старшая дочь закончила ДШИ.на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 22:27:41 г.Бердск 9 лет Да Шахматы  Плавание в школе, в спортивной школе /центрелицей 6 Санаторий Рассвет 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:27:42 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой
13.04.2022 22:28:12 г.Новосибирск 12 лет Да Лыжи в школе Исток 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование,военное дело,домоводство,рукоделие10 10
13.04.2022 22:28:14 Болотнинский 9 лет Да Математика и конструирование в школе, в спортивной школе /центреШкола 21, СДЮШОР Темп 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
13.04.2022 22:28:20 г.Новосибирск 5 лет Да Играть в футбол Плавание детском саду Детский сад N489 комбинированного вида1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 22:28:45 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо Самбо в школе Школа 92 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:29:08 Каргатский 9 лет Да Рисование Art- декор в доме (центре) детского творчестваКаргатский дом детского творчества 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:29:57 Болотнинский 10 лет Да ЮИД в школе, в спортивной школе /центреЮИД 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:30:06 Болотнинский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Программирование Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
13.04.2022 22:30:26 Черепановский 16 лет Да Варкаут в школе С(К)ШИ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:30:32 г.Бердск 12 лет Нет в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 22:32:17 г.Новосибирск 6 лет Да Керамика, танцы детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтрицательно. Это не обучение, а гибрид 10 10
13.04.2022 22:32:21 г.Новосибирск 7 лет Да Футбол Подготовительные к школев доме (центре) детского творчества, детском садуДДТ центральный 3 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 10 10
13.04.2022 22:32:22 г.Бердск 8 лет Да Шахматы Шахматы в школе Лицей 6 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 22:32:32 Черепановский 17 лет Да Закончила школу искусств по танцам Спорт в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:32:57 Болотнинский 7 лет Да Лепкой Подвижные игры в школе МБОУ СОШ 21 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЛепка, основы программирования 1 1
13.04.2022 22:33:39 Черепановский 11 лет Нет Плаваньем НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 22:33:51 г.Новосибирск 11 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОткрытый мир 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИскусство 10 10
13.04.2022 22:34:31 Болотнинский 10 лет Да Рисовать Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Учить детей многому 5 6
13.04.2022 22:35:20 Черепановский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРобототехника со 2 класса. Нет Нет нет  Тупость учителей. Учителя ничего не знает.Посадить учителей за парты 1 1
13.04.2022 22:35:23 г.Новосибирск 7 лет Да Танцами Изостудия в школе Школа 97 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:35:45 Карасукский 8 лет Да Математика в школе МБОУ Чернокурьинская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
13.04.2022 22:35:45 Доволенский 8 лет Да Рукоделие в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.04.2022 22:35:57 г. Искитим 11 лет Да Туризм в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:36:07 г.Новосибирск 8 лет Да Английский, бисероплетение, изо, шахматыв школе МАОУ СОШ ДИАЛОГ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой9 10
13.04.2022 22:36:35 г. Искитим 16 лет Да Спортивная в школе МБОУ СОШ 5 3 года От ребёнка Через ребёнка Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
13.04.2022 22:37:23 Ордынский 16 лет Нет А Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 3 1
13.04.2022 22:37:38 г.Новосибирск 7 лет Да Акробатика, самбо, плаваниев школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола 211 им.Сидоренко 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 22:37:52 Черепановский 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:38:03 Карасукский 7 лет Да в школе МБОУ Чернокурьинская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 22:38:13 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции), У ребёнка вторая сменаРисованием Раньше занималась тенисом и баскетболом.Когда учились в 29 школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Рисование,тенис,баскетбол. 7 3
13.04.2022 22:39:02 Искитимский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 22:39:16 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМузыкой в школе Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
13.04.2022 22:39:34 г. Искитим 13 лет Да Рисование, английский Ментальная арифметикав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияGenius School 2 года в сети Интернет онлайн Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет предложений 5 10
13.04.2022 22:39:36 Ордынский 13 лет Да Хоккей в спортивной школе /центреОрдынская ДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:39:41 Карасукский 14 лет Да в школе МБОУ Чернокурьинская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.04.2022 22:39:45 Болотнинский 10 лет Да Гимнастикой Юид в школе СОШ 21 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:40:28 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисовать Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
13.04.2022 22:41:06 Новосибирский 10 лет Да Футбол, баскетбол, бассейн, Футбол, баскетбол в школе Академия 1-й год Сам захотел через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн 10 10
13.04.2022 22:41:12 г. Искитим 11 лет Да Плавание Театральный кружок в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа 1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык и математика 10 10
13.04.2022 22:42:34 г. Искитим 11 лет Да Изо, английский в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года Желание ребенка на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Выбор будущей профессии 10 10
13.04.2022 22:43:06 Ордынский 11 лет Да Волонтерском движениив школе МКОУ Усть-Луковская СОШ 1-й год От родителей От директора ДДТ Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:43:20 Болотнинский 9 лет Да Спорт Спорт самбо в спортивной школе /центреСдюш темп 3 года От знакомых, коллег, друзейС трениром Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
13.04.2022 22:45:16 г. Искитим 8 лет Да Пение, тейквандо Танцы в школе 3 года От подруги на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНе могу, смотря что нравится и на что есть деньги9 9
13.04.2022 22:45:51 г. Искитим 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИграть на ПК 1 1
13.04.2022 22:47:21 г. Искитим 5 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:48:23 г.Новосибирск 12 лет Нет в школе МБОУ СОШ Диалог Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10
13.04.2022 22:49:39 г.Бердск 8 лет Да Уже занимается, чем хочет Шахматы, роботехника, тхэквондов школе Лицей N6 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:50:09 Тогучинский 8 лет Да Творчеством в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 1
13.04.2022 22:51:46 Новосибирский 6 лет Да Рисование в школе Школа 5 1-й год от школьных педагогов, из рекламы, Отна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:51:52 Ордынский 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:54:15 г.Новосибирск 6 лет Да Плавание Подготовка к школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:56:20 г.Бердск 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа имени Н.В. Свиридова города Бердска 4 года Ребёнок захотел сам обучаться в этой направленности НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 22:56:45 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
13.04.2022 22:57:43 Тогучинский 11 лет Нет Не определилась. Журналистикой в школе Лебедевская школа Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 22:58:53 г. Искитим 14 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:59:08 г. Искитим 6 лет Да Вокал, рисование, танцы Вокал Мбук Центр развития культуры Искитимского района г. Искитим Эстрадная образцовая студия Шарм 2 года Занимается старшая дочь на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:59:31 г.Новосибирск 7 лет Да Лыжи в школе ДОЦ "Исток" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 22:59:37 г. Искитим 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 22:59:59 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы Рукопашный бой и самооборонав спортивной школе /центреKMG 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 23:01:30 г. Искитим 9 лет Да ИЗО в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 1-й год из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 23:05:00 Усть-Таркский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 23:06:38 г.Новосибирск 12 лет Да Плавание Кванториум, шахматы в спортивной школе /центреГау нсо спортивная школа по шахматам 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 23:06:44 г.Бердск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.04.2022 23:07:54 г. Искитим 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Думаю, лучше  ОЧНО

13.04.2022 23:09:41 г. Искитим 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТяжёлой атлетикой

13.04.2022 23:09:54 Болотнинский 7 лет Да
робототехника

в школе МБОУ СОШ № 21 г . Болотного 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссиисоциальное направление 10 10
13.04.2022 23:10:28 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
13.04.2022 23:10:29 г. Искитим 5 лет Да Шахматы,степ детском саду Детский сад "Медвежонок" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.04.2022 23:10:30 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать граффити Не обучается Не в каком Не занимается 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 6 4
13.04.2022 23:12:16 г. Искитим 15 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 23:12:20 Баганский 17 лет Да Спортом Исследования в школе МБОУ Ивановская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Фото 6 6
13.04.2022 23:12:51 Каргатский 8 лет Да Футбол в спортивной школе /центреСпорт.комплекс Атлант 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.04.2022 23:14:51 г.Новосибирск 12 лет Да Вокал, рисование, плавание,  микробиологияв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре"СФЕРА" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.04.2022 23:15:51 Ордынский 6 лет Да Спортивная секция Учит стихи ДК КС  Дом Культуры 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
13.04.2022 23:15:58 Черепановский 8 лет Да Изо, танцы в школе Дши 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.04.2022 23:15:58 Новосибирский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХодить в короте в школе от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка 6 6
13.04.2022 23:16:27 г. Искитим 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Карате Не занимается в школе Сош 5 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноСпорт 10 10
13.04.2022 23:17:02 г.Новосибирск 10 лет Да Каратэ, бокс Английский язык в доме (центре) детского творчестваДДТ " Кировский* 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
13.04.2022 23:19:33 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.04.2022 23:22:10 г. Искитим 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
13.04.2022 23:24:01 г.Новосибирск 5 лет Да Посещает центр АВА детском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАВА пр 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 23:25:04 Тогучинский 11 лет Да 9 Шахматы футбол в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству 7 9
13.04.2022 23:25:42 г.Новосибирск 11 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияOxwordteam 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 23:26:31 г.Новосибирск 13 лет Да Спорт, музыкалка Изо в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТребуется сделать бесплатное доп.образование в школах искусств - бесплатным. Без обязательных членских взносов, при отсутствии оплаты которых дети не допускаются на занятия. Отсутсуют кружки и секции. Те, что есть - настолько мало, что существование незаметно.  Никто не подстраивается под школьные уроки3 3
13.04.2022 23:31:02 г. Искитим 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСтолярное дело Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииСтолярное дело
13.04.2022 23:33:35 г.Новосибирск 9 лет Да Изобразительное искусство Изо в школе МБОУ СОШ 138 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Ритмика 10 10
13.04.2022 23:34:02 г.Новосибирск 12 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ ИСТОК 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 23:36:13 Тогучинский 9 лет Да Танцы, шахматы, английский языкв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, КДЦТогучинский КДЦ , Тогучинская средняя школа номер 3 , частная организация3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговПри общении с родителями одноклассников моего ребенкаОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
13.04.2022 23:41:04 г.Новосибирск 5 лет Да Самбо и футболу детском саду, в спортивной школе /центреСамбо "Лидер" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 23:42:46 Новосибирский 9 лет Да Флорбол в спортивной школе /центреДЮШС Академия 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.04.2022 23:43:06 Тогучинский 6 лет Да Оригами детском саду Центр развития творчества 1-й год От воспитателей детского садачерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.04.2022 23:45:07 г. Искитим 8 лет Да Борьбой Тенис в школе Школа 1 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
13.04.2022 23:55:34 Искитимский 13 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчества, ""Спутник"р.п. линево Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойПлохо 10 10
13.04.2022 23:56:59 г.Новосибирск 13 лет Нет Школа три года сделала вторую смену. Поздно заканчиваются уроки. Танцы Думаю, лучше  ОЧНО
13.04.2022 23:57:30 Новосибирский 9 лет Да Самбо в школе Школа 92 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально 10 10

14.04.2022 0:01:32 Искитимский 14 лет Да Тяжёлая атлетика в спортивной школе /центреДЮШ АЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
14.04.2022 0:13:49 г.Новосибирск 6 лет Да От знакомых, коллег, друзей Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 0:33:54 г. Искитим 10 лет Да Хореография,  вокал,  юный дизайнер в доме (центре) детского творчестваМАОУ ДО ЦДО Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальный инструмент 10 10
14.04.2022 0:36:02 г. Искитим 10 лет Да Роботот Робототехника в школе 2 года Никак Никак Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 3 3
14.04.2022 0:38:45 г.Новосибирск 13 лет Да Графический дизайн в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМотиви -айти школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 0:38:47 Ордынский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Спорт детском саду ДОУ Росинка 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Конный клуб 10 10
14.04.2022 0:49:08 Ордынский 7 лет Да Карате Хоккей в спортивной школе /центреВымпел 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Изучение робототехники 5 10
14.04.2022 1:06:15 Ордынский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ Нижнекаменкая СОШ
14.04.2022 1:07:06 Ордынский 12 лет Нет
14.04.2022 1:19:12 г.Новосибирск 9 лет Да Финансовая грамотностьв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФабрика дети 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 1:51:01 г.Бердск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знаю, так как ребёнок сам не знает Ни по каким Он нигде не занимается Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 2:37:38 Ордынский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисованием 1
14.04.2022 2:58:43 Маслянинский 15 лет Да фехтование спорт в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПлехановец Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
14.04.2022 4:35:37 Искитимский 11 лет Да Програмированием Минеральные воды в школе Школа 4 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 4:57:32 г.Новосибирск 5 лет Да Гимнастикой Школа искусств в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 5:08:26 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 5:17:22 г.Новосибирск 5 лет Да Фигурное катание Балет, школа искусств, керамика, хореографиядетском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола искусств 25, балетная студия, детский сад 4892 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Подготовка к медицинским направлениям 6 8
14.04.2022 5:17:23 г.Новосибирск 11 лет Да Танцы, изобразительное искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивный клуб "Зевс"; школа искусств N205 лет В дубль ГИС на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 5:27:32 Болотнинский 10 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
14.04.2022 5:33:24 Новосибирский 6 лет Да Познаем окружающий мирСтанция юных натуралистовМБУДО НР "СЮН" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 5:59:02 Новосибирский 7 лет Да Учиться играть на музыкальном инструментеМентальная математика детском саду МАДОУ д/с 411 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 2
14.04.2022 5:59:18 Болотнинский 9 лет Да в школе Шашки 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 6:07:50 Новосибирский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНе определился Думаю, лучше  ОЧНО 1 1
14.04.2022 6:09:22 Чистоозерный 10 лет Да Танцами Военно- патриатическое в школе МКОУ Барабо-Юдинска СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 6:17:46 Тогучинский 8 лет Да Гимнастикой Творческое в школе МКОУ Тогучинского района Чемская средняя школа2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 6:20:48 Тогучинский 11 лет Да Борьбой Спортивное в школе МКОУ Чемская средняя школа 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Роботехники 10 10
14.04.2022 6:36:36 Черепановский 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Посевнинская дши 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 6:47:24 Ордынский 13 лет Да Спортом Спортивные в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
14.04.2022 6:47:47 г.Новосибирск 13 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 11 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
14.04.2022 6:55:08 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10
14.04.2022 7:00:44 г.Новосибирск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Бассейн Не обучается в школе МБОУ ЛИТ
14.04.2022 7:01:16 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Мбу сош20 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийНегативно 1 1
14.04.2022 7:01:58 Черепановский 11 лет Да Техническое Моделированиев доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой10 10
14.04.2022 7:06:41 Болотнинский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ СОШ 21 г.Болотное НСО от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 7:07:13 Болотнинский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
14.04.2022 7:07:49 Тогучинский 12 лет Да Ничем Спорт, рукоделие, краеведениев школе Чемская СОШ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
14.04.2022 7:09:37 Болотнинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования от школьных педагогов Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 7:14:32 Болотнинский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 7:16:33 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду Детский сад 489 3 года Думаю, лучше  ОЧНО 10
14.04.2022 7:16:54 г.Новосибирск 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 7:18:23 г.Новосибирск 5 лет Да Спортом Лутонюшка, футбол, доп.математикадетском саду Д/с 411, Дриблинг 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, В детском саду объявлениеВ дет саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, 10 10
14.04.2022 7:21:03 Болотнинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 7:22:05 г.Новосибирск 10 лет Да Театральная студия Изо вокал в школе Школа97 2 года от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 7:22:11 Новосибирский 6 лет Да Единоборства в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияOCE, Форвард отечества 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Ит, программирование, робототехника 10 10
14.04.2022 7:23:10 г. Искитим 9 лет Да в школе МБОУ СОШ 2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 7:24:07 г.Новосибирск 8 лет Да Фитнес, вокал в доме (центре) детского творчестваРитм 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 7:25:24 г. Искитим 15 лет Да Танцы, волейбол в школе ОССХ «Джаз Коктейль», МБОУ СОШ 5 «волейбол»Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
14.04.2022 7:25:59 г. Искитим 18 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
14.04.2022 7:27:05 г.Новосибирск 11 лет Да Шахматы Танцы в доме (центре) детского творчестваЮНИОР 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 7:27:17 г.Новосибирск 12 лет Да Спортивные танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевальный спортивный клуб ЗЕВС Более 5 лет Старший сын занимался в течение 15 летна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Стремление к борьбе и победе. ЦелеустремленностьОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
14.04.2022 7:28:29 г.Бердск 8 лет Да Шахматы в школе Маэстро 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
14.04.2022 7:30:06 г. Искитим 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Петь и танцевать в школе Школа в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 7:30:16 Тогучинский 11 лет Да в школе МКОУ Тогучинского района "Лебедевская средняя школа"3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 7:30:27 Искитимский 13 лет Да Теннис Теннис в школе Дюсша Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО У всё хватает 10 10
14.04.2022 7:30:51 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование на воде Эбрудетском саду МАДОУ д/с 411 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 7:32:13 Болотнинский 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 7:32:38 г.Новосибирск 12 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияRoyal dens 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 7:34:28 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Гончарным делом - - - Думаю, лучше  ОЧНО 3
14.04.2022 7:34:37 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияRoyal dens 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 7:35:24 г. Искитим 7 лет Да Спортивным видом Танцевальный в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художественное 10 10
14.04.2022 7:35:55 Новосибирский 6 лет Да Робототехника Плаванье, акробатика в доме (центре) детского творчества, БассейнМастер, Арго 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 7:36:32 г. Искитим 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
14.04.2022 7:36:33 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлавание в школе МБУ СОШ №20 в Навигаторе дополнительного образования детей НСО 1
14.04.2022 7:36:47 Болотнинский 7 лет Да Робототехника в школе МБОУ СОШ № 21 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 7:37:26 Болотнинский 11 лет Да Самбо Спортивная в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 7:37:28 г. Искитим 11 лет Да Танцами Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДк Молодость, школа иностранного языка Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет вариантов 9 10
14.04.2022 7:39:37 Искитимский 14 лет Да в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 7:40:54 г. Искитим 5 лет Да Шахматы детском саду МБДОУ12 берёзка 1-й год От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 7:41:17 г. Искитим 6 лет Да Шахматы детском саду Детский сад Березка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 7:42:08 г.Новосибирск 12 лет Да Русский, математика Дома С репетитором 2 года Сама решила НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПодтягивает знания Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 7:44:36 г.Бердск 11 лет Да Английский язык Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСолнышко 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно 10
14.04.2022 7:45:27 г.Новосибирск 5 лет Да Театр Хореография детском саду Детский сад 489 От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
14.04.2022 7:45:55 Тогучинский 5 лет Да Танцы Очумелые ручки в доме (центре) детского творчестваЦентр творчества развития 1-й год Воспитатель детского садачерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 7:46:10 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знает ещё в школе Средняя школа №5 через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 7:47:41 г.Новосибирск 6 лет Да Экспериментироние "Почемучки"детском саду МАДОУ д/с 411 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 7:48:18 г. Искитим 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДюсш Более 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 7 8
14.04.2022 7:48:47 г.Новосибирск 7 лет Да художественная гимнастикав спортивной школе /центреИсток 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?14.04.2022 7:49:38 г.Новосибирск 5 лет Нет детском саду

14.04.2022 7:51:38 г.Новосибирск 7 лет Да Музыка, робототехника, английский 3д ручка, почемучки детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детский сад 411, ДШИ номер 11 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 7:56:23 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 7:56:53 Новосибирский 6 лет Да Английский Хоккей. Флорбол юннаты в садудетском саду, в спортивной школе /центреКолосок д/с. ЛД колос 2 года в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 9 10
14.04.2022 7:59:21 г. Искитим 11 лет Да Танцами Плаванье, баскетбол в школе МКДОУ СОШ №4 город Искитим 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
14.04.2022 7:59:21 г. Искитим 11 лет Да Робототехники, ИТ технологии Футбол в школе МБОУ СОШ №4 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно Ораторское исскуство 6 6
14.04.2022 7:59:25 Новосибирский 7 лет Да Танцы, шахматы, музыка, китайский язык, художестаенное рисование. Художественная Гимнасттка, английский язык, ментальная арифметика, эбру, почемучки. детском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Китайский язык, шахматы 9 9
14.04.2022 7:59:48 Тогучинский 7 лет Да Боксом детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
14.04.2022 7:59:52 г. Искитим 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование, танцы Шахматный кружок детском саду МБДОУ  Березка 3 года От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
14.04.2022 8:00:12 г. Искитим 14 лет Да в доме (центре) детского творчестваЦДО 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
14.04.2022 8:02:24 г.Новосибирск 5 лет Да Рисованием Ментальная арифметикадетском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:03:04 г. Искитим 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
14.04.2022 8:03:30 г.Новосибирск 7 лет Да Ему нравится лепить, пока не определился чем он хотел бы заниматься дальше детском саду Сад 489 от школьных педагогов, От мамы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 8:03:43 Черепановский 9 лет Да Дополнительные курсы по русскому языку и математике Гиревой спорт,боевое самбо в школе Посевнинская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные секции,продленка, дополнительные уроки по русскому языку и математике 10 10
14.04.2022 8:03:48 г.Бердск 12 лет Да Плавание в спортивной школе /центреБассейн ЗимаЛето 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 8:04:21 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавания Никакой детском саду 2 года Не занимаемся НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет ответа 
14.04.2022 8:04:25 г.Новосибирск 6 лет Да 3D ручка, АБВГДЕЙКА, Почемучка, хореографиядетском саду МАДОУ д/с 411 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 8:07:47 г. Искитим 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание в школе, Обская 28, 0 МАОУ СОШ 4 От знакомых, коллег, друзей, Обская 28на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Кружки китайского языка 8 9
14.04.2022 8:08:51 г. Искитим 6 лет Да Шахматы детском саду Д. С. Березка 1-й год Воспитатель Воспитатель Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 9
14.04.2022 8:09:00 г.Новосибирск 6 лет Да Спортивная гимнастика в спортивной школе /центреСШОР по гимнастическим видам спорта 2 года От старшего ребёнка на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 10
14.04.2022 8:10:00 г.Новосибирск 6 лет Да Плавание, рисование Подготовка к школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтупеньки 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 8:10:33 г. Искитим 5 лет Да футбол Шахматы, раннее эстетическое развитиедетском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБДОУ № 12 "Берёзка", МБОУ ДО "ДМШ" г. Искитима2 года От знакомых, коллег, друзей, в дет. саду предложиличерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:10:45 Новосибирский 6 лет Да ЭБРУ детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:11:27 Искитимский 11 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год В школе на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:11:37 Новосибирский 8 лет Да Плавание в спортивной школе /центреАрго 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:12:32 Новосибирский 5 лет Да Логопедия детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДс 489, школа исскуств 25, я-гений 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:12:34 Ордынский 5 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:13:29 Искитимский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Тяжёлая атлетика 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
14.04.2022 8:13:33 Новосибирский 8 лет Да Художественное, спортивное направлениев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДЮСШ АКАДЕМИЯ, ДДТ МАСТЕР 4 года Живем рядом на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:13:57 г.Новосибирск 6 лет Да Плавание, рисование Пение, хореография в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола "Виртуозы", танцевальная школа Prima3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:13:57 г. Искитим 6 лет Да Любит танцевать Театр детском саду Д/с "Берёзка" в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:14:21 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы в школе МБОУ СОШ 160 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 8:14:31 Искитимский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНичем Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 8:16:33 г.Бердск 6 лет Да групповые занятия спортивного характерав спортивной школе /центреExtrem Club 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 8:16:58 г. Искитим 17 лет Да в школе Г. Искитим школа 5 Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности
14.04.2022 8:17:56 г. Искитим 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)? ? ? ? 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программой? Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания? 1 1
14.04.2022 8:18:05 г.Новосибирск 6 лет Да 3 3D моделирование детском саду Детский сад 411 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:19:57 Новосибирский 5 лет Да Художественное, спортивное, лего конструированиев доме (центре) детского творчества, детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Частная спортивная школаД/с Теремок, ДДТ МАСТЕР, Новосибирская федерация каратэ до ситорю3 года из рекламы, От воспитателя детского сада, живем рядом, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:22:35 г.Новосибирск 14 лет Да Кулинарный практикум в доме (центре) детского творчестваДДТ Центральный 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:23:46 Искитимский 13 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИп Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:24:18 Ордынский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаванием Ходит в дом культуры Усть-Луковский дом культуры 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
14.04.2022 8:24:42 Новосибирский 11 лет Да Художественная школа, кулинарияв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Центральный дом творчества, школа искусств Весна4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 8:25:24 Новосибирский 8 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Новосибирского района Новосибирской области-детско-оздоровительный образовательный (профильный) центр "Арго"1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:25:25 г. Искитим 9 лет Да Рисовать Прикладное таорчество в школе Центр информационных техрологий 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 8:25:55 Искитимский 13 лет Да Плаванием в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
14.04.2022 8:26:20 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованиярисование, бокс в школе МБОУ СОШ №41 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 8:27:05 Болотнинский 16 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
14.04.2022 8:27:31 г.Новосибирск 7 лет Да Эбру, ментальная арифметика, хореография , подготовка к школев школе, детском саду Д/с 411, школа 217 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:28:20 г. Искитим 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 8:31:57 Тогучинский 7 лет Да Бисер танцы волейбол детском саду Детский сад6 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
14.04.2022 8:32:03 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛепка или изо
14.04.2022 8:32:21 г.Новосибирск 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 4 года от школьных педагогов, Тренер приходил в школуОт тренера Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 8:32:31 г.Новосибирск 10 лет Да Компьютерная графика, робототехника, вышивка лентамив школе ДДК Кировский 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:33:42 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол Нет Нет Нет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет 2 10
14.04.2022 8:34:08 г.Новосибирск 10 лет Да Народные инструменты, гитара и Академический вокал,хорв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Гармония 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:35:21 Черепановский 14 лет Да Футбол Волейбол в школе Волейбол 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 7 5
14.04.2022 8:35:25 Искитимский 13 лет Да Балетом Кондитер в школе МБУ СОШ N4 1-й год от школьных педагогов По обьявлению Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 9 10
14.04.2022 8:35:28 Новосибирский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияничем никаким в школе МКОУ Медведская СОШ в сети Интернет
14.04.2022 8:35:33 Черепановский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футболом в школе Мкоу Медведская СОШ НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой
14.04.2022 8:36:04 Искитимский 17 лет Да это ее выбор, она занимается тем, что хотелаиностранный, общество интернет платформа репетиторы Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейиногда наблюдаю, просматриваю конспекты, обсуждаемПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии, помощь в учебе, и очень жаль, что этого не дают в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияразрабатывать новые методы, современные молодые учителя на интернет платформах преподносят материал, очень интересно. Ответ на последний вопрос: порекомендую, толь если в этом есть необходимость, и если у ребенка у самого есть к этому интерес. Потому, что это дополнительная нагрузка8 8
14.04.2022 8:36:06 г.Новосибирск 14 лет Да Кулинарный практикум в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Центральный Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:36:31 г. Искитим 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ Искитим 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 8
14.04.2022 8:37:43 г.Новосибирск 6 лет Да Футбол детском саду Дилер 2 года В садике на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 8:37:55 г. Искитим 16 лет Да Танцами Мягкая игрушка в школе 6 школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет предложений 9 10
14.04.2022 8:38:26 г.Новосибирск 8 лет Да Танцами Робототехника, рисование, вышивкой лентамив школе ДДК Кировский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:39:34 г. Искитим 11 лет Да художественно- эстетическимв школе МБОУ СОШ №4 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО техническое 8 9
14.04.2022 8:40:11 Новосибирский 9 лет Да Плавание, рисование, музыкав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), БассейнБассейн Арго, ДДТ Мастер, музыкальная школа Краснообск3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:40:33 Новосибирский 9 лет Да Плавание в школе Бассейн Арго 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:41:19 г.Новосибирск 8 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 8:41:29 г. Искитим 6 лет Да Танцами Спорт детском саду, в спортивной школе /центреДетский сад Берёзка 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
14.04.2022 8:41:31 г.Новосибирск 9 лет Да Английский Учи ру в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Лазурный, 14 ДШИ 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7
14.04.2022 8:42:08 г.Бердск 8 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:42:29 г.Новосибирск 7 лет Да Английский язык в школе Лицей 9 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Изучение истории, географии 10 10
14.04.2022 8:42:51 г. Искитим 12 лет Нет Не хочет Не знает в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 8:43:36 г.Новосибирск 12 лет Да Современные танцы Гитара. Английский и китайский языкив доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКалейдоскоп 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:44:27 г.Новосибирск 12 лет Да Кулинарный практикум в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Центральный 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 8:44:36 г. Искитим 13 лет Нет Ребенок сильно устает в школе и много времени уходит на выполнение домашнено заданияДПИ Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 8:44:54 г. Искитим 7 лет Да Рукоделие, творчество Спортивное (волейбол, степ аэробика) детском саду, в спортивной школе /центреДюсш г. искитим, дс 25 ,, Медвежонок,, 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Творчество, рукоделие, изучение природы и мира животных10 10
14.04.2022 8:45:09 Черепановский 16 лет Да хореографией Театральная студия в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ "Посевнинская ДШИ" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Флейта 10 10
14.04.2022 8:45:10 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЯ хочу чтоб он занимался барьбой Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 8:49:25 г. Искитим 15 лет Да Танцы Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 8:49:43 г. Искитим 7 лет Да детском саду 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 8:49:49 г.Новосибирск 12 лет Да Стрельбой в спортивной школе /центре 3 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
14.04.2022 8:50:07 г.Новосибирск 13 лет Да в спортивной школе /центреКарате Более 5 лет Пришли самостоятельно в спортивную школу и выбрали направление Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 8:50:07 Новосибирский 6 лет Да Дополнительно обучением игры на гитаре Плавание в спортивной школе /центреБассейн Арго 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, Сама ходила в детствечерез Навигатор дополнительного образования детейВсе вышеуказанное в зависимости от направления имеет смысл. Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:51:20 г.Новосибирск 12 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 12, Сибирский фехтовальный центр имени Позднякова2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:51:58 Тогучинский 7 лет Да в школе Чемская СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 8:52:08 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 8:52:31 г.Новосибирск 13 лет Нет Недаано закончила обучение в муз.школеДизайном интерьера Пока не по каким На данный момент ни в каком Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 8:52:34 г.Новосибирск 14 лет Да Подводное плавание, английский, программирование.в спортивной школе /центреБассейн "Лазурный", Кванториум Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 8:52:44 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол 
14.04.2022 8:52:47 г.Новосибирск 11 лет Да Хоккей, рисование, бокс в спортивной школе /центреМБУ " Спортивный город"- отднление хоккей с шайбой5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 8:54:02 г.Новосибирск 14 лет Да Спорт, английский язык в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛингвоцентр АВС, Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, Она родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
14.04.2022 8:54:57 г.Новосибирск 14 лет Да Волейболом Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСаикт 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:55:14 г.Новосибирск 13 лет Да Английский язык, подводное плавание в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСДЮШОР, БигБен Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
14.04.2022 8:55:16 г.Новосибирск 12 лет Да IT сфера Английский язык, плаваниев спортивной школе /центре, Репетитор,,лазурный,, Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИзучение дополнительных языков 7 9
14.04.2022 8:55:19 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммированием, театром, балетом Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 8:55:23 г.Новосибирск 14 лет Да Спортом Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 12 3 года на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:55:51 Новосибирский 9 лет Да Карате Шахматы, рисование песком, бассейн, репетитор в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДК Мамтер Арго Частно Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 8:56:10 г.Новосибирск 12 лет Да Танцами Гитара в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТодес 3 года из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИнтернет 8 8
14.04.2022 8:56:15 г.Новосибирск 11 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреДЮФЦ"Дзержинский" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 8:56:27 г.Новосибирск 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСШОР Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:57:03 г. Искитим 11 лет Да Волейбол,мягкая игрушкав школе, в спортивной школе /центреДЮСШ, СШ 4 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 8:57:25 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
14.04.2022 8:58:43 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреИсток 2 года Тренира через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 8:58:53 Черепановский 16 лет Да Волейбол, ЮИД в школе МКОУМЕДВЕДСКАЯСОШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Лыжный спорт. 10 10
14.04.2022 8:59:01 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт , иностранный язык в доме (центре) детского творчества, Репетитор Структурное подразделение « Дом молодёжи»2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 8:59:04 г.Новосибирск 14 лет Да Больно-спортивные танцыв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевальный клуб «Гармония» Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:59:21 Новосибирский 12 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМау СШОР ВВС 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 8:59:43 г. Искитим 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Центр дополнительного образования, Детская музыкальная школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?14.04.2022 8:59:47 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование Никаким в школе Ассоль 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисования 9 1

14.04.2022 8:59:54 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныОлимпиадные в школе Гимназия 11
14.04.2022 9:00:04 Тогучинский 9 лет Да Рисовать Пионербол в школе Чемская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 9:00:05 Новосибирский 11 лет Да Геймдизайном и созданием виртуальной реальностиАнглийский язык, робототехника, самбо, брейк-дансв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола АВС, центр "Самбо", школа танцев " Акцент", "Робокод"5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагогов, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествВсе зависит от выбранного курса, английский язык можно изучать при помощи онлайн-стстемИгропроектирование 7 7
14.04.2022 9:00:14 г.Новосибирск 12 лет Да фехтование в спортивной школе /центреСШОР Центр фехтования им. Позднякова 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 9 9
14.04.2022 9:00:42 Черепановский 15 лет Да Авиамодельный, парашютный, летно-тренажерныйв школе МКОУМЕДВЕДСКАЯСОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Лыжный кружок 10 10
14.04.2022 9:01:17 г.Новосибирск 11 лет Да Хореография, английский языкв доме (центре) детского творчества, в школеДом творчества Октябрьский Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 9:01:59 Новосибирский 7 лет Да Плаванье, гимнастикой Плаванье, борьба в спортивной школе /центреДюсш академия, бассейн арго 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 9:02:16 Черепановский 15 лет Да Волейбол, лапта в школе МкоуМедведскаяСОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Танцевальный 10 10
14.04.2022 9:02:32 г. Искитим 8 лет Да Фигурным катанием, плавание в школе Школа номер 2 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Сделать бесплатно плавание 10 10
14.04.2022 9:02:34 Тогучинский 11 лет Да Конструирование Пионербол в школе Чемская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 9:02:39 г.Новосибирск 9 лет Да Пением Плаванье в спортивной школе /центреАрго бассейн 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:02:39 г.Новосибирск 14 лет Да Английский язык, Каратэв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЕврошкола, СК Densetsu Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:02:53 Новосибирский 7 лет Да Гимнастикой Плаванье в спортивной школе /центреДЮСШ Академия, бассейн Арго 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9

14.04.2022 9:02:55 г.Новосибирск 11 лет Да
Изо, хореография

в доме (центре) детского творчестваДТ Октябрьский Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:02:58 г.Новосибирск 11 лет Да Прикладным искусством Программирование, английский языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа "Poliglot", учебный центр "САИКТ"2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Клуб развития лидерских качеств, там, где учат взаимодействию в коллективе9 9
14.04.2022 9:03:11 г.Новосибирск 13 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года Сами искали НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойПолное отрицание 10 10
14.04.2022 9:03:13 г.Новосибирск 11 лет Да Программирование, футбол Спортивно-бальные танцыв спортивной школе /центреТСК «фаворит» Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно Программирование, футбол 9 9
14.04.2022 9:03:15 г.Новосибирск 12 лет Нет состояние здоровья спорт Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 9:03:17 г.Новосибирск 14 лет Да Футбол, английский языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСДЮСШ Спартак, школа английских языков ДжорниБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:03:20 г.Новосибирск 9 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рис Рисования в школе Ассоль 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисования 9 1
14.04.2022 9:03:20 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
14.04.2022 9:03:46 Черепановский 15 лет Да в школе МКОУМЕДВЕДСКАЯСОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Танцевальный 10 10
14.04.2022 9:04:02 г.Новосибирск 11 лет Да Художественная школа Музыка скрипка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 12 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
14.04.2022 9:04:08 г.Новосибирск 12 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияFraules dance centre Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:04:25 г.Новосибирск 11 лет Да Робототехника, спорт Шахматы в доме (центре) детского творчестваЮниор 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 9:05:13 г. Искитим 10 лет Да Плавание в школе Школа номер 2 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Сделать бесплатно плавание 10 10
14.04.2022 9:05:22 Новосибирский 7 лет Да Плавание в спортивной школе /центреАрго 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 10 10
14.04.2022 9:05:23 Тогучинский 12 лет Да Спорт Волейбол в школе Чемская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
14.04.2022 9:05:24 Черепановский 16 лет Да Волейбол, ЮИД, парашютныйв школе МКОУМЕДВЕДСКАЯСОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Танцевальный 10 10
14.04.2022 9:05:26 г.Новосибирск 12 лет Да Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБДОУ ДШИ 12 4 года Сами захотели заниматьсяна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10

14.04.2022 9:05:37 г.Новосибирск 9 лет Да Шахматы, футбол 
Футбол
Английский язык в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФК Спартак 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9

14.04.2022 9:06:06 г. Искитим 11 лет Да Хоккеем Спортивный клуб Сиам Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерное программирование 9 10
14.04.2022 9:06:12 Новосибирский 14 лет Да Информатикой Английский, бассейн в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн Лазурный, школа английского эй, би, сиБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииВозможно как дополнительноеОчень востребованы новые компьютерные технологии, я думаю, все направления этого вила перспективны, подготовка в вузы7 7
14.04.2022 9:06:32 г.Новосибирск 12 лет Да в спортивной школе /центремуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный центр "Спутник"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 9:06:39 г.Новосибирск 14 лет Да Музыкальная школа, класс синтезаторв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 12 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 9:07:17 Тогучинский 14 лет Да Спорт Волейбол в школе Чемская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 9:07:44 г.Новосибирск 14 лет Да Плавание, волейбол Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСаикт 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Туристические мероприятие 10 10
14.04.2022 9:07:45 г.Новосибирск 11 лет Да Танцами Танцы в доме (центре) детского творчестваЦВР "Галактика" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:07:54 г.Новосибирск 9 лет Да Плавание, рисование в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом творчества ЮНИОР, Сибирский институт управления РАНГХИС2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:08:05 Новосибирский 13 лет Да Иностранный язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияHigh school 1-й год из рекламы Самостоятельно Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно, знания полученные дистанционным путем не имеют закрепления,  а следовательно не откладываются в голове ребенка.* 8 8
14.04.2022 9:08:17 г.Новосибирск 14 лет Да Рисованием Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияTimetospeek 3 года Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Затрудеяюсь 5 5
14.04.2022 9:08:18 Искитимский 13 лет Да Баскетбол в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:08:26 г. Искитим 17 лет Да Иностранный язык Танцы в доме (центре) детского творчестваЦдо Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:08:42 г.Новосибирск 9 лет Да Рисованием, художественной лепкой Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПрезидент 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Лепка 9 9
14.04.2022 9:08:43 г.Новосибирск 11 лет Да Программирование Моделирование в школе Гимназия 11 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 8 7
14.04.2022 9:08:48 г.Новосибирск 11 лет Да Игра на гитаре, театр, вокалв школе Гимназия 11 гармония 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:08:49 г.Новосибирск 10 лет Да Плавание , театральное искусство, рисование Рукоделие в доме (центре) детского творчества 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 9:08:51 Черепановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Черепановская специальная коррекционная школа-интернат для обучающихся ОВЗот школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
14.04.2022 9:08:52 Черепановский 15 лет Да Лапта, волейбол, ЮИД в школе МКОУМЕДВЕДСКАЯСОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Танцевальный 10 10
14.04.2022 9:08:56 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограмирование,архитектура в школе Школа 5 Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7
14.04.2022 9:08:58 г.Новосибирск 15 лет Да Иностоанные языки в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИнтерлэнг, Джорни Более 5 лет Ребенок определился самна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 9:09:00 Болотнинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияДизайнер Художник в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа исскуств 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
14.04.2022 9:09:09 г.Новосибирск 11 лет Да Фортепианное исполнительство и рисованиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДШИ 30, студия «Контур» Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:09:15 г. Искитим 8 лет Да Музыкой Проектная деятельностьв школе МБОУ СОШ 2 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 6 6
14.04.2022 9:09:49 г.Новосибирск 12 лет Да Художественная в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 14 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссиикатегорически против 9 10
14.04.2022 9:09:49 г.Новосибирск 15 лет Да Игра на гитаре Творчество из рекламы на сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 4
14.04.2022 9:09:56 г.Новосибирск 11 лет Да в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Юный кулинар-кондитер  . 9 10
14.04.2022 9:10:16 Черепановский 16 лет Да Летно-тренажерный, лаптав школе МКОУ МЕДВЕДСКАЯ СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Лыжный кружок 10 10
14.04.2022 9:10:37 г.Новосибирск 11 лет Да в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Юный кулинар-кондитер  . 9 10
14.04.2022 9:10:56 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа 2 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:11:00 Новосибирский 15 лет Да Плавание английский язык, гитара в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола иностранных языков Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Химия 10 10
14.04.2022 9:11:16 Черепановский 15 лет Да в школе МКОУ МЕДВЕДСКАЯ СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Танцевальный 10 10
14.04.2022 9:11:17 г. Искитим 13 лет Да Ин.языками Баскетбол в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ 5 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИн языки 10 10
14.04.2022 9:11:19 г.Новосибирск 11 лет Да Программирование Плавание, мультипликацияв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГалактика. Аква свим 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Английский 9 9
14.04.2022 9:11:31 г. Искитим 13 лет Да Туризм в школе Сош 5 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 9:11:32 г.Новосибирск 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Программирование Английский изучает сам онлайнНе занимается 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБольше инновационных программ 8 8
14.04.2022 9:11:39 Новосибирский 10 лет Да Самбо, английский, музыкав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮСШ 15, Say hi Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
14.04.2022 9:11:44 г.Новосибирск 10 лет Нет в школе 4 года
14.04.2022 9:12:02 г.Новосибирск 5 лет Да Каратэ детском саду Сад 489 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
14.04.2022 9:12:32 Черепановский 15 лет Да ЮИД, волейбол в школе МКОУ МЕДВЕДСКАЯ СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Танцевальный 10 10
14.04.2022 9:12:37 г.Новосибирск 10 лет Да Ролики Плавание,программирование,английскийв школе 11 гимназия 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
14.04.2022 9:12:43 г.Новосибирск 15 лет Да Школа английского языкав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОксфорд 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:13:06 г.Новосибирск 15 лет Да Музыка програмированиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДМШ 1, Мовави Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:13:16 г.Новосибирск 12 лет Да в школе, детском саду, в спортивной школе /центреФехтование 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
14.04.2022 9:13:57 г.Новосибирск 10 лет Да Программированием Боевое исскуство, английский язык в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Сибирский вьюн 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 9:14:20 г.Новосибирск 5 лет Да Я хочу чтобы он хорошо учился Логопед в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастный логопед 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 9:14:39 г.Новосибирск 10 лет Да Музыка, танцы в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 12 3 года Рядом живем на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейХорошее совмешение с очным образованием 9 5
14.04.2022 9:15:05 г.Новосибирск 11 лет Да Танцы,музыка Музыкальная школа,танцевальный коллектив,языкив доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искуств 12,ДТ Октябрьский,Иволга Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:15:20 г.Новосибирск 11 лет Да Греко-Римская борьба в спортивной школе /центреМБУ СШОР Центр спортивной борьбы 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
14.04.2022 9:15:29 г.Новосибирск 7 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:15:35 г.Новосибирск 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
14.04.2022 9:15:45 Новосибирский 10 лет Да Он занимается плаванье, тхэквондо Спорт в спортивной школе /центре,,БАССЕЙН ЛАЗУРНЫЙ,,, спорт комплекс,, Молодёжный,, 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноКатегорически против 10 10
14.04.2022 9:15:47 г. Искитим 8 лет Да Спорт Проектная деятельностьв школе мбоу сош 2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Декоративно прикладное искусство 5 5
14.04.2022 9:15:49 г. Искитим 9 лет Да Лыжи в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 10
14.04.2022 9:15:51 г.Новосибирск 7 лет Да Чирлидинг, танцы в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреСК "Берри", ЦВР "Галактика" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:16:08 г. Искитим 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 9:16:08 г.Новосибирск 10 лет Да Плавание, иностранный языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияHigh school, Сибирская академия фитнеса, бодибилдинга и спорта2 года от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно, только очное обучение дает реальные знания* 8 8
14.04.2022 9:16:08 г.Новосибирск 12 лет Да в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
14.04.2022 9:16:11 г.Новосибирск 8 лет Да Музыка, англицский в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 12, лингвоцентр авс 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:16:23 г.Новосибирск 6 лет Да Пение, музыка, танцы бальныев доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центреЦрд Дубинина, д/с 411, 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Куборо, развивающие настольные игры 9 10
14.04.2022 9:16:28 г.Новосибирск 16 лет Да Кулинария Кулинария в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Центральный 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Психология 10 10
14.04.2022 9:16:59 Новосибирский 8 лет Да Спорт Спортивной направленностив доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреБассейн"Арго" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:17:01 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Гимназия 11 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 9:17:01 г.Новосибирск 7 лет Да Плавание, английский языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн Лазурный, английский АВС 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 9:17:24 Тогучинский 15 лет Нет в школе МКОУ Тогучинский район "Чемская средняя школа"Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:18:20 г. Искитим 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе 5 школа Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10
14.04.2022 9:19:03 Новосибирский 7 лет Да Программированием Плавание, робототехника, футбол, английский языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧадо-радо, герои, Хогвардс, арго 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, авиамоделирование, 10 10
14.04.2022 9:19:27 г.Новосибирск 10 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетская школа искусств 12; лингвистическая школа АВС4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 9:19:51 г.Новосибирск 13 лет Да Школа искусств номер 20 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:20:00 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРобототехника детском саду Детский сад Огонёк в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 9:20:02 г. Искитим 14 лет Да детском саду Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10
14.04.2022 9:20:03 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование,дизайн, лепка,музыка Ни по каким Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 9:20:15 Искитимский 13 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Линевская детская художественная школаБолее 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 9:20:28 г.Новосибирск 9 лет Да Плаванием Карате, шахматы, английский языкв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования АВС, Дзержинский, Галактика 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 9:20:36 г.Новосибирск 12 лет Да Фехтование, английский языкв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр Фехтования имени Позднякова 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:20:56 г.Новосибирск 11 лет Нет Программирование, изучение компьютерных программ, видеоблогинг.Английский язык, спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияTime to Speak, РОСТ 3 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 9:21:01 г.Новосибирск 12 лет Да Спортом Английский в школе 11 гимназия Гармония Новосибирск 5 лет в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО IT технологии 9 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?14.04.2022 9:21:04 Черепановский 15 лет Да ни чем Агрошкола в школе МКОУ Посевнинская СОШ, программа от ДДТ2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

14.04.2022 9:21:10 г. Искитим 11 лет Да Знакомство с разнообразными профессиями для дальнейшего определения жизненной позиции.в школе МБОУ СОШ 4 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойВ каком плачевном состоянии сейчас дополнительное образование,так хочется рыдать! Только всё для ,,галочки"!Отрицательно!!! Не нужно изобретать велосипед,нужно заглянуть в советские времена и понять,как ЭТО было!1 1
14.04.2022 9:21:16 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехника Хапкидо в школе МБОУ СОШ №64 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:21:16 г.Новосибирск 10 лет Да Бальные танцы в школе Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:21:39 г.Новосибирск 8 лет Да Английский язык, плаваниев спортивной школе /центреШкола плавания Аквастар Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:22:15 г.Новосибирск 10 лет Да Английский язык , вольная борьбав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛингвистический центр АВС, МАУ Заря 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:22:29 г.Новосибирск 10 лет Да футбол Футбол в школе гимназия номер 11 гармония 5 лет сам знал Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:22:35 г.Новосибирск 11 лет Да Дрессировкой собак , дпи Музыкальное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 25 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
14.04.2022 9:22:36 г.Новосибирск 16 лет Да Танцами в школе Гимназия 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
14.04.2022 9:22:36 г.Новосибирск 11 лет Да Лыжные гонки в школе Исток 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:22:57 Черепановский 14 лет Да Агрошкола в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ "Посевнинская сош", программа  от ДДТ1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 9:23:02 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием Школа искусств в школе Гимназия 11 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 9:23:04 г.Новосибирск 11 лет Да Бассейн, программирование, английский языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:23:12 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием в школе Школа 4 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
14.04.2022 9:23:16 г. Искитим 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Компьютерами и программированием
14.04.2022 9:23:20 г.Новосибирск 5 лет Да Бассейн Футбол, керамика детском саду Детский сад 489 1-й год От Воспитателя Через листовки рекламыМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 9:23:54 г.Новосибирск 12 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка
14.04.2022 9:24:26 г.Новосибирск 12 лет Да Английский язык, киношколав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияABC школа, Junior фильм 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
14.04.2022 9:24:31 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФинансрвая грамотность,блокчейн,NFT Дома образовывается по интересующим направлениямГимназия 11 Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность
14.04.2022 9:24:46 г.Новосибирск 12 лет Да  Играть на гитаре Сноуборд, Английский, в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола олимпийского резерва по сноуборду 4 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноНаша страна не готова к качественному дистанционному обучению 7 8
14.04.2022 9:24:55 г. Искитим 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Учеба
14.04.2022 9:25:07 г.Новосибирск 9 лет Да ИЗО, танцевальный кружокв школе МАОУ Гимназия №11 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:25:27 г.Новосибирск 10 лет Да хореография в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТеатр-студия "Южный полюс" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:25:29 г.Новосибирск 13 лет Да Английски в школе ABC 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:25:32 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 9:25:45 Болотнинский 15 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДом культуры им. Кирова От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:25:58 г.Новосибирск 13 лет Да Учится в музыкальной школев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа номер 12 Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 10
14.04.2022 9:26:47 г.Новосибирск 14 лет Да в школе, в спортивной школе /центреМАОУ Новосибирская гимназия 11 "Гармония"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
14.04.2022 9:26:53 г. Искитим 13 лет Да Творчество в школе Школа 5 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 9:26:58 г. Искитим 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом и художественной деятельностью Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 9:27:02 г.Новосибирск 12 лет Да Музыка, рисование, танцыв доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дт Каледоскоп, 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:27:11 г.Новосибирск 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола Я Более 5 лет из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 9:27:49 г.Новосибирск 12 лет Да Профессиональным спортом Иностранный язык,волейболв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола иностранных языков, сш по волейболу "локомотив"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Создание бесплатных спортивных школ 8 8
14.04.2022 9:28:00 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
14.04.2022 9:28:02 г.Новосибирск 8 лет Да ИЗО в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 9:28:11 Новосибирский 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центреБассейн,, Лазурный,, 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноПротив 10 10
14.04.2022 9:28:15 г.Новосибирск 11 лет Да скалолазание музейное дело, углубленный русский язык, мастерство публичных выступлений, скалолазаниев школе, в спортивной школе /центреГимназия №11, Гармония Более 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 2
14.04.2022 9:28:32 г.Новосибирск 9 лет Да Спортом Рисование, скорочтение, английскийв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 9:28:39 г.Новосибирск 9 лет Да Плавание, каратэ, английский языкв школе ABC, школа плавания "дельфин", название секции каратэ незнаю 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше спортивных секций и секций с программированием8 8
14.04.2022 9:28:40 г.Новосибирск 8 лет Да Октябрьский дом творчества 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 9:28:44 г.Новосибирск 8 лет Да Изобразительное искусство, танцы, английский язык, бассейн Изобразительное искусство, английский языкв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДши 12, лингвоцентр АВС 3 года Спросили ребенка о желаниях и подобрали по возможности курсы, что бы рядом с домом и приемлемо по ценена сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Осваивание дизайнерских программ, умение использовать дизайнерский  планшет 10 10
14.04.2022 9:28:45 г.Новосибирск 6 лет Да Каратэ, футбол. детском саду "Дриблинг" , "Лабиринт детства" В садик приносили документы по образованиюна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
14.04.2022 9:28:50 г. Искитим 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт, туризм
14.04.2022 9:29:21 г.Новосибирск 12 лет Да ИЗО в доме (центре) детского творчестваДом творчества «Октябрьский» Иволга 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:29:23 Новосибирский 13 лет Да Музыка, танцы , вокал , Ангийскийв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия вокала Дети поют Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:29:27 Искитимский 13 лет Да Современная хореографияв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола танцев "Малинки" Более 5 лет Познакомились с хореографомна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:29:30 г.Новосибирск 13 лет Да иностранные языки в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа Jands Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно 9 10
14.04.2022 9:29:47 г.Новосибирск 9 лет Да Спорт, музыка в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 12. Новосибирская федерация роллер-спорта ( фигурное катание)4 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:30:30 г.Новосибирск 7 лет Да Плавание, английский язык, школьный кружок "Пойте вместе с нами"в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн "Лазурный", Лингвистический центр АВС, гимназия 11 2 года Сами нашли на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:30:34 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАкробатика Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияHigh School, школа английского языка Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 9:30:47 г.Новосибирск 9 лет Да Профессиональным рисованием в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
14.04.2022 9:30:48 г. Искитим 15 лет Да Бокс в спортивной школе /центреДЮСШ От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально 10 10
14.04.2022 9:30:52 Черепановский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Заниматься каратэ Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 9:30:53 г.Новосибирск 8 лет Да Рисованием Прикладное творчество в школе Школа мастеров 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 1
14.04.2022 9:30:58 г.Новосибирск 10 лет Да Английский, вокал/хореографияв школе Эйбиси(английский), мастер-класс(вокал/хореография)4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно! Образование, не важно дополнительное или нет, должно проходить в очном формате9 10
14.04.2022 9:31:06 г.Новосибирск 12 лет Да Спортивное направление (футбол) в спортивной школе /центреСдюш по футболу ул. Аникина 2 3 года От знакомых, коллег, друзей Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО ИТ направление 10 10
14.04.2022 9:31:10 г.Новосибирск 10 лет Да Английский, вокал/хореографияв школе Эйбиси(английский), мастер-класс(вокал/хореография)4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно! Образование, не важно дополнительное или нет, должно проходить в очном формате9 10
14.04.2022 9:31:18 г. Искитим 15 лет Да Дпнажосж ЦДО ЦДО 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Ослабла 10 10
14.04.2022 9:31:21 г.Новосибирск 11 лет Да Театр Школа искусств 7 имени Новикова Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
14.04.2022 9:32:15 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы, география, английсуийв школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивный клуб Flaxx, Школа Английского языка Оксфорд, ГИМНАЗИЯ 112 года в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойКатегорически НЕТ 6 6
14.04.2022 9:32:22 г.Новосибирск 7 лет Да Театральный кружок Английский, плаванье в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАвс 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 9:32:33 г. Искитим 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
14.04.2022 9:32:34 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование, театр в школе, Сибстрин Сибстрин 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 9:32:38 г.Новосибирск 9 лет Да ИЗО, Гитара, Английский, Плаваниев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТочка роста, АВС Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Развитие эмоционального интеллекта 8 8
14.04.2022 9:32:53 г.Новосибирск 8 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреИсток 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноНельзя заниматься спортом очно 10 10
14.04.2022 9:32:53 Новосибирский 14 лет Да Фехтование в спортивной школе /центреДСЮШ олимпийского резерва по фехтованию4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10
14.04.2022 9:32:54 г.Новосибирск 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАктерское мастерство, робототехника в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСибирская Академия Фитнеса, Бодибилдинга и Спорта, Театральная студия Третий звонок1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 5
14.04.2022 9:32:56 г. Искитим 12 лет Да в школе Казачий полк 1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:33:06 г.Новосибирск 9 лет Да Программирование, робототехника Музыка, рисование, фехтованикв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муз.школа 3, центр фехт им.Позднякова 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:33:13 г.Новосибирск 7 лет Да Театральная школа Гимнастика, изо, английский в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреСК Силуэт, ЦДО Иволга, лингвоцентр ABC4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 9:33:18 г.Новосибирск 12 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияFraules Dance Centre Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:33:22 Новосибирский 11 лет Да Программирование в школе Санктум 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
14.04.2022 9:33:30 г.Новосибирск 12 лет Да Не определился Школьная программа в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГимназия 11 Гармония 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Педагогам качестченно преподпвать предмет 4 8
14.04.2022 9:33:33 г.Новосибирск 8 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центреЛицей 9, бассейн,, Бригантина,, 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 9:33:48 г.Новосибирск 12 лет Да Музыкой Занятия английским языком На дому 2 года От знакомых, коллег, друзейБываю на занятиях Думаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 9:33:50 г.Новосибирск 7 лет Да пение, рисование в школе Гимназия №11 "Гармония" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:33:51 г.Новосибирск 11 лет Да Дизайном Английский язык, танцы в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияABC Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 9:34:02 г.Новосибирск 15 лет Да Спорт Частное спортивное учреждениеКендо 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноПлохо 7 8
14.04.2022 9:34:16 г.Новосибирск 7 лет Да Плаванием, художественная школа. Балет в спортивной школе /центреБалет Lillbalerine 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:34:22 г.Новосибирск 7 лет Да Ребенок занимается по разным направлениям.Прикладное искусство, танцыв доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом творчества "Октябрьский" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:34:32 г.Новосибирск 15 лет Да танцами английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАВС Более 5 лет из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 9:34:34 г.Новосибирск 11 лет Да Веб дизайн, театральное мастерство, французский языкв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 9:34:36 г.Новосибирск 8 лет Да Легкой атлетикой Танцы в школе Танцевальный кружок Калинка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:34:40 г.Новосибирск 9 лет Да Вязание Художественная гимнастикав спортивной школе /центреГАУ НСО СШОР по хг 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 4
14.04.2022 9:35:17 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы,актерское мастерство Английский язык,пение в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛингвоцентр АВС 1-й год Рассказали на собрании в Гимназиина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 9:35:19 г.Новосибирск 15 лет Да Муз школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 30 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияItсфера 10 10
14.04.2022 9:36:03 г. Искитим 8 лет Да Живопись в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств г. Искитима 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 9:36:07 г.Новосибирск 12 лет Да фехтование фехтование в спортивной школе /центреСибирский Региональный Центр Фехтования Станислава Позднякова3 года рядом с домом на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкахорошо, если исполнение достойноеанглийский, летние лагеря и времяприпровождение, очень дорого отправить ребенка в лагерь и недоступно9 10
14.04.2022 9:36:33 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛюбит заниматься с животными в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 3 8
14.04.2022 9:36:40 г.Новосибирск 11 лет Да Шахматы Английский язык, программированиев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола иностранных языков "Полиглот", ЧУДО "САИКТ"  1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Больше бесплатеых спортивных секций 7 7
14.04.2022 9:36:40 г.Новосибирск 8 лет Да Линия ( изобразительное искусство) ,  фехтование ( центр фехтования Позднякова) в школе, в спортивной школе /центреГимназия 11 "Гармония", центр фехтования Позднякова2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:36:49 г.Новосибирск 13 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМАОУ Гимназия 11 "Гармония" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 9:37:03 г.Новосибирск 8 лет Да Футбол, программирование Английский язык, ИЗО, футбольный клубв школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Маоу гимназия #11, футбольный клуб центр1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:37:17 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование. Языки, плавание, географич, пениев школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАвс , бассейн спартак 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
14.04.2022 9:37:37 г.Новосибирск 12 лет Да Рисованиефф Бассейн в спортивной школе /центреСпартак 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 9:37:40 г.Новосибирск 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Китайский язык в школе Думаю, лучше  ОЧНО 4 2
14.04.2022 9:38:07 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехникой Английский язык в школе Гимназия 11 «Гармония» 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:38:14 г.Новосибирск 10 лет Да Футбол Спорт, программирование, английский языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧУДО САИК,  Abc 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойСчитаю уместным совмещением - одно занятие очно, другое дистанционноБесплатно - сфера IT - технологий. Государство на данный момент уделает внимание развитию данной области в стране4 2
14.04.2022 9:38:53 Искитимский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 9:38:55 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы, английский 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:39:00 г.Новосибирск 11 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центреВитязь 3 года Сами нашли Сами Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:39:01 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНаучиться играть на гитаре, писать музыку Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 9:39:17 г.Новосибирск 11 лет Да Програмирование Музыка, английский в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДШИ 12, ABC school 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:39:17 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание, изо в школе, в спортивной школе /центреБассейн "Бригантина", Гимназия 11 4 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:39:23 г.Новосибирск 11 лет Да Плавание в спортивной школе /центреШСиОП "Дельфин" 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:39:38 г. Искитим 16 лет Да Баскетбол, спорт в школе Школа 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование, ЗОЖ 10 10
14.04.2022 9:39:48 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы, рисование Рисование в школе Гимназия 11 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:40:07 г.Новосибирск 15 лет Да Программирование Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 12 г. Новосибирск 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Виртуальное пространство компьютерные технологии9 9
14.04.2022 9:40:23 г.Новосибирск 11 лет Да Хоровое пение, современная хореография, театральная студияв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом творчества Иволга, Вишнёвая странаБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:41:17 г.Новосибирск 11 лет Да Занимается тем, чего нет в перечне Английский язык, Водное полов спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛингвоцентр АВС, школа плавания и Водного поло «ЮНИКС»5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?14.04.2022 9:41:33 г.Новосибирск 15 лет Да инструментальное искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ "12" 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

14.04.2022 9:41:36 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваДом творчества Центральный 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноОлимпиадная математика для 3-4классов 10 10
14.04.2022 9:41:55 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника Английский язык, вокал в школе Гимназия 11 "Гармония" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:41:56 Новосибирский 8 лет Да Танцы Танцы, рисование,  английскийв доме (центре) детского творчестваИволга 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:42:14 г.Новосибирск 9 лет Нет Из за вируса,пока решили посидеть домамузыкой Рисование в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
14.04.2022 9:42:15 г. Искитим 15 лет Да Шахматы в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 6
14.04.2022 9:42:19 Новосибирский 14 лет Да Спорт,изо в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 9:42:19 г.Новосибирск 11 лет Да Английский, волейбол в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола АВС, Гимназия 11 5 лет от школьных педагогов, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 9:42:43 г.Новосибирск 7 лет Да занимается Хор в школе, в спортивной школе /центреГимназия «11” Гармония , Школа греко-римской  борьбы заслуженного тренера СССР Кузнецова.В.М.2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Программирование , IT -программы 7 6
14.04.2022 9:42:46 г.Новосибирск 14 лет Да Картинг, программирование Картинг, программирование, Английский языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола спорта СИБКАРТ, компьютерная Академия ТОП, студия английского языка ИП ЗангиеваБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:42:48 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание в спортивной школе /центреЦентр ВВС, бассейн Лазурный. 4 года Старший ребёнок занимается там же 9 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, IT разработки и программы для детей и подростков10 10
14.04.2022 9:43:24 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехника Музыкальная школа, по классу синтезатор в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 12, г Новосибирск 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:43:39 г.Новосибирск 11 лет Да Английский язык, спортивная секцияв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛингвоцентр ABC, кроссфит центр Берлога3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 9:44:14 г.Новосибирск 11 лет Да Иностранный язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияABS Лингво-центр. Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
14.04.2022 9:44:20 г.Новосибирск 11 лет Да Художественная гимнастикав спортивной школе /центреОбластная школа олимпийского резерва Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:44:36 г.Новосибирск 10 лет Да Пением, рисованием, англ. язом дополнительноРисование, англ. яз в школе СОШ 160 3 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Логическое мышление 9 10
14.04.2022 9:44:42 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЖурналистикой Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИП Интерова 3 года От знакомых, коллег, друзейОт педагогов Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Профориентация 9 9
14.04.2022 9:44:46 г.Новосибирск 7 лет Да Мини-Футбол,шахматы,робототехникав школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:45:07 г.Новосибирск 8 лет Да Рисованием , танцами Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа "Я" 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Вариантов нет. 10 10
14.04.2022 9:45:15 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКомпьютерное моделирование от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1
14.04.2022 9:45:33 г.Новосибирск 13 лет Да Танцы Танцы в доме (центре) детского творчества 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Вообще советоваться с детьми при выборе тем и направлений 7 7
14.04.2022 9:45:39 г.Новосибирск 13 лет Да Профессионально развиваться в направлении выбранной специальности.фортепианное исполнительство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 25 Более 5 лет Знали о существовании данного заведения ,направление ребенок выбрал сам. на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Химико биологичесский класс с углубленным изучением данных предметов10 10
14.04.2022 9:45:48 г.Новосибирск 11 лет Да Сложно сказать Плавание Детская группа в бассейне Спартак с тренером 1-й год Самостоятельный поиск на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Исправление осанки и поддержание, укрепление здоровьяТолько очно! Быт ( все, с чем мы сталкиваемся в быту, его организацию, и все ответы на вопросв "а зачем это делать? ") 8 10
14.04.2022 9:45:48 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Кройка и шитье - - Думаю, лучше  ОЧНО Психология 1
14.04.2022 9:45:50 г.Новосибирск 11 лет Да Английский язык, вокал в школе Гимназия 11"Гармония " 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:45:57 г.Новосибирск 14 лет Да Музыкальное направление в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 12 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Астрономия 10 10
14.04.2022 9:46:04 г.Новосибирск 14 лет Да Плавание в спортивной школе /центреСШОР "Центр ВВС", бассейн Лазурный Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, IT разработки и программы для детей и подростков10 10
14.04.2022 9:46:15 г.Новосибирск 7 лет Да Английский язык, каратэ в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛингвистический центр АВС, едерация Каратэ1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Спорт, творчество 9 10
14.04.2022 9:46:18 г.Новосибирск 14 лет Да Походы Бокс в спортивной школе /центреИсток 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой8 8
14.04.2022 9:46:19 г.Новосибирск 11 лет Да Созвучие в школе 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
14.04.2022 9:46:26 г.Новосибирск 11 лет Да Литературное творчество Спорт в спортивной школе /центреАкадемия чемпионов Более 5 лет из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Литературное творчество 7 7
14.04.2022 9:46:27 г.Новосибирск 12 лет Да Вокал в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества  "Центральный " 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 9:46:28 г.Новосибирск 14 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "Исток" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:46:30 г.Новосибирск 11 лет Да в школе Гимназия 11 Гармония 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
14.04.2022 9:46:44 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Гимназия N11 Гармония Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 9:46:49 г.Новосибирск 10 лет Да Орлята учатся летать в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 9:46:59 г.Новосибирск 15 лет Да Рисованием Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевальная студия Level up Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсе уже имеются 10 10
14.04.2022 9:47:09 Новосибирский 8 лет Да Художественное, иностранные языкив частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия искусств 4 года От знакомых, коллег, друзей, Из того, что есть в школе - нет ничего интересногочерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииБесполезная трата времениСкульптура, мультипликация 10 10
14.04.2022 9:47:10 Новосибирский 9 лет Да Азбука Природы в школе МБОУ-Марусинская СОШ №24 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 9:47:13 г.Новосибирск 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Балетная школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
14.04.2022 9:47:13 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПсихологией английский с репетиторомРепетитор 2 года От знакомых, коллег, друзейЧерез приятельницу Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 9:47:16 г.Новосибирск 15 лет Да Журналистикой Подводное Плавание в спортивной школе /центреБассейн лазурный Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:47:22 г.Новосибирск 9 лет Да Английский язык, танцы Гимнастика в спортивной школе /центреФСЦ Исток 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:47:24 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт , Гитара в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа N 12, НТКД 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы , гитара , таеквон-до 10 10
14.04.2022 9:47:30 г.Новосибирск 8 лет Да Бокс Английский язык в школе АВС 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 6
14.04.2022 9:47:37 г.Новосибирск 8 лет Да Шахматы, ушу в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивная школа по шахматам, Центр развития ушу "Архат" 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе хватает научных секций для младших школьников 8 4
14.04.2022 9:47:37 г.Новосибирск 13 лет Да Иностранный язык, программированиев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКомьютерная школа "Топ" 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Музыка 9 9
14.04.2022 9:47:49 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо, изобразительное искусствов школе, в спортивной школе /центреСпортивная школа Исток, 11 гимназия 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:48:03 г.Новосибирск 7 лет Нет Ходим в платную секцию бальных танцевПрограммированием, робототехникой Бальные танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия бального танца "Гармония" 1-й год от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 7
14.04.2022 9:48:09 г.Новосибирск 7 лет Да Плавание в спортивной школе /центреБассейн Лазурный 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
14.04.2022 9:48:27 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПисать картины Школа дизайна в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола дизайна Рыжий кот 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Все что связано с диджитал и современными технологиями8 10
14.04.2022 9:48:51 г.Новосибирск 8 лет Да Музыкальное развитие. Спортивное направлениев спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 12, дюфц дзержинский 4 года Сами искали в 2гис Пришли в заведение и поговорили с педагогамиМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии, Всестороннее развитие ребенка и формирование его личностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:48:57 Черепановский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол Не обучается Не занимается Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 9:48:59 г.Новосибирск 8 лет Да Изобразительное искусство Хореография, декоративно-прикладное искусство, английский языкв доме (центре) детского творчества, в школеИволга дом творчества Октябрьский 4 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
14.04.2022 9:49:15 г.Новосибирск 10 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛингвоцентр АВС 5 лет из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 9:49:34 г.Новосибирск 13 лет Да Робототехника в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола цифровых технологий 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
14.04.2022 9:49:40 г.Новосибирск 7 лет Да Изо студия детском саду Изо студия при школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЗд ручка, компьютерные технологии 10 10
14.04.2022 9:50:08 г.Новосибирск 14 лет Да Бальные танцы в школе Бальные танцы Гармония 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
14.04.2022 9:50:20 г.Новосибирск 13 лет Да Изобразительное искусство в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
14.04.2022 9:50:31 г.Новосибирск 9 лет Да Английский язык, танцы, ролики, рукоделие, плавание, занимательная география, уроки геометриив школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГимназия 11,Гармония 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:50:34 г.Новосибирск 8 лет Да Английский язык, творчество.в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО "ДДТ"Кировский" 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 9:50:45 г.Новосибирск 10 лет Да художественная школа Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия иностранного языка 3 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
14.04.2022 9:50:55 Новосибирский 7 лет Да Плавать  Чтение в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияУмники и умницы 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 9:51:32 г.Новосибирск 8 лет Да Конструирование Плавание, робототехникав школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФормула IQ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламыБеседа по телефону Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
14.04.2022 9:51:54 г. Искитим 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпорт
14.04.2022 9:51:59 г.Новосибирск 9 лет Да Английский , современные танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТеатр Time Dance 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноКак заниматься танцами дистанционно 8 8
14.04.2022 9:51:59 г.Новосибирск 7 лет Да Плавание Рисование, танцы, английский языкв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛингвоцентр " АВС" 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
14.04.2022 9:52:10 г.Новосибирск 10 лет Да Обучаться дизайнерскому мастерству 1.Театр пластики "Южный полюс" - классический танец, акробатика, гимнастика, современный танец. 2.Скетчинг. 3. Английский в ABCв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТеатр пластики "Южный полюс", Университет архитектуры, дизайна и искусства, центр ABCБолее 5 лет в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Искусство дизайнера 8 9
14.04.2022 9:52:10 г.Новосибирск 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммирование Английский язык, плаваниев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования Школа Drims и бассейн "Жемчужина" 3 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, программирование 8 8
14.04.2022 9:52:19 г.Новосибирск 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ-12 Более 5 лет ДШИ находится по месту жительствана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:52:23 г.Новосибирск 7 лет Да Вокал, английский язык, шахматы, модельная школаХудожественная гимнастика, хор, индивидуальный вокал, английский язык, шахматы, модельная школав школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола олимпийского резерва по художественной гимнастике города Новосибирска, модельная школа Элит старс 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 8 8
14.04.2022 9:52:32 Новосибирский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 9:53:20 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом
14.04.2022 9:53:31 Новосибирский 11 лет Да Изобретением оружия Спорт в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСтолярное мастерство 10 10
14.04.2022 9:53:39 г.Новосибирск 11 лет Да Фигурным катанием Английский язык, танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТеатр танца Time 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:53:40 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника, шахматы, английскийв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНе могу ответить 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:53:54 г.Новосибирск 11 лет Да Секция футбола Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАБС английский язык 3 года из рекламы Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойСмотря какой кружок, общение вместе 5 5
14.04.2022 9:53:54 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт-волейбол Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияSay hi 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Кибербезопасность 4 4
14.04.2022 9:53:55 г.Новосибирск 14 лет Да Современные танцы Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола Полиглот 4 года Сама нашла НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Развивающие направления 7 6
14.04.2022 9:53:59 г.Новосибирск 15 лет Да Атлетическая гимнастика Плавание в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:53:59 г.Новосибирск 12 лет Да Дзюдо, английский Дзюдо, английский в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДинамо, Happy English 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 9:54:37 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование, плавание Танцы в доме (центре) детского творчестваДом творчества Октябрьский 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, что лучше очно. Но и дистанционно не исключаю и приветствую. Можно чередовать очные и дистанционные занятияСекция физкультуры (без соревновательного момента и выступлений, просто для физического развития и здоровья), секция программирования8 8
14.04.2022 9:54:42 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 9:54:48 г.Новосибирск 9 лет Да Школа мастеров в школе Гимназия 11 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:54:54 г.Новосибирск 7 лет Да Спорт в спортивной школе /центреЦентр фехтования Станислава Позднякова1-й год Занимаются старшие дети через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:55:11 г.Новосибирск 7 лет Да Спорт - боевое самбо в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"Витязь" клуб спортивный единоборств 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 9 9
14.04.2022 9:55:12 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание в спортивной школе /центреБассейн Лазурный 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 9:55:21 г.Новосибирск 13 лет Да Искусство- инструментальное исполнительство-фортепианов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств номер 12 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт, иностранные языки 10 10
14.04.2022 9:56:04 г.Новосибирск 12 лет Да Плавание в спортивной школе /центреГАО СДЮШОР Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Финансы 9 10
14.04.2022 9:56:11 г.Новосибирск 11 лет Да Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРобокод 1-й год от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 9:56:22 г. Искитим 6 лет Да Степ детском саду МБОУ д/с  25 «Медвежонок» 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 9:56:35 г.Новосибирск 12 лет Да Дизайн Хореография, дпи в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДТ "Октябрьский" 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Экологическое, литературно-поэтиическое 10 10
14.04.2022 9:56:51 г.Новосибирск 15 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Сибсельмаш Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 9:56:57 г.Новосибирск 13 лет Да Дизайном Дизайн Архитектурный университет НОЦ НГУАДИ 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Скорочтение 10 10
14.04.2022 9:56:59 Новосибирский 10 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, ОФПНе представляю спорт дистанционно 10 10
14.04.2022 9:56:59 г.Новосибирск 8 лет Да Английский язык, прикладное искусство, вокал, интеллектуальный кружокв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 9:57:10 г.Новосибирск 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции), Недавно переехали, не выбрали секциюТанцы, шахматы, большой теннис, дизайн, программирование Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы, шахматы, большой теннис, дизайн, программирование
14.04.2022 9:57:12 г.Новосибирск 12 лет Да Изобразительное искусство Изобразительное искусствов доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств № 12 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОчень отрицательно 9 9
14.04.2022 9:57:18 Новосибирский 9 лет Да футболом английский язык, плавание, изов доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияшкола «Перфект» при НГАУ, Школа искусств3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:57:27 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМузыкой Эл гитара Ранее фортепиано Сам дома Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
14.04.2022 9:58:04 г.Новосибирск 11 лет Да Каратэ в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСК Успех 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:58:16 г.Новосибирск 12 лет Да Волейбол в школе 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
14.04.2022 9:58:32 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы, рисование в доме (центре) детского творчества, в школеИволга 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
14.04.2022 9:59:16 г.Новосибирск 11 лет Да Танцы в школе Ассоль 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 9:59:23 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
14.04.2022 9:59:23 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРаботать в школе Школа 6

14.04.2022 9:59:25 г.Новосибирск 11 лет Да
современная хореография

в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола танца "ЮЛА" 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 9:59:31 г.Новосибирск 12 лет Да ИЗО Изо в доме (центре) детского творчестваИволга дом детского творчества ОктябрьскийБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 9:59:36 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование, плавание, шахматы Танцы, английский язык в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?14.04.2022 9:59:41 г.Новосибирск 15 лет Да Поограммирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧудо саикт 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10

14.04.2022 9:59:42 г.Новосибирск 8 лет Да Р Изо ГШИ 29 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Да 10 10
14.04.2022 9:59:44 г.Новосибирск 9 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЭйнШтейн 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 8 8
14.04.2022 9:59:49 Новосибирский 14 лет Да Дизайном Иностранный язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа "Я" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейПосоветовали Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки, восточные 10 10
14.04.2022 9:59:50 г. Искитим 17 лет Да Танцы Обществознание и информатикав школе Школа  5 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 9:59:51 г.Новосибирск 15 лет Да Углубленное изучение языков Иностранные языки в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМульти лингвы 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Психология,религия 10 10
14.04.2022 9:59:59 г.Новосибирск 12 лет Да Волейбол Английский, гитара в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮнисити, 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноСпорт 9 10

14.04.2022 10:00:13 г.Новосибирск 10 лет Да Конный спорт Англ.яз, танцы, пение в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 10:00:13 г.Новосибирск 11 лет Да - - в спортивной школе /центреЛазурный бассейн 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно - 8 8
14.04.2022 10:00:25 г.Новосибирск 9 лет Да Плавание, изо Вокал в школе Гимназия 11 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
14.04.2022 10:01:15 г.Новосибирск 14 лет Да Интерес к it технологиям Самбо в спортивной секциив спортивной школе /центреКлуб Витязь 2 года От знакомых, коллег, друзейВ самом клубе Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Дисциплинирует, учит преодолевать лень и трудности, побеждатьДумаю, лучше  ОЧНО Для начала нужно ознакомиться с имеющимися8 9
14.04.2022 10:01:33 г.Новосибирск 15 лет Нет Закончила музыкальную школу Танцы Учились старшие дети Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:01:48 г.Новосибирск 7 лет Да  самбо, плавание в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСОЗ Лидер, бассейн Афалина 3 года Самостоятельно искали на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:01:50 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехника, программирование Плавание в спортивной школе /центреБассейн Лазурный 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
14.04.2022 10:02:11 г.Новосибирск 7 лет Да Футбол Дпи, каратэ в доме (центре) детского творчества, в школеМБУДО ДТ "Октябрьский", РДОО " ФСКНСО"2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:02:21 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы, активный спорт Изостудия, в школе Гармония, гимназия 11 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
14.04.2022 10:02:29 г.Новосибирск 10 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ №41 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:02:41 Новосибирский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРобототехники, хоккей Нет Нету НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииПлохо 1 1
14.04.2022 10:02:45 г.Новосибирск 8 лет Да Программированием Танцы, футбол, английский, робокодв школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГимназия 11 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 8 9
14.04.2022 10:02:48 Новосибирский 9 лет Да Плавать Бег на лыжах в школе Дюшс Академия 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
14.04.2022 10:02:53 Черепановский 17 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияУчится дальше Не по каким в школе Школа интернат 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
14.04.2022 10:03:03 г.Новосибирск 12 лет Да Изо Фортепиано в доме (центре) детского творчестваГалактика (Калейдоскоп) 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 10:03:05 г.Новосибирск 12 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияLevel Eleven 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Предложение пока отсутствует 10 10
14.04.2022 10:03:17 г.Новосибирск 14 лет Да Графический дизайн Английский, рисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНГАУДИ, английская школа Я, полиграфияБолее 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОИнтернет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 10:03:33 г. Искитим 13 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
14.04.2022 10:03:37 Новосибирский 9 лет Да Продолжать посещать все кружки и дополнительно ходить на уроки игры на гитареПлавание, футбол, бадминтон в спортивной школе /центреМБУДО-ДООЦ АРГО 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Научно-техническое, психологическая устойчивость 10 10
14.04.2022 10:03:45 г.Новосибирск 12 лет Да Спортивные бальные танцыв спортивной школе /центреТанцевально-спортивный центр "Кристалл" 3 года Там занимаются родителиНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:03:47 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммирование. Изучение техники Изучает технику Дома в сети Интернет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 7
14.04.2022 10:03:48 г.Новосибирск 14 лет Да Волейбол. Плавание. Борьба . Бальные танцы в спортивной школе /центреТанцевальный клуб Гармония. Центр Хоккайдо. Более 5 лет от школьных педагогов Лично в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Больше выбора спорт сейкций в школе 7 10
14.04.2022 10:04:00 г.Новосибирск 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Актерское мастерство Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 10:04:26 г.Новосибирск 5 лет Да Керамика, самбо в школе, детском саду Доу 489 , 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Вышивка и разные творческие поделки типо творческой мастерской умелые ручки. Бассейн с тренером 10 10
14.04.2022 10:04:27 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств №12 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:04:38 г. Искитим 13 лет Да Каратэ Платно в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
14.04.2022 10:04:39 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы, бассейн, программирование, английский языкв школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГимназия 11 Гармония 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 10:05:17 г. Искитим 14 лет Да Техникой ⚽ ДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8
14.04.2022 10:05:43 Новосибирский 12 лет Да Волейбол в школе 11 гимназия Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
14.04.2022 10:05:46 г.Новосибирск 13 лет Да Бокс, программированиев спортивной школе /центреСибирская школа бокса. Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:06:12 г.Новосибирск 11 лет Да Футболом Футбол в спортивной школе /центреДжуниор 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:06:17 г.Новосибирск 14 лет Да Хореография и танцы народов мирав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 14 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
14.04.2022 10:06:18 г.Новосибирск 11 лет Да Плаванье Английский в школе, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 9
14.04.2022 10:06:55 г. Искитим 17 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованиятанцы Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:06:56 Болотнинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт в спортивной школе /центре от школьных педагогов Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 3 10
14.04.2022 10:06:57 г. Искитим 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпортивная школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 10:07:09 г.Новосибирск 14 лет Да Танцы в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
14.04.2022 10:07:16 г.Новосибирск 11 лет Да Танцы, ИЗО, ДПИ в доме (центре) детского творчестваДом творчества Октябрьский, "Иволга" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:07:25 г. Искитим 9 лет Да Роботостроение Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 10:07:49 г.Новосибирск 10 лет Да Плаванье, карате Спорт в спортивной школе /центреЛазурный 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
14.04.2022 10:07:54 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВ телефоне и компьютере сидеть Думаю, лучше  ОЧНО 5
14.04.2022 10:07:58 Искитимский 6 лет Да Заниматься спортом Шахматы детском саду Центр развития 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейПлохо отношусь, ребёнок должен контактировать напрямую с учителемУрок патриотизма нужен, взрослые запутались уже где их Родина, а что говорить про детей10 10
14.04.2022 10:08:15 г.Новосибирск 8 лет Да Английский, хореографияв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"Юниор","Вишнёвая страна". 3 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой6 5
14.04.2022 10:08:15 г.Новосибирск 14 лет Да Программирование в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧУДО "САИКТ" Более 5 лет из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:08:19 Болотнинский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАльпинизм Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 10:08:20 г. Искитим 17 лет Да Бизнесом в школе МБОУ СОШ N5 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
14.04.2022 10:08:23 г.Новосибирск 11 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваДом творчества Октябрьский 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Искусство риторики 10 10
14.04.2022 10:08:35 г. Искитим 18 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОт знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
14.04.2022 10:08:54 г.Новосибирск 14 лет Да Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 14 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
14.04.2022 10:08:56 г.Новосибирск 8 лет Да Спорт Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЭйнштейн 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 10:09:06 г.Новосибирск 10 лет Да Легкая атлетика в спортивной школе /центреСпартанец 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 10:09:12 г.Новосибирск 14 лет Да Танцевальный кружок/плавание Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"Полиглот" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЭкономика 10 10
14.04.2022 10:09:21 Новосибирский 14 лет Да Занимается тем, чем нравится Спортивное, интеллектуальноев доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреАкадемия, ддт Мастер Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
14.04.2022 10:09:31 г. Искитим 18 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции), ДругоеДругое Другое в доме (центре) детского творчества, в школе, детском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, ДругоеДругое Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламы, ДругоеДругое Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии, ДругоеДругое Другое 10 10
14.04.2022 10:09:37 г.Новосибирск 8 лет Да на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииКрайне негативно! 8 10
14.04.2022 10:10:01 Болотнинский 14 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:10:17 г.Новосибирск 15 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Консерватория 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10
14.04.2022 10:10:43 г.Новосибирск 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 12 2 года По желанию ребёнка на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 10:11:13 г.Новосибирск 9 лет Нет Не хватает денег на оплату занятийРобототехника, ролики, рисование Плавает в бассейне Посейдон 3 года Целеноправленно обратились в бассейн на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 10:11:18 г.Новосибирск 8 лет Да Программирование Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияDreams 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:11:21 г.Новосибирск 11 лет Да конный спорт, английский языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияконный клуб "Сосновый бор", частные уроки английского языкаБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, 2гисна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 10:11:28 г.Новосибирск 7 лет Да в школе Гимназия N 11 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийЗависит от направления развития (кружка) 10 10
14.04.2022 10:11:29 Болотнинский 16 лет Да Качалка в спортивной школе /центреТемп 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 10:11:34 г. Искитим 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРобототехники в школе Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 10:11:50 г.Новосибирск 9 лет Да Фехтование в школе Гимназия 11 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 10:11:56 г. Искитим 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммированием в школе МБОУ СОШ №5 Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 10:12:05 г.Новосибирск 11 лет Да Программирование и роботехника Программирование в школе Гимназия 11 "Гармония" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 10:12:15 Маслянинский 6 лет Да Техническая детском саду МКДОУ детский сад Рябинка 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:12:15 Новосибирский 12 лет Да Лыжные гонки,  плаваньев спортивной школе /центреСШ Академия , Бассейн Арго 4 года Случайно встретили тренера, решили что нам "по пути" и очень довольны на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии, Живое общение со сверстникамиДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 10:12:30 Новосибирский 10 лет Да Лыжи, Туризм в доме (центре) детского творчестваАкадемия, ДДТ Мастер 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 10:12:31 г.Новосибирск 11 лет Да Программированием Спорт в спортивной школе /центреКлуб Витязь 3 года из рекламы на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
14.04.2022 10:12:33 г. Искитим 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МБОУ СОШ 5 Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 10:13:16 г. Искитим 17 лет Да Творчеством Танцы в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОССХ «Джаз Коктейль» Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:13:26 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
14.04.2022 10:13:30 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
14.04.2022 10:13:42 г.Новосибирск 8 лет Да Создание компьютерных игр, Плаванием Плавание в спортивной школе /центреШС и ОП "Дельфин" 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерная графика 9 9
14.04.2022 10:13:44 г.Новосибирск 12 лет Да Инженерия Детский технопарк Кванториум 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Археологический туризм. 10 10
14.04.2022 10:13:50 г.Новосибирск 7 лет Да Бассейн, ролики Плавание, ролики в спортивной школе /центреБассейн Лазурный, Exstreme kinds Berezka1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаПредпочитаю очно 10 10
14.04.2022 10:13:51 г.Новосибирск 9 лет Да Твнцы в школе МАОУ Гимназия 11 Гармония 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтрицательно 10 10
14.04.2022 10:13:56 г.Новосибирск 12 лет Да Художественная гимнастика, ИЗО в школе, в спортивной школе /центреСпортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастики Более 5 лет Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально 9 6
14.04.2022 10:14:02 Маслянинский 6 лет Да Техническая детском саду Детский сад Рябинка 1-й год Воспитатель на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:14:32 г. Искитим 15 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованиятанцы театральный в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)дмш 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойтанцы 7 6
14.04.2022 10:14:33 г.Новосибирск 7 лет Да Футбол, борьба Танцы, плавание. английский. Математикав школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГармония, АВС школа. Оксмарт. 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Побольше бесплатных хороших кружков. 8 10
14.04.2022 10:14:34 г.Новосибирск 14 лет Да Не знает, есть тяга к работе с компьютеромРабототехника, программирование и дизайнв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАлые паруса, НАДиП 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 10:14:35 г. Искитим 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКонным спортом в школе через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 10:14:35 г. Искитим 17 лет Да Бизнесом в школе МБОК СОШ N5 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
14.04.2022 10:14:35 Новосибирский 7 лет Да Рисование Танцы, бассейн, прикладное искусствов доме (центре) детского творчестваДом творчества Октябрьский 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн, изучение иностранных языков 8 8
14.04.2022 10:14:43 Новосибирский 12 лет Да археологией Плаванье, бизнес для детей, школа моделейв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАквасвим, Фабрика Дети, Элитстарс 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, книги по развитиюзнакомые, интернет, книги по развитиюМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииесли только временно управление финансами, психология 10 10
14.04.2022 10:15:12 г. Искитим 16 лет Да Театральная в школе МБОУ СОШ 5 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 10 10
14.04.2022 10:15:21 г. Искитим 8 лет Да Современные танцы Wake Upв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияWake Ap 1-й год От знакомых, коллег, друзейПосоветовали друзья Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:15:33 г.Новосибирск 16 лет Да живописью живопись в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)школа искусств №25 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:15:49 Черепановский 14 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогом 10 10
14.04.2022 10:15:49 г. Искитим 15 лет Да Уже занимается Спортивное в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От ребенка через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
14.04.2022 10:15:53 г. Искитим 15 лет Да Ничем Театральный в школе МБОУ СОШ№5 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейНи в чём Думаю, лучше  ОЧНО Робототехника 5 1
14.04.2022 10:15:55 г. Искитим 15 лет Да Театральный в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская Музыкальная школа искусств г.Искитима Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
14.04.2022 10:15:57 г.Новосибирск 12 лет Да Танцы, ИЗО в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИволга, Арт студия Крылья Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 10:16:14 Маслянинский 5 лет Да Социально-гуманитарнаядетском саду Детский сад Рябинка 1-й год Педагог на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:16:14 Новосибирский 7 лет Да Продолжать кружки и добавить рисованиеПлавание, пение в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре МБУДО-ДООЦ АРГО, ДДТ Мастер 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Научно-техническое, психологическое 10 10
14.04.2022 10:16:15 г. Искитим 16 лет Да в школе Театральный 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 7 8
14.04.2022 10:16:37 г. Искитим 15 лет Да уже занимается спорт в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ 5, ДЮСШ Более 5 лет от ребенка НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО робототехника 10 10
14.04.2022 10:16:37 г. Искитим 15 лет Да Уже занимается Театральный в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ 5 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника 10 10
14.04.2022 10:16:42 г. Искитим 9 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
14.04.2022 10:16:42 г.Новосибирск 13 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреИсток 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноНельзя заниматься спортом дистанционно 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?14.04.2022 10:16:56 г.Новосибирск 8 лет Да Рисованием, приграммированием Плавание, карате в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреБассейн Лазурный, Дом творчества Октябрьский2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, ИЗО 8 9

14.04.2022 10:17:03 г. Искитим 15 лет Да я не знаю и не хочу знать) в школе театральным 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
14.04.2022 10:17:32 Маслянинский 6 лет Да Техническая детском саду Детский сад Рябинка 2 года Воспитатель на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:17:41 г.Новосибирск 9 лет Да Спортом Музыка, спорт, английскийв школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 12, футбольная школа "Лион", школа английского языка "ABC"3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
14.04.2022 10:17:44 г. Искитим 15 лет Да Футбол Спорт в спортивной школе /центреДюсш Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 10:17:49 г.Новосибирск 15 лет Да Лыжные гонки Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ Академия г Краснообск 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Здоровый образ жизни, хорошая физическая форма.Думаю, лучше  ОЧНО - 10 10
14.04.2022 10:17:52 Новосибирский 12 лет Да Волейбол Лыжная секция в школе Лицей 13 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 10:17:54 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутболом в школе Гимназия 11 Гармония Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 10:17:58 г.Новосибирск 11 лет Да Конный спорт, волейбол Английский язык Частный репетитор Частный репетитор 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммироаание 10 10
14.04.2022 10:18:03 г. Искитим 15 лет Да Театром Театром в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ №5 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноРобототехника 6 1
14.04.2022 10:18:05 г.Новосибирск 12 лет Да Школа искусств N12, вокальная студия «Мастер-класс» гимназия 11в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 12, гимназия 11 4 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 10:18:23 г.Новосибирск 6 лет Да Плавание, подготовка к школев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн, Центр детского развития "Торопыжка"1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 10:18:34 Новосибирский 8 лет Да Ходить в футбольную секцию Английский язык в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГимназия 11,  частная школа иностранных языков Инотекст3 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность очень нужна 10 10
14.04.2022 10:19:01 Маслянинский 6 лет Да Художественная детском саду Детский сад Рябинка 1-й год Воспитатель на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:19:21 г. Искитим 15 лет Да Качаться Спортивным в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрена 300 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Тренажёрный зал 10 10
14.04.2022 10:19:26 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование детском саду 402 ДС 3 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Английский
14.04.2022 10:19:31 г.Новосибирск 8 лет Нет В январе 2022 дочь категорически отказалась ходить в театральную студию из-за того, что ей не нравятся педагогиРобототехника, программирование Театр-студия Ю (до января 2022, сейчас нигде не занимается) в доме (центре) детского творчестваДДТиУМ "Юниор" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 6 5
14.04.2022 10:19:33 г.Новосибирск 9 лет Да Художественная Гимнастика , английский языкв спортивной школе /центреГАУ НСО СШОР по ХГ; лингвоцентр АBC Более 5 лет Сами решили НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:19:33 г. Искитим 18 лет Да Изобразительное искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Искитима Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
14.04.2022 10:20:17 г.Новосибирск 15 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 12 4 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 10:20:30 г.Новосибирск 14 лет Да Спортрм Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАвс лингвоцентр 3 года Из школьных учебников НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Психология 3 1
14.04.2022 10:20:38 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГармония 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:20:39 Новосибирский 11 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреАкадемия 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО английский 10 10
14.04.2022 10:20:44 г.Новосибирск 7 лет Да Изо, бальные танцы, самбо, плаваниев школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСк витязь, бассейн жемчужина 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКитайский язык, обучение финансовой грамотности, программы, направленные на развитие патриотизма10 10
14.04.2022 10:20:44 г.Новосибирск 14 лет Да Судомоделирование в школе МБОУ СОШ 52 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:20:49 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 10:20:51 г.Новосибирск 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЯзыки программирования, уличные танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияSherwood,  3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:21:04 г.Новосибирск 9 лет Да робототехникой, программированием робототехника, программирование, английский языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияробокидс, робокод. 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:21:16 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, Устает в школе, нет времени на урокиПрограммирование
14.04.2022 10:21:22 г.Новосибирск 8 лет Да Изо, танцы, английский, бассейнв школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАВС, бассейн Дельфин 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
14.04.2022 10:21:44 г.Новосибирск 7 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваИволга 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 10:21:58 Новосибирский 12 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:21:59 г.Новосибирск 14 лет Да Спорт Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАмбрелла Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность 10 10

14.04.2022 10:22:25 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехника, программирование

Шахматы
Английский язык 
Робототехника 
Дзюдо в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШахматы и робототехника в Гимназии 11 «Гармония»; Английский язык в языковой школе «ABC”; спорт секция дзюдо - бассейн «Спартак»3 года Самостоятельно обратились НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8

14.04.2022 10:22:26 г. Искитим 17 лет Да Химия,биология,немецкийв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:22:37 г.Новосибирск 15 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛингвоцентр abc 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 10:22:47 Болотнинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 10:22:58 г.Новосибирск 11 лет Да Футбол Математика, русский, английскийв спортивной школе /центре, Репетитор Джуниор футбольный клуб 1-й год От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Поднятия патриотизма. Изучать истории, по маленьких героев ВОВ.8 10
14.04.2022 10:23:06 г.Новосибирск 8 лет Да Футбол Карате в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 10:23:11 г. Искитим 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием Не каким детском саду Д/с березка 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
14.04.2022 10:23:20 г.Новосибирск 15 лет Да Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧУДО "САИКТ" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
14.04.2022 10:23:29 Новосибирский 14 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпортивное ориентирование 7 10
14.04.2022 10:23:52 г.Новосибирск 12 лет Да Волейбол, Шахматы, английский язык в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГимназия 11, Level Eleven, Спртивная школа по шахматамБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:23:54 г.Новосибирск 8 лет Да Борьба Самбо в спортивной школе /центреДОЦ "Исток" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 10:23:59 Новосибирский 14 лет Да Английский и арабский языкив частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа "President" Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 10:24:07 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
14.04.2022 10:24:14 Новосибирский 13 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ "Академия" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:24:19 г.Новосибирск 10 лет Да рисование танцы в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованиятеатр танца "Атмосфера" 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:24:36 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИностранных языки Только садик Детский сад 502 1-й год От знакомых, коллег, друзейКак и все Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Пока незнаю 7 10
14.04.2022 10:24:45 Новосибирский 12 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреМБУДО ДЮСШ Академия 4 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:24:49 г. Искитим 15 лет Да Спортом в школе МБОУ ООШ 6 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 10:25:00 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
14.04.2022 10:25:01 Купинский 11 лет Да Пдд, социальное, художественное в школе МБОУ СОШ 148 КУПИНСКОГО РАЙОНА 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 10 10
14.04.2022 10:25:27 г. Искитим 16 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 10:25:30 Новосибирский 10 лет Да Спорт, музыкально-хореографическийв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Лыжные гонки, Кашалот 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:25:44 г.Новосибирск 15 лет Да Карате , баян в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 16 4 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:25:49 г.Новосибирск 14 лет Да Анимацией Программирование в школе Гимназия "Гармония" №11 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 10:25:58 Новосибирский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, Еще не занималась этим вопросомТанцы, творчество (рисование, лепка, поделки))Бассейн, офп+акробатикав спортивной школе /центреАрмада 1-й год из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 10:26:11 г. Искитим 12 лет Да Програмированием Патриотической воспитаниев школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 4 5
14.04.2022 10:26:17 г.Новосибирск 13 лет Да Програмирование Английский язык, математика в доме (центре) детского творчестваСтудия иностранного языка 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
14.04.2022 10:26:28 г.Новосибирск 16 лет Да Рисованием в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
14.04.2022 10:26:38 г.Новосибирск 15 лет Да Хореография Хореография в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФраулес Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 10:26:48 г. Искитим 14 лет Нет По состояние здоровья спортом в школе Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
14.04.2022 10:26:49 г.Новосибирск 14 лет Да Хочет научиться играть на гитаре Изучает английский язык, алгебру и геометриюДома с преподавателями От знакомых, коллег, друзей, из рекламыПреподаватели, которые занимаются с ребёнком ознакомили с программой обученияМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Лингвистическое направление, Мнемотехника на развитие памяти, информационно-технологическое10 10
14.04.2022 10:26:57 Купинский 11 лет Да Театральное. Социальное, художественное в школе МБОУ СОШ 148 КУПИНСКОГО РАЙОНА 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 10 10
14.04.2022 10:27:03 г.Новосибирск 14 лет Да Театр, спорт, иностранные языкив частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТеатральная студия Хабенского, фитнес клуб Апельсин2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:27:18 г.Новосибирск 8 лет Да Карате Танцы, английский в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола ABC 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Туризм 9 9
14.04.2022 10:27:22 г.Новосибирск 10 лет Да Плаванье в спортивной школе /центреБассейн Арго 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:27:56 Болотнинский 15 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреСпортшкола 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:28:03 Новосибирский 11 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДетско-юношеский физкультурный центр Дзержинский1-й год ДубльГИС на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:28:33 Новосибирский 15 лет Да Лыжи в спортивной школе /центреДЮСШ "Академия" 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:28:42 г. Искитим 8 лет Да Танцы Проектная деятельностьв школе МБОУ СОШ 2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше спортивных направлений для младшего возраста5 5
14.04.2022 10:28:55 Купинский 9 лет Да Социальное, художественное детском саду МБОУ СОШ 148 КУПИНСКОГО РАЙОНА 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 10 10
14.04.2022 10:28:58 г.Новосибирск 8 лет Да Футбол, каратэ Каратэ в доме (центре) детского творчества, в школеДом творчества " Октябрьский" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, волейбол, футбол 9 10
14.04.2022 10:29:03 Новосибирский 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНет достаточного выбора в направлениях доп.программ. Приходится проводить самостоятельное обучение.Математика и русский язык, история России.детском саду, Дома Семья. 1-й год Родительское решение. Самостоятельно. Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейНегативно. Дети нуждаются в вербальном контакте. Никогда монитор не заменит живого общения. Забудьте эту дурную идею, как страшный сон.История России. Концептуальное образование. Методология и мотивация в самообразовании.10 10
14.04.2022 10:29:03 г.Новосибирск 11 лет Да Играть на гитаре Английский язык в доме (центре) детского творчестваСтудия иностранного языка 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 10:29:04 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт (плавание) Спортивное плавание в спортивной школе /центреМАУ СШОР "Центр ВВС" 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 10
14.04.2022 10:29:23 г.Новосибирск 14 лет Да Дизайн Современная хореографияв доме (центре) детского творчестваМБУДО г. Новосибирска Дом Творчества "Октябрьский"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:29:27 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияДа через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО

14.04.2022 10:29:30 г.Новосибирск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныУглубленная математика, олимпиадная математика
Анг. язык, олимпиадная математика

в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСовенок, high schoo 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 6
14.04.2022 10:29:40 г.Новосибирск 6 лет Да Спорт, шахматы, языки, музыкав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:29:45 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехника Каратэ,бальные танцы в школе Гимназия 11 Гармония 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:30:12 г.Новосибирск 11 лет Да +79137165796 Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОбразцовый хореографический ансамбль «Ералаш» Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:30:13 г.Бердск 6 лет Да рисовать по художественно эстетическомудетском саду МБДОУ № 9 "Теремок" 1-й год от воспитателей сада через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:30:33 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Хоккей в школе, в спортивной школе /центреХоккей 1-й год Нашли сами НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
14.04.2022 10:30:41 Купинский 8 лет Да Социальное. Художественное в школе МБОУ СОШ 148 КУПИНСКОГО РАЙОНА 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 10 10
14.04.2022 10:30:43 г.Новосибирск 13 лет Да в спортивной школе /центреТриумф Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 10:30:52 г.Новосибирск 11 лет Да Робототехника, Программирование Спортивная секция в спортивной школе /центреВитязь Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Ораторское искусство 10 10
14.04.2022 10:30:59 г.Новосибирск 8 лет Да Шахматы в школе Кружок шахматы 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:31:02 г.Новосибирск 15 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дхш НГАСУ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:31:20 г. Искитим 13 лет Да Танцы в школе МБОУ СОШ 2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 10:31:21 г.Новосибирск 7 лет Нет Ребенок занимается в спортивной секции Спортивное плавание Плавание в спортивной школе /центреПлавательный клуб "Водник " 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 10
14.04.2022 10:31:36 Новосибирский 7 лет Да Лыжные гонки, ДЗЮДО, рисование, пение, Менар, английский в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия, ДДТ Мастер, 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Английский 10 10
14.04.2022 10:31:54 Каргатский 12 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
14.04.2022 10:32:47 г.Новосибирск 13 лет Да Театр Волейбол в школе Гимназия N° 11 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
14.04.2022 10:32:56 г.Новосибирск 11 лет Да Робототехника Секция самообороны в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАссоциация KRAV MAGA GLOBAL г. Новосибирск 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноКоммуникативные навыки 10 10
14.04.2022 10:33:09 г.Новосибирск 10 лет Да английский, фортепиано, балетв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДКЖ, Апломб, частные организации Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 10:33:15 г.Новосибирск 13 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреСпортивная школа Исток 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:33:21 г.Новосибирск 7 лет Да Киокушинкай карате в доме (центре) детского творчестваМБУДО г. Новосибирска Дом Творчества "Октябрьский"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:33:22 г.Новосибирск 14 лет Да Вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШУ 12 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 10:33:41 г. Искитим 13 лет Да Танцы в школе Школа 2 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 10:33:58 Новосибирский 14 лет Да в доме (центре) детского творчестваИволга 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 10:34:02 г.Новосибирск 8 лет Да Вокал, хореография в доме (центре) детского творчества, в школеГимназия 11 «Гармония», МБУДО ЦВР «Галактика», образцовый коллектив «Студия эстрадного вокала «Жемчужина»2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:34:06 Каргатский 13 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 10:34:16 г.Новосибирск 7 лет Да Плавание, изо в школе Гимназия 11 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:34:24 г.Новосибирск 12 лет Да Программирование, граффити Английский, фехтованием , програмированиев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛингвистический центр, спортивная школа имени Позднчкова2 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Пока не знаю 8 9
14.04.2022 10:34:24 г.Новосибирск 11 лет Да Спортом Иностранный язык Лингвоцентр"ABC" Лингвоцентр"ABC" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБолее глубокое изучение истории страны 10 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?14.04.2022 10:34:28 г. Искитим 9 лет Да Футбол Лыжи Лыжная база ДЮСШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Интересные исследования мира 8 10

14.04.2022 10:34:46 Каргатский 13 лет Да в школе КСШ 3 им.И.А.Домбровского Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 10:34:52 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, вокал в спортивной школе /центреПарус 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:35:41 г. Искитим 10 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:36:01 г.Новосибирск 7 лет Да Борьба, программирование Шахматы, английский, бассейн в школе, в спортивной школе /центреABC - Лингвоцентр, Шахматный клуб -Гармония, Гимназия 11, СШОР - «Центр ВВС» - бассейн 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:36:08 Каргатский 13 лет Да Футбол в школе КСШ3 им Домбровского 3 года от школьных педагогов Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 4
14.04.2022 10:36:14 г.Новосибирск 12 лет Да Паркуром Каратэ в спортивной школе /центреООО «Федерации Киокушинкай Будо Каратэ»1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Юный агроном, эколог 10 10
14.04.2022 10:36:25 г.Новосибирск 12 лет Да Акробатический рок-н-роллв спортивной школе /центреСпортиная школа по спортивным танцам Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:36:28 г.Новосибирск 13 лет Да Английский язык, муз.школа (баян)в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛингвацентр АВС, ДШИ 12 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
14.04.2022 10:36:28 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции), Нет такого кружкаЕгипетский язык Языки Интернет Интернет 1-й год Сама нашла она НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКультурный обмен 10 9
14.04.2022 10:36:46 г. Искитим 9 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 10:36:47 г.Новосибирск 11 лет Да Греко-римская борьба, хай текв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМБУ СШОР Центр спортивной борьбы Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 10:37:15 Новосибирский 14 лет Да Лыжи в спортивной школе /центреДЮСШ Академия Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:37:28 г.Новосибирск 11 лет Да
14.04.2022 10:37:29 Каргатский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Не определились Спорт, военно-патриотического.в школе МКОУ КСШ 3 им. Домровского И.А Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО математ.кружок 10 10
14.04.2022 10:37:32 г.Новосибирск 15 лет Да в спортивной школе /центреСтудия бально-спортивного танца ГармонияБолее 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 10:38:38 Новосибирский 12 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ "Академия" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 10 10
14.04.2022 10:38:45 г. Искитим 14 лет Да Оккардион. Вокал. в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Д/К Молодость. Более 5 лет Саморешение. на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 10:38:46 г.Новосибирск 8 лет Да Бокс, танцы, плавание Рисование, в доме (центре) детского творчестваДом творчества центральный 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИстория и культура 10 10
14.04.2022 10:38:49 г.Новосибирск 7 лет Да Рисованием, плаванием Рисование в школе Гимназия 11 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:40:00 Новосибирский 12 лет Да Рисование Английский язык, робототехникав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
14.04.2022 10:40:28 г. Искитим 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, В какой кружок хотели он переполнен, туда не попастьВоенный в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияММА 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноКомпьютерное программирование, ММА 5 6
14.04.2022 10:40:29 г.Новосибирск 12 лет Да Подводное плавание Подводное плавание в спортивной школе /центреСпортивная школа олимпийского резерва ЛазурныйБолее 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно отношусь к заочному обучению, это не возможно в нашем случае (спор)10 10
14.04.2022 10:40:33 г.Новосибирск 14 лет Да Вокал, хореография в доме (центре) детского творчества, в школеГимназия 11 «Гармония», клуб для детей и подростков «Продвижение»Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:40:50 Новосибирский 10 лет Да Пока не решил .лыжные гонки МКУ ДО-ДЮСШ "Академия" 1-й год Встретили тренера на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтрицательно, это губит детей! И их родителей!Шашки 10 10
14.04.2022 10:40:56 г.Новосибирск 11 лет Да Танцы.  Иностранные языкиАВС лингвистический центр.  Танц центр Перформанс Гимназия 11 5 лет в сети Интернет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
14.04.2022 10:41:06 Новосибирский 8 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ "Академия" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 10 10
14.04.2022 10:41:18 г.Новосибирск 8 лет Да фехтование, изо в школе, в спортивной школе /центреЦентр Станислава Позднякова 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 10
14.04.2022 10:41:41 Каргатский 15 лет Да Но Спорт,выбор профессии спорт.робототех в школе МКОУ КСШ 3 им.Домбровского И.А. Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Не могу сказать 10
14.04.2022 10:41:48 г.Новосибирск 13 лет Да Изо, танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДши 14 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Изучение иностранных языков, компьютерной  грамотности7 8
14.04.2022 10:41:57 г.Бердск 5 лет Да Изобразительное исскустводетском саду Д/с Теремок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:41:58 г.Новосибирск 13 лет Да Программированием Английский язык в школе, в спортивной школе /центреЛингвоцентр АВС 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
14.04.2022 10:42:18 г.Новосибирск 13 лет Да Плавание в спортивной школе /центреСШОР Центр ВВС 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:42:19 г. Искитим 9 лет Да в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 10:42:22 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника и то, чем уже занимается. Плавание, карате, школа мастеров (поделки)в школе Все кружки проходят в гимназии 11 1-й год от школьных педагогов, Старший ребенок уже ходил на пару этих кружков.на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 10:42:29 г.Новосибирск 9 лет Да Хореография в школе МБОУ СОШ 160 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:42:34 Чистоозерный 13 лет Да Футболом в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 7
14.04.2022 10:42:39 г. Искитим 13 лет Да СОШ 3 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:42:40 г. Искитим 14 лет Да Волейбол Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:42:43 г.Новосибирск 6 лет Да Плавание, математика, развитие речив доме (центре) детского творчества, в школе"Звёздный молодёжный центр" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО ИЗО, чтение, 10 10
14.04.2022 10:42:43 Новосибирский 11 лет Да Лыжи в школе 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:42:54 Каргатский 14 лет Да Робототехника в школе КСШ 3 им.И.А.Домбровского 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
14.04.2022 10:43:03 г.Новосибирск 12 лет Да спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияFraules dance 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Фин.грамотность, предпринимательская деятельность10 10
14.04.2022 10:43:05 г. Искитим 9 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:43:29 Ордынский 10 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛечить животный в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 5 5
14.04.2022 10:43:37 Каргатский 9 лет Да Футбол Спортивным в школе Мкоу Ксш 1 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 9
14.04.2022 10:43:39 г.Бердск 5 лет Да Акварелька ( рисование) детском саду Детский сад № 9 " Теремок" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Кружок Юный натуралист. Изучение природы и окр. среды9 9
14.04.2022 10:43:41 г.Новосибирск 13 лет Да ИЗО 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
14.04.2022 10:43:53 г.Новосибирск 7 лет Да Изо, танцы в школе Гимназия 11 Гармония 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:44:08 г.Новосибирск 13 лет Да волейбол в спортивной школе /центреЦИВС ПО ВОЛЕЙБОЛУ    5 лет целенаправленно изучали предложение по этому направлениюч/з интернет страничку Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
14.04.2022 10:44:33 Новосибирский 7 лет Да Плавание в спортивной школе /центреДетск-оздоровительный образовательный (профильный) центр "Арго" Новосибирского района2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:44:41 Новосибирский 10 лет Да в спортивной школе /центреАкадемия 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 10:44:46 г.Новосибирск 11 лет Да Углубленное изучение анимэ искусства Искусство в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ №4 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Озвучивание мультфильмов, анимэ, обучение рисованию анимэ8 10
14.04.2022 10:44:46 г.Новосибирск 15 лет Да Танцами Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола «я» Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 10:45:27 г. Искитим 5 лет Да Хоккей Театр детском саду Дедский сад Берёзка, #12 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИзо 10 10
14.04.2022 10:45:36 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования  Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 10:45:58 Каргатский 14 лет Да Рдш в школе Каргатская средняя школа 3 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 10:45:59 г.Бердск 7 лет Да Мультистудия МБОУ ДО Перспектива МБОУ ДО Перспектива 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияФинансовая грамотность 10 10
14.04.2022 10:46:18 г.Новосибирск 12 лет Да Музыка,художественная школа Танцевальное в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования Студия танцевальная Чердак 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:46:43 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммированием - - Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:46:57 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание в школе Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 10:47:21 г.Новосибирск 11 лет Да Хайтек Образовательный центр в НовосибирскеКванториум 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Иностранных языков - бесплатно 10 10
14.04.2022 10:47:30 Каргатский 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпортивная школа 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
14.04.2022 10:47:42 Каргатский 13 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:47:47 Каргатский 17 лет Да - РДШ в школе Магнит 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 9 9
14.04.2022 10:48:34 г.Новосибирск 14 лет Да Плавание Иностранные языки - английскийв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастные уроки 3 года От знакомых НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
14.04.2022 10:48:46 г. Искитим 14 лет Да Волейбол в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:49:24 г.Новосибирск 15 лет Да Художественная в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 25 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:49:49 г.Новосибирск 16 лет Да Математика, спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФлекс Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:50:11 г.Новосибирск 12 лет Нет Дополнительные общеобразовательные занятияПрограммирование Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 10:50:12 г.Новосибирск 15 лет Да Математика волейбол в школе В школе волейбол 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:50:23 г. Искитим 15 лет Нет Ребенок занимается в ДМШ на профессиональном обучении и в танцевальном коллективе, который относится к учреждению культурыв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:50:43 Каргатский 11 лет Нет Плавонием в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
14.04.2022 10:50:54 г.Новосибирск 14 лет Да Танцами Театральное направление в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТретий звонок 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
14.04.2022 10:50:56 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВишневая страна Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:50:57 г.Новосибирск 15 лет Да Он занимается плаванием Спорт в спортивной школе /центреAquastar 1-й год через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:51:12 Каргатский 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:51:25 г.Новосибирск 5 лет Да Спортом(плавание,самбо,каратэ,футбол) Робототехника в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"Робототехника" 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Экология,туризм 10 10
14.04.2022 10:51:28 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИгрой на инструменте Не каким в школе Школа 4 года Ни как НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Игра на гитаре 1 1
14.04.2022 10:51:34 г.Новосибирск 15 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа Творчество в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
14.04.2022 10:52:54 Новосибирский 11 лет Да Футбол,Лыжные гонки в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ «Академия» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 10:53:05 г. Искитим 14 лет Да Танцы, английский язык в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 10:53:05 г.Новосибирск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТеннисом, конструированием Нет в школе Нет 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 3 2
14.04.2022 10:53:25 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
14.04.2022 10:53:27 г.Новосибирск 10 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 12 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
14.04.2022 10:53:38 г.Новосибирск 8 лет Да рисование, футбол в школе, в спортивной школе /центреФК Чкаловец 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 10:53:49 Каргатский 14 лет Нет Из за второй смены ребенок не может посещать секцию,т.к.по времени не совпадает.Секции,различных видов боевых искусств. в школе Школа номер 3 имени Домбровского. Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Боевое самбо.
14.04.2022 10:53:51 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт, программирование в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСибирский Региональный Центр Фехтования Станислава Позднякова, Академия программирования Top3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:53:53 Новосибирский 15 лет Да Программированием Музыка, спорт в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств номер 12 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 7 10
14.04.2022 10:53:55 Новосибирский 8 лет Да Танцы, хоровое пение в школе Гармония 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 10:54:02 г.Новосибирск 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисование, прикладное искусство в спортивной школе /центреБассейн Лазурный 3 года Самостоятельно Самостоятельно Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРисование прикладное творчество 10 10
14.04.2022 10:54:04 г.Новосибирск 9 лет Да Скалолазанием Дпи, танец в доме (центре) детского творчестваДт октябрьский 3 года В дт через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Побольше спортивных программ, шахматы 8 8
14.04.2022 10:54:34 г.Новосибирск 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДШИ 12, языковая школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогом 10 10
14.04.2022 10:54:42 г.Новосибирск 15 лет Да в школе Гимназия 11 5 лет на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10
14.04.2022 10:54:45 Черепановский 12 лет Да Военно-патриотический клуб "Вымпел"в школе МКОУ "МЕДВЕДСКАЯ СОШ" 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 8 9
14.04.2022 10:54:46 г.Новосибирск 12 лет Нет Английский, информатика ------- ---------------- -----------+ -------- --------- Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Музыка... Гитара
14.04.2022 10:54:53 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)плаванием не по каким в школе Гимназия 11 От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
14.04.2022 10:55:06 Каргатский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
14.04.2022 10:55:16 Новосибирский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Не по каким в школе Гимназия 11 Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 4 1
14.04.2022 10:55:49 Каргатский 13 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
14.04.2022 10:55:59 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ай ти технологии в школе
14.04.2022 10:55:59 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы, рисование, иностранные языки Танцы, рисование,  английский язык в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЭЦ "Апельсин",детская школа искусств 12 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:56:00 г.Новосибирск 14 лет Да Английский,  архитектура в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия Контур 3 года в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииПлохо 8 8
14.04.2022 10:56:18 г. Искитим 6 лет Да Плавание, шахматы, изо, английский язык, фортепианодетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Частные уроки2 года Из опыта образования старшего ребенкаВ личной беседе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноНужно учитывать возраст ребенкаХотелось бы, чтобы заниматься плаванием, в изостудии, обучаться игре на музыкальных инструментах ребенок мог с 4-5 лет бесплатно. На сегодняшний день, если бесплатно, то лет с 6-7, либо (как в случае с плаванием), нет бесплатного обучения.10 10
14.04.2022 10:56:58 Черепановский 11 лет Да в школе МКОУ "Медведская СОШ" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Сельское хозяйство 7 7
14.04.2022 10:57:26 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреЧемпион 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:57:37 Новосибирский 13 лет Да Музыка, рисование, плавание Лыжные гонки Мку до дюсш Академия 3 года из рекламы, Объявление в администрациина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Доступное плавание 10 10
14.04.2022 10:57:40 г.Новосибирск 9 лет Да танцами спорт, вокал в школе, в спортивной школе /центреСШ "Триумф", Студия "Мастер-Класс" 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 7
14.04.2022 10:57:42 Новосибирский 9 лет Да Бассейн в школе Школа Спортивного и Оздоровительного Плавания "Дельфин"2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:57:47 г.Новосибирск 8 лет Да Изо Хореография, вокал в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТеатр студия Южный полюс 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?14.04.2022 10:57:47 Черепановский 13 лет Да "Шахматы", "Спортивная борьба"в школе МКОУ "Куриловская СОШ" 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

14.04.2022 10:58:20 г.Новосибирск 13 лет Да Конструированием Иностранный язык, волейболв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
14.04.2022 10:58:37 г.Новосибирск 9 лет Да Бальные танцы в школе Студия бального танца "Гармония" 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 10:58:40 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияДумает Нет в школе Гимназия 11 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 10:59:14 г. Искитим 10 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Ходожество, робототехнику, лёгкая атлетика 8 8
14.04.2022 10:59:19 г.Новосибирск 12 лет Да Художественнач школа в доме (центре) детского творчестваДДТ им. В. Дубинина Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
14.04.2022 10:59:20 г.Бердск 5 лет Да Акварелька детском саду 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 10:59:31 г.Новосибирск 8 лет Да Играть Творчество в школе 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаЗависит от возраста оебенкаШкола творчества 6 2
14.04.2022 10:59:43 г.Новосибирск 15 лет Нет Не хочет - - в школе 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 5 5
14.04.2022 10:59:54 г.Новосибирск 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 11:00:04 г. Искитим 10 лет Нет Пока ограничения после переломаСпортом Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 11:00:20 г.Новосибирск 14 лет Да Танцы, стрельба в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДТ Иволга, Школа олимпийского резерва 3 года Рядом на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 11:00:30 Черепановский 9 лет Да "Юный художник", "Спортивная борьба", "Развивайся с РДШ"в школе МКОУ "Куриловская СОШ" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:00:33 г.Новосибирск 14 лет Да Футбол, волейбол в школе, в спортивной школе /центреДжуниор 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
14.04.2022 11:00:41 Каргатский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Гимнастика в школе через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 11:00:41 Каргатский 9 лет Да Пением Танцы в доме (центре) детского творчестваДом культуре 5 лет Собственная иницыатива ребенкана сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Школьные кружки 6 10
14.04.2022 11:00:47 г. Искитим 13 лет Да Тайский бокс в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСК "ИМПЕРИЯ" 1-й год из рекламы Личная встреча с тренером Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 11:00:56 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование Бальные танцы в школе Гимназия 11 Гармония 3 года Случайно на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:01:01 г.Новосибирск 7 лет Да брейк данс хоккей, самбо, изо в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияспорт клуб клуб витязь, мау стадион, гимназия 113 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бесплатное программирование 6 8
14.04.2022 11:01:02 г.Новосибирск 12 лет Да Волейбол Музыкальная школа, Английский в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ N 12 5 лет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОчно Этикет , финансовая грамотность 9 9
14.04.2022 11:01:10 г. Искитим 7 лет Да Танцы в школе Ленинский комсомол 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 11:01:35 г.Новосибирск 11 лет Нет Мы зарегистрированы, но не понимаю как это работает! Ребёнок занимается футболом, всё оплачиваем сами и в ДШИУже занимается футболом и в ДШИ на фортэпиано.Затрудняюсь ответить в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Гимназия 11 "Гармония" 5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные клубы, секции. Хотелось бы чтобы это было в школе, как раньше.5 5
14.04.2022 11:01:35 г.Новосибирск 9 лет Да в школе, в спортивной школе /центреФехтовальный центр им Позднякова 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:01:47 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знаю - в школе
14.04.2022 11:01:53 г.Новосибирск 14 лет Да Чем хотела, она занимается Хореография и Музыка в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияIvex и частные уроки Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 11:02:12 г.Новосибирск 14 лет Да Изобразительное деятельность, волейбол в доме (центре) детского творчества, в школе"Иволга", Гимназия 11 (спортивная секция) Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:02:47 г.Новосибирск 13 лет Да Английский язык Английский язык в школе МБОУ СОШ 20 Более 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Практика на организациях 10 10
14.04.2022 11:02:51 г.Новосибирск 8 лет Да Английский язык, дзюдо, программирование Фехтование в спортивной школе /центреСибирский Региональный Центр Фехтования Станислава Познякова 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 11:02:54 г. Искитим 13 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:03:01 Черепановский 13 лет Да "Шахматы", "Спортивная борьба"в школе МКОУ "Куриловская СОШ" Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:03:18 Каргатский 10 лет Да Спорт Спорт в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:03:20 Каргатский 8 лет Да в школе МКОУ КСШ3 им. Домбровского 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:03:21 г.Новосибирск 8 лет Да в доме (центре) детского творчества Дом творчества "Октябрьский" (Иволга) 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:03:53 г.Новосибирск 14 лет Да Шахматы в спортивной школе /центре Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 11:04:04 г.Новосибирск 9 лет Да Изо, танцы в доме (центре) детского творчества, в школеИволга, гимназия 11 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 11:04:11 г.Новосибирск 8 лет Да Футбол в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
14.04.2022 11:04:54 Новосибирский 9 лет Да театром фехтование, рисование, английский, хорв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования11 гимназия, Иволга, Сибирский Региональный Центр Фехтования Станислава Позднякова, WAY TO GOБолее 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:04:57 Ордынский 10 лет Да художественная в доме (центре) детского творчестваобьединение ""исток 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:05:00 Новосибирский 11 лет Да Спорт (лыжи, велосипед, коньки) , музыка Лыжные гонки в спортивной школе /центреМКУ ДО-ДЮСШ "Академия" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:05:08 Каргатский 14 лет Нет Ребёнок учится со второй смены, поэтому нет времени Спортом в школе Ксш им. ДОМБРОВСКОГО от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 11:05:14 Болотнинский 9 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнает Математика конструированиев школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
14.04.2022 11:05:20 г.Новосибирск 10 лет Да хореография, вокал, дзюдо, английскийв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованиясш Триумф, клуб Калейдоскоп, гимназия №11, языковая школа Биг БенБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагогов, визуально увидел на микрорайонена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойУдобно иногда совмещать очно и дистанционно (например английский)Бесплатные ин. языки, программирование, робототехника8 8
14.04.2022 11:05:36 г. Искитим 14 лет Да Плавание, английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Частные урокиБолее 5 лет из рекламы В личной беседе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойНе все можно помесьить в дистанционный формат, например,  занятие плаванием, дистанционно вряд ли получится организоватьБесплатная секция плавания для спортсменов 8 9
14.04.2022 11:05:52 Каргатский 8 лет Да Декоративной прикладноев школе МКОУ КСШ 3 им.И.А. ДОМБРОВСКОГО 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:05:52 г. Искитим 5 лет Да Рисовать детском саду Медведонок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 11:06:21 Каргатский 8 лет Да Изобразительным искусством Art декор в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств Каргатского района2 года От знакомых, коллег, друзейРазговаривала лично с преподавателемМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:06:27 Каргатский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Играть в теннис У нас нет доп. программ в школе И. А Домбровский средняя школа номер3 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО У меня нет предложений 10 10
14.04.2022 11:06:36 Каргатский 8 лет Да Декоративной прикладноев школе МКОУ КСШ 3 им.И.А. ДОМБРОВСКОГО 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:06:36 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 11:06:39 г.Новосибирск 14 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 11:06:40 г.Новосибирск 9 лет Да программированием фехтование, пение, танцы, рисованиев школе, в спортивной школе /центреГАУ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  "Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию"1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
14.04.2022 11:06:52 г.Новосибирск 10 лет Да Конным спортом Современная хореографияв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТеатр танца Атмосфера 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламыОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
14.04.2022 11:06:55 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование Спорт в школе, в спортивной школе /центреX-fit 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет ответа 6 6
14.04.2022 11:07:01 г.Новосибирск 11 лет Да Репетиторы по английмкому и математике Танцы Математика  английский, танцыв спортивной школе /центреИволга, и репетитор онлайн по математике 4 года Рядом с домом через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:07:02 г.Новосибирск 15 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБаскетбол 5×5, Айкидо Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 11:07:06 Каргатский 15 лет Да Робототехника в школе МКОУ КСШ 3 им. И.А. Домбровского Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 11:07:46 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)ресеват читат книги хорошо детском саду Пчелка 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияда 10 10
14.04.2022 11:07:53 г.Новосибирск 8 лет Да Англ.яз, бассейн в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Конный спорт 9 9
14.04.2022 11:07:56 Болотнинский 15 лет Да Спортом ВПК баскетбол волейболв школе МБОУ СОШ №21 Г. БОЛОТНОГО Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:07:58 г.Новосибирск 9 лет Да Всем Фехтование, изо, вокао в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 3 года из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:08:51 г.Новосибирск 14 лет Да Английский язык, программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"Poliglot", "САИКТ" 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииКатегорически против дистанционного образования! "Финансовая грамотность" 10 10
14.04.2022 11:09:14 Черепановский 17 лет Да Шахматы в школе Спортивная школа по шахматам 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 11:09:33 г.Новосибирск 15 лет Да Иностранный язык Лингвоцентр ABC Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 5
14.04.2022 11:09:34 Каргатский 13 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 6
14.04.2022 11:09:46 Новосибирский 7 лет Да Плавание Плавание в школе Лицей 13 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
14.04.2022 11:09:47 Каргатский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы, вокал Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 11:10:11 г.Новосибирск 14 лет Да Карате, ЮПШ в школе 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:10:33 г.Новосибирск 9 лет Да Рисованием Творчество: поделки и шитьев школе Гимназия # 11 Гармония 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 11:10:40 г.Новосибирск 8 лет Да Английский, Декоративно-прикладное искусствов доме (центре) детского творчестваАнглийская школа "АВС", Иволга 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:10:47 Новосибирский 12 лет Да Программированием и плаванием Шахматы, лыжи в спортивной школе /центреДюсш "Академия", ГАУ НСО "Спортивная школа по шахматам"5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе поеяла вопрос 8 10
14.04.2022 11:10:58 г.Новосибирск 14 лет Да кулинарное дело в доме (центре) детского творчестваДДТ Центральный 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:11:01 г.Новосибирск 9 лет Да Занимается Плавание Изо, плавание, география, пение в школе МАОУ"ГИМНАЗИЯ 11"ГАРМОНИЯ" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО История 9 10
14.04.2022 11:11:07 г.Новосибирск 12 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчестваСпартанец 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:11:24 г.Новосибирск 8 лет Да программированием, плаванием, брейк дансоманглийский язык, борьбав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
14.04.2022 11:11:26 Каргатский 9 лет Да Декоративно прикладноев школе МКОУ КСШ 3 им. И. А. Домбровского 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Оставить то же 10 10
14.04.2022 11:11:31 г.Новосибирск 13 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 1-й год из рекламы Думаю, лучше  ОЧНО 4
14.04.2022 11:12:16 г.Новосибирск 10 лет Да Английский язык, программирование, борьба в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года Самостоятельно на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно,  был опыт, который не показал результатовКомпьтерная грамотность, школьная программа к сожалению не обучает ребенка работать в программах которве предполагают использовние в школьной программе,  это подготовка докладов и презентаций   по сути родители делают за детей оформление или долдны сидеть и обучать. Для чего тогла в школе предявдяют такие требовния, введите обучение доя детей!7 8
14.04.2022 11:12:19 г.Новосибирск 9 лет Да Программирование Фихтование, английский, программированиев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр фихтования Позднякова, it школа movavi, Полиглотики4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:12:22 Каргатский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Петь Нет в школе Школа 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:12:33 г.Новосибирск 12 лет Да Программирование, карате, блогингв школе, Дистанционное образование онлайнСпортивный клуб "чистая победа", школа  онлайн образования "кодланд" 2 года в сети Интернет, от школьных педагоговМенеджер онлайн школы Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРиторика, ораторское исскуство 9 9
14.04.2022 11:12:41 г.Новосибирск 9 лет Да Програмирование Фехтование, пение, танцыв школе, в спортивной школе /центреГАУ НСО "Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию"1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 11:12:57 г.Новосибирск 8 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреДетский Юношеский Физкультурный Центр5 лет От других родителей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, проектирование, худ.искусство10 10
14.04.2022 11:13:00 г.Новосибирск 14 лет Нет Занимается самообучением дома, игра на гитаре Дома 2 года В беседе с ребёнком
14.04.2022 11:13:05 Каргатский 14 лет Нет Нет такого кружка Рисовать Ни какими в школе Нету Приобретение полезных навыков и умений
14.04.2022 11:13:15 Болотнинский 14 лет Да Спорт в школе Валеибол Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
14.04.2022 11:13:31 Каргатский 11 лет Да Конструированием Прикладное творчество в доме (центре) детского творчестваМКОУ Каргатский Дом детского творчества 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Развитие робототехники 10 10
14.04.2022 11:13:40 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
14.04.2022 11:14:20 Каргатский 8 лет Нет
14.04.2022 11:14:47 Каргатский 14 лет Нет Такого нет кружка Рисованием Мотивирует ребенка к познанию и творчеству
14.04.2022 11:14:54 г.Новосибирск 15 лет Нет Финансовые трудности Программирование Программирование в школе Гимназия 1-й год Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 10
14.04.2022 11:15:15 г.Новосибирск 7 лет Да Битбокс Английский язык в школе Гимназия 11 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО IT технологии 7 10
14.04.2022 11:15:24 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол, плавание в спортивной школе /центреФК"ЮНР", бассейн "Жемчужина" 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 11:16:24 г.Новосибирск 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Студия проектного творчества Контур 5 лет На выставке Учсиб на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программа волонтерства для младшего и среднего школьного возраста10 10
14.04.2022 11:16:45 Каргатский 10 лет Да Танцы в школе Школа №3 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:17:40 Каргатский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
14.04.2022 11:17:46 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Английский Карате АВС английский язык с 5 до 11 лет 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10
14.04.2022 11:17:52 Болотнинский 11 лет Да в школе МОСОШ 21 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 11:17:54 Новосибирский 9 лет Да Мини-футбол в спортивной школе /центреТриумф СШ 1-й год от школьных педагогов Представителей школы Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 11:18:07 г.Новосибирск 11 лет Да Программиирование Английский язык , программирование Гимназия 11 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:18:37 Ордынский 14 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 5
14.04.2022 11:18:40 Каргатский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Спорт в школе Ксш3 имени Добровского 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Музыка 10 10
14.04.2022 11:18:49 г.Новосибирск 9 лет Да Легкая атлетика Бассейн, вокальный кружок Созвучие, кружок Географияв школе Гимназия 11 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 11:19:30 Каргатский 9 лет Да в школе Школа №3 им Домбровского 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:19:40 Каргатский 10 лет Да Спортом Физкультурно-спортивнаяв школе МКОУ КСШ √3 им. И. А. Домбровского 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:20:07 Новосибирский 10 лет Да Баскетбол, лыжи в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 1-й год Сама искала Сама узнавала Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 11:20:18 Ордынский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе
14.04.2022 11:20:25 Болотнинский 14 лет Да ВПК в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:20:54 Каргатский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРыбная ловля в школе МКОУ КСШ 3 Более 5 лет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
14.04.2022 11:21:27 Ордынский 6 лет Да Танцы, дзюдо, рисование Подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваОрдынский ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:21:43 Черепановский 14 лет Да Шахматы в спортивной школе /центреСпортивная школа по шахматам 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 7



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?14.04.2022 11:21:47 Каргатский 13 лет Да Биология в школе ДК юность 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5

14.04.2022 11:22:01 Каргатский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе
14.04.2022 11:22:06 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 11:22:17 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
14.04.2022 11:23:43 г. Искитим 11 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 2 2
14.04.2022 11:23:45 г.Новосибирск 15 лет Да Танцы, музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДши 22. Тодес. Более 5 лет Самостоятельно на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 11:23:51 Ордынский 7 лет Да Уже занимается Учимся шить, Родное слово и Картингв доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Дом детского творчества" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНе знаю 10 10
14.04.2022 11:23:55 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияУметь готовить в школе Школа #3 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:23:57 г.Новосибирск 8 лет Да ИЗО Бальные танцы. в школе Гимназия 11 "Гармония" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное ориентирование на пересечённой местности. 10 10
14.04.2022 11:23:58 г. Искитим 12 лет Да Спортом, английский и информатика Спортивная в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
14.04.2022 11:24:10 г.Новосибирск 10 лет Да Плавание Шахматы в доме (центре) детского творчестваМеридиан 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 11:24:13 Ордынский 6 лет Да Подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 11:24:17 Ордынский 6 лет Да Танцами Подготовка к школе,рисование,лепкав доме (центре) детского творчества, детском саду, РДКДДТ, ордынский д/с Росинка 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Английский 9 10
14.04.2022 11:25:03 Ордынский 7 лет Да Рисовать Подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваДдт 1-й год От знакомых, коллег, друзейРаботал там Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 11:25:03 г. Искитим 10 лет Да в спортивной школе /центре 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 11:25:14 Новосибирский 10 лет Да лыжный спорт в школе ДЮСШ Академия 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 11:25:52 Каргатский 9 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование в школе 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 11:26:14 Каргатский 12 лет Да Шахматы Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Фортепиано ,классическая гитара 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияIT технодогии и програмирование 10 10
14.04.2022 11:26:22 г.Новосибирск 9 лет Да Программирование Спорт в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДюфц Дзержинский 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Здоровье Думаю, лучше  ОЧНО Программирование 8 9
14.04.2022 11:26:52 г.Новосибирск 12 лет Да Чем хочет, тем и занимается Айкидо, шахматы, программированиев спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "Исток" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:27:14 Ордынский 7 лет Да Подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:27:16 Каргатский 11 лет Да Рисование Спортивная секция в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 11:27:25 г.Новосибирск 14 лет Да Конный спорт в спортивной школе /центреШкола верховой езды 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:27:27 Каргатский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока не знает в школе -
14.04.2022 11:27:42 Каргатский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 11:28:06 Ордынский 6 лет Да Дошкольное образование в доме (центре) детского творчестваДом датского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:28:07 Каргатский 12 лет Да Самбо Роботехнике, шахматы в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ КСШ №3 им. И. А. Домбровского 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 8 10

14.04.2022 11:28:30 Ордынский 7 лет Да Рисовать
Подготовка к школе
Окружающий мир в доме (центре) детского творчества, детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

14.04.2022 11:29:07 г.Новосибирск 14 лет Да Дизайн, создание компьютерных игр Game art в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияMovavi 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Кибербезопасность 8 8
14.04.2022 11:29:38 г.Новосибирск 11 лет Да Вокал,танцы,гитара в школе 5 лет от школьных педагогов Информационный стенд в школе,школьные мероприятия. Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
14.04.2022 11:30:20 г.Новосибирск 13 лет Нет Занимается в других кружках и секциях Занимается с частным педагогом и частной секции
14.04.2022 11:30:52 Ордынский 6 лет Да Танцы Подготовка к школе в доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центреРосинка 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:31:33 Каргатский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМузыкальная школа. ДЮСШ"Атлант"МКОУ КСШ №3 им. И.А. Домбровского1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:31:45 г. Искитим 9 лет Да Вокал в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:31:51 Новосибирский 12 лет Да Футбол в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 11:32:08 Ордынский 6 лет Да Плавание Подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
14.04.2022 11:32:19 г.Новосибирск 11 лет Да Футбол Фехтование в спортивной школе /центреСибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойПлохо Направление нравственного воспитания личности10 10
14.04.2022 11:32:29 г. Искитим 9 лет Да Бассейн Каралл 1-й год в сети Интернет По телефону Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 11:33:19 Ордынский 6 лет Да Гимнастикой Развиваем речь и говорим правильно, гармония души и мира ребёнка, подготовка к школе, до-ми-солька, природа просит доброты, раз ладошка, два ладошка, радужный мир. в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 9 9
14.04.2022 11:33:42 г.Новосибирск 12 лет Да Фехтование, английский языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола олимпийского резерва по фехтованию - спортивный комплекс им.В Позднякова, Лингвацентр ""АВС"Более 5 лет от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9

14.04.2022 11:34:10 Каргатский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограм
Программирование

Думаю, лучше  ОЧНО Программирование, 7
14.04.2022 11:34:58 Каргатский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 11:35:01 Ордынский 7 лет Да Спорт Подготовка к школе в доме (центре) детского творчества, детском садуДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 11:35:45 г.Новосибирск 12 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центре, ИстокИсток 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:35:54 г.Новосибирск 8 лет Да Тхэквондо, английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Школа 167"студия детства" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:36:31 Ордынский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском садуДом деткого творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:36:45 г.Новосибирск 10 лет Да Бальные танцы, игра на гитарев доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетская школа искусств #7, ДТ "Октябрьский",  3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Научные эксперементы 8 8
14.04.2022 11:37:48 Каргатский 14 лет Да Компьютерами Робототехника в школе 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:37:51 г.Новосибирск 8 лет Да в спортивной школе /центреСпортивная школа олимпийского резерва по гимнастике3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 11:38:04 Новосибирский 14 лет Да Фролбол в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Современные IT технологии, Инженерия 10 10
14.04.2022 11:38:31 г.Новосибирск 11 лет Да Играть на гитаре Посещает бассейн Оздоровительный центр Оздоровительный бассейн "Жемчужина" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 6
14.04.2022 11:38:45 г. Искитим 8 лет Да Учи. Ру Учи. Ру от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсе устраивает 6 10
14.04.2022 11:38:48 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПсихологией - Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 11:39:01 г.Новосибирск 11 лет Да Фехтование в спортивной школе /центреДюсш 3 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
14.04.2022 11:39:07 Ордынский 7 лет Да Изучением насекомых в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:39:35 Ордынский 11 лет Да Спортом в школе МКОУ-КИРЗИНСКАЯ СОШ 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
14.04.2022 11:39:59 г.Новосибирск 13 лет Да Ангийским языком, программированием в школе Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
14.04.2022 11:40:02 г.Новосибирск 13 лет Нет Не хочет Не чем, гулять в школе 64 школа
14.04.2022 11:40:35 г. Искитим 12 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
14.04.2022 11:40:42 г.Новосибирск 15 лет Да Лепка, рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ12 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Отдельно скульптурная лепка 10 10
14.04.2022 11:40:46 Ордынский 6 лет Да Посещать танцевальный кружок в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:40:49 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
14.04.2022 11:41:05 Ордынский 12 лет Да Резьба по дереву в доме (центре) детского творчестваКирзинская сош 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
14.04.2022 11:41:07 Каргатский 10 лет Да Рукоделие Прикладное творчество в доме (центре) детского творчестваМКОУ Каргатский Дом детского творчества 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Развитие рукоделия 10 10
14.04.2022 11:41:40 Каргатский 13 лет Нет Всвязи с графиком школы и второй сменой ребенок не успевает на дополнительные занятияПринимать участик в в проведении программРдш в доме (центре) детского творчества, в школеРдш 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 3 1
14.04.2022 11:41:49 Ордынский 6 лет Да Подготовка к школе, танцы в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
14.04.2022 11:42:09 Новосибирский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:42:26 г. Искитим 15 лет Нет Ребёнок занимается с репетитора и по даювум предметам, учится в Эл.школе Фоксфорд по двум предметам, в общеобразовательных школе учится до 15-16  часов. Поэтому времени на кружки или секции не остаётся. Больше нет времени ни на что Математика, русский, физика (репетиторы + Эл. Школа Фоксфорд) Репетиторы +Фоксфорд Фоксфорд 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБолее углубленно изучать основные предметы в школе8 9
14.04.2022 11:42:30 г. Искитим 14 лет Да Мой ребёнок занимается тем чем ему нравятся Патриотический кружок Родина, Валантёрское движение. Патриотический кружок Родина 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:42:37 Ордынский 10 лет Да Рисование, танцы. в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:42:41 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Декоративно-прикладное искусство - - СОШ 13 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО безопасность ИНтернета
14.04.2022 11:43:01 Новосибирский 11 лет Да Лыжные гонки Лыжные гонки МКУ ДО-ДЮСШ "Академия" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТестирование спортивных, творческих и интеллектуальных способностей детей с целью выявление подходящих секций с детства в индивидуальном порядке8 8
14.04.2022 11:43:25 г.Новосибирск 12 лет Да Ресторанное дело, волейболв доме (центре) детского творчества, в школеЭКЛ, Дом творчества Центральный 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:43:42 Новосибирский 13 лет Да Плавание Динамо Более 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
14.04.2022 11:43:51 Черепановский 17 лет Да Воллейбол Тренировки по волейболудетском саду МКОУ "Шурыгинская СОШ" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 11:44:01 Ордынский 9 лет Да Художественной направленностив школе Козихинская школа 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 11:44:10 г.Новосибирск 14 лет Да Театральным искусством Театр Студия при государственном институте Новосибирский государственный театральный институт 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
14.04.2022 11:44:19 г.Новосибирск 9 лет Да Спортивное в спортивной школе /центреСпортивная школа "Тэис" 2 года из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Социальное направление, например, волонтёрство10 10
14.04.2022 11:44:23 Ордынский 8 лет Да Танцами Рисование в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:44:31 Каргатский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Играть на гитаре Ни какие в школе 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 5
14.04.2022 11:44:38 Ордынский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКаратэ в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:44:39 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЛепка Не обучается Нигде 
14.04.2022 11:44:48 Ордынский 9 лет Да Спортом Футбол, рисование в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом детского творчества, детская юношеская спортивная школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 9 9
14.04.2022 11:45:06 Искитимский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМузыкой в школе в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 6
14.04.2022 11:45:20 Ордынский 9 лет Да Танцами в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреВолшебный карандаш 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 11:45:38 г. Искитим 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ничем Никаких МБОУ -СОШ 11 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нет 8 9
14.04.2022 11:45:40 Ордынский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:45:50 г.Новосибирск 8 лет Да Музыка, спорт, художественная школав школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 11:46:15 г.Новосибирск 11 лет Да в спортивной школе /центреСпартак 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:47:13 Ордынский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:47:15 Ордынский 7 лет Да Танцами Волшебный карандаш в доме (центре) детского творчестваВолшебный карандаш 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 11:47:21 Ордынский 10 лет Да Играть на гитаре ходить на хор Играть на гитаре ходить на хорв доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:47:24 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСовременной журналистикой
14.04.2022 11:47:32 Ордынский 8 лет Нет Рисование Рисование в доме (центре) детского творчества, в школеДдт 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 10 10
14.04.2022 11:47:35 Каргатский 11 лет Да Художеством Музыки в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Каргатская музыкальная школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Х 10 10
14.04.2022 11:47:41 Новосибирский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПошла получать образование хэ в школе МБОУ СОШ 21 от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 3
14.04.2022 11:47:45 г.Новосибирск 11 лет Да в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:47:52 г.Новосибирск 12 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреМБУ СШОР "ЦИВС" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииК дистанционному формату отношусь крайне отрицательно 8 8
14.04.2022 11:48:16 Черепановский 7 лет Да Танцы в школе МКОУ посевнинская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 11:48:28 г.Бердск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАнглийский, футбол Английский язык детском саду Красная шапочка 12 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 4
14.04.2022 11:48:46 Купинский 12 лет Да социальное,художественное ,ПДДв школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ№148 Купинского района Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнонет 10 10
14.04.2022 11:49:01 Ордынский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:49:18 Ордынский 14 лет Да Робототехника, баскетболв школе МКОУ Козихинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 11:49:22 Ордынский 8 лет Да Гимнастикой Рисование в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:49:23 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 11:49:26 Ордынский 7 лет Да Подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 11:49:45 Новосибирский 13 лет Да Нет Плавание в спортивной школе /центреБассейн Лазурный Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?14.04.2022 11:49:52 Каргатский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Нет Нет Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания

14.04.2022 11:49:54 г.Новосибирск 15 лет Да Программирование, создание игр, создание сайтовПрограммирование, создание игр, создание сайтовв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Мавави, ЧУДО САИКТМовави, ЧУДО САИКТ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:49:56 г.Новосибирск 14 лет Да Спортом Фехтование в спортивной школе /центреСШОР им С.Позднякова 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
14.04.2022 11:50:00 г.Новосибирск 9 лет Да Английский, геграфия, созвучиев школе Гимназия "Гармония" 11 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 11:50:07 Каргатский 17 лет Да Патриотической направлениев школе МКОУ им. И. А. Домбровского Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:50:24 Каргатский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом Ничем в школе Школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
14.04.2022 11:50:56 Ордынский 8 лет Да Художественная в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:50:57 г.Новосибирск 10 лет Да Вокал в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 11:51:08 Каргатский 13 лет Да Спортом Легкая атлетика в спортивной школе /центреАтлант 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:51:20 Купинский 11 лет Да Социальная, художественная, спортивнаяв школе МБОСОШ 148 КУПИНСКОГО РАЙОНА 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 10 10
14.04.2022 11:52:15 Искитимский 13 лет Да иностранные языки английский язык Английская школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 11:52:26 Ордынский 8 лет Да Красочная палитра в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ, ДСШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:52:29 г.Новосибирск 14 лет Да Плавание в спортивной школе /центреСШОР «Центр ВВС» Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
14.04.2022 11:52:36 г. Искитим 10 лет Да Кулинария в школе В школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:52:43 Каргатский 13 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 1
14.04.2022 11:52:58 Каргатский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 11:53:19 Черепановский 6 лет Да Увлекательный мир шахматенкадетском саду МДОУ детский сад "Берёзка" 1-й год В образовательной организации от воспитателей. на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:53:40 Ордынский 8 лет Да Танцы, рисование в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:53:45 Ордынский 8 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества, в школеДДП 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
14.04.2022 11:53:53 Купинский 13 лет Да Социальное,художественное. Патриотического в школе МБОСОШ 148 КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 10 10
14.04.2022 11:54:20 Ордынский 6 лет Да Творчеством Подготовка к школе, рисование, лепка, музыка, ритмикав доме (центре) детского творчества, детском садуДом детского творчества, детский сад "Росинка""1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Краеведение 10 10
14.04.2022 11:54:29 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ-ООШ №10
14.04.2022 11:55:10 г.Новосибирск 13 лет Да Изо Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 12 Более 5 лет 2гис на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:55:20 г.Новосибирск 14 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮФЦ СТАРТ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииК дистанционной форме обучения отношусь крайне отрицательно 10 10
14.04.2022 11:55:49 г. Искитим 6 лет Нет Не кому водить,старшему ребенку 17лет не отдают из садаТанцами Ничем детском саду Д/с березка 4 года
14.04.2022 11:55:59 Купинский 10 лет Да Театральное, художественное, социальное в школе МБОСОШ 148 КУПИНСКОГО РАЙОНА 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 10 10
14.04.2022 11:56:10 Ордынский 9 лет Да Рисование, шахматы, баскетбол в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ, ОСШ 2 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:56:20 Ордынский 7 лет Да Художественный в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
14.04.2022 11:56:27 Ордынский 9 лет Да Танцами Ддт,рисование в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:56:52 Ордынский 6 лет Да Спорт в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 11:56:55 Каргатский 14 лет Да Спорт в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
14.04.2022 11:57:17 г.Новосибирск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИграть на электрогитаре, волейбол Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИгра на электрогитаре, экстирм-вокал, лфк, звукооператор, звукорежиссура
14.04.2022 11:57:29 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ-ООШ №10 3
14.04.2022 11:57:29 Ордынский 8 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 11:57:54 г. Искитим 14 лет Да Танцы Студия современной хореографииОССХ"Джаз - Коктейль" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:58:16 г.Новосибирск 15 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 11:58:37 Купинский 12 лет Да Художественное, социальное в школе  МБОСОШ 148 КУПИНСКОГО РАЙОНА 4 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
14.04.2022 11:58:41 г. Искитим 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
14.04.2022 11:58:59 Черепановский 6 лет Да "Увлекательный мир шахматенка" детском саду 1-й год В МДОУ от воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:59:02 г.Новосибирск 13 лет Да Гитара Художественное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 4 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:59:06 Ордынский 6 лет Да Подготовка к школе в доме (центре) детского творчества, детском садуДом детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 11:59:20 Болотнинский 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Музыка,танцы. в школе МКОУ СОШ 21 БОЛОТНОЕ От своего ребёнка. 
14.04.2022 11:59:58 Купинский 8 лет Да Социальное в школе МБОУ СОШ 148 КУПИНСКОГО РАЙОНА 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 10 10
14.04.2022 12:00:50 г.Новосибирск 10 лет Да Рисованием, театром Рисование в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреБассейн Лазурный, дом творчества ИволгаБолее 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 3
14.04.2022 12:01:19 Купинский 11 лет Да Художественное в школе МБОУ СОШ 148 КУПИНСКОГО РАЙОНА 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
14.04.2022 12:01:20 Новосибирский 8 лет Да Фехтование, хор созвучие в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр фехтования Станислава Позднякова1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 12:01:33 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 12:01:43 г.Новосибирск 10 лет Да Дополнительно футболом , английский язык Футбол,греко-римская борьбав спортивной школе /центреЛокомотив,Первомаец 4 года Узнали сами НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЯзыки,творческие кружки 8 8
14.04.2022 12:01:45 Новосибирский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ 14, дом культуры 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:01:53 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЕще не определился. Пока никакими. в школе Еще не выбрали. от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 12:01:56 г.Бердск 6 лет Да Тхэквондо в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКлуб боевых искусств Мангуста 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 12:02:10 г.Новосибирск 11 лет Да Вокал, игра на синтезаторе Вокал в доме (центре) детского творчестваЮность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 12:02:10 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныпсихология в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованиятанцевальная школа НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО психология
14.04.2022 12:02:45 г. Искитим 10 лет Да Турслёт, ПДД в школе Школа #10 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 12:03:19 Купинский 10 лет Да Театральное детском саду МБОСОШ 148 КУПИНСКОГО РАЙОНА 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 10 10
14.04.2022 12:03:21 г.Новосибирск 5 лет Да Плавание, вокал, танцы ЛФК детском саду Кругозор 1-й год Детский сад на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПлавание, лфк, игра на электрогитаре, игры с мячом7 7
14.04.2022 12:03:57 г. Искитим 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:03:59 Каргатский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейбол или рисование ОВЗ в школе МКОУ КСШ им Домбровского А.И Более 5 лет Прошли обследование через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
14.04.2022 12:04:02 Черепановский 15 лет Да РДШ в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ "Посевнинская СОШ",и программа от ДДт1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:04:23 г.Новосибирск 15 лет Да Вокал / актерское мастерство в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГимназия11/ Музыкальная школа- эстрадный вокал/ актерское мастерство -студияВалентины ВорошиловойБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПо самооценке, принятию себя, отношения со сверстниками 10 10
14.04.2022 12:04:26 Болотнинский 15 лет Да Финансовая грамотнось в школе Школа Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:04:32 г. Искитим 7 лет Да Спортом Школа в школе 5 средняя школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7
14.04.2022 12:04:34 Ордынский 11 лет Да в школе МКОУ КИРЗИНСКАЯ СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:04:37 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование Пение в школе Гимназия 11 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Кружок изо 8 6
14.04.2022 12:04:49 г. Искитим 15 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваЦентр культуры Искитимского района Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:04:57 Купинский 15 лет Да Краеведение, ПДД в школе МБОУ СОШ 148 КУПИНСКОГО РАЙОНА Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
14.04.2022 12:06:04 г.Новосибирск 14 лет Да Лингвистика, обучение бизнес процессамв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, РепетиторООО "B2you" 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 12:06:12 Купинский 16 лет Да ПДД, социальное в школе МБОУ СОШ 148 КУПИНСКОГО РАЙОНА Более 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
14.04.2022 12:06:26 г.Новосибирск 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреШкола  олимпийского резерва по сноуборду 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСоциология , экономика 10 10
14.04.2022 12:07:01 Черепановский 15 лет Да РДШ, Юные патриоты,волейболв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМКОУ Посевнинская СОШ, программы от ДДТ2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:07:06 Каргатский 14 лет Да Учебой Никаким в школе Ксш номер 3 имени Домбровского от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 12:07:08 г.Новосибирск 13 лет Нет Посещал ранее, то тренер группу распустил, то на бюджетное образование баллов не хватило. На фоне всего этого интерес пропал.Научиться играть на гитаре, научиться рисовать портрет. Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 12:07:15 Новосибирский 14 лет Да Фехтование в спортивной школе /центреЦентр фехтования Станислава Позднякова4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 12:07:19 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
14.04.2022 12:07:20 г. Искитим 9 лет Да Модельер в доме (центре) детского творчестваЦДО 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:07:44 г.Новосибирск 14 лет Да Математика в школе, в спортивной школе /центреГимназия 11 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 12:07:52 Купинский 14 лет Да Социальное в школе МБОСОШ 148 КУПИНСКОГО РАЙОНА Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
14.04.2022 12:08:00 Ордынский 8 лет Да Рисование, шахматы, шитьев доме (центре) детского творчества, в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
14.04.2022 12:08:00 г. Искитим 10 лет Да в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 3
14.04.2022 12:08:12 г. Искитим 14 лет Да Военная подготовка Военная подготовка ПК впк ПК впк родина 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт знакомых Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Турклубы 9 9
14.04.2022 12:08:13 Болотнинский 14 лет Да Спорт Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ ТЕМП 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
14.04.2022 12:08:27 г. Искитим 14 лет Да Экология в доме (центре) детского творчестваМБОУ ЦДО 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:08:50 г.Новосибирск 8 лет Да Спортом (футбол, волейбол), программированием и робототехникой. шахматы, английский, творческий кружокв школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГимназия №11, Школа программирования "ТОР", волейбольный клуб "Локомотив". 2 года в сети Интернет, от школьных педагогов, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Творческое развитие (изучение истории нашего города, выходы в театры с разбором спектаклей, поход в музеи города)10 10
14.04.2022 12:09:02 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Детский сад Медвежонок 4 года Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 12:09:18 г. Искитим 12 лет Да Конструирование Общее Платформа Учи.ру,сферум 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 10
14.04.2022 12:09:22 Ордынский 8 лет Да Музыка, рисование Художественный в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества ордынского района3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 12:09:44 Новосибирский 11 лет Да Резкой и художественное Резкой и художественныйв доме (центре) детского творчества, в школеХудожественный 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 12:10:09 г.Новосибирск 11 лет Да программирование программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия Результат 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез знакомых Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО электромеханика 9 10
14.04.2022 12:10:19 г. Искитим 13 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 2 года Знали что есть такая школана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:10:32 Новосибирский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
14.04.2022 12:10:32 Болотнинский 12 лет Да Гитара, ВПК в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 2 года Сама знала на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
14.04.2022 12:11:02 Каргатский 7 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству 10 10
14.04.2022 12:11:12 г.Новосибирск 8 лет Да Спорт, английский язык, робототехника.в школе, в спортивной школе /центреАкадемия чемпионов , робокod 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЭкономика 10 10
14.04.2022 12:11:16 г.Новосибирск 12 лет Да в школе Гимназия 11 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 12:11:59 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Нет в школе Школа 3 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 7 7
14.04.2022 12:12:04 Новосибирский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны от школьных педагогов на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
14.04.2022 12:12:05 г. Искитим 12 лет Да Художник в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ города Искитима НСО 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииНегативно 10 10
14.04.2022 12:12:25 г.Новосибирск 9 лет Да Спорт, русский, математика, английскийв спортивной школе /центре, У репетитораФутбольный клуб Джуниор 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Развитие патриотизма у детей, читать книги, истории о детях героях во варятся ВОВ8 10
14.04.2022 12:12:30 г. Искитим 14 лет Да в школе Школа8 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 12:12:46 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКомпьютеры в школе Думаю, лучше  ОЧНО 1 1
14.04.2022 12:13:19 г.Новосибирск 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, поздно обратились.не было мест.робототехника НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 12:13:20 Каргатский 16 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреАтлант 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:13:44 г.Новосибирск 10 лет Да Изо Гармония 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
14.04.2022 12:13:57 Болотнинский 15 лет Да Волейбол, баскетбол, Военно-патриотический клуб "Кобра"в школе  МБОУ СОШ №21 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
14.04.2022 12:14:52 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлавание, Гитара Музыкальное образование, спортивноев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн Лазурный, школа искусств номер 12Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
14.04.2022 12:14:55 г.Новосибирск 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)спорт, программирование, английский не занимается, нет времени, много дз в основной школе в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияфинансовая грамотность, ораторское мастерство, проект по выбору профессии1 5
14.04.2022 12:14:59 г.Новосибирск 13 лет Да Вольная борьба в спортивной школе /центреСпорт комплекс заря 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:15:05 г.Новосибирск 13 лет Да Английский язык в спортивной школе /центреСШ "ТРИУМФ" Более 5 лет Тренер ознакомил НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
14.04.2022 12:15:24 г.Новосибирск 12 лет Да Английский язык, греко-Римская Борьба в спортивной школе /центре, Дома онлайн -английскийМБУ СШОР Центр спортивной борьбы 4 года В Гимназии увидели объявление на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 12:15:37 Северный 14 лет Да Спорт Спортивно-оздоровительнымв школе МКОУ ЧУВАШИНСКАЯ ОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?14.04.2022 12:16:10 Каргатский 13 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреАтлант 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

14.04.2022 12:17:03 Болотнинский 12 лет Да в спортивной школе /центре 5 лет Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
14.04.2022 12:17:28 Каргатский 14 лет Да Физика в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:17:51 г. Искитим 9 лет Да Конструирование в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
14.04.2022 12:18:02 г. Искитим 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 12:18:37 г. Искитим 11 лет Да Волейбол в школе Школа 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
14.04.2022 12:18:47 Искитимский 12 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
14.04.2022 12:18:53 г. Искитим 6 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисовать , танцевать РЭР в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная Школа 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИх много 8 8
14.04.2022 12:18:59 Каргатский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 12:18:59 Северный 8 лет Да Спортом Спортивно-оздоровительноев школе МКОУ ЧУВАШИНСКАЯ ОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 12:19:41 Болотнинский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:21:13 Новосибирский 11 лет Да Вокал, конный спорт, актёрское мастерство, хореография в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКонный клуб "Сосновый бор" Более 5 лет Не помню НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Культура 10 10
14.04.2022 12:21:18 г. Искитим 6 лет Да Танцы, вокал Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТерритория детского творчества "Малинки" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Логопедическое 10 10
14.04.2022 12:21:35 г.Новосибирск 15 лет Да Спорт( плавание) , английский язык в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа АВС,  дюсш 1лигр Более 5 лет из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтрицательно 10 10
14.04.2022 12:21:43 г.Новосибирск 8 лет Да Баскетбол в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола 32 исток, томатис 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:21:56 г. Искитим 5 лет Да детском саду От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:22:22 г. Искитим 5 лет Да детском саду Детский сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 12:22:39 г. Искитим 5 лет Да Футбол логопедическое детском саду МБДОУ "РОСИНКА" 3 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:22:45 г. Искитим 13 лет Да Вокальное Районный дом культуры имени Ленинского КомсомолаРайонный дом культуры имени Ленинского Комсомола4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:22:55 г. Искитим 12 лет Да Танцы в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 12:22:59 г. Искитим 11 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств г. Искитима 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
14.04.2022 12:23:09 Ордынский 10 лет Да Рисование,баскетбол в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДом детского творчества, спорт школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 12:23:23 Ордынский 6 лет Да Подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 12:23:40 г. Искитим 6 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дк россия 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 12:24:26 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТеатральная студия в школе Гимназия 11 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 12:24:51 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, Ушёл из того направления которое нравилосьв школе через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
14.04.2022 12:24:57 г.Новосибирск 8 лет Да - Каратэ в школе МАОУ Гимназия 11 Гармония 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Пока не ознакомлена со всеми старыми 10 10
14.04.2022 12:25:05 г. Искитим 6 лет Да Футбол детском саду МДБОУ 27 "Росинка" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
14.04.2022 12:25:21 г. Искитим 7 лет Да Борьбой, театром, мультстудия Театр детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМДОУ Берёзка и Точка роста 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Создание мультфильмов и их озвучивание 4 9
14.04.2022 12:25:37 Ордынский 10 лет Да Спорт Рисование в доме (центре) детского творчестваДДТ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:25:55 г. Обь 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рукопашный бой в школе Школа 26 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 12:26:04 г. Искитим 13 лет Да Смешанные единоборства , английский языкв спортивной школе /центре, Языковой центрСК " Z-Fit",  языковой центр "Welcome" 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет  В учреждении Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:26:35 г. Искитим 15 лет Нет Мотокроссом в школе МБОУ ООШ №6
14.04.2022 12:26:50 Новосибирский 13 лет Да в спортивной школе /центреМКУ ДО-ДЮСШ "Академия" 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:26:50 Ордынский 6 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом творчества НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 3
14.04.2022 12:27:05 Северный 12 лет Да Спортом Кружок художественной самодеятельностив школе Бергульская ОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Спортивная секция 5 10
14.04.2022 12:27:46 г. Искитим 5 лет Да Плавание, хореография, шахматы Школа раннего эстетического развития, танцевальный кружокв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМДОУ «Детская музыкальная школа» города Искитима, Школа современного танца "Alex" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:28:10 г.Новосибирск 12 лет Да Плавание, горные лыжи, рисование Вокал, английский в школе, С репетитором Гимназия №11 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Краткий курс профориентации для подростков 7 6
14.04.2022 12:28:28 Северный 8 лет Да Танцами. Танцевальный кружок Бергульский СДК Бергульский СДК 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные секции 7 7
14.04.2022 12:28:45 Болотнинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 7 7
14.04.2022 12:28:49 г. Искитим 7 лет Да Футбол, эстетика детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:28:52 г. Искитим 5 лет Да Спортом Театр детском саду МДОУ Берёзка 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Мультстудия 4 9
14.04.2022 12:28:53 Каргатский 12 лет Нет Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 12:29:08 г. Искитим 7 лет Да Футбол Монтесори детском саду МБДОУ Росинка 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:29:18 г. Искитим 5 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования Студия танца Alex 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:29:42 г. Искитим 5 лет Да Вокалом Футбол детском саду Д/с Росинка 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальные направления, инструменты 7 10
14.04.2022 12:30:46 Искитимский 18 лет Да Туризм Краеведение туризм в школе МБОУ "СОШ с. Тльменка" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 12:31:16 г. Искитим 5 лет Да Логопед детском саду Детский сад 27 Росинка 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 12:31:25 Новосибирский 12 лет Да Плаванием в спортивной школе /центреАрго 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
14.04.2022 12:31:50 Новосибирский 13 лет Да Бассейн в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДзюдо из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
14.04.2022 12:31:53 Каргатский 10 лет Да Секции в спортивной школе /центреШкола #3им И. А. Домбровского 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:32:03 г. Искитим 12 лет Да Программирование Английский язык, туризмв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАНОДО КЯЦ Альтернатива, ДК Цементник5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
14.04.2022 12:32:45 г. Искитим 11 лет Да Спортом Творчество в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 3 3
14.04.2022 12:34:25 Черепановский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВы занимались бы образованием, а не балтологией Думаю, лучше  ОЧНО 1 1
14.04.2022 12:35:14 Каргатский 18 лет Да Хоккей в спортивной школе /центреСпортивная школа Атлант 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:35:24 Черепановский 10 лет Да Танцами в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:36:08 Новосибирский 9 лет Да Дзюдо Танцы , спортивное плавание в доме (центре) детского творчестваАрго , мастер 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 10
14.04.2022 12:37:02 Новосибирский 12 лет Да Бассейн дзюдо в спортивной школе /центреБассейн Арго, ДЮСША Академия Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:37:21 Новосибирский 10 лет Да Плавание в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 12:37:47 г.Новосибирск 8 лет Да Спорт, робототехника, программирование Робототехника, греко-римская борьба в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования«Робокод» и Спортивный центр «Будь сильным»1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияУже существует огромный выбор 7 7
14.04.2022 12:38:19 Новосибирский 6 лет Да Спортом Бассейн в доме (центре) детского творчества, детском садуДДТ Мастер, Бассейн Арго 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпорт 10 10
14.04.2022 12:38:40 Новосибирский 11 лет Да Плавание, программированиев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Новосибирского района Новосибирской области-детско-оздоровительный образовательный (профильный) центр "Арго",  Школа программирования JETCODE1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОузнал лично Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойне все направления можно проводить дистанционно1) тестирование для определения области и направления 2) шахматы есть почему-то, только в первую смену.9 10
14.04.2022 12:39:10 г. Искитим 5 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияALEX DENS 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
14.04.2022 12:39:12 г.Новосибирск 12 лет Да 3d-моделирование, греко-римская борьбав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияIT школа Movavi, Центр спортивной борьбы НГАУ3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 12:39:16 Новосибирский 13 лет Да Лёгкой атлетикой Плавание в спортивной школе /центреАрго 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:39:26 Новосибирский 9 лет Да Плавание в спортивной школе /центреБассейн Арго 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:39:28 г.Новосибирск 7 лет Да Бисероплетением Рисование, бисероплетениев школе МОУ Диалог 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Приготовление еды 9 10
14.04.2022 12:39:47 г.Новосибирск 11 лет Да Музыка (фортепиано) в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств номер 7 им Новикова Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:40:06 Новосибирский 12 лет Да Спорт Бассейн в школе Бассейн Арго 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноСпорт 10 10
14.04.2022 12:40:14 г. Искитим 10 лет Да Плаванием Русский  математика в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 12:40:33 г. Искитим 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:40:35 Болотнинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ СОШ #21 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 12:40:36 Новосибирский 13 лет Да Плавание в спортивной школе /центреБассейн Арго 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 12:41:07 Новосибирский 6 лет Да Шахматы Бассейн в спортивной школе /центредетско-оздоровительный образовательный центр "Арго"1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Брэйк данс 10 10
14.04.2022 12:41:27 г.Новосибирск 9 лет Да Программирование, гитара, итальянский языкСпорт, иностранный языкв спортивной школе /центреДЮФЦ Дзержинский 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
14.04.2022 12:41:33 Болотнинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРукопашным боем Сош 21 3
14.04.2022 12:41:58 Новосибирский 11 лет Да программирование, баскетбол плавание в спортивной школе /центреАрго, бассейн 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО безопасное использование ресурсов интернета7 10
14.04.2022 12:42:00 Новосибирский 12 лет Да Ребенок ничем не хочет заниматься Плавание в спортивной школе /центреБассейн Арго 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 12:42:11 Новосибирский 10 лет Да в школе МАОУ лицей 13 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:42:12 г. Искитим 13 лет Да Танцами Рисование в доме (центре) детского творчестваАква мир Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Что бы все было доступно! 10 10
14.04.2022 12:42:59 Новосибирский 9 лет Да Фехтование Плавание Бассейн МБУДО-ДООЦ "Арго" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 7 10
14.04.2022 12:43:27 Новосибирский 9 лет Да Плавание в спортивной школе /центреБассейн Арго 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 12:43:40 Новосибирский 11 лет Да в спортивной школе /центреАрго 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:43:43 Новосибирский 11 лет Да Плаванием Плавание в спортивной школе /центреМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Новосибирского района Новосибирской области-детско-оздоровительный образовательный (профильный) центр "Арго"4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:43:49 Черепановский 7 лет Да Танцевальная хореографияДом культуры Балет Элегия 2 года От знакомых, коллег, друзей Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:43:52 Новосибирский 7 лет Да Танцами Плавание в спортивной школе /центреБассейн Арго 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:43:59 Новосибирский 7 лет Да Плаванием Плавание в спортивной школе /центреБассейн «Арго» 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:44:10 Новосибирский 12 лет Да Шахматы Бассейн, борьба в спортивной школе /центре "Арго" "Сибирь" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:44:21 Каргатский 12 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованиеи Рисованием в доме (центре) детского творчестваКлуб ,,Юность,, 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 8 7
14.04.2022 12:44:21 г.Новосибирск 7 лет Нет Не успели записаться в бесплатные кружки, мест не осталосьРобототехника, программирование, хоккейПока не получает в спортивной школе /центреХоккейный клуб Молния 1-й год Случайно пришли на хоккейную коробку во время тренировкиНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Умение быть мужчиной (женщиной). Чтоб мальчик мог сам починить что-то, смастерить, ремонт, готовка и пр. 5 10
14.04.2022 12:44:27 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол в школе 5 5
14.04.2022 12:44:38 г. Искитим 18 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСамобичеванием
14.04.2022 12:44:40 г. Искитим 17 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)дши Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
14.04.2022 12:44:41 г.Новосибирск 14 лет Да Программирование, история Иностранные языки в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияABC Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Историческое 7 8
14.04.2022 12:44:43 г.Новосибирск 8 лет Да Занимается брейк дансом Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВкусный праздник 1-й год От знакомых, коллег, друзейЛично на занятиях Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Воздержусь 8 10
14.04.2022 12:44:45 г. Искитим 18 лет Да Спортом В школе в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 12:44:48 г. Искитим 18 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИзучение восточных языков на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 12:44:51 г. Искитим 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМайнингом Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияОбучение репу 10 10
14.04.2022 12:44:55 г.Новосибирск 9 лет Да ИЗО в спортивной школе /центреБассейн Лазурный 2 года Дубльгис сама искала НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 12:45:00 Новосибирский 7 лет Да Рисование, пение Английский, плавание детском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрго 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника, ментальная арифметика 10 10
14.04.2022 12:45:06 Каргатский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Нет ответа Нет ответа в школе МКОУ КСШ 3 им. И. А Домбровского от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет ответа 10
14.04.2022 12:45:07 г.Новосибирск 11 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчества Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:45:11 г.Новосибирск 11 лет Да Бассейн , борьба в спортивной школе /центребассейн Арго; 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:45:22 г. Искитим 18 лет Да Учил китайский Учит английский и историюв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола иностранных языков «Бенедикт» Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:45:34 Новосибирский 14 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ "Академия" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 12:45:36 г. Искитим 17 лет Да Программирование, 3D-визуализацияв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАльтернатива 4 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 12:45:36 г. Искитим 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБаскетбол в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 12:45:40 г. Искитим 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интереснывидео информационные, медиав школе МБОУ СОШ 3 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
14.04.2022 12:45:41 Новосибирский 12 лет Да Программирование и создание приложенийПлавание, дзюдо в спортивной школе /центреБассейн "Арго", академия Дзюдо Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 12:45:47 г. Искитим 17 лет Да в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ССХ «Джаз-коктейль» Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?14.04.2022 12:45:50 г. Искитим 17 лет Да Программирование C# в школе 5 лет из рекламы на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

14.04.2022 12:46:01 г. Искитим 17 лет Да курсы подготовки к егэ в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияsmitup 1-й год в сети Интернет ознакомились самостоятельноМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 12:46:03 г.Новосибирск 7 лет Да Спортивная секция Каратэ в доме (центре) детского творчества, детском садуРитм 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:46:10 Новосибирский 14 лет Да в спортивной школе /центреАкадемия 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
14.04.2022 12:46:17 г.Новосибирск 13 лет Да Театральная студия, плавание.в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом Молодежи,бассей "Родник" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:46:24 Каргатский 13 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 12:46:56 г.Новосибирск 13 лет Да Английский язык, искусство Английский язык, дизайн, скульптурав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЕврошкола, ДШИ 14 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:46:56 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 12:47:06 г. Искитим 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМузыка Ни каких
14.04.2022 12:47:21 г. Искитим 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМузыка Никаких
14.04.2022 12:47:28 г. Искитим 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
14.04.2022 12:47:28 Новосибирский 12 лет Да Вело и мото спорт Бассейн Арго Арго бассейн Бассейн Арго 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииНегативно. Плохо организовано и детям однозначно нужен офлайнВело и мото спорт!! 9 10
14.04.2022 12:47:44 Новосибирский 9 лет Да Робототехника, IT технологии Робототехника, ОФП в школе, Не получилось ходить в боссейн, так как часто болел.Краснообская Гимназия 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Развитие логического мышления 9 10
14.04.2022 12:47:53 Новосибирский 9 лет Да в спортивной школе /центреАрго 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:48:16 г. Искитим 15 лет Да ДШИ, отделение хореографиив школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств Более 5 лет К знакомому хореографуна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:48:21 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
14.04.2022 12:48:22 г. Искитим 17 лет Да Футболом в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:48:25 Черепановский 6 лет Да Шахматы детском саду МДОУ Березка 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:48:27 г. Искитим 8 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованиябассейн Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:48:29 г.Новосибирск 12 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияABC 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 12:49:03 г.Новосибирск 6 лет Да Английский язык,  шахматы Хореография в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы,  изо 6 6
14.04.2022 12:49:41 Ордынский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеКирзинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 12:49:48 Северный 10 лет Да Спортом рисованием в школе МКОУ Бергульская Ош 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 12:49:54 Искитимский 8 лет Да Петь,танцевать Горница в доме (центре) детского творчестваГорница 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:50:06 г. Искитим 17 лет Да Боксом в школе Мбоу сош 3 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 12:50:19 г. Искитим 7 лет Да в школе Школа #3 г. Искитим 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
14.04.2022 12:50:25 Новосибирский 12 лет Да Плавание Плавание в спортивной школе /центреМБОУ Арго 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 12:50:41 Новосибирский 9 лет Да Плавание в спортивной школе /центреАрго 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 12:50:47 г.Новосибирск 10 лет Да Баскетболом Вокал в доме (центре) детского творчестваИволга 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 8
14.04.2022 12:50:56 г.Новосибирск 13 лет Да в школе BIG BEN Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 12:51:07 Новосибирский 14 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:51:37 г.Новосибирск 15 лет Да Финансы, программирование Плавание, карате в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГАО СДЮШОР, Хаммерфит Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Финансы, программирование 9 10
14.04.2022 12:51:43 г.Новосибирск 11 лет Да бассейн, изо, муз школе в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Бассейн Арго, Школа искусств Муза, Школа искусств Триумф5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:51:49 г.Новосибирск 8 лет Да Всем Музыка плавание рисование в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ 1, бассейн нептун, ДЦ Иволга 2 года От знакомых, коллег, друзейЧитаю Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииКрайне отрицательно... дистанционно плавать и петь хором сомнительное удовольствиеНе изменять старых 10 10
14.04.2022 12:51:57 Черепановский 5 лет Да Шахматы детском саду МДОУ детский сад Берёзка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:52:05 г. Искитим 8 лет Да в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 12:52:12 г. Искитим 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы, бокс детском саду Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 12:52:15 Искитимский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Сама ещё не знает детском саду Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 12:52:34 Черепановский 7 лет Да Каратэ детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 12:52:38 Новосибирский 10 лет Да Плавание в спортивной школе /центре«Арго» 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:52:49 г. Искитим 14 лет Да Быть умным Волейбол в спортивной школе /центреДюсш 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 12:53:02 г.Новосибирск 9 лет Да Плавание , художественная школав спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Бассейн арго, худ школа шедевр 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 12:53:18 Чистоозерный 13 лет Да математика в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Чистоозерная СОШ №2 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:53:25 Новосибирский 11 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМБУ ДО-ДООЦ "Арго" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 12:53:27 Черепановский 6 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 12:53:28 Новосибирский 11 лет Да Плавание в спортивной школе /центреАрго 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:53:34 г. Искитим 8 лет Да бассейн в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованиябассейн Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:53:38 Болотнинский 13 лет Да Тем и занимается, чем хотел Спортивная школа волейбол в спортивной школе /центреСДЮШОР ТЕМП 4 года Желание ребёнка Сама ходила Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииНикак 10 10
14.04.2022 12:53:51 Каргатский 9 лет Да Физические в школе Каргатская средняя школа номер 3 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Художественный 6 6
14.04.2022 12:53:55 Ордынский 8 лет Да Спортом в школе Вагайцевская общеобразовательная школа1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 12:54:06 Новосибирский 13 лет Да Плавание в спортивной школе /центре"Арго" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 12:54:06 Новосибирский 9 лет Да Занимается плаванием Плавание в спортивной школе /центреМБУ ДО-ДООЦ "Арго" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:54:09 г. Искитим 7 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 12:54:13 Новосибирский 11 лет Да Рисовать, плавать , отдыхать Плавание в школе, в спортивной школе /центреМБУ ДО-ДООЦ "Арго" 2 года Родители узнали на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:54:41 Новосибирский 9 лет Да Плавание В бассейне АРГО 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:55:03 г. Искитим 14 лет Да Гимнастика в спортивной школе /центреАвангард сш Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
14.04.2022 12:55:04 г.Новосибирск 9 лет Да в спортивной школе /центреАрго 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:55:24 Новосибирский 9 лет Да Авиамоделирование Плавание в спортивной школе /центреБассейн Арго 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Авиамоделирование 10 10
14.04.2022 12:56:02 Новосибирский 9 лет Да Плавание в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн  "Арго" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:56:18 Новосибирский 11 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМбу до - дооц "арго 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:56:18 г. Искитим 7 лет Да Ритмика, рисование, английский язык, черлидингв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтрицательно 6 5
14.04.2022 12:56:38 Ордынский 6 лет Да художественной гимнастикой естественно научной детском саду МБОУ Верх-Ирменская СОШ (д/с) 1-й год от воспитателя на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО краеведческое направление 9 10
14.04.2022 12:56:44 Новосибирский 10 лет Да Плаванье МБУ ДО-ДООЦ "Арго" МБУ ДО-ДООЦ "Арго" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 12:56:55 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием, плаванием, танцами, вакалом. в школе МБОУ СОШ #3 г. Искитима через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
14.04.2022 12:56:59 г. Искитим 8 лет Да Греко-римской борьбой в спортивной школе /центреДЮСША 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 12:57:04 г. Искитим 8 лет Да Плавание МБОУ СОШ N4 г. Искитима 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 12:57:20 Каргатский 8 лет Да В самодеятельности В школе в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
14.04.2022 12:57:46 Черепановский 6 лет Да Художественный кпужок Шахматы детском саду Д/с Берёзка п. Майский 2 года Воспитатель на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
14.04.2022 12:58:04 г.Новосибирск 13 лет Да Спортивное в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКлуб "Витязь" самбо, Сибирская академия инновационных и компьютерных технологий5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 6
14.04.2022 12:58:14 Новосибирский 10 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМБУ ДО-ДООЦ "Арго" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОднозначно очно! 10 10
14.04.2022 12:58:22 Новосибирский 9 лет Да Плавание в школе Академия 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 12:58:35 Баганский 13 лет Да в школе МКОУ Владимировская ООШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:59:35 Искитимский 11 лет Да Военное патриотическое вдв в доме (центре) детского творчестваСоюз вдв 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 12:59:58 г.Новосибирск 15 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМБУ ДО-ДООЦ "Арго" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 13:00:03 Каргатский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Нет таких программ в школе МКОУ КСШ 3 им. И.А. Домбровского 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
14.04.2022 13:00:07 Новосибирский 13 лет Да Плаванье Бассейн Бассейн Арго Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 13:00:13 Новосибирский 10 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМБУДО - ДООЦ "Арго" Более 5 лет От педагога данного центрана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДля данного учреждения дистанционное обучение не возможно. Дистанционное обучение никогда не заменит очное! Прыжки в воду с трамплина, водное поло 8 10

14.04.2022 13:00:16 Новосибирский 9 лет Да
Пение, плаванье

в школе, в спортивной школе /центреАрго 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 13:00:16 Новосибирский 12 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМБУДО-ДООЦ «Арго» 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 13:00:27 г. Искитим 12 лет Нет Дорого Боксом Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
14.04.2022 13:00:46 г.Новосибирск 12 лет Да Плавание, английский языкв спортивной школе /центреПлавательный бассейн Динамо 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:00:47 Черепановский 10 лет Да Шахматы, борьба Опк в школе МКОУ"Огнева Заимковская СОШ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спорт, развитие нейронных связей 10 10
14.04.2022 13:00:54 г. Искитим 7 лет Да Бассейн Монтессори, прикладное искуство, футболдетском саду Детский сад 27 Росинка 2 года от школьных педагогов, От воспитателй детского садана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 13:01:22 Новосибирский 13 лет Да ВолейболМБУ ДО-ДООЦ "Арго" Спорт - Плавание МБУ ДО-ДООЦ "Арго" 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 13:01:29 Черепановский 6 лет Да Танцы Шахматы детском саду Майский детский сад "Берёзка" 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10
14.04.2022 13:01:30 Новосибирский 7 лет Да Плавание в спортивной школе /центреБассейн "Арго" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:01:40 г.Новосибирск 12 лет Да Блогер Танцы, английский в школе Гимназия Более 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 13:03:09 Новосибирский 12 лет Да в спортивной школе /центреАрго, Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 13:03:18 г.Новосибирск 16 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМБУ ДО-ДООЦ "АРГО" 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
14.04.2022 13:03:22 Новосибирский 8 лет Да Плавание Плавание, английский в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУ ДО-ДООЦ "Арго" 2 года От частного преподавателяна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:03:29 Новосибирский 10 лет Да Нравится Бассейн, робототехника в школе МБУ ДО-ДООУ Арго 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:03:29 г. Искитим 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Боксом,смешанными единоборствами и т.д . детском саду МБДОУ "Росинка" 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
14.04.2022 13:03:31 г.Новосибирск 12 лет Да Играть на гитаре Вокал У преподавателя по вокалу 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:03:32 г. Искитим 6 лет Да Танцы Дк Россия Дк Россия 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:03:47 г. Искитим 5 лет Да Хореографией Сенсорика, логопедическое развитие, плаваниедетском саду МБДОУ N°27 "Росинка" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
14.04.2022 13:03:48 Новосибирский 12 лет Да Спортивное плавание в спортивной школе /центреАрго 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Сфера программирования 10 10
14.04.2022 13:04:03 Новосибирский 12 лет Да Робототехника, гитара, английскийв спортивной школе /центреМБУ ДО-ДООЦ "Арго" Более 5 лет Тренера через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:05:49 Искитимский 12 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола английского языка Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 13:05:56 Ордынский 9 лет Да Рисунок в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:06:06 Черепановский 6 лет Да Спортом,танцами Шахматы, спорт детском саду Майский детский сад ,,Березка,, 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:06:09 Новосибирский 11 лет Да Робототехникой Плавание в спортивной школе /центреМБУ ДО-ДООЦ "Арго" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 13:06:32 Ордынский 9 лет Да Ддт в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДдт 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:06:51 г.Новосибирск 8 лет Да Программирование Спортивная секция в спортивной школе /центреВитязь 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Ораторское искусство 10 10
14.04.2022 13:06:55 Северный 11 лет Да Зазеркалье в школе МКОУ Остяцкая ОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:07:04 г.Новосибирск 11 лет Да Плаванием Плавание в спортивной школе /центреМБУ ДО-ДООЦ «Арго» 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:07:32 Новосибирский 8 лет Да МБУ ДО-ДООЦ "Арго" МБУ ДО-ДООЦ "Арго" МБУ ДО-ДООЦ "Арго" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 13:07:43 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду
14.04.2022 13:08:10 Черепановский 6 лет Да Азбука дорожного движенияРисование детском саду Детский сад 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
14.04.2022 13:08:11 Новосибирский 12 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМБУ ДО-ДООЦ Арго 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Все сейчас достаточно разнообразно 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?14.04.2022 13:08:32 г.Новосибирск 15 лет Да Плаванием, борьбой Плаванием в школе, МБУ ДО-ДООЦ "Арго"МБУ ДО-ДООЦ "Арго" Более 5 лет МБУ ДО-ДООЦ "Арго" мы сами когда были детьми ходили в бассейн, а теперь посещают Арго наши дети. Это самый лучший бассейн и тренера там самые лучшиеВ первую очередь всю информацию мы получили от тренера, а потом через Навигатор доп.образ-я детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииПротив дистанционного обучения Их много.... 10 10

14.04.2022 13:08:38 г.Новосибирск 15 лет Да Плавание МБУ ДО-ДООЦ "Арго" в спортивной школе /центреМБУ ДО-ДООЦ "Арго" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
14.04.2022 13:08:46 Искитимский 8 лет Да Художественная школа Горница в доме (центре) детского творчестваГорница 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 13:08:55 Новосибирский 10 лет Да Плавание МБУ ДО-ДООЦ "Арго" МБУ ДО-ДООЦ "Арго" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:08:59 Новосибирский 9 лет Да Юный эколог Станция юных натуралистовМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Новосибирского района Новосибирской области "Станция юных натуралистов"3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:09:10 г.Новосибирск 9 лет Нет Продолжаем ходить в кружки в которых занимались с раннего детстваТанцы, иностранный языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейНе занимается по этой системеОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 13:09:27 г.Новосибирск 9 лет Да Английский язык, ролики в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЕврошкола, Exstreme kinds Berezka 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:09:35 Новосибирский 8 лет Да Играть на мызыкальном инструменте Хор,Декаративная мастерская,Гимнастика,Танцы, Бассейнв доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:09:44 Болотнинский 13 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДом детства и юношества ДДЮ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:10:23 г.Новосибирск 7 лет Да танцевальная студия, мультстудияв доме (центре) детского творчества, детском садуКировский Дом творчества, Д/с 411 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От воспитателей в Д/счерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:10:46 Новосибирский 9 лет Да Плавание МБУ ДО ДООЦ "Арго" МБУ ДО ДООЦ "Арго" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
14.04.2022 13:10:46 Ордынский 10 лет Да Народное творчество в школе Козихинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 13:11:34 г.Новосибирск 10 лет Да Английский язык в спортивной школе /центре, Репетитор СШОР ВВС по Новосибирск областной 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
14.04.2022 13:12:11 Новосибирский 10 лет Да Бассейн, робототехника в школе, в спортивной школе /центреМБУ ДО-ДООЦ "Арго", робототехника при школе #24 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Летние спорт. занятия 10 10
14.04.2022 13:12:27 г. Искитим 8 лет Да Рисованием в школе, в спортивной школе /центреДЮШСА 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Патриотические, военные кружки 10 10

14.04.2022 13:12:30 Новосибирский 12 лет Да

Веселые струны (гитара)
Васельки (хор)
Шахматы
Английский язык
Плавание в доме (центре) детского творчестваМБУДО-ДООЦ"Арго Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

14.04.2022 13:14:19 Новосибирский 8 лет Да Плавание Бассейн "Арго" Бассейн "Арго" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 13:14:43 г. Искитим 10 лет Да Вокал, волейбол в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДК Молодость, ДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДизайн интерьера, информатика 5 10
14.04.2022 13:14:43 г.Новосибирск 7 лет Да Боксом Академия Бокса р.п.Краснообск Академия Бокса р.п.Краснообск Академия Бокса р.п.Краснообск 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноПротив дистанционно Построить комплекс отдельный по боксу, 10 10
14.04.2022 13:15:04 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы, бассейн , музыкав школе Гимназия 11 « ГАРМОНИЯ» 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 13:15:27 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование в школе Школа 6 От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
14.04.2022 13:15:32 г.Новосибирск 6 лет Да Ментальная арифметика и мультстудия детском саду Детский сад 411 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, От заведующей детского сада при оформлении ребёнка в данное учреждение на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:15:43 г.Новосибирск 11 лет Нет Временно по семейным обстоятельствам не посещает, со следующего года возобновляетТанец Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО IT программы 10
14.04.2022 13:15:44 г.Новосибирск 8 лет Да Музыкальная школа, англ.языкв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетская музыкальная школа N12 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:16:01 Новосибирский 12 лет Да Уже занимается Вокал, плавание в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреАрго, мастер Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:16:13 Северный 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
14.04.2022 13:16:27 Ордынский 10 лет Да Рисовать ИЗО в доме (центре) детского творчестваДДТ Ордынского района 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:16:27 г. Искитим 6 лет Да Раннее эстетическое развитие в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дмш Искитим 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:16:49 г. Искитим 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)АНО ССХ «Джаз Коктейль» 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:16:56 Каргатский 8 лет Да Прикладное искусство в школе МКОУ КСШ 3 им. И.А. Домбровского 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:17:02 Новосибирский 13 лет Да Компьютерные курсы бесплатно Нечем Бассейн арго, плавание 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
14.04.2022 13:17:03 Северный 14 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:17:25 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование и спорт Рисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия архитектурного творчества КонтурБолее 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Критическое мышление 9 9
14.04.2022 13:17:26 Новосибирский 9 лет Да Плаванием Плавание в спортивной школе /центреМБУ ДО-ДООЦ "Арго" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:17:27 Северный 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
14.04.2022 13:17:33 Новосибирский 10 лет Да Спортивная аэробика и бассейнв спортивной школе /центреСК Энергия и бассейн Арго 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 13:17:39 Новосибирский 10 лет Да Спортивная стрельба, биатлон Лыжи, плавание, баскетбол, балалайка, гитарав доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреАкадемия, Мастер 4 года От руководителей программына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 7 9
14.04.2022 13:17:48 г.Новосибирск 13 лет Да театральная студия в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованиятеатральная студия характер 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
14.04.2022 13:18:17 г.Новосибирск 9 лет Да в спортивной школе /центре1Центр детскиц футбольный клуб 2Дельфин школа спортивного и оздоровительного плаапния1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 6
14.04.2022 13:18:48 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехникой Каратэ, английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛингвоцентр ABC, каратэ у тренера 2 года от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтрицательно Програмирование 9 10
14.04.2022 13:19:01 г.Новосибирск 10 лет Да Художественная гимнастикав спортивной школе /центреСШОР по ХГ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
14.04.2022 13:19:14 Новосибирский 11 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМ МБУ ДО-ДООЦ "Арго" через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноАрхитектура и дизайн 9 10
14.04.2022 13:19:29 Новосибирский 9 лет Да Химия детям, проектная деятельность Бассейн, шахматы, изо в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрго 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Проектная деятельность, наука детям 9 8
14.04.2022 13:19:34 Новосибирский 11 лет Да Плавание, борьба в школе, в спортивной школе /центреАрго 3 года в сети Интернет, от школьных педагоговСамостоятельно в самой организацииПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Мастерство для мальчиков, работа с деревом, инструментами, 10 10
14.04.2022 13:19:37 Черепановский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЕму нравится футбол детском саду НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой 10
14.04.2022 13:19:59 г. Искитим 8 лет Да Карате в школе Школа 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 13:20:05 Северный 15 лет Да Спортивные игры в школе 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 13:20:42 Северный 15 лет Да в школе МКОУ СЕВЕРНАЯ СШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно 8 9
14.04.2022 13:20:50 Северный 12 лет Да в доме (центре) детского творчества 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 13:21:37 Черепановский 6 лет Да "Занимательный мир шахматенка" детском саду 1-й год От воспитателей д/с на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:21:49 Северный 12 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
14.04.2022 13:22:07 г.Новосибирск 11 лет Да Английский , борьба в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияABC, центр сплртивной борьбы 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:22:30 Каргатский 14 лет Нет Нет такого кружка Рисовать Никаким Никаком Нет Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 13:22:37 Новосибирский 10 лет Да Плавание тхэквондо в спортивной школе /центреМБУ до-дооц"Арго" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО It дисциплины 10 10
14.04.2022 13:22:49 Тогучинский 14 лет Да Экология и мы в школе МКОУ Тогучинского района "Сурковская срелняя школа"3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 10 10
14.04.2022 13:22:55 г. Искитим 14 лет Да в спортивной школе /центреСорт Клуб коралл 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
14.04.2022 13:23:05 Новосибирский 13 лет Да Плавание, кванториум в спортивной школе /центреБасейн Арго 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
14.04.2022 13:23:33 Северный 8 лет Да Точка роста шахматы в школе МКОУ СЕВЕРНАЯ СШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 10
14.04.2022 13:23:58 г.Новосибирск 16 лет Нет Не успевает совмещать с учебой Более 5 лет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
14.04.2022 13:24:00 Ордынский 10 лет Да Художественное направление обьединение «Исток»в доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ ДО Дом детского творчества 1-й год От ребёнка на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Экономика, военная подготовка, история России10 10
14.04.2022 13:24:09 Каргатский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:24:09 Северный 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой
14.04.2022 13:24:11 Северный 11 лет Да Спортивная школа в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
14.04.2022 13:24:17 Северный 16 лет Нет Нет времени Баскетболом Никаким в школе МКОУ СЕВЕРНАЯ СШ 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3 5
14.04.2022 13:24:23 г.Новосибирск 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Гимназия 11
14.04.2022 13:24:27 Усть-Таркский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИнтересным и познавательным уроком Не делится интересами в школе МКОУ Дубровинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Занимательно и научно 10 10
14.04.2022 13:24:42 Северный 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом МКОУ Северная СШ в школе Юнармия 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 8 8
14.04.2022 13:25:03 г.Новосибирск 8 лет Да Шахматы, плавание, иностранный язык, пение.в школе Гимназия №11 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойБесполезная трата времени 10 10
14.04.2022 13:25:16 г. Искитим 13 лет Да Естествознание ЦДО города Искитима 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
14.04.2022 13:25:24 р.п. Кольцово 7 лет Да Уже и так слишком много, чем занимается 🙂Спорт, естественные науки, программирование, робототехникав доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, "МБУДО "Созвездие", МБОУ "Кольцовская школа 5", тренер с частной практикой, Креативика1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:25:27 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, лепка, испанский язык Танцы, рисование, лепка в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия развития 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
14.04.2022 13:25:37 г.Новосибирск 14 лет Да Конным спортом Плавание МБУ ДО-ДООЦ "Арго" Более 5 лет От тренера на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:25:43 Черепановский 5 лет Да Акварелька детском саду Мдоу д/с Берёзка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 13:26:23 Северный 12 лет Да Спорт Военно потриотический клуб 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:26:33 Ордынский 11 лет Да Танцами Резка по дереву в школе Кирзинский СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:26:35 г.Новосибирск 10 лет Да Английский, футбол в спортивной школе /центре, Индивидуально английскийДжуниор 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияIT
14.04.2022 13:26:48 Тогучинский 15 лет Да Экология, волейбол, баскетбол, мы - юнармияв школе МКОУ Тогучинского района "Сурковская средняя школа " Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 13:26:54 Каргатский 16 лет Да Спорт в спортивной школе /центреАтлант 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:26:59 Новосибирский 12 лет Да Плавание футбол МБУ ДО-ДООЦ "Арго" МБУ ДО-ДООЦ "Арго" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 13:27:09 Северный 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 4
14.04.2022 13:27:11 р.п. Кольцово 13 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастный тренер (полспорт) 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:27:27 Новосибирский 10 лет Да плавание в спортивной школе /центреМБУ ДО-ДООЦ "Арго" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:27:30 Северный 16 лет Да в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 13:27:34 Черепановский 16 лет Да Варкаут в школе М(К)ШИ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:27:35 Новосибирский 12 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМБУ ДО-ДООЦ "Арго" 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойКатегооически против дистанционного форматаОбщая физическая подготовка 9 10
14.04.2022 13:27:47 Новосибирский 14 лет Да быть вожатым в лагере  летний период общеобразовательная программа для школьниковв школе СОШ № 1 рп Краснообск Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:28:37 Тогучинский 14 лет Да Нечем Мы- юнармейцы, баскетбол, экология и мир.в школе МКОУ Тогучинского района «Сурковская средняя школа»5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Достаточно то что есть 10 7
14.04.2022 13:28:43 Черепановский 5 лет Да Рисование детском саду МДОУ детский сад "Березка" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЛопедическое для всех детей 10 10
14.04.2022 13:28:44 Каргатский 16 лет Да Спорт в спортивной школе /центреАтлант 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:28:47 Тогучинский 14 лет Да Нечем Баскетбол экология в школе Школа 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 13:28:55 г.Новосибирск 17 лет Да Информатика Астрономия В планетарии МБОУ АКЛ ИМЕНИ Ю.В. КОНДРАТЮКА 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
14.04.2022 13:29:29 г.Новосибирск 5 лет Да Иностранный язык Театральная студия в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Весь мир 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 13:29:31 Северный 14 лет Да в спортивной школе /центре 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 2
14.04.2022 13:29:37 г.Новосибирск 7 лет Да 3D моделирование, ментальная арифметика, почемучки.детском саду Д/с 411 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 13:29:49 Северный 8 лет Да ДПИ в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Декоративно прикладное искусство 1-й год От знакомых, коллег, друзейВатсап Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:29:56 Черепановский 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Идите за нами 10 10
14.04.2022 13:30:15 г. Искитим 6 лет Да РЭР детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), подготовка к школе для будущих первоклассников.1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 9
14.04.2022 13:30:15 Черепановский 5 лет Да Спортом детском саду МДОУ "Берёзка" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:30:38 Тогучинский 12 лет Нет Отсутствие программ Чемская средняя школа 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМастерить руками 3 3
14.04.2022 13:30:53 Каргатский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой
14.04.2022 13:31:07 г.Новосибирск 8 лет Да Игрой на инструменте Изо студия Линия, Мастер класс, клуб Иволга танцевальная студия.в доме (центре) детского творчества, в школеМАОУ гимназия 11 Гармония 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 13:31:43 Черепановский 18 лет Нет Нет секций до Математика 
14.04.2022 13:31:53 Тогучинский 8 лет Да в школе Лекарственновская СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
14.04.2022 13:32:11 Черепановский 17 лет Нет Нет возможности ходить на кружкиИскусством
14.04.2022 13:32:11 Новосибирский 14 лет Да МБУ ДО-ДООЦ "Арго в школе МБУ ДО-ДООЦ "Арго Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:32:20 Тогучинский 14 лет Да Ничем Мы-юнармейцы, волейбол, баскетбол, лыжная подготовка в школе МКОУ Тогучинского района "Сурковская средняя школа"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:32:25 Новосибирский 15 лет Да Лыжный спорт в спортивной школе /центреЛыжи 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?

14.04.2022 13:32:40 Тогучинский 14 лет Да Хореографией
Мы-юнармейцы 
Экология и мы в школе МКОУ Тогучинского района "Сурковская средняя школа"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Предложений нет , потому что есть всё что надо 9 9

14.04.2022 13:33:17 Тогучинский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование Нет в школе Лекарственновская школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
14.04.2022 13:33:20 г.Новосибирск 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТворчество, спорт Творчество, спорт в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года в сети Интернет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 13:34:07 Каргатский 10 лет Да Спорт, дпт, конструириваниев доме (центре) детского творчества, в школеКаргатский дом детского творчества 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально- - 7 7
14.04.2022 13:34:15 Северный 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
14.04.2022 13:34:19 г.Новосибирск 11 лет Да Музыка в школе Гимназия 11 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Творчество 10 10
14.04.2022 13:34:29 Болотнинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
14.04.2022 13:34:31 Новосибирский 14 лет Да Плавание Бассейн МБУ ДО-ДООЦ "Арго" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 13:35:24 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 1
14.04.2022 13:35:31 г.Новосибирск 16 лет Да Рисованием Математика в школе МБОУ АКЛ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 13:36:04 Северный 15 лет Да Главное не что я хочу , а что он хочет Спорт в спортивной школе /центре От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
14.04.2022 13:36:08 Тогучинский 8 лет Да в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 13:36:41 г.Новосибирск 15 лет Да Не чем Экологи и мы в школе Экология и мы 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Не чем 7 7
14.04.2022 13:37:00 Новосибирский 9 лет Да Фигурным катанием Плавание в спортивной школе /центреМБУ ДО-ДООЦ "Арго" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Фигурное катание 9 9
14.04.2022 13:37:10 г. Искитим 11 лет Да Греко-римская борьба в спортивной школе /центреДЮСША 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:37:26 Черепановский 7 лет Да Звонкие башмачки детском саду Детский сад "Колосок" ст Безменово 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Современные танцы 8 8
14.04.2022 13:37:26 Новосибирский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 13:37:29 Северный 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центреЦентр детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно0 5 2
14.04.2022 13:37:38 Тогучинский 14 лет Да Экология в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИнформационное направление 10 10
14.04.2022 13:37:48 г. Искитим 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно2 2
14.04.2022 13:38:06 Черепановский 5 лет Да Танцами Юный шахматенок, акварелькадетском саду МДОУ Майский детский сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Танцевальные кружки 10 10
14.04.2022 13:38:08 Новосибирский 13 лет Да Плавание Плавание в спортивной школе /центреБассейн арго 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 13:39:06 г. Искитим 6 лет Да Танцы Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияAlex студия танцев 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЯзыковое направление, киберспорт 3 5
14.04.2022 13:39:26 Северный 7 лет Да Спортом Шахматы в школе Северная СШ. 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 13:39:28 Северный 14 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 13:40:05 г. Искитим 5 лет Да Шахматы детском саду МБДОУ 12 берёзка 1-й год От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:40:13 Новосибирский 12 лет Да Плавание в спортивной школе /центреАрго 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 13:40:20 г. Искитим 5 лет Да Спорт Шахматы, подмастерье детском саду Д/а Росинка 3 года В детском саду через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:40:41 Тогучинский 16 лет Да Физика Физика в школе СОШ Лекарственовская школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:40:48 г.Новосибирск 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлавание, скалолазание Плавание, скалолазание в школе 4 года в сети Интернет Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
14.04.2022 13:41:18 г.Новосибирск 7 лет Да Изостудия, танцы в доме (центре) детского творчестваИволга 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 13:41:25 Черепановский 5 лет Да Карате Рисование, Дорожная азбука, краеведение детском саду Д. с,, Берёзка,, п. Майский 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От воспитателя на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпорт 10 10
14.04.2022 13:41:34 Северный 16 лет Да Мкоу Северная сш 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДизайн 5 5
14.04.2022 13:41:34 г.Новосибирск 15 лет Да Иностранный язык, рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), С репетиторомХудожественная школа 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговПодсказали Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания3 3
14.04.2022 13:42:03 Новосибирский 10 лет Да Бассейн, рисование, прикладное искусство в доме (центре) детского творчестваБассейн Арго, дом творчество Мастер 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:42:20 Тогучинский 11 лет Да Резьба по дереву Спорт, рисование в школе, МКУК Сурковский СДКСУРКОВСКИЙ СДК, ШКОЛА 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10

14.04.2022 13:42:23 Искитимский 8 лет Да
Каратэ

в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреГорница 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:42:27 Северный 15 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользой 7 7
14.04.2022 13:42:33 г.Новосибирск 13 лет Да Изучать морских животных Английский язык в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФитнесс центр Европа, школа иностранных языков Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейБеседа с преподавателемОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Конфкренции 6 8
14.04.2022 13:42:53 Новосибирский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТворчеством Творчество в доме (центре) детского творчестваКлуб села карпысак 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТаких предложений нет 8 6
14.04.2022 13:42:58 Северный 15 лет Да в школе Северная средняя школа 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:43:19 Тогучинский 8 лет Да Подвижные игры, финансовая грамотностьв школе Лекарственная общеобразовательная школа2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 13:43:24 г.Новосибирск 13 лет Да Шахматы ИЗО в доме (центре) детского творчестваГармония 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииНе имеет продолжения 8 8
14.04.2022 13:43:50 г.Новосибирск 12 лет Да Английский язык, шахматы, футбол Английский язык, шахматы, футбол в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИволга, Калейдоскоп клуб Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:44:19 Тогучинский 11 лет Да Профессиональный спорт Спорт в школе Лебедевская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Сделать навые тренажеры 5 5
14.04.2022 13:44:30 г.Новосибирск 8 лет Да Театр, музыка Адаптивная худ. гимнастикав спортивной школе /центреСк обь 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТеатр, музыка, психология 10 10
14.04.2022 13:44:33 г.Новосибирск 11 лет Да 6
14.04.2022 13:45:40 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой
14.04.2022 13:45:58 Черепановский 6 лет Да Вокалом Шахматы, театрализация, плаваниедетском саду, в спортивной школе /центреМДОУ ДЕТСКИЙ САД 12 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА"1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное, вокал 7 9
14.04.2022 13:46:30 г.Бердск 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом Нигде в школе Нигде Нигде НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет
14.04.2022 13:46:30 Черепановский 6 лет Да Каратэ Шахматы детском саду МБДОУ детский сад Берёзка П. Майский, Черепановский район1-й год От воспитателей детского сада через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:46:32 г.Новосибирск 10 лет Да Спортом Самбо, рисование в школе Школа 186 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 13:46:57 г.Новосибирск 8 лет Да в спортивной школе /центреДООЦ"Исток" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:47:03 Северный 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Музыка Не покаким 
14.04.2022 13:47:13 Тогучинский 14 лет Да Волейбол Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района "Лекарственская средняя школа"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 8 8
14.04.2022 13:47:37 г. Искитим 5 лет Да Танцы Шахматы, сенсорная комнатадетском саду Детский сад Россинка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 13:47:41 Искитимский 8 лет Да 7 7
14.04.2022 13:48:23 Искитимский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
14.04.2022 13:48:24 Черепановский 12 лет Да Хоккей, шорт-трек в школе МКОУ "Медведская СОШ" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн, плавание 10 10
14.04.2022 13:49:58 Северный 12 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваКДЦ Северный 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:50:00 Черепановский 13 лет Да Танцы в школе МЕДВЕДСКАЯ ШКОЛА 2 года от школьных педагогов, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
14.04.2022 13:50:04 Черепановский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Вокал Шахматы детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:50:06 Новосибирский 12 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМБУ ДО-ДООЦ "Арго" 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДистанционно не плавают 10 10
14.04.2022 13:50:09 Каргатский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейбол Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреАтлант 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 4 3
14.04.2022 13:50:10 Новосибирский 12 лет Да Робототехника Плавание в спортивной школе /центреАрго 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноРобототехника 9 10
14.04.2022 13:50:15 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГитара - в школе Акл Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 13:51:07 Черепановский 5 лет Да Пластилином Шахматы детском саду МДОУ Д С № 12" Золотая рыбка" 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
14.04.2022 13:51:10 Тогучинский 8 лет Да в школе навигатор еду 54 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
14.04.2022 13:51:35 Тогучинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами - в школе - от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
14.04.2022 13:51:40 Тогучинский 9 лет Да Танцы Скорочтение в доме (центре) детского творчестваТогучинский центр детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 10 10
14.04.2022 13:51:49 Черепановский 6 лет Да Боксом каратэ Шахматы детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 1
14.04.2022 13:52:12 г. Искитим 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Школа номер 6 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой
14.04.2022 13:52:20 г.Новосибирск 6 лет Да Вокал Хореография детском саду 1-й год В детском саду через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
14.04.2022 13:52:36 Болотнинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИзобразительное искусство Русскими. Алгебра Биологияв школе МКОУ Ачинская СОШ. 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:52:46 Черепановский 5 лет Да Каратэ Шахматы детском саду Детский сад 1-й год От воспитателя на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
14.04.2022 13:52:51 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования через Навигатор дополнительного образования детей
14.04.2022 13:52:52 Искитимский 7 лет Да Танцы Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искуств 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО . 10 10
14.04.2022 13:52:54 Черепановский 12 лет Да Волейбол в школе Медведская СОШ 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Культура речи 8 9
14.04.2022 13:52:54 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛёгкой атлетикой детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 13:53:39 Новосибирский 8 лет Да Программированием на python, pобототехникой на Arduino, робототехника на EV3, программирование и физика, умный домРобототехника на wedo 2.0, шахматы, плавание, дзюдов доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреГАУ НСО "Спортивная школа по шахматам", ДЮСШ "Академия", ДДТ "Мастер", 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника на Arduino, авиамоделирование , картинг,, физика в жизни и автоматизация8 10
14.04.2022 13:53:43 Тогучинский 8 лет Да Театральный кружок Скорочтение в доме (центре) детского творчестваТогучинский центр детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 10 10
14.04.2022 13:54:09 г.Новосибирск 6 лет Да Танцами Арифметика детском саду Д/с 411 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:54:35 г. Искитим 7 лет Да в школе МБОУ-СОШ №3 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 13:54:44 г.Новосибирск 8 лет Да Танцами, хреографией Шахматы, рисование в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГимназия 11, Вишневая страна 3 года от школьных педагогов, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 13:54:52 Черепановский 5 лет Да Театрализацией Театральная детском саду Детский сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпорт 8 10
14.04.2022 13:55:17 Черепановский 10 лет Да в школе, ДК МКОУ "Листвянская СОШ" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:55:19 г. Искитим 6 лет Да Кулинария Футбол В ДС росинка фк дриблерФк дриблер 1-й год Воспитатели дс на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 13:55:24 г.Новосибирск 15 лет Да Астрономия, керамика в доме (центре) детского творчества, Планетарий Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО IT технологии. Финансирование 10 10
14.04.2022 13:55:25 Черепановский 5 лет Нет детском саду МДОУ детский сад 12 Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:55:26 Черепановский 5 лет Да Шахматы Шахматы и театрализациядетском саду МДОУ детский сад "Золотая рыбка" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 13:55:28 Болотнинский 11 лет Да Самбо Кружок в школе СОШ 21 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Лыжи 10 10
14.04.2022 13:55:37 г.Новосибирск 9 лет Да Шахматы, футбол Английский язык У репетитора 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:55:46 Черепановский 18 лет Да Спортом Плавание в спортивной школе /центреСпортивный комплекс "Энергия" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:55:52 Тогучинский 11 лет Да Плаванием Спортивные игры в школе МКОУ Тогучинского района "Лекарственновская средняя школа" 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:55:56 г.Новосибирск 14 лет Нет Ребенок не хочет заниматься доп.занятиямиПрограммированием Нет таких Не занимается - - Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтлично, если это не спорт.
14.04.2022 13:56:01 Черепановский 6 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием детском саду МДОУ д/с "КОЛОСОК" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:56:11 г.Новосибирск 6 лет Да Обучение игре в футбол детском саду МКДОУ д/с № 360 "Журавушка" 1-й год от воспитателей ДОУ на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 13:56:12 Новосибирский 7 лет Да всем плавание, музыка, рисование, фитнесс, танцы, робототехника, грамотейкав доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГлеков, Арго, Мастер, д/с Золотая рыбка 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО спортивная гимнастика для мальчиков 10 10
14.04.2022 13:56:25 г. Искитим 13 лет Да Програмирование в школе Школа 3 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
14.04.2022 13:56:52 Тогучинский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:57:15 Черепановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияШахматы
14.04.2022 13:57:20 Черепановский 6 лет Да Шахматы ,театр детском саду Детский сад  золотая рыбка 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 13:57:30 Черепановский 10 лет Да в школе МКОУ Листвянская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 13:57:48 Черепановский 5 лет Да Борьба Шахматы детском саду Детский сад золотая рыбка 12 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВолейбол 10 10
14.04.2022 13:57:53 Тогучинский 8 лет Да Подвижные игры в школе Лекарственновская средняя школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 13:59:02 г.Новосибирск 13 лет Да Плаванием Спортианое самбо, плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
14.04.2022 13:59:32 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКакая то спортивная секция для мальчиков Английский язык и танцыв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФлагман, Интерлэнг Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
14.04.2022 14:00:26 г.Новосибирск 17 лет Да В тренажёрном зале 1 в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муз школе N1 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?14.04.2022 14:00:49 г.Новосибирск 13 лет Да Боксом в спортивной школе /центреАвиационный лицей 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 6

14.04.2022 14:00:56 Новосибирский 10 лет Да Шахматы, единоборства Плаванье в школе МБУ ДО-ДОЦ"Арго" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
14.04.2022 14:00:59 г. Искитим 15 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:01:06 Черепановский 5 лет Да Шахматы Шахматы детском саду Детский сад Золотая рыбка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:01:21 г.Новосибирск 14 лет Да Компьютерной анимацией Танцы и рисование в доме (центре) детского творчества, в школеИволга и Гимназия N 11 "Гармония" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерная графика и анимация 10 10
14.04.2022 14:01:22 Северный 16 лет Да Физика в школе Мкоу Северная СШ 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 7 5
14.04.2022 14:01:43 Тогучинский 10 лет Да в школе Лекарственная школа в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
14.04.2022 14:02:14 Черепановский 5 лет Да Спортом Шахматы детском саду Шахматы 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 14:02:49 Северный 11 лет Да Строительство 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 14:03:05 Северный 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПением, танцами
14.04.2022 14:03:14 Северный 15 лет Да спортивное направлениев школе, в спортивной школе /центреМКОУ Северная СШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 14:03:32 Северный 11 лет Да Гражданском-патриотическоев школе МКОУ Северная СШ 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:03:41 Каргатский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХудожественная гимнастика детском саду Думаю, лучше  ОЧНО Художественная гимнастика 
14.04.2022 14:03:59 г. Искитим 5 лет Да Подвижные игры Шахматы детском саду МБДОУ д/сад 27 Росинка г.Искитим 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:04:05 г. Искитим 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЮриспруденцией в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1
14.04.2022 14:04:18 Каргатский 10 лет Да в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:04:28 Новосибирский 9 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМБУДО-ДООЦ АРГО 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 14:04:31 Северный 10 лет Да Бокс Самбо, лесовичек в доме (центре) детского творчества- 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 7 7
14.04.2022 14:04:33 Северный 13 лет Да Рисованием Офп Мкоу Северная сш 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:04:56 Северный 12 лет Да Вырезание по дереву в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:05:10 Новосибирский 9 лет Да Плавание в спортивной школе /центре"МБУ ДО-ДООЦ "Арго" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:05:22 Северный 13 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 14:05:34 Черепановский 7 лет Да Танцами Шахматы детском саду Шахматы 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:05:59 г.Новосибирск 15 лет Да Театральная программа ,спортв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреЦентр фехтования им.Позднякова 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Историческое направление 7 5
14.04.2022 14:06:07 Болотнинский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГимнастикой Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 14:06:09 г.Новосибирск 13 лет Да Танцы и вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДши 12, "дети танцуют" и "дети поют" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 14:06:12 Каргатский 6 лет Да в доме (центре) детского творчестваМКУ Дом творчества 1-й год Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
14.04.2022 14:06:14 Новосибирский 8 лет Да в спортивной школе /центреМБУ ДО-ДООЦ "Арго" 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОчень плохо 10 10
14.04.2022 14:06:17 Каргатский 6 лет Да Спорт Спортивные игры в спортивной школе /центреМКУ ДО Каргатская  ДЮСШ "Атлант" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТеатральная деятельность 5 7
14.04.2022 14:06:19 Северный 16 лет Да Спортивный в школе МКОУ СЕВЕРНАЯ СШ 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 14:06:21 г. Искитим 13 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогом
14.04.2022 14:06:46 Болотнинский 16 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Темп 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить!!! 5 10
14.04.2022 14:07:01 Тогучинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияДезайном в школе Лекарственая школа 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
14.04.2022 14:07:03 Каргатский 7 лет Да Бокс Спорт танцы детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБокс 6 6
14.04.2022 14:07:18 Каргатский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Что нибудь связаное с компьютерными программами Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 14:07:24 г.Новосибирск 14 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреСдюшор молодежный Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 10
14.04.2022 14:07:37 г.Новосибирск 10 лет Да Современная хореография, акробатика, английскийв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияABC лингвоцентр, театр танца АтмосфераБолее 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 14:07:40 г.Новосибирск 11 лет Нет Не понравилась подача Прикладное искусство в школе Гимназия 11 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 4
14.04.2022 14:07:40 Северный 11 лет Да Каратэ Хоккей в доме (центре) детского творчестваСеверная СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Каротэ 8 7
14.04.2022 14:07:44 Тогучинский 8 лет Да Борьбой Подвижные игры, легоконструированиев школе Лекарственновская сош 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Борьба или бокс 10 7
14.04.2022 14:07:49 Тогучинский 10 лет Нет Нет возможности Боксам Не по каким в школе Школа на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 5
14.04.2022 14:08:06 г. Искитим 9 лет Да Художественное искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ ГОРОДА ИСКИТИМА 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 14:08:11 Северный 11 лет Да Робототехника, вырезаниев доме (центре) детского творчества, МКУК КДЦ 2 года От знакомых, коллег, друзейОт коллег Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:08:14 Новосибирский 15 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМБУ ДО-ДООЦ Арго Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 14:08:25 Маслянинский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами, музыкой Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 14:08:26 Новосибирский 6 лет Да Плавания Бассейн  Арго Бассейн Арго. П. Краснообск 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 14:08:37 Северный 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования- - в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мкоу Серверная СШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
14.04.2022 14:08:47 Северный 16 лет Да в школе 2 года Ребенок узнал сам НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:09:02 г.Новосибирск 9 лет Да Бальные танцы в школе Гармония 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
14.04.2022 14:09:18 Новосибирский 11 лет Да Вязание Плавание в спортивной школе /центреАрго 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноВязание 8 10
14.04.2022 14:09:29 г.Новосибирск 10 лет Да Спидкубинг Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКлуб «Робокод» 1-й год Пришли представители в класс с рекламой НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпидкубинг 8 8
14.04.2022 14:10:06 Болотнинский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлаванием Ни каким в школе на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания3 6
14.04.2022 14:10:20 Северный 16 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Аккордион 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 14:10:44 Черепановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе решил --- детском саду --- в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО --- 10 10
14.04.2022 14:10:46 г.Новосибирск 17 лет Нет Закончила спортивную карьеруХудожественная гимнастика в спортивной школе /центреСК "Грация" Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
14.04.2022 14:10:48 Черепановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЕщё не определился детском саду Думаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 14:11:04 Северный 16 лет Да Танцы, Стихи в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), МКУК КДЦБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейОт коллег Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:11:06 Северный 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Более 5 лет через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 4
14.04.2022 14:11:16 Черепановский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Детский сад золотая рыбка 12 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 14:11:17 Новосибирский 11 лет Да Бассейн. Баскетбол Бассейн. Баскетбол в школе, МБУ ДО-ДООЦ "Арго"МБУ ДО-ДООЦ "Арго" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 14:11:17 Северный 13 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ им.Баева Северного района НСО Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО В сфере креативных индустрий 10 10
14.04.2022 14:11:27 г.Новосибирск 7 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреТриумф 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 1
14.04.2022 14:11:52 Северный 6 лет Да - Юный эколог детском саду МБУ ДО ЦДО Северного района 1-й год - через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО - 9 9
14.04.2022 14:12:02 Северный 16 лет Да Футбол Тенис в спортивной школе /центре Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
14.04.2022 14:12:49 Северный 15 лет Да Краеведение в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ЦДО Северного района 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 14:12:54 Черепановский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Детский сад золотая рыбка 12 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 14:13:42 Каргатский 6 лет Да детском саду, в спортивной школе /центре 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
14.04.2022 14:13:48 г.Новосибирск 11 лет Да Танцы ДПИ, англ.язык в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИволга Более 5 лет от школьных педагогов, Пришла в Иволгу и получила информациюна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 14:14:10 Черепановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Детский сад 12" Золотая рыбка " 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:14:43 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутбол
14.04.2022 14:14:49 г.Новосибирск 14 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 14:15:00 г.Новосибирск 9 лет Да В патриотическом клубе Спорт в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
14.04.2022 14:15:02 Северный 17 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваМкоу ддт Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:15:38 Черепановский 5 лет Да Танцы Акварелька детском саду ДЕТСКИЙ САД БЕРЕЗКА, МАЙСКИЙ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Срвременные танцы 10 10
14.04.2022 14:15:47 Новосибирский 10 лет Да Плавание, английский, рисованиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Школа ЮнитиБассейн Арго 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 14:15:51 г.Новосибирск 15 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 12 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
14.04.2022 14:15:54 Черепановский 6 лет Да Боксом каратэ Шахматы детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 14:16:30 г.Новосибирск 13 лет Да Танцы в школе МАОУ Гимназия 11 «Гармония» Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:16:40 Северный 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Ни чего не знаю ни кто не говорил
14.04.2022 14:16:54 Новосибирский 7 лет Да Плавание в спортивной школе /центреАрго 1-й год Сами узнали НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:17:05 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованиякомпьютерными технологиями Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 14:17:07 г.Новосибирск 5 лет Да Музыка Рисование детском саду Детский сад 411 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтрицательно Компьютеры 7 8
14.04.2022 14:17:31 Северный 16 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств им. Баева Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
14.04.2022 14:17:47 Тогучинский 8 лет Да Берегиня в доме (центре) детского творчестваЦентр развития творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 14:18:00 г.Новосибирск 14 лет Да Киберспорт Спортивные танцы, It-школав спортивной школе /центре, MovaviСБУ СШ по спортивным танцам, IT-школа MovaviБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 14:18:05 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы, изо, пение, декор. творчество в доме (центре) детского творчества, в школеИволга и Гимназия N 11 "Гармония" 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Больше спортивных секций 10 10
14.04.2022 14:18:16 Северный 17 лет Да Музыка, волейбол в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДШИ 5 лет Училась в данном учреждении самаУчилась сама Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нет спортивной борьбы 7 7
14.04.2022 14:18:16 Черепановский 5 лет Да Танцы Акварелька детском саду Детский сад Березка Майский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Современные танцы 10 10
14.04.2022 14:18:23 Северный 12 лет Да Краеведение в доме (центре) детского творчестваМКОУ дополнительное образование Северного района Новосибирской области ДдтБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 14:18:31 г.Новосибирск 5 лет Да Спорт Ментальная арифметика детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:18:50 Северный 15 лет Да Музыка Экскурсовод в доме (центре) детского творчестваМку до ддт 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Нет 7 7
14.04.2022 14:19:04 Черепановский 5 лет Да Ещё не определился ПДД, рисование детском саду Детский сад Березка 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНезнаю 3 4
14.04.2022 14:19:06 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы Хореография в доме (центре) детского творчестваКдц им. К. С. Станиславского 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 14:19:19 г. Искитим 13 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа 3 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 14:19:46 Ордынский 7 лет Да Изо, резьба по дереву, лёгкая атлетика в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ-КИРЗИНСКАЯ СОШ, ДЮСШ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА, 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивно-оздоровительные 10 1
14.04.2022 14:20:00 Черепановский 5 лет Да Танцы Рисование детском саду Берёзка Майский сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИностранные языки 10 10
14.04.2022 14:20:13 Тогучинский 12 лет Да Шахматы в школе МБОУ Тогучинского района "Лекарственновская средняя школа"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:20:29 Тогучинский 9 лет Да Беригиня в школе Центр развития творчества 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 14:20:42 Купинский 15 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интереснытанцы театр в школе МБОУ СОШ № 148 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияробототехника 10 10
14.04.2022 14:20:50 Черепановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Детский сад 12" Золотая рыбка " 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:20:57 Искитимский 12 лет Да в школе Мчс 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 7 10
14.04.2022 14:20:59 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 9
14.04.2022 14:21:37 г.Новосибирск 14 лет Да Английский язык Репетитор Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:21:49 Ордынский 6 лет Да Рисовать Подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваДом творчество 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:22:04 Тогучинский 13 лет Да Пока не опредилилась в школе Школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
14.04.2022 14:22:07 Каргатский 7 лет Да Спорт в спортивной школе /центреМКУ ДО Каргатская  ДЮСШ "Атлант" 1-й год Детский сад на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:22:16 Тогучинский 11 лет Да Спорт Лыжная секция, бокс в школе, в спортивной школе /центреТогучинский спортивный клуб "Победа" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Больше икт 10 10
14.04.2022 14:22:22 Северный 16 лет Да Спорт. Театральное творчество. в доме (центре) детского творчестваМКУК  "КДЦ" Северного района Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:22:35 г.Новосибирск 10 лет Да Английский язык Лингвоцентр 3 года на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 14:22:44 Новосибирский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?14.04.2022 14:22:46 Новосибирский 11 лет Да Плаванье, гитара, самбов доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, БассейнДДТ Мастер, МБУДО ДООЦ Арго, СК Армада4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, Сами нашличерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

14.04.2022 14:23:10 Северный 15 лет Да Спортивное в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО ЦДО, МКОУ Северная сш Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 7 7
14.04.2022 14:23:14 Северный 13 лет Да Изо в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:23:19 Каргатский 6 лет Да в спортивной школе /центреМКУ ДО Каргатский ДЮСШ "Атлант" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:23:27 Каргатский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Хоккей в школе
14.04.2022 14:23:27 Ордынский 7 лет Да Рисовать.лепить из глины Подготовка к шлоле в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:23:40 г.Новосибирск 14 лет Да Спорт Джиу-джитсу в спортивной школе /центреСК Сибирский Ресурс Более 5 лет Начал заниматься в детском садуна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:23:53 г.Новосибирск 15 лет Да Авиамоделирование в школе Аэрокосмический лицей им. Кондратюка 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО В лицее много разных программ, не хватает времени для всего))10 10
14.04.2022 14:24:18 Каргатский 7 лет Да Спортом Дом творчества в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
14.04.2022 14:24:30 Тогучинский 11 лет Да Лыжи в школе МКОУ Тогучинского района, Сурковская СОШ3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Больше развивающих направлений 5 5
14.04.2022 14:24:34 г. Искитим 6 лет Да Вокал Хореография детском саду Мдоу Росинка 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 14:25:12 г.Новосибирск 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммированием , IT программы Художественная гимнастика , вокалв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр спортивной подготовки по художественной гимнастике « Флай Джим», Вокал «Росинка»2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Программирование , IT программы
14.04.2022 14:25:16 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГимнастикой
14.04.2022 14:25:25 Ордынский 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУ ДОД Ордынский ДДТ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:25:34 Новосибирский 5 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 14:26:23 Тогучинский 7 лет Да Вооейбол Лыжный спорт, волшебная кисточкав школе МКОУ Тогучинского района Сурковская средняя школа1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:26:34 г.Новосибирск 9 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛингвоцентр ABC 3 года из рекламы на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:26:41 г.Новосибирск 6 лет Да Плавание Карате в спортивной школе /центреНРОО СПК Успех 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 14:26:43 г.Новосибирск 13 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом По спорту в школе МБОУ ,СОШ ,НОМЕР 14. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:27:00 г. Искитим 13 лет Да ММА Английскому языку и ММАв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияZ-fit 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 14:27:36 г.Новосибирск 10 лет Да Английский язык, воздушная гимнастикав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола Воздушной гимнастики"Невесомость", языковая школа LEVEL ELEVENБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 14:28:03 Новосибирский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияповарское дело в школе Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 14:28:14 Каргатский 7 лет Да Играть в футбол Ступеньки к школе в доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
14.04.2022 14:28:40 г.Новосибирск 9 лет Да Рисованием Английский язык, растяжка в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет От знакомых, коллег, друзейЛичная встреча Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8
14.04.2022 14:28:47 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммированием и волейболом
14.04.2022 14:29:24 Северный 12 лет Да Краевед в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Культурно досуговый центр 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:30:14 г. Искитим 12 лет Да Танцы Английский, танцы, вокалв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет { Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
14.04.2022 14:30:27 Купинский 17 лет Да бокс ФГОС в школе МБОУ СОШ №148 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 14:30:37 г.Новосибирск 13 лет Нет спортом от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 14:31:06 Новосибирский 14 лет Да Программированием на языках Java, PythonМБУ ДО-ДООЦ "Арго" в спортивной школе /центреМБУ ДО-ДООЦ "Арго" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование на языках Java Pyiton 9 9
14.04.2022 14:31:38 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКонный спорт, актёрское мастерство Сейчас нет таких в школе Гимназия 11 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагогов, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Всё есть 1 7
14.04.2022 14:31:55 Тогучинский 11 лет Да Пионербол Футбол, баскетбол, пионербол. в школе Сурковская школа 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноИнформатика 10 10
14.04.2022 14:31:59 г.Новосибирск 15 лет Да Баскетбол Ездит в лагерь "Орбита" В Гимназии Гимнази 11 "Гармония" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Основы экономики 8 9
14.04.2022 14:31:59 Искитимский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Линевская детская художественная школа3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:32:22 г. Искитим 6 лет Да Шахматы детском саду МБДОУ Росинка 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:32:23 Северный 11 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:32:25 Каргатский 17 лет Да Танцами в школе МКОУ КСШ 3 им. И. А. Домбровского Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 14:32:33 Каргатский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМного чем Нет Нет 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 2 2
14.04.2022 14:32:58 г.Новосибирск 16 лет Да бездельничать спорт в спортивной школе /центре ГАУ НСО «СШОР водных видов спорта» Более 5 лет от тренерского состава на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Открытие нового 50 метрового бассейна, а лучше двух!5 10
14.04.2022 14:32:58 Северный 12 лет Да Конструирование Самбо в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреСпортивная школа 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСООт педагога этой программы Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
14.04.2022 14:33:13 Черепановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 14:33:14 Ордынский 9 лет Да Танцы спортивные в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
14.04.2022 14:33:16 Черепановский 7 лет Да детском саду МДО ст Безменово"Колосок" 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
14.04.2022 14:33:39 Ордынский 6 лет Да Уже занимается Подготовка к школе в доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:33:40 г.Новосибирск 10 лет Да ИЗО студия "Палитра" в школе МБОУ СОШ #160 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:33:56 Черепановский 14 лет Да Игра на гитаре Пение в школе, Дк Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:34:02 Черепановский 6 лет Да Робототехника Шахматы детском саду Сад, Солнышко п. Майский 1-й год Воспитатели на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 14:34:07 Черепановский 11 лет Да Спортивное в школе МКОУ Медведская СОШ 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 14:34:20 Каргатский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны МКОУ КСШ 3 имени И. А. ДОМБРОВСКОГО 1-й год Думаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 14:34:29 Чистоозерный 11 лет Да робототехникой математика в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ Чистоозерная СОШ 2 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:35:05 г. Искитим 5 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола детского танца 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:35:18 Ордынский 7 лет Да Рисование Рисование в доме (центре) детского творчества, в школеДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 14:35:30 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Туризм
14.04.2022 14:35:44 Каргатский 17 лет Да в спортивной школе /центреАтлант 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:35:57 г. Искитим 13 лет Нет Нет финансовой возможностиБорьбой в школе Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
14.04.2022 14:35:59 Новосибирский 12 лет Да Плавание МБУ ДО-ДООЦ "Арго" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:35:59 Каргатский 15 лет Да в спортивной школе /центре от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 3 4
14.04.2022 14:36:01 Новосибирский 10 лет Да Баскетбол,хоровая студия, плаваниев доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреАкадемия, Арго, Радуга Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, языки 10 10
14.04.2022 14:36:08 Искитимский 12 лет Да Турестический клуб МЧС Тальменка в школе МБОУ СОШ с. Тальменка 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 14:36:30 Каргатский 15 лет Нет
14.04.2022 14:36:43 Северный 13 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
14.04.2022 14:37:19 Купинский 11 лет Да рисование в школе МБОУ СОШ №148 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 14:37:24 Новосибирский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием в школе КСШ3 И.А Домбровского 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 14:37:55 Ордынский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском саду 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:38:26 Северный 15 лет Да Волейбол в доме (центре) детского творчестваМКОУ Северная СШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 14:38:27 Новосибирский 6 лет Да Плавание ПНШ в школе МБОУ СОШ 182 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПатриотизм 10 10
14.04.2022 14:38:29 Болотнинский 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дк кирова Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 14:38:35 Черепановский 6 лет Да детском саду, ДК им ЖданькоТанцевальный ансамбль "Ассорти", образцовой коллектив "Капитошка" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Чирлидинг 10 10
14.04.2022 14:38:39 Каргатский 15 лет Да в школе МКОУ КСШ 3 им.И. А.Домбровского 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 14:38:55 Новосибирский 13 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 12 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
14.04.2022 14:39:04 Баганский 18 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНичем - - - 1-й год - - - Думаю, лучше  ОЧНО - 1 1
14.04.2022 14:39:14 г. Искитим 7 лет Да Футбол, греко римская борьба Спорт детском саду, в спортивной школе /центреФутбольный клуб дриблер. 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноСпортом не возможно заниматься дистанционно 10 10
14.04.2022 14:39:19 Новосибирский 8 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМБУ ДО-ДООЦ "Арго" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:39:23 Черепановский 14 лет Да Игра на гитаре Волейбол в школе СОШ п.Пятилетка 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноФизическое развитие, художественное 7 8
14.04.2022 14:39:46 Купинский 14 лет Да танцы в школе МБОУ СОШ №148 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 14:40:30 Северный 13 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года Всегда знала НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 14:40:30 Черепановский 6 лет Да ПДД детском саду МДОУ Д/с "Березка" п. Майский 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Окружающий мир 10 10
14.04.2022 14:40:40 Ордынский 9 лет Да Рисование, картинг в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:40:40 г.Новосибирск 10 лет Да Углубленным изучением английского языка в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛингвистический центр Перфект 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:40:40 г.Новосибирск 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Хочет пойти на визажиста в школе МБОУ СОШ 143 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
14.04.2022 14:40:47 Новосибирский 8 лет Да - Плавание в спортивной школе /центреМБУ ДО-ДООЦ "Арго" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
14.04.2022 14:41:29 Болотнинский 13 лет Да Изобразительное искусство 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерная графика и дизайн 10 10
14.04.2022 14:42:15 Черепановский 6 лет Да Шахматы детском саду 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
14.04.2022 14:42:35 г.Новосибирск 7 лет Да в спортивной школе /центреИсток 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 14:42:40 Северный 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
14.04.2022 14:42:43 г. Искитим 5 лет Да детском саду 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 14:42:43 г.Новосибирск 10 лет Да Робототехника, программирование Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛингвоцентр ЭйБиСи 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:43:18 г.Новосибирск 15 лет Да наукой (робототехникой) робототехникой в школе аэрокосмический лицей 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО затрудняюсь ответить 8 7
14.04.2022 14:43:18 г. Искитим 7 лет Да Бокс Шахматы детском саду МБДОУ 27 "Росинка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:44:36 Новосибирский 9 лет Да Художественная школа, спортивная школа, курсы иностранных языков, робототехникав спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДШИ 22, СШОР по восточным единоборствам, Way To Go, робототехника в школе 160. 4 года Знали, что хочет ребенок и искали учебное заведение подходящее ребенку.на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нам хватает 10 10
14.04.2022 14:45:03 Каргатский 15 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Атлант 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 14:45:11 Черепановский 6 лет Да Театрализация детском саду МДОУ дс 12 Золотая рыбка 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:45:47 Черепановский 5 лет Да Спортом В мире английского языка детском саду МДОУ "Родничок" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Физкультурно- спортивной направленности 10 10
14.04.2022 14:45:59 Каргатский 13 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
14.04.2022 14:47:09 Каргатский 6 лет Да Подготовка к школе в доме (центре) детского творчества, детском саду 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
14.04.2022 14:47:38 Болотнинский 13 лет Да Спорт Каратэ в спортивной школе /центреСпортивная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
14.04.2022 14:47:43 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование, плавание, пение, английскийв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:48:07 г.Новосибирск 10 лет Да Плавание в доме (центре) детского творчестваАрго 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 14:48:18 г.Новосибирск 14 лет Нет В районе нет доступного, близкого к месту жительства дополнительных кружковту жительстваНравится биология, животные Не занимается Не занимается НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияОриентировать ребенка по направлениям: гуманитарное,  естественные науки, технические1 1
14.04.2022 14:48:18 Черепановский 15 лет Да Твореское в школе МКОУ Медведская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:48:19 г.Новосибирск 10 лет Да Многим Рисование, театр, английский, гимнастикав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 8 7
14.04.2022 14:48:21 Искитимский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Конструировать Нет в школе СОШ Тальменка 1-й год Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Да 10 10
14.04.2022 14:48:26 г.Новосибирск 12 лет Да ИЗО в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ №25 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:48:58 Черепановский 12 лет Нет Нет выбора Лепка Дополнительно не обучается. в школе МКОУ Посевнинская СОШ У нас нет дополнительного образования. 
14.04.2022 14:49:19 г. Искитим 13 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 14:49:20 Каргатский 16 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпортивная школа 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
14.04.2022 14:49:23 Черепановский 6 лет Да Юный шахматенок детском саду МДОУ детский сад "Берёзка" п. Майский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:49:37 Каргатский 16 лет Да Дополнительное оборудование направленное на развитие творческих способностейНаправления, связанные с творчеством и дополнительной физической подготовкой в школе МКОУ КСШ√3 им. И. А. Домбровского 1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 8
14.04.2022 14:49:44 г.Новосибирск 5 лет Да Робототехника, вольная борьбав школе, в спортивной школе /центреМбоу сош 40, центр Обь 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:49:58 Искитимский 11 лет Да Программирование (профессиональное), игра на музыкальных инструментахИностранный с репетиторомв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола иностранных языков «Юнисити» 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойНе все можно дистанционноИзучение истории и развитие патриотизма, воспитание самостоятельности и ответственности за себя8 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?14.04.2022 14:50:37 г.Новосибирск 14 лет Да Неопределился 3д компас в школе МБОУ СОШ  4 р.п Линево 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 10

14.04.2022 14:50:40 Новосибирский 13 лет Да Программа «Плавание» в спортивной школе /центреДетско-оздоровительный образовательный (профильный) центр «Арго» Новосибирского района5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально10 10
14.04.2022 14:50:41 Каргатский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Незнаю 
14.04.2022 14:50:52 Северный 15 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО ДШИ им. А. И. Баева, МБУ ДО ЦДО Северного района4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 14:50:58 г.Новосибирск 13 лет Да плавание в спортивной школе /центреМАО СШОР ЦВВС Более 5 лет Думаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 14:51:24 Черепановский 5 лет Да детском саду Детский сад "Берёзка" 3 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
14.04.2022 14:51:34 Черепановский 5 лет Нет Таких нет Подвижные занятия Нет Нет Нет Не поступало НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойА давайте ещё виртуальную семью создадим.  Сами думайте 1 1
14.04.2022 14:51:46 Новосибирский 7 лет Да Плавание в спортивной школе /центреАрго 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 14:52:01 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование, лепка Робототехника, современные танцыв доме (центре) детского творчества, в школеДК Чехова, МБОУ СОШ 40 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 14:52:10 Новосибирский 9 лет Да
14.04.2022 14:52:11 Новосибирский 11 лет Да Большим теннисом Плавание в спортивной школе /центреМБУ ДО-ДООЦ "Арго" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 9 10
14.04.2022 14:52:43 Новосибирский 11 лет Да Теннис в спортивной школе /центреМБУ ДО-ДООЦ "Арго" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:52:58 г. Искитим 12 лет Да Программированием Английский программирование в школе СОШ 4 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 14:53:00 Новосибирский 9 лет Да в школе, в спортивной школе /центреАрго, вокал, изо 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:53:02 Северный 13 лет Да Борьба Волейбол в школе, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 8 8
14.04.2022 14:53:08 Черепановский 11 лет Да Плавание Волейбол в школе МКОУ «Медведская СОШ» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Художественная гимнастика 8 8
14.04.2022 14:53:09 Черепановский 6 лет Да Юный шахматенок детском саду МДОУ д/с "Берёзка" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:53:18 Северный 16 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств имени Баева Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:53:47 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО 7 10
14.04.2022 14:53:57 г. Искитим 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года из рекламы Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 14:54:23 г.Новосибирск 6 лет Да Робототехника Подготовительные занятия для поступления в 1 классв школе, в спортивной школе /центреШкола Номер 2, Исток 2 года из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 14:55:08 г.Новосибирск 10 лет Да Художественная гимнастикав спортивной школе /центреСШОР по ГВС Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 14:55:24 г. Искитим 13 лет Да Робототехнике Робототехнике, туризму 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 14:55:24 Каргатский 7 лет Да Танцами Спорт в спортивной школе /центреМКУ ДО Каргатская "ДЮСШ" Атлант 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 8
14.04.2022 14:55:24 г.Новосибирск 13 лет Да Плавания Бассейн Бассейн Арго 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 14:55:40 Каргатский 14 лет Да Моя дочь достачно охвачена услугами общего и дополнительного образования. Спорт, музыка, РДШ, в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ КСШ 3 им. И. А. Домбровского Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Уроки безопасности 10 10
14.04.2022 14:55:44 г.Новосибирск 14 лет Да Волейбол в школе Гимназия 11 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:55:50 Черепановский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКарате детском саду МДОУ детский сад №12 "Золотая рыбка" 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:56:09 Черепановский 9 лет Да Художественной гимнастикой, играть на гитареПластилинография в школе МКОУ «Медведская СОШ» 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художественная гимнастика 10 10
14.04.2022 14:56:30 Новосибирский 9 лет Да Плавание МБУ ДО-ДООЦ "Арго" 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:56:58 Северный 16 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств имени Баева Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:57:30 Ордынский 11 лет Да Плавание Мотоспорт картинг в доме (центре) детского творчестваОрдынский дом детского творчества 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Продолжить развивать мотоспорт картинг и если бы был бассейн посещали секцию10 10
14.04.2022 14:57:39 г. Искитим 7 лет Да Спорт шахматы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивный клуб КАТРАН , спортивный клуб СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ2 года Спортсмены Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:58:08 Черепановский 5 лет Да Шахматы, самбо Шахматы детском саду, в спортивной школе /центреДюсш 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:58:16 Карасукский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Чернокурья 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 14:58:20 Тогучинский 6 лет Да детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
14.04.2022 14:58:28 Искитимский 12 лет Да Физика, робототехники, математика, туризмв школе МБОУ "СОШ с. Тальменка" 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 14:58:51 г.Новосибирск 9 лет Да Плавать, Английский, театральный, робототехника Английский, Плавание, Театральная студия, робототехника в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреПлавательный бассейн Арго, Центр Детского творчества отделение Ровесник4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 14:59:27 г.Новосибирск 9 лет Да Английский, воздушная Гимнастика, танцы, хор.в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола иностранных языков Time to speak, Студия воздушной гимнастики Studio64, Школа танцев Prime time kids, Вокал при гимназии.3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 14:59:30 Искитимский 13 лет Да Робототехника, физика, математика, борьбав школе МБОУ СОШ с. Тальменка 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
14.04.2022 14:59:35 Каргатский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
14.04.2022 14:59:42 Тогучинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПеть, играть на гитаре Не по каким Нигде
14.04.2022 14:59:46 Каргатский 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 14:59:47 Северный 14 лет Да Только спорт Спортивной направленностив доме (центре) детского творчества, в школеДом детского творчества 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 8
14.04.2022 14:59:59 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы рисование Рисование танцы в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)НГУАДИ 2 года От знакомых, коллег, друзейОт знакомых Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
14.04.2022 15:00:00 Новосибирский 10 лет Да в школе, в спортивной школе /центреАрго 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:00:17 г. Искитим 5 лет Да Театральный детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 15:00:27 Северный 12 лет Да Танцы Краеведение в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств и дом детского творчестваБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 5 6
14.04.2022 15:00:46 Черепановский 5 лет Да Азбука дорожного движения,Акварелькадетском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
14.04.2022 15:01:10 Каргатский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
14.04.2022 15:01:45 Северный 17 лет Да Ничем Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:02:09 г. Искитим 11 лет Да Вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ г. Искитима 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
14.04.2022 15:02:26 Искитимский 10 лет Да Тайский бокс в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивный клуб Империя 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 15:02:52 Тогучинский 10 лет Да Художественное в школе МКОУ ТОГУЧИНСКОГО Р-НА ..Сурковская средняя школа..4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1
14.04.2022 15:03:06 Новосибирский 11 лет Да в спортивной школе /центре От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:03:19 г.Новосибирск 6 лет Да Ментальная арифметика, каратэдетском саду, в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:04:03 Черепановский 8 лет Да Шахматы детском саду МДОУ 12дет сад золотая рыбка 2 года на сайте учреждения Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
14.04.2022 15:04:24 г.Новосибирск 8 лет Да Плаванием Вокал, танцы, дпи, изо в доме (центре) детского творчества, в школеИволга 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 15:04:27 Новосибирский 12 лет Да Рисование, архитектура Плавание Бассейн Бассейн Арго 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художественное профессиональное 6 7
14.04.2022 15:04:30 г.Бердск 9 лет Да Шахматы в школе Шахматный клуб Маэстро 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 15:04:41 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол, баскетбол Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 15:04:56 Баганский 18 лет Да ПолучитьВУ Школьная в школе МироновскаяСОШ 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Добавить больше кружков 10 10
14.04.2022 15:04:57 Черепановский 7 лет Нет Шахматы детском саду Д.сад золотая рыбка 12 на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:05:40 Черепановский 15 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв доме (центре) детского творчества из рекламы на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
14.04.2022 15:06:06 г. Искитим 12 лет Нет Ходит сам на борьбу Уже ходит на борьбу в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияZ-fit 1-й год через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 15:06:59 Ордынский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
14.04.2022 15:07:11 г.Новосибирск 10 лет Да Плаванием Вокал, дпи, греко римская борьба, программированиев доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИволга, спорт школа, робокод 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 15:07:20 Черепановский 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом детском саду Сад номер 12 из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
14.04.2022 15:07:52 г. Искитим 6 лет Да Футбол, шахматы, бег, плавание Шахматы Шахматный клуб  муниципальное учреждение"Дебют" 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Экономика, программирование 5 7
14.04.2022 15:08:26 г.Новосибирск 16 лет Нет Дополнительные занятия есть в лицеиСпортом Подготовка к ЕГЭ в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГикзет 1-й год в сети Интернет Вебинары и презентацииОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
14.04.2022 15:08:49 Каргатский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Карате Общеобразовательная в школе Школа номер 3 имени Домбровского 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:09:51 Новосибирский 6 лет Да Плавание, танцы в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреАрго бассейн . ДДК Краснообск 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВокал 10 10
14.04.2022 15:10:04 г.Бердск 9 лет Да Шахматы, живопись в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа Весна, шахматный клуб Маэстро 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:10:16 Болотнинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВ поиске Не обучается в школе Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЗатрудняюсь 10
14.04.2022 15:11:24 Черепановский 6 лет Да Шахматы детском саду МДОУ детский сад 12 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
14.04.2022 15:11:36 г. Искитим 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммированием в школе 5 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
14.04.2022 15:11:48 г. Искитим 13 лет Да в школе МБОУ СОШ 5 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Властелин своих эмоций 10 10
14.04.2022 15:11:53 г.Новосибирск 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 15:12:08 г.Новосибирск 8 лет Да Рисовать, танцевать, делать поделки "Птица-радуга", "Стиль", "Мульт-карусель", "Гнёздышко", "Плаваем играя", танцыв доме (центре) детского творчества, в школеДДТ Кировский, СОШ 198 2 года по месту своей работы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 15:12:12 г. Искитим 12 лет Да Робототехники и програмирование Спорт в школе МАОУ СОШ №4 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника и программирование 10 10
14.04.2022 15:12:17 г.Бердск 6 лет Да Рисование,танцы детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:12:52 Каргатский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
14.04.2022 15:13:08 Тогучинский 5 лет Да Танцами детском саду 1-й год через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
14.04.2022 15:13:12 г. Искитим 14 лет Да Плавание Властелин своих эмоцийв школе МБОУ СОШ 5 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:14:09 Ордынский 15 лет Да Мотоспорт в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 15:14:48 г. Искитим 14 лет Да Плавание Властелин своих эмоцийв школе МБОУ СОШ 5 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:14:50 г.Новосибирск 14 лет Да Танцы кей-поп Журналистика в доме (центре) детского творчестваДом творчества "Октябрьский" Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Основы архитектуры, гемология 9 10
14.04.2022 15:15:12 Северный 13 лет Да Спортивные в школе МКОУ Северная СШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:15:48 Тогучинский 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Нечем Нету в школе Средняя школа с. Лебедево Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Нету 8 8
14.04.2022 15:15:57 Болотнинский 14 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)СОШ√21 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:16:03 Новосибирский 7 лет Да Плавание, танцы в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 15:16:18 г. Искитим 12 лет Нет Не хочу Не чем Не каким в школе Нету Не от кого Не как Не где не участвует Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
14.04.2022 15:16:26 Каргатский 12 лет Да Карате в спортивной школе /центреСпорткомплекс атлант Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 15:16:33 Северный 12 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
14.04.2022 15:16:48 г.Новосибирск 8 лет Да Ментальная арифметика, танцыЦентр дополнительного образования ЦДО "Лад" 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойНегативно Затрудняюсь ответить 10 10
14.04.2022 15:17:13 г. Искитим 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФигурное катание в спортивной школе /центреЦЗВС Новосибирск 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 15:17:19 г. Искитим 11 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСША г. Искитима 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:17:36 Черепановский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование, лепка Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 15:17:43 г. Искитим 12 лет Да Изучение китайского языкаЦентр дополнительного образованияЦДО г.Искитим 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСООт старшего ребенка Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:17:56 Северный 16 лет Да Спорт Юн Армия в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 15:18:27 Северный 8 лет Да Спортом Спорт школа в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:18:27 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
14.04.2022 15:18:28 г.Новосибирск 15 лет Да Музыка Фортепиано в доме (центре) детского творчестваКалейдоскоп 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
14.04.2022 15:18:29 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИзучением анатомии Пока только интернет в школе На дому 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
14.04.2022 15:18:37 Каргатский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) от школьных педагогов
14.04.2022 15:18:41 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе через Навигатор дополнительного образования детейДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
14.04.2022 15:18:58 г. Искитим 11 лет Да Музыкальное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО ДМШ г. Искитим 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 15:19:00 Каргатский 18 лет Нет
14.04.2022 15:19:21 г.Новосибирск 9 лет Да Английский язык, футболв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮСШ «Триумф», Лингвоцентр «АВС» 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:19:29 Каргатский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?14.04.2022 15:20:20 г. Искитим 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Нет в школе Школа 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

14.04.2022 15:21:02 г. Искитим 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
14.04.2022 15:21:21 Новосибирский 14 лет Да Спортивные секции в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:22:36 Новосибирский 6 лет Да Художественная гимнастикав спортивной школе /центреДЮСШ АКАДЕМИЯ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 15:22:42 Черепановский 6 лет Да Танцевальный кружок Дом культуры Ансамбль танца"Ассорти" От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

14.04.2022 15:22:49 г. Искитим 12 лет Да Ребенок не определился в желаниях
РДШ

в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 9
14.04.2022 15:22:58 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияпррограмирование не занимается в школе гимназия 11 Более 5 лет 9 8
14.04.2022 15:23:01 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияпрограммирование Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 15:23:25 г. Искитим 13 лет Да Бассейн Бассейн "Коралл" Более 5 лет Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 15:23:38 Каргатский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисиванием Не по какаим в школе Школа _3 имини ИА Домбровского от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 15:23:55 г. Искитим 12 лет Да Рисование, танцы Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
14.04.2022 15:24:04 Северный 7 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 15:24:31 г. Искитим 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияДизайном в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Дизайн 6
14.04.2022 15:24:34 Новосибирский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирование
14.04.2022 15:25:13 Тогучинский 16 лет Да Спортивно-оздоровительнымв школе МКОУ Буготакская средняя школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 15:25:15 г. Искитим 13 лет Да Туристический в спортивной школе /центре 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 8 8
14.04.2022 15:25:32 г. Искитим 8 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:25:40 Искитимский 13 лет Нет
14.04.2022 15:25:47 Ордынский 11 лет Да Мелодия мотора, мотокроссв доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Ордынского района3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДанная программа не предусматривает такой возможностиКинематограф 10 10
14.04.2022 15:25:54 г.Новосибирск 17 лет Да Гитара в школе Музыкальная школа 4 года От ребёнка НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 7
14.04.2022 15:25:57 г.Новосибирск 13 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 9
14.04.2022 15:26:30 Каргатский 13 лет Да Патриотическое в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 15:26:48 г.Новосибирск 15 лет Да Репетитор в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРепетитор 1-й год От знакомых, коллег, друзейЛично Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:27:08 Северный 12 лет Да Спортом Декоротивно прикладнымв доме (центре) детского творчестваДдт северного района новосибирской области5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 15:29:15 Северный 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 7
14.04.2022 15:29:29 г. Искитим 11 лет Да Скребкой Бассейн, волейбол, мягкая игрушка в школе Школа 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииХорошо Навигатор 10 10
14.04.2022 15:29:41 г.Новосибирск 15 лет Нет Закончила муз.школу Занималась в школе искуств 12 Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 15:30:23 г. Искитим 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияОн сам не знает У него нет дополнительного образованияв школе Мкр Индустриальный СОШ #4 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Без интернета 5 5
14.04.2022 15:30:42 Новосибирский 13 лет Да Рисование, плавание Плавание Бассейн Арго МБУДО Новосибирского р-на Новосибирской области ДОО центр "Арго" 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Развитие комуникативных способностей у ребенка, дети не могут общаться, выступать на публике, все в телефонах, замкнуты на себе10 10
14.04.2022 15:30:43 г.Новосибирск 12 лет Да Фехтование в спортивной школе /центреСибирский Региональный Центр Фехтования Станислава Позднякова2 года Сама нашла на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:31:28 Новосибирский 9 лет Да Плавание в спортивной школе /центреБассейн "Арго" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:31:29 Искитимский 12 лет Да Программирование Карате в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЭрис-н 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО IT, иностранный язык, 5 8
14.04.2022 15:32:06 Новосибирский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Гимназия 11 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 15:32:40 г.Новосибирск 8 лет Да в школе МБОУ СОШ 175 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:32:46 Каргатский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
14.04.2022 15:32:54 Болотнинский 12 лет Да Борьбой айкидо Трудовое в школе Мкоу ачинская сош 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Консультативные занятия 10 10
14.04.2022 15:33:00 г.Новосибирск 15 лет Да Мне нравится то чем я занимаюсь Пои в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
14.04.2022 15:34:03 г. Искитим 13 лет Да Заниматься спортом Спортом Спорт ДЮСШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Художественная гимнастика 9 10
14.04.2022 15:34:27 Каргатский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 4 6
14.04.2022 15:34:40 г.Новосибирск 15 лет Да программирование в школе Гимназия 11 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 15:34:52 г. Искитим 16 лет Да Китайский язык МАОУ ДО "Центр дополнительного образования"МАОУ ДО "Центр дополнительного образования"Более 5 лет от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 15:34:56 г.Новосибирск 15 лет Да Спортивное в спортивной школе /центреСДЮШОР Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:35:04 г. Искитим 11 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваМАОУ ДО ЦДО города Искитима Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Творчество (прикладное) 5 5
14.04.2022 15:35:20 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 15:37:07 Новосибирский 8 лет Да Плавание в спортивной школе /центреАрго 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
14.04.2022 15:37:20 Новосибирский 8 лет Да Плавание, дзюдо в спортивной школе /центреАрго бассейн 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:37:21 Болотнинский 11 лет Да Музыка Трудового в школе Ачинская мкоу сош 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Консультативные занятия по общим предметам10 10
14.04.2022 15:38:20 Тогучинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футболом Футболом Лекарственновская средняя школа Думаю, лучше  ОЧНО 1
14.04.2022 15:38:23 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
14.04.2022 15:38:29 Северный 13 лет Да Спортом Авиа моделирования в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года От друзей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПинбол 1 5
14.04.2022 15:38:38 г. Искитим 7 лет Да Футбол Теннис в школе СОШ 5 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
14.04.2022 15:38:53 Северный 7 лет Да Спортивная секция в школе, в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
14.04.2022 15:39:28 г. Искитим 8 лет Да в школе 5 школа 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:39:41 г. Искитим 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТеннис в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
14.04.2022 15:40:15 г.Новосибирск 8 лет Да ИЗО в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:40:32 г. Искитим 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТеннис в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:40:40 Каргатский 15 лет Да Воено патриотической, спортивноев школе, в спортивной школе /центреМКОУ КСШ 3 им И. А. Домбровского 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:41:24 г. Искитим 11 лет Да Играть на гитаре Театральное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 4 года Педагог пригласил НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Очное 10 10
14.04.2022 15:41:44 г. Искитим 18 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции), ДругоеДругое Другое в доме (центре) детского творчества, в школе, детском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, ДругоеДругое Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламы, ДругоеДругое Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии, ДругоеДругое Другое 10 10
14.04.2022 15:42:11 г.Новосибирск 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:42:46 г.Новосибирск 15 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияFraulesdance центр 1-й год От знакомых, коллег, друзейОтзывы знакомых Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 15:43:01 г.Новосибирск 10 лет Да Дополнительно - теннис Спортивное плавание в спортивной школе /центреМАУ СШОР « Центр ВВС» 4 года Нашла сама Встретилась с тренером Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 15:43:13 Болотнинский 14 лет Да Художество в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа исскуств 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
14.04.2022 15:43:35 г. Искитим 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованиябаскетбол в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
14.04.2022 15:44:17 г.Новосибирск 6 лет Да Петь Английский, игроматика, рисованиев доме (центре) детского творчестваКировский 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:44:33 г. Искитим 14 лет Да Физкультура в школе Школа N10 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 15:45:04 Барабинский 12 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:46:01 г. Искитим 11 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДюсш г. Искитим 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 15:46:39 г.Новосибирск 13 лет Нет Робототехникой Я не знаю в школе Нет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
14.04.2022 15:47:05 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЕщё не определился 10
14.04.2022 15:47:30 Каргатский 6 лет Да детском саду, в спортивной школе /центреМОУ Атлант 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноБокс.Плаванье. 4 3
14.04.2022 15:47:36 г. Искитим 12 лет Нет Нет дополнительного образования  в нашей школе,которые бы удовлетворяли потребности ребёнка Сначала  нужно  предложить, что есть,а мы будем выбиратьНи по каким Не занимается Анкету от классного руководителя, а информации  нет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно!!!
14.04.2022 15:48:10 Новосибирский 6 лет Да Плавание, рисование песком, подготовка к школев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреБассейн Арго, Центр детского творчества Мастер1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
14.04.2022 15:48:27 Новосибирский 10 лет Да Плавание Арго 4 года в сети Интернет В Арго Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
14.04.2022 15:48:46 г.Бердск 9 лет Да Шахматы в школе ДЮШЦ МАЭСТРО 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:49:28 г. Искитим 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
14.04.2022 15:49:33 Новосибирский 11 лет Да Бассейн в спортивной школе /центреМБУДО-ДООЦ "Арго" 4 года Находится рядом с домомна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:49:53 г.Новосибирск 12 лет Да Компьютерная программа и иностранные языкиРисование в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 15:50:17 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание, Пение, Айкидов школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Бассейн "Лазурный"Гимназия #11 (кружок пение), Бассейн "Лазурный" (плавание),  Новосибирский центр айкидо "Мусубикай" (айкидо)Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагогов, Пение-от школы, бассейн-сама узнавала, Айкидо - от родственниковна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:50:22 г.Новосибирск 7 лет Да Современные танцы Художественное рисованиев доме (центре) детского творчестваДДТ «Кировский» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:50:22 г. Искитим 6 лет Да Спортом Монтессори афк детском саду МБДОУ Росинка 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 10 10
14.04.2022 15:50:29 Искитимский 13 лет Да Бокс Бокс в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияRusfighter 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияГейминг, ПК 8 8
14.04.2022 15:51:05 Черепановский 8 лет Да Хоккеем Хоккей, если  его можно так назватьв школе, в спортивной школе /центреМКОУ Медведская СОШ 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
14.04.2022 15:51:30 г.Новосибирск 5 лет Да в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКлуб им.Станиславского, танцевальная студия «Kim time” 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 15:52:27 г.Новосибирск 12 лет Да Художественное в доме (центре) детского творчестваДДТ «Кировский» 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:53:12 г.Новосибирск 7 лет Да Борьбой Английский, ИЗО, подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМатематические занятия ; чтение, письмо 6 8
14.04.2022 15:53:26 г. Искитим 9 лет Да Борьбой Програмирование в школе Цит 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:53:28 г. Искитим 14 лет Да в школе Мбоу сош 4 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
14.04.2022 15:53:46 г.Новосибирск 11 лет Да Дпи, изобразительное искусство в доме (центре) детского творчестваАРТ- мастерица Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Совместные работы студий с разными направленностями10 10
14.04.2022 15:54:11 Ордынский 8 лет Да Мотоспортом Картинг, лыжные гонки,дзюдов доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:54:53 Новосибирский 7 лет Да Комерчесуие организацииТеннис в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
14.04.2022 15:55:04 г. Искитим 11 лет Да Английский язык, дзюдо в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДК Молодость 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 15:55:38 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКомпьютерным дизайном в школе МБОУ СОШ 4 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:56:08 г.Новосибирск 13 лет Да Танцы💃 в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Более 5 лет Мимо проходила Подошла к стенду и прочиталаОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Старое не потерять бы 8 9
14.04.2022 15:56:29 г. Искитим 11 лет Да Волейбол в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпотклуб Империя 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:57:08 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока не выбрал. Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 15:57:20 Черепановский 5 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом культуры г. ЧЕРЕПАНОВО 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:58:02 Новосибирский 10 лет Да Плавание Бассейн Арго Бассейн Арго п. Краснообск 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:58:10 Каргатский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)в школе МКОУ КСШ №3 ИМ И.А.ДОМБРОВСКОГО в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 15:58:16 Северный 11 лет Да в доме (центре) детского творчества 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 15:58:18 г.Новосибирск 12 лет Да Иностранные языки, ДПИв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКабинет иностранных языков - EnHous, школа 192 ДПИ5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:58:28 Болотнинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНет в школе МОУВСОШ 21 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:59:09 г.Бердск 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Незнаем Нет Ни где Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3 4
14.04.2022 15:59:13 Северный 10 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПатриотические в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 15:59:46 г.Новосибирск 8 лет Нет На программы, которые интересны ребенку, быстро закрывается набор детей.Различными видами спорта. Созвучие в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГимназия №11 1-й год от школьных педагогов Поставили перед фактом, не дали выбрать Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
14.04.2022 15:59:49 Баганский 17 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреБаганская сош 2 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
14.04.2022 16:00:03 Болотнинский 11 лет Да Кружки, связанные с физкультурой Шашки в школе Школа 21 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
14.04.2022 16:00:22 Северный 11 лет Да в спортивной школе /центре 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 16:00:28 г.Новосибирск 14 лет Да Подвижные игры футбол,танцы,плавание.в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре Иволга, центр дополнительного образования,басейн Лазурный , танцы гиназия 11Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?14.04.2022 16:01:06 Усть-Таркский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХудожественной, эколого-биологической Не посещает в школе Дубровинская СОШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 5

14.04.2022 16:01:17 г.Новосибирск 8 лет Да Рукоделие в школе МБОУ СОШ 49 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:01:37 г.Новосибирск 13 лет Да Муз.школа, класс гитара в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ 3 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 16:01:52 Новосибирский 9 лет Да Очень хотел бы продолжать спортивную гимнастику, но дороговато Плавание, рисование в доме (центре) детского творчестваАрго, ддт Мастер 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
14.04.2022 16:01:53 Северный 17 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 16:02:39 Болотнинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ СОШ 21 г. Болотное
14.04.2022 16:03:09 г.Новосибирск 13 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центре 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 9 10
14.04.2022 16:03:18 Новосибирский 11 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:03:49 Искитимский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЕщё не определился 
14.04.2022 16:04:25 Новосибирский 11 лет Да Плавание в доме (центре) детского творчестваАрго 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:04:34 Северный 7 лет Нет Только записались Шахматы в школе Ребенок скозал Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10
14.04.2022 16:04:36 г.Новосибирск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАнглийский, гитара, изо Английский,  гитара в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФоксфорд, нирвана 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЛюбое 8 8
14.04.2022 16:04:42 г. Искитим 15 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:04:46 г.Новосибирск 5 лет Да Художественная гимнастика в школе Школа 172 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:05:04 Новосибирский 14 лет Да Плаванием Авиамоделирование в школе АКЛ им. Ю.В. Кондратюка 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойЭто не образование 10 10
14.04.2022 16:05:17 Новосибирский 10 лет Да Единоборства Плавание Бассейн арго 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Юный механик,картинг 10 10
14.04.2022 16:06:07 Новосибирский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Шахматы
14.04.2022 16:06:29 г. Искитим 14 лет Да в школе Школа 3 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
14.04.2022 16:06:35 г.Новосибирск 16 лет Да Спорт Спорт в спортивной школе /центреСШОР по художественной гимнастике Новосибирская областьБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
14.04.2022 16:06:40 Черепановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 16:06:48 г. Искитим 5 лет Да Шахматы детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:06:58 г.Новосибирск 10 лет Да Танцами Хип хоп в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 16:07:20 Болотнинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ СОШ 21 Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 16:07:28 г.Новосибирск 7 лет Да хореография в доме (центре) детского творчестваДДТ "Романтика" каприз 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 16:08:13 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваСтудия "Драйв" 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:08:27 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 16:08:33 г.Новосибирск 9 лет Да Английский, самбо в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияABC лингвоцентр, клуб единоборств Витязь3 года от школьных педагогов, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 16:08:41 г.Новосибирск 15 лет Да Иностранный язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛингвоцентр АВС Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 5
14.04.2022 16:08:50 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Не по-каким в школе МБОУ СОШ № 9 Никак НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Никаких 2 1
14.04.2022 16:08:51 г. Искитим 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания2 3
14.04.2022 16:08:57 г. Искитим 15 лет Да ДШИ, отделение хореографиив школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств Более 5 лет К знакомому хореографуна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:08:58 г.Новосибирск 13 лет Да Музыкальный театр в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 25 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВеб дизайн 9 9
14.04.2022 16:09:01 г. Искитим 13 лет Да Начальная военная подготовкав школе МБОУ.СОШ #3 г. Искитима 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
14.04.2022 16:09:04 г.Новосибирск 6 лет Да хореография , танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ "Романтика", Каприз 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:09:06 г.Новосибирск 16 лет Да Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияMovavi 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:09:18 Каргатский 16 лет Да
14.04.2022 16:09:19 Каргатский 9 лет Да Баскетбол Учи.ру в школе МКОУ КСШ 3им. И.А Домбровского 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 16:09:25 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКататься на самокате Ни по каким в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 16:09:30 Баганский 17 лет Да Кровельное дело в школе МБОУ Баганская СОШ 2 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:09:45 г.Бердск 12 лет Да Это направление культурное, патриотическое, социальное и интелектуальноев школе Я гражданин 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 16:09:58 Каргатский 6 лет Да Карате, самбо в доме (центре) детского творчества, детском садуДом творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
14.04.2022 16:10:09 г. Искитим 16 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАно альтернатива Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:10:25 г.Новосибирск 7 лет Да танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ РОМАНТИКА, КАПРИЗ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:10:29 Новосибирский 12 лет Да в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 16:11:09 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреФутбольный клуб "Джуниор", бассейн "Дельфин" 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 16:11:24 Болотнинский 11 лет Да Музыкальная школа вокал 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
14.04.2022 16:11:25 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
14.04.2022 16:11:27 Новосибирский 12 лет Да Спортивное в школе ДЮСШ Краснообск 1-й год из рекламы Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 16:12:02 г.Новосибирск 6 лет Да хореография в доме (центре) детского творчестваДДТ Романтика "Каприз" 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 16:12:57 Болотнинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 5 лет От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
14.04.2022 16:13:08 Черепановский 16 лет Нет пока нет возможностей рисованием и плаванием в школе МКОУ СОШ номер 5 ул.Свободная,г. Черепаново в сети Интернет, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
14.04.2022 16:13:08 Северный 15 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
14.04.2022 16:13:13 г.Новосибирск 8 лет Да Рукодельницы в школе Дом детского творчества им. А. И. Ефремова1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
14.04.2022 16:13:51 г. Искитим 9 лет Да Плаванием Самооборона Цдо Цдо 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерная программа 10 10
14.04.2022 16:14:21 г.Бердск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНичем Ни каким
14.04.2022 16:14:23 г.Новосибирск 9 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛингвист центр ABC, в школе вокалом 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:14:24 г.Новосибирск 6 лет Да хореография в доме (центре) детского творчестваДДТ РОМАНТИКА 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:14:57 Новосибирский 12 лет Да Футбол в школе 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО ДЮСШ Академия 7 8
14.04.2022 16:15:29 Болотнинский 12 лет Да Борьбой в школе Школа 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
14.04.2022 16:15:41 Ордынский 11 лет Да Лёгкая атлетика в школе МКОУ-Нижнекаменская СОЩ 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 16:15:46 г.Новосибирск 9 лет Да Спорт в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Центр водных видов спорта мау 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:15:47 г.Новосибирск 6 лет Да самбо в спортивной школе /центреЛИДЕР 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:16:17 Болотнинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
14.04.2022 16:16:18 Каргатский 16 лет Да Ребенок хотел заниматься лёгкой атлетикой, робототехникойИнформатика, физика, спортв школе, в спортивной школе /центреМКОУ КСШ 3 им. И. А. Домбровского 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:16:45 г. Искитим 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНичем в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 16:17:03 г.Новосибирск 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреФехтовальный Центр Позднякова 3 года Построился центр рядом с домомНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:17:05 г.Новосибирск 12 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе182шк,ДДТ Кировский 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 16:17:41 Новосибирский 11 лет Да Плавание Бассейн Бассейн "Арго" 4 года С детсва знаю этот бассейн. НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Танцы, современные направления. 10 10
14.04.2022 16:17:47 г.Новосибирск 7 лет Да танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованиястудия "Апельсин" 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:18:25 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортивными секциями (футболом в частности) в школе Аэрокосмический лицей из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 16:19:17 г.Новосибирск 6 лет Да вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)студия Фенико 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:19:31 г. Искитим 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду 3 года
14.04.2022 16:19:48 г. Искитим 8 лет Да Рисованием Художественное моделирование в школе МОУ СОШ №5 г. Искитим 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 16:20:02 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование Изо в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Птица радуга 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Нету 10 10
14.04.2022 16:20:26 Черепановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутбол Танцы.
14.04.2022 16:20:58 г.Новосибирск 7 лет Да смешанные единоборствав спортивной школе /центреспортивный центр "Чемпион" 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
14.04.2022 16:21:47 Новосибирский 11 лет Да Плавание Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:21:54 г.Новосибирск 11 лет Да в спортивной школе /центреОлимпик, занимался Кристалле до апреляБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
14.04.2022 16:22:11 Северный 16 лет Да ИКТ Русский язык в школе Северная СШ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 16:22:21 Новосибирский 15 лет Да Спортивно -бальные танцыв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевальный клуб Гармония Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 16:22:35 г.Новосибирск 6 лет Да рукопашный бой в спортивной школе /центреДДТ ТАТУХАМОН 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:22:36 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока не определился в школе МБОУ СОШ 20 от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 16:23:22 Черепановский 14 лет Да Хоккей Хоккей в школе МКОУ "Медведская ССО" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
14.04.2022 16:24:13 г.Новосибирск 6 лет Да футбол в спортивной школе /центреФК "Легионер" 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:24:59 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
14.04.2022 16:25:20 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
14.04.2022 16:25:29 Черепановский 14 лет Да Авиамоделирование в школе 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 16:25:46 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
14.04.2022 16:25:59 Кочковский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЖурналистика Нет в школе  Кочковская СШ через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5
14.04.2022 16:26:15 г.Новосибирск 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
14.04.2022 16:26:40 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
14.04.2022 16:27:03 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
14.04.2022 16:27:16 Черепановский 14 лет Да в школе Медведская школа 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
14.04.2022 16:27:20 г.Новосибирск 12 лет Да Математикой Финансовая грамотность в школе Гимназия 11 Гармония 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
14.04.2022 16:27:40 г. Искитим 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плаванием в школе
14.04.2022 16:27:44 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
14.04.2022 16:28:05 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
14.04.2022 16:28:26 г. Искитим 17 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия современной хореографии  Джаз КоктейльБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:28:36 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
14.04.2022 16:28:57 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
14.04.2022 16:29:26 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)
14.04.2022 16:29:43 Искитимский 12 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИзучением компьютера Не обучается в школе Школа от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 16:29:46 Черепановский 14 лет Да Авимоделирование в школе Медведская школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 6 7
14.04.2022 16:29:49 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
14.04.2022 16:29:58 г.Новосибирск 15 лет Да Студия дизайна и курс программирования в доме (центре) детского творчестваДК Ефремова 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 16:30:07 г.Новосибирск 14 лет Да Футболом Футбольная секция в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАНО ДО "Федерация Развития Футбола" 4 года Сами нашли на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 16:30:34 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы в школе Л Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
14.04.2022 16:31:06 Новосибирский 10 лет Да Футбол Футбол, английский в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮШН Академия Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:31:40 Северный 12 лет Да Школа искусств,  музыкальнаяв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств им. Баева 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
14.04.2022 16:32:01 Черепановский 14 лет Да Волейбол Шорттрек в школе Мкоу Медведская сош 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?14.04.2022 16:32:03 г.Новосибирск 14 лет Да Иностранные языки, спортв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет в сети Интернет, от школьных педагогов, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10

14.04.2022 16:32:26 г.Новосибирск 6 лет Да дзюдо в спортивной школе /центреЛИДЕР 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:32:34 г.Новосибирск 12 лет Да футболом, 3д моделированием, английский языкробототехника Кванториум Кванториум 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО больше бесплатных секций в школе 5 3
14.04.2022 16:33:30 г.Новосибирск 11 лет Да Музыкальная школа, каратэ, бассейн.в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ХДМШ №19, секция каратэ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, сама нашлана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Скорочтение 8 9
14.04.2022 16:33:34 Новосибирский 15 лет Да Спорт в школе 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:33:36 Черепановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныШахматы Думаю, лучше  ОЧНО Шахматы.
14.04.2022 16:33:42 г. Искитим 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваЦДО 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДистанционное образование ничему детей не учит 7 7
14.04.2022 16:33:42 г.Новосибирск 6 лет Да гимнастика в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 16:34:05 г.Новосибирск 6 лет Да Футбол детском саду Дриблер 1-й год от школьных педагогов Менеджер Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5
14.04.2022 16:34:11 Северный 16 лет Да Рисовать Художественное направлениев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО "детская школа искусств имени А. И. Баева"4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОчень плохо 10 10
14.04.2022 16:34:23 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знает Общеобразовательным в школе МБОУ СОШ 20 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 16:34:34 Болотнинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Самбо в школе СОШ№21 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
14.04.2022 16:34:57 г.Новосибирск 5 лет Да Боксом Ментальная арифметика, логопед, тэкхвандодетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 16:35:07 г.Новосибирск 7 лет Да плавание в спортивной школе /центребассейн АФАЛИНА 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:35:23 Черепановский 14 лет Да Хоккей в школе Медведская школа 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:35:53 г. Искитим 12 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДюсш 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 16:36:10 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
14.04.2022 16:36:31 г.Новосибирск 7 лет Да фитнес в доме (центре) детского творчестваДДТ Романтика 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:36:39 г. Искитим 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГотовить, печь Ни в каком в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Кулинария 1 10
14.04.2022 16:36:54 Новосибирский 9 лет Нет Ходить накрутки в школе 2 года от школьных педагогов 5 2
14.04.2022 16:37:33 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияООО "Кругозор" 2 года из садика, потому что занятия проводятся на басе детского садана сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Современный танец 9 9
14.04.2022 16:37:46 г. Искитим 14 лет Да Военное дело в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКадетский Учебный центр 1-й год От знакомых, коллег, друзейРебёнок сам ознакомил Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
14.04.2022 16:37:48 г. Искитим 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 16:38:05 Черепановский 14 лет Да Программирование Шортрек, русская лапта, ммав школе Медведская сош 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Живопись 7 7
14.04.2022 16:38:13 г.Новосибирск 6 лет Да футбол в спортивной школе /центреФК "Центр футболист" 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:39:43 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЯзыки, шахматы
14.04.2022 16:41:31 Болотнинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАнглийским языком Не занимается в школе МБОУ СОШ 21 Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИзучение английского языка 3 4
14.04.2022 16:41:35 Черепановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЖивопись, театр Думаю, лучше  ОЧНО Шахматы, городки, плавание
14.04.2022 16:42:25 Новосибирский 8 лет Да Футболом, теннисом, робототехникой Английский, бассейн в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн Лазурный, школа эй би си Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии, Укрепление здоровьяДумаю, лучше  ОЧНО Информатика 7 7
14.04.2022 16:42:31 г. Искитим 9 лет Да Бокс Кружок "патриотическое воспитание"в школе Кружок "патриотическое воспитание" при школе.1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:42:37 г. Искитим 8 лет Да в школе Сош 5 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:43:07 г. Искитим 9 лет Да Баскетболом Баскетбол в школе Школа 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:43:14 Болотнинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Пока не определился
14.04.2022 16:44:19 Ордынский 6 лет Да Спортом Мото спорт в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО " Дом детского творчества" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 10 10
14.04.2022 16:47:04 г.Новосибирск 12 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияCool School 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:47:17 Болотнинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование Думаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 16:47:39 Ордынский 6 лет Да Танцами Подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год Сама узнала через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:48:21 Каргатский 9 лет Нет По состоянию здоровья ррисовать в школе Железнодорожная школа имени Добролюбова от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 16:48:33 Северный 12 лет Да Плаванием Игра на музыкальном инструментев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом Культуры Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:49:02 г.Новосибирск 14 лет Да Театральная студия Премьерав школе МБОУ СОШ № 160 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:50:04 г.Новосибирск 9 лет Да Английский, математика, хип-хоп, каратев школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола танцев "Фраулес", Skyeng 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
14.04.2022 16:50:06 Новосибирский 12 лет Да Футбол в школе ДЮСШ Академия 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 16:50:17 Каргатский 12 лет Нет
14.04.2022 16:50:34 Каргатский 9 лет Нет По сост.здоровья
14.04.2022 16:50:35 г.Новосибирск 16 лет Да Математика в доме (центре) детского творчестваГимназия Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:51:56 Северный 11 лет Да Шахматы в школе МКОУ Северная СШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:52:05 г.Новосибирск 7 лет Да Танцевальная студия Ассольв школе МБОУ СОШ № 160 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:52:40 г.Бердск 10 лет Да в школе Перспектива 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
14.04.2022 16:52:46 г. Искитим 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПредпринимательство
14.04.2022 16:53:56 г. Искитим 15 лет Да Баскетбол в школе 2 года от школьных педагогов Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
14.04.2022 16:53:59 Ордынский 6 лет Да Вокалом,  плетением в доме (центре) детского творчества, детском саду, Дом культуры Дом детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Занятия с бусинами, плетение, хореография 8 9
14.04.2022 16:54:07 Каргатский 6 лет Да Подготовительная школа, Хореография, Спортивная секцияв доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКУ ДО Каргатский ДДТ, МКУ ДО ДШИ Каргатского района , МКУ ДО ДЮСШ «Атлант»1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:54:11 Каргатский 6 лет Да Подготовительная школа, Хореография, Спортивная секцияв доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКУ ДО Каргатский ДДТ, МКУ ДО ДШИ Каргатского района , МКУ ДО ДЮСШ «Атлант»1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:54:26 г.Бердск 5 лет Да Рисование, шахматы детском саду 1-й год От воспитателя детского садачерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:55:30 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Гимназия 11
14.04.2022 16:55:32 Новосибирский 10 лет Да Дзюдо, футбол в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Акробатика 10 10
14.04.2022 16:55:49 г. Искитим 8 лет Да в школе, в спортивной школе /центреДЮСША 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
14.04.2022 16:55:51 Северный 13 лет Да Спорт Хоккей в спортивной школе /центреСпортивная школа 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Художественное творчество 7 7
14.04.2022 16:56:09 г. Искитим 10 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
14.04.2022 16:56:11 Баганский 17 лет Да Математика в школе Баганская оош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 3 3
14.04.2022 16:56:40 г.Новосибирск 9 лет Да Художник в доме (центре) детского творчестваФламинго 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 16:56:42 Каргатский 12 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
14.04.2022 16:56:51 Северный 16 лет Да Спортом Спотр в спортивной школе /центреСпорьтвная школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Различные виды сплрта 4 4
14.04.2022 16:57:00 Каргатский 11 лет Нет
14.04.2022 16:57:13 Каргатский 13 лет Да Спортом Футбол, амреслинг в спортивной школе /центреАтлант 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:57:33 г.Новосибирск 6 лет Нет Ребенок со временем все познает , А заставлять его смысла нет . Спортом ответ сына Планшет детском саду 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 16:58:09 г.Новосибирск 12 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДДТ ЧЁКировский Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 16:58:38 г.Бердск 9 лет Да Спортом Информатика, робототехникав школе МБОУ СОШ №8 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 16:59:11 Каргатский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился в школе Средняя школа им. Домбровского Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 16:59:12 г. Искитим 14 лет Да Дизайнер Англиский язык. в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
14.04.2022 16:59:46 г.Новосибирск 10 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 16:59:54 г.Бердск 9 лет Да Конструированием Робототехника в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:00:20 г. Обь 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе занимается Не занимается
14.04.2022 17:00:29 Каргатский 11 лет Да Школа искусств в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 3 года на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:00:40 Каргатский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 17:00:46 г. Искитим 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВокал Ни по каким в школе МАОУ сош 4 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:01:25 Северный 14 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши имени баева Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 17:02:05 г. Искитим 7 лет Да Танцы Прикладное творчество в школе Школа 5 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 4 4
14.04.2022 17:02:16 Тогучинский 11 лет Да Танцами Рисование в школе МКОУ Тогучинская,"Сурковская средняя школа"2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Сделать кружок вышивания 10 10
14.04.2022 17:02:22 г.Новосибирск 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Информатикой Нет в школе Лицей 113 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 2 3
14.04.2022 17:02:28 г.Бердск 9 лет Да Робототехника МБОУ ДО ПЕРСПЕКТИВА 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:04:08 Болотнинский 15 лет Да Картинг Спорт в школе МКОУ Ачинская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКартинг 9 9
14.04.2022 17:04:36 Тогучинский 15 лет Да Теннисом Навигатор в школе МКОУ СУРКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:04:39 г.Бердск 9 лет Да Очень нравится творчество Музыкальная школа, Танцы и робототехника в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО "Перспектива" 1-й год из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:04:55 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Пока не решил, что интереснее Никаким Нигде -- Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 17:05:02 Каргатский 9 лет Да в школе Железнодорожная школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:05:36 г.Новосибирск 12 лет Да Художественная, музыкальнаяв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом творчества Кировский, школа искусств 115 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 9 10
14.04.2022 17:05:37 Северный 14 лет Да Музыкальная школа, спорт школав спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ Северная СШ Более 5 лет Я сама училась в школе искусств и привела своего ребёнка.на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноЭто невозможно Не знаю, у нас много направлений 10 10
14.04.2022 17:06:01 г.Новосибирск 12 лет Да Декоративно-прикладное творчество, танцыв доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Кировский Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:06:33 Искитимский 14 лет Да Казачество в школе Впк Родина 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
14.04.2022 17:07:07 г. Искитим 9 лет Да Пока ничем Спорт в спортивной школе /центреКружок "союз ВДВ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
14.04.2022 17:07:24 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКулинарией Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 17:07:51 г.Новосибирск 14 лет Да Программирование и английский язык Программирование в школе, Находится в другой школе. Ай-Ти Куб 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 17:08:29 г.Новосибирск 10 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ #12 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:09:06 Каргатский 12 лет Да Литература в школе Икру ксш 3 им Домбровского 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
14.04.2022 17:09:20 Черепановский 12 лет Да Спортом в школе От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 4
14.04.2022 17:09:23 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСтать дизайнером Школьным в школе МАОУ СОШ 215 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Творческие направления 2 2
14.04.2022 17:10:13 г.Новосибирск 13 лет Да В спортивной секции самбов спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Туризм 9 9
14.04.2022 17:10:30 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Бассейн, архитектура в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияKiparh архитектурная школа, бассейн Спартак1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 17:11:05 г.Новосибирск 14 лет Да  плавание, английский языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСДЮШОР бассейн "Лазурный", ЧОО школа английского языкаБолее 5 лет Сама привела в бассейнЛичная встреча с тренеромОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 17:11:20 г.Новосибирск 9 лет Да Гимнастика Дзюдо, ментальная математикав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТриумф 2 года Дубль гтс Дубль гис Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
14.04.2022 17:11:22 г.Новосибирск 8 лет Да Танцами. в школе Гимназии Гармония 11 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:11:47 г. Искитим 12 лет Да Волейбол Волейбол в спортивной школе /центреМБОУ СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Волейбол 10 10
14.04.2022 17:11:52 г.Бердск 10 лет Да Робототехника Робототехника МБДОУ "Перспектива" МБДОУ "Перспектива" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Обучение игре на гитаре 10 10
14.04.2022 17:12:16 г.Новосибирск 13 лет Да Музыка (инструментальное исполнительство)в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ12 5 лет Сами нашли ближайшую к дому школуна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 17:12:51 г. Искитим 15 лет Да Программирование в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАльтернатива Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 17:12:55 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
14.04.2022 17:13:41 г.Новосибирск 11 лет Да Баскетбол, программирование Гитара, английский в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮнисити и Звездный 5 лет 2гис на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомЧто бы хоть где-то ребенок был успешен, раз в школе для этого нет местаДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 9 10
14.04.2022 17:14:07 г.Новосибирск 14 лет Да Архитектурно-художественная студия, ин. Язв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКонтур 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:14:40 Тогучинский 15 лет Да Лыжная подготовка, новый взгляд на экологиюв школе МКОУ Тогучинского района Сурковская СОШБолее 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Ученическая сфера деятельности 5 5



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?14.04.2022 17:14:42 Тогучинский 15 лет Да Волейболом в школе Сурковская школа 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 7

14.04.2022 17:14:43 г. Искитим 17 лет Да спорт спорт в спортивной школе /центрекоралл Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО ничего не надо менять 10 10
14.04.2022 17:14:55 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХоккей рисование вокал География,вокал, 3д моделирование, хоккей в школе, в спортивной школе /центреГимназия 11 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:15:23 г.Новосибирск 11 лет Да Программированием спорт в спортивной школе /центреДЮФЦ "Спартанец" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
14.04.2022 17:15:23 г. Искитим 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
14.04.2022 17:15:43 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехникой Этнография в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДТ " Октябпьский" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 9 10
14.04.2022 17:16:14 г.Новосибирск 13 лет Да Английский, рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДШИ 14, Юнисити Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомГотовит к вступительным экзаменамДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 17:16:20 г.Бердск 9 лет Да Робототехника в школе МБОУ ДО «Перспектива» 1-й год от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:16:26 г.Новосибирск 13 лет Да Игре на гитаре в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ-13 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Школа кулинарии очень актуальна! 8 10
14.04.2022 17:16:28 г. Искитим 8 лет Да Художкственное моделирование,ЛФК,танцыв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:16:30 Новосибирский 12 лет Да
14.04.2022 17:17:51 г.Новосибирск 16 лет Да Спорт Спорт в спортивной школе /центреСШОР по художественной гимнастике Новосибирская областьБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
14.04.2022 17:20:27 Болотнинский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХоккей Думаю, лучше  ОЧНО Хоккей
14.04.2022 17:20:32 г. Искитим 13 лет Да Туризм в школе 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 17:20:48 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, развивающие занятия, раннее эстетическое развитиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ-13, ЦВР" Пашинский" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 9 10
14.04.2022 17:20:51 Каргатский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в спортивной школе /центреДЮСШ(спорт школа) 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:21:30 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, Ребёнок занимается языками в другой школе.Волейбол, сфера IT в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияABC центр Более 5 лет в сети Интернет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:21:34 г.Новосибирск 11 лет Да  английский язык   дзюдов спортивной школе /центреязыковая школа при НГАУ      СШ Триумф 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10

14.04.2022 17:21:43 Северный 10 лет Да
Спортивная секция

в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное направление 7 7
14.04.2022 17:21:43 г. Искитим 13 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияWelcome Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 17:21:48 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование и английский в доме (центре) детского творчестваЦД Кировский 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:22:02 г.Новосибирск 14 лет Да Муз школа, танцы, театр, вокалв школе Лицей 113 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииТолько очно должно бытьФинансовая грамотность 9 9
14.04.2022 17:22:33 Искитимский 13 лет Да Танцами Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола танцев wake up 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:22:38 г.Новосибирск 13 лет Да современные танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМузыкальная школа №1, шоу группа primetimekidsБолее 5 лет в сети Интернет, мониторинг заведения и коллективов, отзывына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 17:22:53 Черепановский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 17:23:49 Черепановский 10 лет Да Кружок вязания в школе Крутишенская сош 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Наука. Техника. 8 8
14.04.2022 17:24:34 Черепановский 13 лет Да Танцы, рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО Посевнинская ДШИ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 17:24:43 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Не определился - - - - - Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 1 1
14.04.2022 17:25:00 г.Бердск 10 лет Да Уже занимается Робототехника в школе МБОУ ДО "Перспектива" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:26:50 Черепановский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцевать, петь детском саду Детский сад от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 3
14.04.2022 17:27:07 г.Новосибирск 6 лет Да Мультипликационная студиядетском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:27:22 г. Искитим 15 лет Нет Перестали ходить, т.к.не хватает времениТанцы Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 17:27:31 Черепановский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПение Не обучается в школе МКОУ Посевнинская СОШ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
14.04.2022 17:28:04 Болотнинский 13 лет Да Танцами Спорт в школе МКОУ Ачинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 8 8
14.04.2022 17:28:26 г.Новосибирск 8 лет Да Футбол Этнография в школе ДТ Октябрьский 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 10 9
14.04.2022 17:28:37 г. Искитим 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммированием в спортивной школе /центре НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 17:29:10 г. Искитим 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
14.04.2022 17:29:20 Черепановский 10 лет Да Рисование Творческая мастерская в школе МКОУ Посевнинская СОШ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:29:20 г.Новосибирск 13 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 17:29:25 Черепановский 9 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми 4 5
14.04.2022 17:30:41 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ"ПосевнинскаяСОШ" Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
14.04.2022 17:30:54 г. Искитим 14 лет Да Танцы, английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАльтернатива, малинки Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 17:31:02 г.Новосибирск 13 лет Да в школе Лицей 113 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 17:31:15 Черепановский 9 лет Да Спортом Фортепиано и театральное искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Посевнинская Школа  Искусств 2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные и интеллектуальные  развлечения 10 10
14.04.2022 17:32:00 Каргатский 14 лет Да Баскетбол в школе, в спортивной школе /центреМКОУ КСШ №3 им. И.А. Домбровского 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
14.04.2022 17:32:14 г.Новосибирск 14 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Отделение дополнительного образования при музыкальном колледже имени А. Муроваия при музыкальном Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Мастерская самоделкина 8 10
14.04.2022 17:33:01 г. Искитим 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
14.04.2022 17:33:20 Каргатский 9 лет Да Саморазвитием Книги читает в школе Всезнайка 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
14.04.2022 17:33:22 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания3 3
14.04.2022 17:33:35 Северный 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
14.04.2022 17:33:35 г.Новосибирск 8 лет Да Определенного предпочтения нет Этнография, бумагопластика, футболв школе МБОУ СОШ N-195 3 года от школьных педагогов, От воспитателей из д/садана сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
14.04.2022 17:34:07 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТворчеством Не по каким Не занимается НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 1
14.04.2022 17:34:21 Черепановский 10 лет Нет Нет возможности возить ребенкаМузыка в школе МКОУ Крутишинская СОШ в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 2 1
14.04.2022 17:34:36 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование Этнография, бумагопластикав школе МБУДО ДТ Октябрьский 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО ИЗО студия 10 10
14.04.2022 17:35:12 Черепановский 5 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:35:15 Черепановский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Незнаю Не каким детском саду Детский сад Берёзка 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 6 4
14.04.2022 17:35:27 г. Искитим 7 лет Да в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 17:35:52 г. Искитим 8 лет Да Рисовать Каратэ в школе Школа номер 3 3 года Начала заниматься ещё в детском саду НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:35:58 г. Искитим 14 лет Да Российское движение школьниковв школе РДШ От знакомых, коллег, друзейОт ребёнка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 17:35:59 Черепановский 9 лет Да Танцы, театральный в школе, Дом культуры Дом культуры 2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Обучение других направлений в танце (брек данс, латино, и д. р) 9 10
14.04.2022 17:36:17 Черепановский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
14.04.2022 17:36:34 г.Новосибирск 7 лет Да Рисованием Хореография с элементами танца, лепка. в доме (центре) детского творчества, в школеМуравейник цент творчества , МБУДО ДТ «октябрьский»4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 17:36:36 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования ТЦ 1-й год в сети Интернет
14.04.2022 17:36:46 Черепановский 9 лет Да Сольное пение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Посевнинская детская школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 10 10
14.04.2022 17:37:02 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИТ Яндекс лицей 1 1
14.04.2022 17:37:29 г.Новосибирск 9 лет Да в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
14.04.2022 17:37:43 Ордынский 9 лет Да Фортепьяно, картинг, хоровое пение, мотоциклыв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом детского творчестве и Детская школа исскуств2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не новые нужны, а обновление старого 10 10
14.04.2022 17:37:49 Тогучинский 7 лет Да Я -гражданин России в школе МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживаниявсе хорошо 10 10
14.04.2022 17:38:13 Новосибирский 11 лет Да Лыжи в сезон, велоспорт, 3D моделированиеЛыжные гонки в спортивной школе /центреМКУ ДО-ДЮСШ "Академия" 1-й год Тренер встретил ребенка на лыжне и пригласил на занятияНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 10 10
14.04.2022 17:38:39 г. Искитим 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБаскетбол Ни по каким в школе Школа 3 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 1
14.04.2022 17:39:11 Черепановский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами Не каким детском саду Детский сад Берёзка 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 10 5
14.04.2022 17:39:16 Северный 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
14.04.2022 17:39:21 г.Новосибирск 10 лет Да Самбо в школе СОШ 92 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:39:32 Искитимский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ни чем 2 1
14.04.2022 17:39:40 г.Новосибирск 15 лет Да Танцами в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)7 школа искуств Более 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:39:53 Ордынский 7 лет Да Картинг, хоровое пение в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детский дом творчества и детская школа искусст1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:40:00 г.Новосибирск 14 лет Да Волебол Театральное в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:40:03 Ордынский 7 лет Да Шахматы, Разговор о правильном питаниив школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:40:49 Черепановский 12 лет Да В кино сниматься в школе Посевнинская СОШ Ни как Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО - 10 6
14.04.2022 17:40:56 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 17:41:01 Искитимский 13 лет Да Баскетбол в школе Мбоу сош 4 рп Линево 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:41:08 Тогучинский 7 лет Да "Я-гражданин России", ДПИ "Сувенир"в школе МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 17:41:33 г.Новосибирск 9 лет Да Английский, этнография, бумажная пластикав школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ СОШ №195 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 17:42:05 г. Искитим 18 лет Да Спорт Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
14.04.2022 17:42:15 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПеть, рисовать Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 17:42:22 Каргатский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Учился в школе МКОУ КСШ3 им.И.А.Домбровского от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 17:43:05 г.Новосибирск 13 лет Да Спорт 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально
14.04.2022 17:43:08 г.Новосибирск 14 лет Нет Учится 2 смена до 19оо и из-за этого бросили все кружкиплаванием и рисованием Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1
14.04.2022 17:43:39 Искитимский 12 лет Да Волейбол в школе МБОУ СОШ 4 РП ЛИНЕВО 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:43:55 Каргатский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИнформатикой Не обучается в школе МКОУ КСШ №3 Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 17:43:58 Черепановский 12 лет Да Спортом Шахматы в школе Посевнинская сош 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Интелектуальное 10 10
14.04.2022 17:43:58 Каргатский 16 лет Нет
14.04.2022 17:44:12 Тогучинский 8 лет Да "Я -гражданин России", ДПИ "Сувенир"в школе МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 17:44:13 г.Новосибирск 8 лет Да Этнография в доме (центре) детского творчестваДТ "Октябрьский" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность 10 10
14.04.2022 17:44:15 Северный 8 лет Да Моделирование в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 17:45:00 Северный 7 лет Да Детские спортивные игры, умелые ручкив доме (центре) детского творчестваУмелые ручки 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 17:45:07 г.Новосибирск 11 лет Да Фехтование Фехтование в спортивной школе /центреСибирский Региональный Центр Фехтования Станислава Позднякова3 года От тренера на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
14.04.2022 17:45:09 Тогучинский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисование Ни по какому. в школе Сурковская средняя школа. Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 4
14.04.2022 17:45:26 Болотнинский 13 лет Да Зож в школе, Дом культуры Ачинская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 17:46:03 Тогучинский 7 лет Да в школе ДПИ "Сувенир", "Я-гражданин России" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 17:46:12 Тогучинский 7 лет Да Техническое, физкультурно-спортивное, социально гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Тогучинского района "Центр развития творчества"1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Английский для младших школьников 8 8
14.04.2022 17:47:37 г.Новосибирск 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Ни по каким МАОУ Гимназия 11" Гармония" 5
14.04.2022 17:47:58 г.Новосибирск 13 лет Да Занимается танцами и лфк Танцы и лфк в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНью проджект и мастер фит 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
14.04.2022 17:48:04 Тогучинский 10 лет Да ДПИ "Сувенир" в школе МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 17:48:53 Новосибирский 14 лет Да Ходить регулярно на кружки Футбол в спортивной школе /центреССШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
14.04.2022 17:48:58 Черепановский 10 лет Да Плаванием Баскетбол в школе Баскетбол 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт сына Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 17:49:06 г.Новосибирск 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции), Далеко живёмПрограммирование и кампьютерная графикаОнлайн школа програмирования Школа онлайн 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДизайн и програмирование 8
14.04.2022 17:49:10 г.Новосибирск 8 лет Да Творчество Творчество в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Английский,кино,театр,сценическая и ораторская речь10 10
14.04.2022 17:49:30 г.Новосибирск 14 лет Да Вокал, анимация, рисование, английский, танцыматематика, русский язык , вокалв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРепетиторы 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Дает реальные знания!Думаю, лучше  ОЧНО  факультативы по желанию,  больше русского языка 9 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?14.04.2022 17:49:34 Новосибирский 11 лет Да Лыжный спорт Академия 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

14.04.2022 17:49:55 Черепановский 9 лет Да Каратэ Каратэ в школе Каратэ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет 5 5
14.04.2022 17:49:59 г.Новосибирск 14 лет Да Гитара в доме (центре) детского творчестваКалейдоскоп 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:50:18 Тогучинский 13 лет Да "ВОлейбол" в школе МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школаБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 17:50:18 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование,спорт в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДТ,,Октябрьский,, 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 17:50:47 г. Искитим 7 лет Да Вокал спорт Спортивные в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивный клуб Империя 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:50:52 г.Новосибирск 7 лет Да Конструирование Греко римская борьба в спортивной школе /центреМБУ СШОР Центр спортивной борьбы 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
14.04.2022 17:52:35 Новосибирский 9 лет Да Спорт в школе Гимназия Краснообская 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:52:37 г.Новосибирск 6 лет Да Вокал, театральное искусство Театральное искусство, вокалв доме (центре) детского творчества, детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»; Детская Школа Искусств № 142 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Кулинария 7 7
14.04.2022 17:52:39 г.Новосибирск 13 лет Да Плавание Изо студия в доме (центре) детского творчестваКлуб Калейдоскоп Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 17:52:43 г. Искитим 14 лет Да Обучение игре на музыкальных инстументахВолонтерство в школе МБОУ СОШ 4 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 17:52:53 г.Новосибирск 6 лет Да Кубарики, Каратэ итд. детском саду МАДОУ 439 4 года от Воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 17:53:05 г. Искитим 6 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств г. Искитим 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:53:06 г.Новосибирск 16 лет Да биология, химия в доме (центре) детского творчестваДДТ им.Ефремова 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:53:07 г. Искитим 16 лет Да
14.04.2022 17:53:09 г.Новосибирск 9 лет Да Этнография в доме (центре) детского творчества, в школеЦентр Муравейник 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:53:09 Тогучинский 13 лет Да ИЗО Студия "Радуга" "Волейбол"в школе МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школаБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 17:53:19 г. Искитим 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
14.04.2022 17:53:42 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс 
14.04.2022 17:54:43 Тогучинский 8 лет Да Шахматы, РДШ в доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:54:47 Северный 14 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами и песнями Школа в школе Школа от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 10 10
14.04.2022 17:54:56 г.Новосибирск 9 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЕврошкола 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:55:01 Тогучинский 13 лет Да "Волейбол" ИЗО СТудия "радуга"в школе МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школаБолее 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 17:55:37 г.Бердск 9 лет Да Робототехника, Брейкдэнсв спортивной школе /центреМбоу "Перспектива", "Эксклюзив" 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии, Физическое развитиеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 17:56:03 Черепановский 10 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Спорт в школе Сош 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Не могу не чего придумать 2 4
14.04.2022 17:56:27 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, рисование Танцы в доме (центре) детского творчестваГалактика 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:56:34 г.Новосибирск 14 лет Да Английский С репетитором по английскому 4 года из рекламы Через знакомых Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 17:57:03 г.Новосибирск 15 лет Да Дизайном Рисунок, компьютерная графикаНГУАДИ НГУАДИ 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
14.04.2022 17:57:22 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы в школе ДРАЙВ 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.04.2022 17:57:38 г.Новосибирск 11 лет Да Современные танцы, математика 5 класс Английский язык, хипхоп, рисованиев доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ кировский 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Расширить направления  для современных детей или по неуспеваемости6 5
14.04.2022 17:58:14 г.Новосибирск 9 лет Да Этнография в школе ДТ"Октябрьский" 3 года 10
14.04.2022 17:58:46 Тогучинский 8 лет Да Рисование Овз в школе Сурковская средняя школа. 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 7
14.04.2022 17:58:51 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 12 2 года Самостоятельны через карту Дубльгис на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомСтимуляция Физического развития,памяти.Думаю, лучше  ОЧНО  Обучение стратегическим навыкам выявления возможностей в различных областях (регион, отрасль, ниша) Было бы здорово с детства воспитывать детей с возможностью решать сложные задачи и выявлять перспективы в условиях санкций.10 10
14.04.2022 17:59:01 г. Искитим 13 лет Да Ни каких в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муз,школа 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 17:59:07 Каргатский 12 лет Да Рисованием Информатика в школе МКОУ КСШ 3 им. Домбровского 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 10
14.04.2022 17:59:10 Новосибирский 7 лет Да Плаванье Спортивная секция в спортивной школе /центреПобеда 2 года из рекламы Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 9
14.04.2022 17:59:42 Северный 9 лет Да Кружок рисование Нет в школе Клуб 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДа 9 10
14.04.2022 18:00:41 Ордынский 12 лет Да Ходит на мото в школе Кирзинская СОШ Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 2
14.04.2022 18:01:08 Тогучинский 14 лет Да ИЗО студия "радуга" в школе МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 18:01:22 г.Бердск 9 лет Да Робототехника в школе Спектр 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:01:57 Ордынский 9 лет Да Мотоспорт в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 18:03:01 г. Искитим 11 лет Да Баскетбол Английский, информатикав школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола иностранных языков 3 года в сети Интернет Позвонила Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 18:03:07 Новосибирский 10 лет Да Гимнастика. в школе Школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:03:16 г.Новосибирск 8 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреИсток 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:03:56 Северный 9 лет Да Каратэ Сельский дом культуры МКУК Бергульский СДК 3 года Работаю в доме культуры Работаю в доме культуры Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные, каратэ, борьба, самбо 6 5
14.04.2022 18:04:07 р.п. Кольцово 14 лет Да Фитодом МБУДО «Созвездие». 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Биология 10 10
14.04.2022 18:04:13 г.Новосибирск 8 лет Да Профессионально танцами Плавание в школе Дельфин 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт знакомых Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 18:04:16 Тогучинский 8 лет Да в школе Учи ру 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:04:36 г.Новосибирск 17 лет Да Английский язык, биология, математика, обществознаниев школе, У репититора МБОУ СОШ 2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 18:04:53 Чистоозерный 12 лет Да Хореография Хореография в школе Троицкая СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
14.04.2022 18:05:08 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнает в школе МАОУ сош 4 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Психология 5 5
14.04.2022 18:05:17 Искитимский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа #4 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
14.04.2022 18:05:51 Черепановский 12 лет Да Танцы, рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Посевнинсеая школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
14.04.2022 18:06:07 Новосибирский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Сош21 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 18:06:10 Тогучинский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом в школе от школьных педагогов Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 2
14.04.2022 18:06:19 г.Новосибирск 12 лет Да в школе, в спортивной школе /центреФутбольный клуб Джуниор 2 года в сети Интернет Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 9
14.04.2022 18:06:24 Искитимский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
14.04.2022 18:06:39 г. Искитим 13 лет Да Спорт в школе Школа 4 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:07:04 Искитимский 14 лет Нет
14.04.2022 18:07:25 г.Новосибирск 11 лет Да Плавание, рисование, мультипликацияв доме (центре) детского творчестваДДТ "Кировский" Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:07:41 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Нет ответа в школе МБОУ СОШ №4 г. Искитима Нет ответа через Навигатор дополнительного образования детей
14.04.2022 18:07:50 г. Искитим 9 лет Нет По болезни Рисование. Плавание Хореография. Танцы в доме (центре) детского творчестваД. К Атмосфера с. Лебедевка 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
14.04.2022 18:07:57 г. Искитим 11 лет Да Художественное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 1-й год в сети Интернет От ребенка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:09:51 Каргатский 13 лет Да Волейбол Не какими в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Атлант и Юность Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 18:10:40 г.Новосибирск 5 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центреГелеон 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 8 10
14.04.2022 18:10:40 г.Новосибирск 6 лет Да Борьба детском саду, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 18:12:42 Каргатский 11 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мкоу 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 6
14.04.2022 18:13:04 Северный 14 лет Да Физическая культура в школе МКОУ Северная СШ Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 18:13:58 Тогучинский 14 лет Да Экология в школе МКОУ Тогучинского района "Сурковская средняя школа"2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:14:00 Каргатский 15 лет Да Спортом Баскетбол в школе Школа имени Домбровского Более 5 лет от школьных педагогов Сам ребенок сказал Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Вернуть програму СССР 10 10
14.04.2022 18:14:15 Тогучинский 18 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
14.04.2022 18:14:16 г.Новосибирск 14 лет Да Филологией Английский язык Репетиторф 4 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Этика 8 10
14.04.2022 18:14:19 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование в школе МАО СОШ 218 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:14:43 г. Обь 8 лет Нет Мест нет, на интересующий предметРоботтехника, футбол, каратэ в школе через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 18:14:55 Тогучинский 16 лет Да Воллейболом Воллейбол в школе Воллейбол 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:15:13 Новосибирский 12 лет Да Программирование Английский язык, единоборством.в школе 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:16:27 г.Новосибирск 10 лет Да Этнография в доме (центре) детского творчестваДТ Октябрьский 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 18:16:50 г. Искитим 12 лет Да Языковая школа. в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияWelcome 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 18:17:35 Карасукский 14 лет Да в школе Чернокурьинская СОШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8
14.04.2022 18:17:51 г.Новосибирск 6 лет Да Плаванием Кубарём,футбол,математика,русский языкдетском саду 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Обучение игры на музыкальных инструментах 8 9
14.04.2022 18:17:59 Новосибирский 16 лет Да Танцами Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола «Юни-сити» Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей——- Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания——- 10 10
14.04.2022 18:18:26 г.Новосибирск 14 лет Да Туризм в доме (центре) детского творчестваДДТ им Ефремова 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:19:12 Тогучинский 9 лет Да "Подвижные игры" в школе МКОУ Тогучинского района "Лекарственовская средняя школа"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:19:32 Искитимский 8 лет Да Экономикой Греко Римская борьба в спортивной школе /центреДЮСШ №2 ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:19:47 Ордынский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе  Нижнекаменская сош 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 2 10
14.04.2022 18:20:16 Болотнинский 10 лет Нет То что мы выбрали было уже занято количеством учениковРисование Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 18:20:24 г. Искитим 11 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа г. Искитим 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:20:36 г.Новосибирск 14 лет Да Туризм в доме (центре) детского творчестваДДТ им Ефремова 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:20:41 Каргатский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе
14.04.2022 18:20:57 Искитимский 8 лет Да Вокал, фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ЛДШИ 3 года Я сама закончила ЛДШИ на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 18:21:04 г.Новосибирск 14 лет Да Начальной военной подготовки Самбо в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:21:29 г. Искитим 6 лет Да Футболом детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:21:38 Тогучинский 12 лет Да Художественным творчеством Радуга в школе МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:21:45 Северный 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛепкой Не в каком в школе МКОУ Северная СШ 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 1 2
14.04.2022 18:23:21 Каргатский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МКОУ КСШ3 им.И.А.Домбровского в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 18:23:35 г.Новосибирск 6 лет Да Плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияУмка 1-й год От знакомых, коллег, друзейСами пришли и узнали Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:24:16 Тогучинский 11 лет Да Вокалом Радуга, Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:24:26 г.Новосибирск 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Английский язык, шахматы, олимпиада математикаАнглийский, робототехника, инженерная графика, доп алгебра, геометрияв школе, Репетитор Гимназия 11 Гармония Более 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИностранные языки дополнительно к английскому 8 7
14.04.2022 18:24:28 Новосибирский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Моусош 20 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 3 3

14.04.2022 18:24:52 г. Искитим 16 лет Да
ДЮСШ

ДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 18:25:33 г. Искитим 11 лет Да Военно-патриотический Военно-патриотический кружок "патриоты спецназа"1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:26:00 Новосибирский 15 лет Да в спортивной школе /центреТеннисная академия Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 18:26:41 Тогучинский 11 лет Да Танцами Радуга, Сувенир в школе МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хореография 10 10
14.04.2022 18:26:59 г.Новосибирск 9 лет Да Мультипликация, рисование на воде, парусная академия, модельная школав доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский морской центр флагман, ддт Кировский, Дольче-вита1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, Разрешила сфотографировать на детском празднике. на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДля старших детей отлично, но младшим нужно, чтобы их работу оценил значимый для них человек. 10 10
14.04.2022 18:28:58 Северный 7 лет Да Заниматся спортом Шахматы и спортивная секцияв доме (центре) детского творчества, в школеДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 18:31:51 г.Новосибирск 11 лет Да Ушу, этнография Ушу этнография в школе ДТ Октябрьский 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:31:57 Каргатский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт, танцы. Нет в школе Ксш номер 3 им Домбровского Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1 10
14.04.2022 18:31:58 г.Новосибирск 13 лет Да в школе Гимназия 11 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:32:14 Черепановский 9 лет Да спортивное, патриотическое, художественно-зстетическое,культурноев школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ им.Н.З,Фисенко2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?14.04.2022 18:32:56 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами детском саду 439 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

14.04.2022 18:33:00 Болотнинский 7 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:33:04 Болотнинский 8 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год Знакомые От знакомых Думаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 18:33:44 Чистоозерный 15 лет Да Танцевальный кружок в доме (центре) детского творчестваЧистоозерное КДЦ 1-й год От знакомых, коллег, друзей Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:34:22 Болотнинский 8 лет Да Бокс Танцы, рисование в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши, ддию 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:34:26 г. Искитим 9 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:35:40 г.Новосибирск 9 лет Да Мульткарусель в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:36:00 Болотнинский 10 лет Да Гитара , рисование Гитара, рисование в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши, ддию 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:36:13 Искитимский 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 18:36:22 Северный 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
14.04.2022 18:36:44 Болотнинский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Не знаю Нету в школе Школа 21 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
14.04.2022 18:36:53 г.Новосибирск 10 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать Рисование, живопись в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 25 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
14.04.2022 18:37:18 г. Искитим 9 лет Да в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 10
14.04.2022 18:37:36 г.Новосибирск 15 лет Да Программирование Дизайн и программированияв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия дизайна и программирования 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
14.04.2022 18:37:36 Черепановский 9 лет Да спортивное, патриотическое, художественно-эстетическое, культурноев школе мкоу верх-мильтюшинская сош им. н.з. Фисенко2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 18:37:55 Черепановский 9 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАлхимией Кружок в школе МКОУ СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Природоведение 8 9
14.04.2022 18:38:08 Болотнинский 15 лет Да Не всегда бывает на чем приехать в школе Ачинская сош 4 года от школьных педагогов У директора Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
14.04.2022 18:38:13 Болотнинский 8 лет Да Рисовать Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:38:45 Северный 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНичем Не обучается в школе через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 1
14.04.2022 18:38:50 Искитимский 5 лет Да в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:39:01 г.Новосибирск 9 лет Да Мастерская моды в доме (центре) детского творчестваЦДТ Советского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:39:28 Каргатский 7 лет Да Карате Спортивная секция в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользой
14.04.2022 18:39:35 Баганский 18 лет Да Работать Школьные дополнительные занятия в школе Школа 2 года от школьных педагогов Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 18:39:54 Болотнинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Нет в школе В школе Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
14.04.2022 18:39:57 Болотнинский 8 лет Да Шахматы, бокс Танцы, шахматы, рисоваяв доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Сош21, дши, ддию 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:40:01 Северный 16 лет Да Театральное мастерствов доме (центре) детского творчестваМКОУ Северное СШ Более 5 лет От старшего ребёнка на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет программ по боевым исскуствам и рукопашному бою10 10
14.04.2022 18:40:25 Коченевский 12 лет Да Спортивный в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Атлант 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 18:40:49 г.Новосибирск 6 лет Да Мультстудия и эбру, песочная анимация в доме (центре) детского творчестваДДТ «Кировский» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:40:55 Тогучинский 11 лет Нет Нет такого Спортом Никаким в школе Лекарственновская СШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
14.04.2022 18:41:54 Черепановский 9 лет Да спортивное, патриотическое, эстетическое,культурноемкоу Верх-мильтюшинская СОШ им.Н.З.Фисенко2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:41:57 г.Новосибирск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)
14.04.2022 18:42:12 Тогучинский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 18:42:52 Новосибирский 12 лет Да Футбол Футбол в школе ДЮСШ Академия 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:43:03 г.Новосибирск 15 лет Да Фехтование Волейбол в школе 9 гимназия Более 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
14.04.2022 18:43:12 Черепановский 12 лет Да Баскетбол, шахматы. Спорт в школе Спорт 2 года Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 3 3
14.04.2022 18:44:02 Тогучинский 15 лет Нет в школе Лекарственновская СШ Думаю, лучше  ОЧНО 1 1
14.04.2022 18:44:47 Болотнинский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортои в школе Сош21 1-й год Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:45:02 Северный 14 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреСеверная средняя школа 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:45:10 Болотнинский 11 лет Да Програмирование Онлайн уроки Айтиша 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
14.04.2022 18:45:10 г.Новосибирск 15 лет Да Иностранные языки в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола английского языка Leven eleven 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 18:45:32 г.Новосибирск 14 лет Да Танцами, плаванье Английский, танцы в спортивной школе /центреFraules 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:45:38 Болотнинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЕщё не знаю в школе Школа Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4
14.04.2022 18:45:42 г.Новосибирск 16 лет Да История, художка. в школе Гимназия 9. 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 10 4
14.04.2022 18:45:53 Черепановский 9 лет Да патриотическое, культурное, эстетическое, спортивноев школе мкоу Верх-Мильтюшинская сош им.Н.З. Фисенко2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:46:00 г.Новосибирск 6 лет Да Птица- радуга в доме (центре) детского творчестваДДТ «Кировский» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:46:08 Чистоозерный 5 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Петь, танцевать В детском саду детском саду Детский сад золотая рыбка 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 3
14.04.2022 18:46:25 Каргатский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол в школе МКОУ КСШ #3 им. И.А. Домбровсого 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
14.04.2022 18:46:32 Болотнинский 10 лет Да Самбо в спортивной школе /центре МБУДО ДЮСШ "Темп" 3 года от школьных педагогов, из рекламына сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 10
14.04.2022 18:48:20 г.Новосибирск 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, Бассейн ДОЦ Центральный 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 6
14.04.2022 18:48:28 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)робототехникой в школе МБОУ Лицей #113 Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 18:49:16 Болотнинский 7 лет Нет Программы и кружки нам не подходят Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 18:49:28 г.Новосибирск 6 лет Да Футбол Самбо в спортивной школе /центреСтарт 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:49:54 Тогучинский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 18:50:22 Черепановский 9 лет Да спортивное, эстетическое, ккльтурное,патриотическоев школе мкоу Верх-Мильтюшинская сош им.Н.З.Фисенко2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:50:37 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехника Этнография в школе Дом творчества октябрьский 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:50:49 г.Новосибирск 9 лет Да Этнография в школе ДТ «Октябрьский» 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 6
14.04.2022 18:50:57 Тогучинский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом Не каким РДК Брэйк Данс 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Брэйк Данс 10 10
14.04.2022 18:51:57 Тогучинский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Программированием в школе Лекарственновская средняя школа 2 1
14.04.2022 18:52:35 Каргатский 12 лет Да  рисование в доме (центре) детского творчестваДом творчества 2 года Сами узнавали НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 18:52:44 Северный 13 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ детская школа искусств им. Баева Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 18:52:56 Черепановский 6 лет Да Танцы, шахматы в доме (центре) детского творчества, детском садуДДТ Черепаново, МДОУ 12 ЗОЛОТАЯ РЫБКА2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:53:05 г.Новосибирск 13 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАпельсин 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 18:53:09 Тогучинский 15 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортивные мероприятия в школе Лекарственновская школа 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 18:53:24 г.Новосибирск 8 лет Да Этнография в школе ДТ "Октябрьский" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:53:39 Чистоозерный 15 лет Да в школе МКОУ Троицкая СОШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
14.04.2022 18:53:50 Искитимский 5 лет Да Танцами детском саду Д/с Росинка 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
14.04.2022 18:53:54 г.Новосибирск 10 лет Да Творчеством Рисованием творческой деятельностьюв доме (центре) детского творчестваКировский дом творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет идей 10 10
14.04.2022 18:54:20 Черепановский 9 лет Да патриотическое,спортивное,культурное,эстетическоев школе мкоу Верх-Мильтюшинская сош им.Н.З.Фисенко2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
14.04.2022 18:54:36 Новосибирский 11 лет Да Футбол Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияABC 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Компьютеризация 10 10
14.04.2022 18:54:41 Болотнинский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГимнастикой
14.04.2022 18:55:26 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс Нет в школе СОШ 4 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
14.04.2022 18:55:35 г.Новосибирск 11 лет Да Ушу, мультипликация в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 18:55:55 Черепановский 6 лет Да детском саду
14.04.2022 18:56:07 г.Новосибирск 12 лет Да Конный спорт Танцы в школе Гимназия 11 «Гармония» 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
14.04.2022 18:56:12 г.Новосибирск 10 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования
14.04.2022 18:56:43 Северный 16 лет Нет У ребенка нет времени на дополнительные занятияИзучать английский язык, рисовать
14.04.2022 18:57:12 г.Новосибирск 5 лет Да Вокал,танцы детском саду Детский сад 439 2 года От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 18:57:17 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФигурное катание Изо в школе МБОУ-ООШ №10 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 10
14.04.2022 18:57:34 Ордынский 9 лет Да Футбол профессионально Картинг, Лыжные гонки в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДетская юношеская школа. Дом детского творчества в Ордынском 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Военно-патриотической. Типа бывшей организации Ягуар в Ордынке 7 8
14.04.2022 18:57:44 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБоевое самбо , бокс Ушу, бокс , шахматы, география в спортивной школе /центреГимназия 11 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 18:58:42 г.Новосибирск 15 лет Нет не согласуется с расписанием в школеволейбол / групповые виды спорта в школе гимназия "Гармония" №11 Думаю, лучше  ОЧНО 3D моделирование
14.04.2022 18:58:43 г.Новосибирск 15 лет Нет ОГЭ на носу, профильный класс
14.04.2022 18:59:17 г.Новосибирск 15 лет Нет профильный класс, ОГЭ
14.04.2022 18:59:34 Каргатский 14 лет Да Наукой Робототехника в школе МКОУ КСШ 3 им. А. И. Домбровского 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:00:11 г.Новосибирск 7 лет Да Плаванье Этнография в школе МБУДО ДТ Октябрьский 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:00:22 г.Новосибирск 10 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
14.04.2022 19:01:09 Болотнинский 10 лет Да Дом культуры ДК им Кирова Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 19:01:17 г.Новосибирск 6 лет Да Петь, танцевать, английский язык, гимнастика Гимнастика, ментальная математика, танцы , робототехника детском саду Детский сад 197 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойХочу всё знать. Где всесторонняя информация 8 8
14.04.2022 19:01:52 г.Новосибирск 7 лет Да Этнография в школе ДТ Октябрьский 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 19:02:27 Северный 16 лет Да Военно патриотический кружокв доме (центре) детского творчестваВоенно патриотический клуб имени Артёма Карелина3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЗатрудняюсь ответить 10 10
14.04.2022 19:02:57 г.Новосибирск 10 лет Да Атлетика Музыкальном в школе Дши 12 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 9
14.04.2022 19:03:21 г.Новосибирск 15 лет Да Танцы Проектно-художественноеДополнительное образование при архитктрной академииНгуади 4 года Самостоятельный поиск и сравнениена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииАбсолютно никак. Это не образование. С таким же успехом я и сама могу книжки почитать без педагогов. Детям это ничего не даст. Необходимо личное общение10 10
14.04.2022 19:03:34 г.Новосибирск 16 лет Да Рисованием Социально- гуманитарная направленность. Модельная студия в доме (центре) детского творчестваМБУДО ЦВР «Галактика» Более 5 лет Являюсь работником доп образования через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 19:03:38 Болотнинский 11 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центреШкола 22,сдюшер темп 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально10 10

14.04.2022 19:03:44 г.Новосибирск 15 лет Да
Художественная школа
Компьютерные курсы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДШИ # 12,     и САИКТ Более 5 лет из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10

14.04.2022 19:03:51 Северный 14 лет Да Музыкальная школа, театральная студия "Зеркало"в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), МКУК "КДЦ"МБУДО "Детская школа искусств имени А.И.Баева"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:04:37 Тогучинский 9 лет Да Рисованием Занимательный английскийв школе МКОУ Тогучинского района Буготакская средняя школа3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:04:39 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы, хор, кубарики, подготовка к школе детском саду Д/С 439 5 лет От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
14.04.2022 19:05:15 Болотнинский 7 лет Да Гитара Кружок рро животных в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияГитара 10 9
14.04.2022 19:05:22 г.Новосибирск 6 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчества"Звёздный" Самостоятельно на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:05:42 Ордынский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 19:06:12 г.Новосибирск 15 лет Да Танцы Рисование в доме (центре) детского творчества, в школеИволга Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:06:53 г. Искитим 11 лет Да хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 3 1
14.04.2022 19:07:00 Новосибирский 11 лет Да Бокс Информатика в школе МКОУПосевнинская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 9 8
14.04.2022 19:07:58 Черепановский 14 лет Да Картингом Хоккей в школе Медведская школа 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноКартинг, шахматы, фитнес 10 9
14.04.2022 19:08:12 Болотнинский 11 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:08:26 г.Новосибирск 10 лет Да Не чем Этнография в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДТ " Октябрьский" . 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
14.04.2022 19:08:36 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейболом Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 19:08:37 Болотнинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт в школе 1-й год



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?14.04.2022 19:08:39 г.Новосибирск 15 лет Да Программирование Информатика в школе Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАктуальные языки программирования в школах10 10

14.04.2022 19:08:45 г.Новосибирск 6 лет Да Театр Раннее эстетическое развитие детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детский сад 439 1-й год От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:09:19 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаванием в школе МАУСОШО Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 19:09:32 г. Искитим 9 лет Да Информатика Спорт в спортивной школе /центреИмперия 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:10:19 г.Новосибирск 5 лет Да Кубарики детском саду 1-й год От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 19:10:28 г.Новосибирск 10 лет Да Театральное, вокальное в доме (центре) детского творчества, в школеЦентр развития молодёжных инициатив Продвижение4 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 19:10:38 г.Новосибирск 16 лет Да Математика, физика в школе МАОУ "Гимназия 11 Гармония" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:10:52 Болотнинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 19:11:25 г.Бердск 7 лет Да Моделирование робототехника Спорт робототехника в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ ДО Перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОчное однозначно 10 10
14.04.2022 19:11:36 г. Искитим 9 лет Да Спорт Спортивные в спортивной школе /центреИмперия 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:12:04 Тогучинский 9 лет Да Пионербол в школе Сурковская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:12:12 г. Искитим 8 лет Да Боксом Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа 1 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Бокс 6 7
14.04.2022 19:12:26 Тогучинский 10 лет Да Танцами Лыжи, итекет в школе МКОУ Тогучинского района "Сурковская средняя школа"3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Танцевальный 9 10
14.04.2022 19:13:27 г.Новосибирск 6 лет Да Ходить в бассейн,и на занятия по рисованиюХодит на подготовку к школев школе Школа 59 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 19:13:46 Черепановский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАнглийский язык Никаким Нигде Нет Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО История своей страны.. изучения английского языка 
14.04.2022 19:13:49 г. Искитим 12 лет Да Уроки английского в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:14:31 Болотнинский 11 лет Да Шашки в школе Шашки 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Проекты 10 10
14.04.2022 19:14:39 г.Новосибирск 10 лет Да Этнография в доме (центре) детского творчестваДТ Октябрьский 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
14.04.2022 19:15:24 г.Новосибирск 5 лет Да Танцевать, играть в театральных постановках, кататься на роликаз и конькахдетском саду, в спортивной школе /центреСад 439, бассейн 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 6
14.04.2022 19:15:30 Болотнинский 12 лет Да Шашки в школе Сош21 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 19:15:46 Купинский 10 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 10 10
14.04.2022 19:16:06 Новосибирский 7 лет Да Аэробикой Вокал ,куборо детском саду Детский сад,,Рябинушка " номер 439 2 года От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 19:16:09 г.Новосибирск 11 лет Да Скалолазание,робототехника,3д моделирование,плавание,театральный,рукоделиеАнглийский,капоэйра,ИЗО,вокал,география,школа предпринимателей в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГимназия 11 Гармония,Студия Мастер класс, Дом творчества Октябрьский,Школа иностранных языков Полиглот,Школа Капоэйры,Фабрика предпринимательства Дети,5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 19:16:46 г. Искитим 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание, современные танцы, блогерствоОбучалась в школе танцев "Малинки" в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВ данный момент ни в какой 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Блогерство 3 5
14.04.2022 19:17:30 Болотнинский 12 лет Да Танцы, пение. Дом культуры Дом культуры имени Кирова 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:17:40 Каргатский 9 лет Да Вокал Не каким в школе МКОУ КСШ 3 имени И. А. Домбровского 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Чтобы ещё зделли какой нибудь кружок 10 10
14.04.2022 19:17:45 Тогучинский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
14.04.2022 19:18:42 г.Новосибирск 6 лет Да Футбол, моделирование детском саду Детский сад 439 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:18:47 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, рисование детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детский сад 439, ДШИ 14 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 19:18:56 Тогучинский 13 лет Да Баскетбол Мы- юнармейцы в школе МКОУ Тогучинского района "Сурковская средняя школа"1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Баскетбол 10 10
14.04.2022 19:19:39 Черепановский 14 лет Да Робототехникой Сыны и дочери отечества в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:19:45 г.Новосибирск 6 лет Да Инженеринг , плавание Инженеринг, плавание в школе, детском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола Олимпия , д / сад 439 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
14.04.2022 19:19:50 г.Новосибирск 15 лет Нет Был волейбол, но тренировки прекратились Волейбол, современные направления стоит танцев, настольный теннис, электрогитара, публичные выступления Английский, ИНФОРМАТИКА, обществознание, математика, развитие мышления Репетир и онлайн школа Максимум, НООГЕН Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламы, В школу приходили представители Мне позвонили и рассказали Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии, Формирует отвественности отношение к жизни и времени Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 19:20:01 Черепановский 8 лет Да Рисование Театральный, танцы, шитье в доме (центре) детского творчества, в школе, Сельский дом культуры МКОУ Крутишинская СОШ, Сельский Дом культуры, Районный Дом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
14.04.2022 19:20:11 г.Новосибирск 6 лет Да Кубарики детском саду 439 сад 2 года От педагогов садика на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:20:30 Черепановский 9 лет Да Танцами Танцами в школе В рдк 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:20:39 Тогучинский 7 лет Да Шахматы, ИЗО, декоративное творчествов доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ Тогучинского района "Тогучинская средняя школа √3"3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:20:45 г.Новосибирск 6 лет Да Абвгдейка, математика, спортивная гимнастикадетском саду, в спортивной школе /центреМАДОУ N 439 2 года От воспитателей группы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 19:20:49 г.Новосибирск 13 лет Да Хор в школе СОШ 202, хор Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9
14.04.2022 19:21:12 Искитимский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
14.04.2022 19:21:14 Баганский 18 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Музыка гитара
14.04.2022 19:23:19 г. Искитим 11 лет Да Петь, играть на гитаре Информатика в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:25:09 Северный 11 лет Да Спортом Лесовичок в доме (центре) детского творчестваЛесовичок 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
14.04.2022 19:26:17 Тогучинский 7 лет Да Скорочтение в доме (центре) детского творчестваМБОУ Тогучинского района "Тогучинский центр развития творчества"1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:27:29 г.Новосибирск 14 лет Да Вэп дизайн,журналмстика Литературный кружок в школе Лицей 113 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 19:27:52 г.Новосибирск 9 лет Да Этнография в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
14.04.2022 19:28:16 г. Искитим 10 лет Да в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 19:28:42 г. Искитим 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Стрельба в школе МБОУ СОШ 5 от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 19:28:46 Чистоозерный 10 лет Да Хореография в школе Дом детского творчества (филиал) 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:29:01 г.Новосибирск 11 лет Да Спортивные бальные танцы, журналистикав доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДТ Октябрьский "Воробышек", ТСК "Кураж"5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
14.04.2022 19:29:31 Тогучинский 7 лет Да Декоративное творчествов доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:30:49 Тогучинский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХодить в походы По математике в школе МКОУ Тогучинского района Лекарственновская средняя школа2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 19:31:12 г. Искитим 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСамбо в школе через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
14.04.2022 19:31:56 Черепановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИгра в шахматы Думаю, лучше  ОЧНО 5 1
14.04.2022 19:32:42 Чистоозерный 10 лет Да Хореография в школе Дом детского творчества филиал 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:32:59 Ордынский 13 лет Да Физкультура в школе Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:33:14 Болотнинский 7 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 19:33:25 г.Новосибирск 12 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛингвацентр АВС 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 8 8
14.04.2022 19:33:26 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо в спортивной школе /центреСтарт 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:33:27 Тогучинский 5 лет Да Хореография детском саду 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:33:52 г.Новосибирск 10 лет Да Шахматы в спортивной школе /центреБассейн СГУПС 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Каратэ, единоборства 9 9
14.04.2022 19:34:15 г.Новосибирск 15 лет Да Художественная в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 12 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:35:19 Каргатский 12 лет Да Футбол Баскетбол в школе Средняя школа 3 имени Домбровского 1-й год от школьных педагогов Ребёнок сказал Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Чтобы были ещё дополнительные кружки 10 10
14.04.2022 19:36:44 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТренажерный зал Нет в школе Гимназия 9 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 19:37:56 г. Искитим 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСША 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:37:59 Ордынский 14 лет Да Доброволец Добровольческий отряд в доме (центре) детского творчестваДоброволец 2 года От знакомых, коллег, друзейОт сына Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 19:39:36 г.Новосибирск 8 лет Да Каратэ Английский язык в доме (центре) детского творчестваДК им Пичугина 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 19:40:22 Баганский 17 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 2 6
14.04.2022 19:41:02 Баганский 17 лет Да в школе МКОУ БСОШ 2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 3 2
14.04.2022 19:41:09 г.Новосибирск 8 лет Да Плаванье в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола Плаванья Дельфин 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:41:24 г.Новосибирск 6 лет Да в школе, детском саду Школа №59 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 5
14.04.2022 19:42:06 Тогучинский 9 лет Да Спортивными играми Творчество в школе Лебедевская сш 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 19:42:55 г.Новосибирск 10 лет Да Занимается всем, чем хочет. в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреГимназия 11 Гармония 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 19:43:21 г. Искитим 5 лет Да Плавание Танцы,  монтессори, адаптивная физкультурадетском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детский сад Росинка 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
14.04.2022 19:45:27 Каргатский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)гимнастикой школа им Домбровского 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
14.04.2022 19:45:29 Баганский 18 лет Нет
14.04.2022 19:45:45 Черепановский 9 лет Да Театральный, шитье в доме (центре) детского творчества, в школеСОШ с. Крутишки 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 10 10
14.04.2022 19:45:46 г. Искитим 8 лет Нет Нет рядом с домом ни спортшколы, ни других образовательных учрежденийМузыкой, пением, спортом Никаких в школе Школа от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 2 2
14.04.2022 19:46:20 г.Новосибирск 13 лет Да Мультстудия , рисование эбрув доме (центре) детского творчестваДдт Кировский 3 года из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:46:33 г.Новосибирск 10 лет Да Спортом Спорт в доме (центре) детского творчестваДюш 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Все устраивает 10 10
14.04.2022 19:46:33 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
14.04.2022 19:47:18 г. Искитим 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРимованием
14.04.2022 19:47:25 Каргатский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 19:47:28 г.Новосибирск 7 лет Да Шахматы, бассейн Лепка, бумагопластика, этнографияв школе  ДТ " Октябрьский" или МБУДО ДТ " Октябрьский".1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 7 6
14.04.2022 19:47:49 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Нету в школе Школа 4 Более 5 лет от школьных педагогов Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Нету 5 5
14.04.2022 19:47:56 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКарате
14.04.2022 19:48:37 г.Новосибирск 13 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
14.04.2022 19:48:48 г. Искитим 13 лет Да Смешанные единоборствав спортивной школе /центреZETFIT 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:49:06 г. Искитим 13 лет Да Сам не знает Хореография, туризм, нвпв школе МБОУ СОШ 3 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 6 6
14.04.2022 19:51:44 Чистоозерный 14 лет Да Гитарой ИЗО, ДПИ в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Чистоозерная ДШИ ( детская школа искусств) 4 года Пришли в ДШИ и узналиМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Графический дизайн 10 10
14.04.2022 19:52:02 г.Новосибирск 7 лет Да Творчеством, пением, рисованием Родники, рисование, катание на роликахв школе, в спортивной школе /центреРоллер центр extrim kids, кружок Родники 3 года в сети Интернет, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Безопасность детей в социуме, определение потенциальной опасности от людей8 10
14.04.2022 19:52:28 г. Искитим 7 лет Да Всем сразу))) Ритмика, калиграфия, изо, пение, боевые искусствав доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ-СОШ 3 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 19:52:48 г.Новосибирск 10 лет Да Плавание Вокал в школе Гимназия Гармония #11 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО ITобучение 10 10
14.04.2022 19:52:57 Ордынский 14 лет Да музыкальное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская ДШИ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:54:23 Тогучинский 15 лет Нет Нет дополнительного образования НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 1
14.04.2022 19:55:30 Болотнинский 7 лет Да Спортом в школе СОШ 21 1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:57:17 Искитимский 14 лет Да Музыкой Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Гитара 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:57:24 г. Искитим 16 лет Да Спорт  Спортивное в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 19:58:07 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы Уличные танцы Dence studio Резонанс 2 года на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 19:58:51 г.Новосибирск 14 лет Нет Восстановление после травмы Информатикой Незнаю в школе Гимназия 11 Более 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 19:59:12 г.Новосибирск 16 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Первомайский 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 19:59:37 Искитимский 15 лет Да Рисовать Швея в школе Школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:01:29 Чулымский 5 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:02:16 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника Родники в школе МБОУ СОШ 196 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
14.04.2022 20:02:30 г.Новосибирск 8 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 4 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:03:06 Каргатский 16 лет Да Спортом Секции в школе Школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпорт 8 10
14.04.2022 20:03:07 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами Не знаю в школе МБОУ СОШ 196 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
14.04.2022 20:03:26 г.Новосибирск 8 лет Да Художественное направлениев школе МБОУ СОШ 196 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 20:03:32 Тогучинский 13 лет Да Футболом Юнармия в школе МКОУ "Сурковская средняя школа" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
14.04.2022 20:03:42 г.Новосибирск 8 лет Нет Нет



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?14.04.2022 20:03:42 Болотнинский 13 лет Да Программирование Физкультурно-спортивнаяв школе МБОУ СОШ 21 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПатриотическое воспитание 9 9

14.04.2022 20:03:57 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисовать НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 20:04:10 Новосибирский 15 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Первомайский 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:04:39 г. Искитим 12 лет Да Игрой на гитаре в школе, в спортивной школе /центреИзо, НВП 1-й год От ребёнка Через ребёнка Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Игра на инструментах 10 10
14.04.2022 20:04:42 г.Новосибирск 7 лет Да Уже занимаемся чем и хотели. в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРодники 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:05:05 г. Искитим 9 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центреИмперия 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:05:14 г.Новосибирск 7 лет Да Художество Плавание в спортивной школе /центреАрмада 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
14.04.2022 20:05:41 г.Новосибирск 7 лет Да Кружок родники Творчество в школе Школа 196 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9
14.04.2022 20:06:05 Новосибирский 10 лет Да Керамика, плавание. в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДХШ р.п.Краснообска, бассейн "Арго" на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программы связанные с природой и животными.10 10
14.04.2022 20:06:15 г.Новосибирск 10 лет Да Бумага пластик в школе ДТ Октябрьский 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
14.04.2022 20:07:05 г.Новосибирск 11 лет Да Теквандо в доме (центре) детского творчестваЯ гений 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт друзей Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:08:15 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 20:08:45 г.Новосибирск 6 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныШахматы,английский язык,робототехника Школа раннего развития в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГрамотейка 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:08:52 Черепановский 10 лет Да Рисование Танцы в доме (центре) детского творчестваДШИ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 9 9
14.04.2022 20:09:58 Каргатский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 20:10:00 Тогучинский 8 лет Да Робототехникой, лего Шахматы, радиоуправлениев доме (центре) детского творчества, в школеМАОУ Тогучинский ский центр развития творчества1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРоботехники, английский 10 10
14.04.2022 20:10:04 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы Танцы вокал детском саду 439 детский сад 3 года В детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:10:17 г.Новосибирск 13 лет Да Хореография в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
14.04.2022 20:10:43 г. Искитим 6 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции) буквознайка детском саду МБДОУ Медвежонок №25 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО математический 5 5
14.04.2022 20:10:49 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваИволга 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 20:10:53 Чистоозерный 13 лет Да Танцевальный кружок в школе МКОУ Троицкая СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:11:10 Чистоозерный 14 лет Да Спрртом Спортом в школе Мкоу 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНезнаю 7 5
14.04.2022 20:11:19 г.Новосибирск 10 лет Да Этнография, танцы в школе ТД октябрьский Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 8
14.04.2022 20:12:16 г.Новосибирск 7 лет Да Художественная гимнастика в спортивной школе /центреСпортивная школа олимпийского резерва 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
14.04.2022 20:12:37 Черепановский 5 лет Да Акаварелька , дорожная азбука детском саду МДОУ детский сад "Берёзка " 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Танца 10 10
14.04.2022 20:12:47 Северный 8 лет Да 1-й год от школьных педагогов Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:13:49 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в доме (центре) детского творчестваРитм 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:13:53 Чистоозерный 12 лет Да Робототехникой Танцы, немецкий язык, спортв школе МКОУ Троицкая СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 8 8
14.04.2022 20:13:53 Искитимский 15 лет Да Швея; танцы в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола 4 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Чтоб знали свою историю 9 9
14.04.2022 20:14:00 г.Новосибирск 14 лет Да Кулинария в доме (центре) детского творчестваЦентоальный 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноАнглийский Китайский 10 10
14.04.2022 20:14:42 Тогучинский 8 лет Да в школе МКОУ Тогучинского района "Сурковская средняя школа"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 20:15:07 г.Новосибирск 7 лет Да Художественная школа, английский язык в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола искусств Муза, школа английского языка Super Me 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
14.04.2022 20:15:12 г. Искитим 9 лет Да Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:15:54 Черепановский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМедицина Медицина
14.04.2022 20:16:11 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМатематика Более 5 лет Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 20:16:52 Тогучинский 12 лет Да Петь, играть на гитаре Новый взгляд в экологиюв школе МКОУ Тогучинского района Сурковская СОШ1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 20:17:37 Черепановский 17 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футболом Никаким в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНезнаю 8 9
14.04.2022 20:18:10 г.Новосибирск 10 лет Да Танцевальный спорт в спортивной школе /центреМБОУ по спортивным танцам 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 20:18:45 г. Искитим 16 лет Да Спорт Спортивное в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 20:19:11 г.Новосибирск 12 лет Да Английский Репетитор Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейОт педагога Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 20:20:20 г. Искитим 12 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортои в спортивной школе /центре через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 20:20:46 г.Новосибирск 7 лет Да Изобразительное искусствов школе МБОУ СОШ N196 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 20:20:49 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Школа 196 Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 20:21:00 г.Новосибирск 9 лет Да Футбол в спортивной школе /центреФутбольный клуб Форсаж от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
14.04.2022 20:21:53 г. Искитим 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТвочеством
14.04.2022 20:22:15 г. Искитим 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМой ребенок ходит на водное поло Спорт Бассейн (частный ) Бассейн Карал 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно2 2
14.04.2022 20:22:28 г.Новосибирск 7 лет Да рисование декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство, плавание, изучение английского языкав школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия декоративно-прикладного творчества "Родники", школа искусств №20 "Муза" (изо), плавание в бассейне "Олимпик", английский язык "Super Me"3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
14.04.2022 20:22:36 г. Искитим 9 лет Да Спорт в школе ДЮСШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:23:11 г. Искитим 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТворчество 
14.04.2022 20:24:17 г.Новосибирск 8 лет Да Танцами Шахматы в школе Школа 57 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
14.04.2022 20:25:00 Тогучинский 15 лет Да Волейболом Юнармия в школе МКОУ Тогучинского района "Сурковская средняя школа"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Секция бокс 5
14.04.2022 20:25:17 г.Новосибирск 12 лет Да Робототехника Шахматы, рисование, бассейн. в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования11 гимназия "Гармония" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:26:01 Каргатский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 20:26:06 Каргатский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием в школе Школа им.А.И.Домбровского 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 3 10
14.04.2022 20:26:10 г. Искитим 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТворчество Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРепетитор 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО История 10 10
14.04.2022 20:26:43 Северный 12 лет Да Гитара Синтезатор в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств дополнительного образования5 лет Дочь училась НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Классные часы 10 10
14.04.2022 20:26:44 г.Новосибирск 9 лет Да программирование, плавание программирование, плавание, изучение английского языкав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола олимпийского резерва бассейн "Олимпик", работотехника "Лигароботов", школа английского языка "Super Me"5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
14.04.2022 20:26:50 г. Искитим 16 лет Нет
14.04.2022 20:27:05 г.Новосибирск 8 лет Да Футбол Кикбоксинг в школе СШ97 1-й год Баннер на школьном заборена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:27:52 г.Новосибирск 13 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 20:28:52 г. Искитим 13 лет Да Бокс Бокс в спортивной школе /центреДюсша Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
14.04.2022 20:29:29 Новосибирский 9 лет Да Спорт, самбо в спортивной школе /центреВитязь 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:30:20 г.Новосибирск 7 лет Да Родники в школе Школа 196 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:30:20 Каргатский 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 1
14.04.2022 20:30:27 г.Новосибирск 13 лет Да 3 д моделирование Компьютерная анимация в доме (центре) детского творчестваГалактика 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Художественная графика 10 10
14.04.2022 20:30:28 г.Новосибирск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБаскетбол, футбол, программирование, плавание, робототехникаПрограммирование, баскетболв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСАИКТ, школа баскетбола 4*4 3 года в сети Интернет, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Экономика 10 10
14.04.2022 20:31:13 г.Новосибирск 7 лет Да в доме (центре) детского творчества Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10
14.04.2022 20:31:40 г.Новосибирск 15 лет Да Художник-аниматор В интернете в школе в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6
14.04.2022 20:31:59 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияIT-Технологии в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
14.04.2022 20:32:18 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
14.04.2022 20:32:50 г. Искитим 15 лет Да в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания3 2
14.04.2022 20:32:56 г.Бердск 9 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваПерспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Астрология, физика, химия 10 10
14.04.2022 20:32:57 Искитимский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХудожественным искусством в школе МБОУ "СОШ #4 р. п. Линёво Искитимский район Новосибирская области" Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 20:33:27 г.Новосибирск 7 лет Да детском саду 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:33:46 Тогучинский 16 лет Да в школе Сурковская средняя школа 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 20:33:50 Тогучинский 10 лет Да Спортом Этика в школе В школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:34:53 г.Новосибирск 10 лет Да Робототехника в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРобототехника, бассейн 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:34:58 Черепановский 11 лет Да Хориаграфия Каратэ в спортивной школе /центреКлуб Лекур 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноТолько очно Вернуться к советскому образованию 10 10
14.04.2022 20:34:58 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования от школьных педагогов
14.04.2022 20:35:05 г. Искитим 16 лет Да Инрстранный язык ЦИТ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 20:35:34 г.Новосибирск 10 лет Да Шахматы Этнография в доме (центре) детского творчестваДТ Октябрьский 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияШахматы 10 10
14.04.2022 20:35:36 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 20:36:14 Каргатский 12 лет Да Археология Карате в спортивной школе /центреСпорт школа "Атлант" 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 20:37:05 Болотнинский 14 лет Да Изобразительное искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО ДШИ 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:37:23 Черепановский 9 лет Да Хореографическое, художественное и вокальноев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО Посевнинская ДШИ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:37:48 г.Новосибирск 9 лет Да Мультипликация, рисование ЭБРУв доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Столярное дело, механика, основы электрики 9 10
14.04.2022 20:37:50 г.Новосибирск 7 лет Да Математика, абвгдейка детском саду Д/с 438 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 20:39:00 г.Новосибирск 16 лет Да Спортом для укрепления здоровья Музыкальное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств номер 4 Более 5 лет Желание ребенка заниматься музыкойна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Развитие личностных качеств и духовных составляющих (создание детских и молодежных организаций)9 10
14.04.2022 20:39:02 г. Обь 12 лет Да Театральный кружок в ДК в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом культуры из 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
14.04.2022 20:39:08 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы Нет Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 20:39:16 г.Новосибирск 15 лет Да Програмирование Гитара Частный Педагог по гитаре 1-й год в сети Интернет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 20:39:20 г. Искитим 14 лет Да Иностранные языки Частный преподаватель 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 20:40:01 г. Искитим 12 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивный комплекс Коралл 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
14.04.2022 20:40:21 г. Искитим 14 лет Да Программирование Волейбол, поограммирование в г. Новосибирск в школе, Программирование в Новосибирске 3 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияIT технологии 9 10
14.04.2022 20:40:29 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование, лепка Школа развития, бассейн, хореографияв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола развития "ТРИ КИТА" 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:40:36 г.Новосибирск 14 лет Да Вокал, плавание, радиотехника, химия, программирование в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)5 лет От знакомых, коллег, друзей Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:41:04 г.Новосибирск 9 лет Да Баскетбол Баскетбол в школе Исток (216 школа) 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Английский 9 10
14.04.2022 20:41:27 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием Не обучается Не занимается Не занимается Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 20:41:47 г. Искитим 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИграть на гитаре в школе Школа 5 Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Игре на гитаре 
14.04.2022 20:41:57 г.Новосибирск 14 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияKiberONE 4 года  От ведущих преподавателейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСейчас очень огромный выбор в любом направлении10 10
14.04.2022 20:42:03 г.Новосибирск 8 лет Да Искусство в школе МБОУ СОШ 196 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:42:37 г.Новосибирск 11 лет Да Вокал, плавание, радиотехника, актёрское мастерство в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)5 лет От знакомых, коллег, друзей Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:42:58 Каргатский 8 лет Нет Бокс в школе МКОУ Каргатская средняя школа 3 1-й год от школьных педагогов Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:43:04 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование,танцы,гимнастика Рисование,танцы в доме (центре) детского творчества, Частная компания Flexx,танцыКлуб «Ритм», Flexx show corporation 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО - 10 5
14.04.2022 20:43:06 г. Искитим 13 лет Нет В школе нет . Изо студия. Лыжи.Научиться играть на инструменте.Ни по каким. Дома Дома на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Мульт студия 5 5
14.04.2022 20:43:30 Искитимский 12 лет Да Ничем Не знаем в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейЗнакомые Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Нет 8 8
14.04.2022 20:44:05 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование, английский язык Кружок рукоделия в школе ДК Ефремова кружок Родинки 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:44:11 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКарате Шахматы в доме (центре) детского творчестваАрена-300 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Моделирование 6 6
14.04.2022 20:44:32 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование,спорт Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 20:44:47 г.Новосибирск 13 лет Да Робототехника, рукопашный бойв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?14.04.2022 20:45:32 Черепановский 5 лет Нет Маоенький возраст,а нам 4 с половинойРисование, Думаю, лучше  ОЧНО

14.04.2022 20:45:32 Тогучинский 16 лет Да Волейболом в школе МКОУ тогучинского района сурковская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:45:55 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование Каратэ в спортивной школе /центреМолодёжный 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
14.04.2022 20:46:19 Черепановский 17 лет Да Спорт Спорт в школе, в спортивной школе /центреМкоу мош4 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДа 10 10
14.04.2022 20:46:32 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы, плавание в школе Школа 144 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 20:46:43 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНичем Никаким в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияХз 5 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойНикак Всякое 2 2
14.04.2022 20:46:56 Черепановский 14 лет Да  Баскетболом ДШИ, Баскетбол в доме (центре) детского творчества, в школеДШИ, Школ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 20:47:04 Баганский 17 лет Нет Спортом в спортивной школе /центреДСЮШ от школьных педагогов Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 20:48:45 Баганский 11 лет Да Спортом в спортивной школе /центреДСЮШ от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 20:49:03 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейболом в школе МБОУ СОШ №4 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8
14.04.2022 20:49:23 Каргатский 14 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 20:49:31 г.Бердск 8 лет Да Продолжить робототехнику и программированиеПрограммирование, робототехникаМБОУ ДО "Перспектива"МБОУ ДО "Перспектива" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Иностранный язык (китайский) 9 9
14.04.2022 20:49:38 Болотнинский 14 лет Да спортом в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Ачинская СОШ 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживаниянету 10 10
14.04.2022 20:50:53 Каргатский 16 лет Да разработкой веб-сайтов работатехника,3д моделированиев школе МКОУКСШ№3.им.И.А.Домбровского Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 20:51:30 Искитимский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Не знает Не по каким Не занимается Нет
14.04.2022 20:52:00 г.Новосибирск 15 лет Да Футбол ,английский в спортивной школе /центреСдюшор Чкаловец Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
14.04.2022 20:52:08 Карасукский 14 лет Да Баскетболом Он занимается волейболомв школе МБОУ ЧЕРНОКУРЬИНСКАЯ СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Волейбол 10 10
14.04.2022 20:52:32 г.Новосибирск 6 лет Да Единоборства, кубарики детском саду, в спортивной школе /центреЧемпион 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:53:46 г.Новосибирск 14 лет Да Архитектура в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Нгасу Сибстрин 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 20:54:08 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
14.04.2022 20:54:52 Черепановский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 20:55:44 г.Новосибирск 16 лет Да Архитектура, кулинария, изобразительное искусствоСаксофон в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ДМШ N1 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 20:56:24 Искитимский 14 лет Да Не знаю Спорт в спортивной школе /центреРукопашный бой 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт друзей Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 20:56:36 Баганский 17 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 2 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
14.04.2022 20:56:47 г.Новосибирск 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центре«Будь сильным» центр профессионального спортивного обучения2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Логическое мышление 9 9
14.04.2022 20:58:04 г.Новосибирск 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 20:58:34 Тогучинский 13 лет Да Волшебная кисточка Волшебная кисточка в школе Сурковская средняя школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 21:00:15 Тогучинский 9 лет Да Футбол Футбол в школе Сурковская школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 21:00:41 Новосибирский 8 лет Да Плавание в бассейне Волшебная кисточка в школе Сурковская средняя общеобразовательная школа2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 21:00:42 г. Искитим 13 лет Нет Занималась настольным теннисном, но по состоянию здоровья ребёнку запретили врачиРисование
14.04.2022 21:01:06 г.Новосибирск 9 лет Да Карате, театр Изо, английский в школе Гимназия 11 Гармония 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
14.04.2022 21:01:56 г.Новосибирск 9 лет Да Создавать роботов Много всего в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРобокод , плавание при школе , росинка 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 21:02:11 Болотнинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
14.04.2022 21:02:35 Искитимский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интереснытанцами,но тут таких нет он не ходит никуда в школе
14.04.2022 21:03:09 Черепановский 10 лет Да Танцы Дом культуры 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 21:03:15 Черепановский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Заниматься спортом Не занимается в школе - - НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой
14.04.2022 21:03:38 г.Новосибирск 6 лет Да Спортом Английский язык и плаваниев школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола развития "Ступеньки" 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 21:04:48 Тогучинский 13 лет Нет Далеко находится Шахматы, бокс в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детей
14.04.2022 21:05:20 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВебдизайн Думаю, лучше  ОЧНО Веб дизайн 
14.04.2022 21:05:45 Баганский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 21:06:21 Новосибирский 10 лет Да Программирование 3 детей: художественная школа, скалодром, бассейн, шитьё, хор, рисование песком, шахматы,изо...в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ Мастер, МБУ ДО-ДООЦ "Арго", Студия Шедевр, спорт.школа по шахматам, спорт.школа по скалодромуБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, английский язык 10 10
14.04.2022 21:06:21 г.Новосибирск 16 лет Да Играть на инструменте ДК Молодежи Молодёжный коммитет 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
14.04.2022 21:06:37 Болотнинский 11 лет Нет Сложно адаптироваться в новом коллективеСобирать лего в школе
14.04.2022 21:07:05 Черепановский 12 лет Да Туризм в школе МКОУ"Посевнинская СОШ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 7 7
14.04.2022 21:08:01 г.Новосибирск 16 лет Да в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 21:08:03 г. Искитим 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 21:09:17 г. Искитим 13 лет Да Программирование Греко-Римская борьба в спортивной школе /центреМаяковский 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 21:10:19 Новосибирский 6 лет Да Любит заниматься танцами Подготовка к школе, шахматыв доме (центре) детского творчества, детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом детского творчества Центральный 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 21:10:20 Новосибирский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определилась Не обучается в школе 113 лицей от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерная грамотность 1 1
14.04.2022 21:10:49 Тогучинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знает Никаким в школе ? Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 21:11:20 г. Искитим 14 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВоенно-патриотический клуб Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 21:11:22 Искитимский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Киберспорт Не обучаемся в школе Средняя Общеобразовательная школа № 4 Р. П. ЛиневоБолее 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Он не хочет ходить.Думаю, лучше  ОЧНО 1
14.04.2022 21:12:20 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание в школе МБОУ СОШ Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 21:12:21 г. Искитим 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Карате, тайским боксам. Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 21:12:27 Новосибирский 15 лет Да Волейбол Секция по волейболу в школе Лекарственновская СШ Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 21:13:04 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знает сам Нет Нигде Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 21:13:06 г. Искитим 12 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
14.04.2022 21:13:27 г.Новосибирск 16 лет Да Танцы Центр внешкольной работы "Галактика"Оьразцовый танцевальный коллектив "Студия танца "Звезды Галактики"Более 5 лет Живем рядом на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 21:14:34 г. Искитим 8 лет Да Шахматы Самбо в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияУчебный центр казачьей молодежи 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
14.04.2022 21:15:01 г.Новосибирск 16 лет Да ИЗО ГИТАРА в доме (центре) детского творчества"Продвижение" молодежный центр Сама нашла НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 21:15:32 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы, ИЗО, плавание в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламыМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные секции для девочек 8 9
14.04.2022 21:16:48 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы, изо в доме (центре) детского творчества, в школеДК им Гайдар 2 года Старшая дочь занималась 8 леьна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 21:18:01 г.Новосибирск 8 лет Да Музыка, танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Центр внешкольной работы "Галактика"Городская школа искусств N29.   Студия танца "Звезды Галактики"4 года в сети Интернет, Рядом живемна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 21:18:45 Болотнинский 7 лет Да Рисование, гимнастика. Шахматы, спортивные игры, кружок "мы твои друзья."в школе Школа 21 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн 8 8
14.04.2022 21:20:01 г.Новосибирск 15 лет Да Саморазвитием Иностранный язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастный репетитор Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейОпыт Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 10 10
14.04.2022 21:20:12 г. Искитим 13 лет Нет Домашнее обучение Оформлять проекты Нигде Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
14.04.2022 21:21:06 г.Новосибирск 16 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 12 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 21:22:21 г.Новосибирск 10 лет Да Творчество в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр семейного воспитания и творческого развития МуравейникБолее 5 лет Рядом с домом Самостоятельно Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 21:22:54 Болотнинский 14 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреСпорт школа 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 21:22:59 г.Новосибирск 10 лет Да Этнография в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 21:23:08 г.Новосибирск 9 лет Да Волейбол Этнография, вязание в школе МБУДО ДТ " Октябрьский". 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность 10 10
14.04.2022 21:23:24 Северный 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Нет в школе МКОУ- Верх-Красноярка Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 21:23:53 г. Искитим 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАвто миханикой Не по каким в школе Средне-образовательная школа №4 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Не могу ответить на вопрос 6 8
14.04.2022 21:24:04 Кочковский 14 лет Да в школе Кочковская СОШ Пригласили ходить на кружки Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10
14.04.2022 21:24:06 Тогучинский 8 лет Да Спортом Ходит на спортивные тренировки к Фадееву Владимиру Николаевичу и на кружок "Волшебная кисточка" к Сиухиной Оксане Андреевнев школе МКОУ Сурковская средняя школа Тогучинского района 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 21:25:24 Искитимский 13 лет Да В направлении авиамоделировании Авиамоделирование в школе Гимназия 5 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойКатегорически нет 10 10
14.04.2022 21:25:28 г.Новосибирск 9 лет Да Плавание, рисование, программированиев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРобокод, aquaswim, студия крылья 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 21:26:14 Каргатский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Гимнастика в школе 5 лет
14.04.2022 21:27:05 Чистоозерный 12 лет Да в школе МКОУ Троицкая СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 1
14.04.2022 21:28:04 г.Новосибирск 9 лет Да Творчеством Рисование в доме (центре) детского творчестваКировский ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бальные танцы 10 10
14.04.2022 21:28:09 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования МБОУ СОШ 4, г. Искитим 
14.04.2022 21:29:58 г.Новосибирск 10 лет Да Танцами Танцы в школе Калинка 3 года  от родителей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Веру в Бога 9 7
14.04.2022 21:30:00 г.Новосибирск 10 лет Да Спортом Английский  язык в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМАУ "стадион", индивидуальные уроки  анганг3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 21:30:01 Каргатский 11 лет Да Футболом в школе КСШ 3 им. И. А. ДОМБРОВСКОГО от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6 6

14.04.2022 21:30:22 Новосибирский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт
Никаким

в школе Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
14.04.2022 21:30:26 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисование
14.04.2022 21:30:28 г.Новосибирск 9 лет Да Спортивная - художественная гимнастикав спортивной школе /центреСШОР по хвс 3 года 2гис на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВозможно английский или программирование 9 9
14.04.2022 21:30:40 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование, робототехника, бассейн Музыкальная школа, Фехтованиев спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Центр Позднякова, Школа искусств 12 2 года Нашли сами по увлечению Сами Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииК дистанционному образованияю отрицательно Взаимоотношения с людьми 10 10
14.04.2022 21:31:15 г.Новосибирск 6 лет Да Мультипликация, рисование по водев доме (центре) детского творчестваДом творчества кировский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 21:31:16 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехника, авиамоделирование Шахматы в школе Нгпл им. А.С.Пушкина 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
14.04.2022 21:31:16 Новосибирский 8 лет Да Резка Резка в школе Кирзинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 21:31:27 Черепановский 9 лет Да Занимамается борьбой Спорт в школе Крутишинская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
14.04.2022 21:31:43 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦГРД Лучшее детям 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтрицательно Информатика, IT- программирование 10 10
14.04.2022 21:32:46 Искитимский 9 лет Да Горница в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 21:34:53 г.Новосибирск 15 лет Да Учиться собирать компьютер Дзюдо в спортивной школе /центреЦентр спортивной борьбы 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноIt 5 9
14.04.2022 21:35:22 Черепановский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском садуДетский сад N3 "Тополек" 1-й год От воспитателя через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 21:35:34 г.Новосибирск 10 лет Да Хочет заниматься рисованием Учится в музыкальной школе, ходит на уроки изо, на дополнительные занятия по английскому языкув доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 12 г.Новосибирск 3 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЗанятия рисованием 8 8
14.04.2022 21:36:39 Тогучинский 12 лет Да Спортом,пением,танцами Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района Сурковской средней школы4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 21:36:51 Каргатский 16 лет Нет Програмированием Не обучается Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 21:37:41 Черепановский 10 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
14.04.2022 21:38:03 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 9
14.04.2022 21:38:15 Каргатский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
14.04.2022 21:38:17 Чистоозерный 13 лет Нет Живёт в другой деревне Робототехники Никаким Школа Троицкая СОШ НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 21:38:32 Новосибирский 13 лет Да музыкальное в школе Гимназия 11 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 21:39:28 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы в школе Школа 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияШахматы 7 5
14.04.2022 21:40:31 г. Искитим 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 21:41:15 Тогучинский 8 лет Да Футбол в школе Сурковская средняя школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.04.2022 21:41:55 г.Новосибирск 7 лет Да в школе От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 21:42:11 Новосибирский 13 лет Да Футбол Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ "Академия" 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Ручной труд 7 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?14.04.2022 21:42:55 г.Новосибирск 9 лет Да Програмирование в доме (центре) детского творчестваДТ Октябрьский 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 10 10

14.04.2022 21:43:07 г. Искитим 14 лет Да Спорт школе ДЮСШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 21:43:22 Новосибирский 10 лет Да спорт в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованиягимназия 11, театр танца Юла 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 21:44:35 Новосибирский 12 лет Да в спортивной школе /центреМБУДО-ДООЦ "АРГО" 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 21:44:54 Черепановский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныШахматы в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10
14.04.2022 21:45:42 Новосибирский 15 лет Да Английский язык, математика в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГимназия #11, Say hi! 2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 21:46:23 г.Новосибирск 10 лет Да Рисованием Этнография в школе ДТ Октябрьский 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 21:46:23 г.Новосибирск 11 лет Да Програмированием Греко римская борьба в спортивной школе /центреГимназия 11 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО История,програмирование, 9 10
14.04.2022 21:46:34 г.Новосибирск 16 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМаксимум 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 21:47:42 Черепановский 6 лет Да Юный Юный шахматенок детском саду МДОУ д/с "Берёзка" п. Майский 1-й год От воспитателей ребёнка на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 21:47:43 Новосибирский 11 лет Да Самбо в школе Школа 144 Более 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
14.04.2022 21:49:14 Новосибирский 8 лет Да Спорт в спортивной школе /центреМБУДО-ДООЦ "АРГО" 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 21:49:22 г.Новосибирск 10 лет Да Школа искусств худ отделение , брейк дансв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГородская Школа искусств 29 ,Школа танцев Пространство 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 21:49:31 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Русский язык в школе Школа 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 7
14.04.2022 21:49:35 г. Искитим 6 лет Да Рисование и Гимнастика Монтесори детском саду Д.с.27 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Рисование, изучение компьютера 8 6
14.04.2022 21:49:50 г.Новосибирск 11 лет Да Творчеством Музыкальная школа гитарав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дшс 12 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО История,медицина 9 10
14.04.2022 21:50:18 г. Искитим 13 лет Да Настольный теннис в спортивной школе /центреДЮСША Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
14.04.2022 21:50:25 г.Новосибирск 15 лет Да Английский язык 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 21:50:32 г.Новосибирск 14 лет Да Фотография Мастерская «Научно-популярного и документального кино»в доме (центре) детского творчестваДетско-юношеский центр «Старая мельница»Более 5 лет разные источники в центре Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 21:50:35 Черепановский 9 лет Да Лёгкая атлетика в школе МКОУ Посевнинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 1
14.04.2022 21:50:48 Искитимский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 21:51:00 Каргатский 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Тяжелая атлетика Никакие в школе МКОУ КСШ N3 ИМ. И. А. Домбровского в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
14.04.2022 21:51:20 г.Новосибирск 7 лет Да в доме (центре) детского творчестваДоу центральный 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 21:51:52 Тогучинский 18 лет Да Ребенку нравится посещать кружокСпортом В спортивном направлениив школе МКОУ Тогучинский район "Сурковская средняя школа"Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсё устраивает. Направлений много. 10 10
14.04.2022 21:52:31 Тогучинский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 21:52:41 г.Новосибирск 15 лет Да Танцы, плавание Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПолиглот 2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Экономика 10 10
14.04.2022 21:53:02 Каргатский 15 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
14.04.2022 21:53:06 Тогучинский 14 лет Да Танцевать Шьёт в школе Кудельный ключ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 1
14.04.2022 21:53:30 г.Новосибирск 10 лет Да Пение, рисование Горнолыжная школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Языки 7 10
14.04.2022 21:54:07 Тогучинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФехтованием в школе Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 6
14.04.2022 21:54:25 Чистоозерный 12 лет Да в школе МКОУ Троицкая СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 21:54:44 Ордынский 8 лет Да Спортом Резка в школе Кирзинская школа от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Хоккей 10 10
14.04.2022 21:56:00 Новосибирский 18 лет Да История Сибири Никаким в доме (центре) детского творчества, в школеИсток-39 Более 5 лет Руководители клуба находились в школеНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 00 10 10
14.04.2022 21:56:46 г.Новосибирск 15 лет Да Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧУДО САИКТ 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 21:56:55 Тогучинский 11 лет Да Боксом Пеонербол😒 в школе Кудельный ключ лесная 2 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3 1
14.04.2022 21:57:16 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНаучится играть на гитаре в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 21:57:50 Черепановский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМатематика Нет в школе Нет 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Основные предметы 5 10
14.04.2022 21:57:56 Каргатский 16 лет Да в спортивной школе /центре от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 21:57:59 г.Новосибирск 15 лет Да Английским Танцы в школе Гимназия 11 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Информатика 7 7
14.04.2022 21:58:24 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
14.04.2022 21:58:48 г.Новосибирск 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы в школе Школа 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству 10 5
14.04.2022 21:58:53 Тогучинский 10 лет Да Карате Валейбол в школе Кудельный ключ 3 года от школьных педагогов, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноКонечно 3 1
14.04.2022 21:59:12 Искитимский 9 лет Да Творчеством Экология в школе Лесное дело 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 9
14.04.2022 21:59:39 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТеотральным творчеством Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
14.04.2022 22:00:10 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКаратэ в спортивной школе /центре на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 22:00:28 г.Новосибирск 16 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола иностранных языков ДЖЕЙ ЭНД ЭС4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 22:02:14 Болотнинский 10 лет Да Танцами Шахматы в школе, ДК им кирова ДК им кирова 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 22:02:18 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Тенис в спортивной школе /центреТенисная академия 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 22:02:36 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 9
14.04.2022 22:02:42 Черепановский 8 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Посевнинская ДШИ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.04.2022 22:02:44 Болотнинский 12 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 22:03:02 г.Новосибирск 10 лет Да Плавание, английский язык в спортивной школе /центреБассейн Лазурный 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
14.04.2022 22:03:17 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
14.04.2022 22:03:32 г. Искитим 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНичем Рапол Гг Мьлв
14.04.2022 22:04:00 г. Искитим 5 лет Да Монтесории,адаптивная физкультурадетском саду д/с Росинка 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 22:04:09 Болотнинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКружок все о машинах в школе 21 школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Техника 6 10
14.04.2022 22:04:56 г.Новосибирск 7 лет Да Программа ''Родники'' в школе МБОУ СОШ №196, организатор ДДТ им. Ефремова1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык, математика 10 10
14.04.2022 22:05:12 Каргатский 15 лет Да Каким либо видом спорта РДШ в школе МКОУ КСШ N3 им.И.А.Домбровского 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 22:06:06 г. Искитим 13 лет Да Иностранным языком Спортивное плавание в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Частный спортивный комплесСК "Кристалл" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Финансовой грамотность 10 10
14.04.2022 22:06:09 г. Искитим 6 лет Да Танцы Монтессори детском саду РОССИНКА 3 года Информация от воспитателейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 22:07:23 Искитимский 15 лет Да Рисование Живопись в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 7
14.04.2022 22:07:49 г.Бердск 12 лет Да Программированием Плаванье в спортивной школе /центреРассвет 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Компьютер 8 10
14.04.2022 22:08:19 г. Искитим 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Школа 3
14.04.2022 22:09:14 Чистоозерный 15 лет Да в школе МКОУ Троицкая СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 22:09:36 г.Новосибирск 10 лет Да Тхеквандо в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКлуб Антей 5 лет Реклама на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтрицательно 10 10
14.04.2022 22:09:42 г.Новосибирск 12 лет Да ИЗО,теннис Музыкальная школа, английский язык в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Каледоскрп, СШ - 2 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 5 10
14.04.2022 22:10:27 г.Новосибирск 13 лет Да Углублённым изучением английского языка Компьютерная анимация в доме (центре) детского творчестваГалактика 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Журналистика, кулинария 10 8
14.04.2022 22:11:02 Чистоозерный 15 лет Да в школе МКОУ Троицкая СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 22:11:36 Искитимский 14 лет Да Карате кушусинкай в спортивной школе /центреСпортивная школа Линево Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 22:12:15 г.Новосибирск 11 лет Да Занимается тем, чем и хотел Стрельба в спортивной школе /центреСпортивная школа олимпийского резерва по стрелковым видам спорта1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 22:12:25 Чистоозерный 15 лет Да в школе МКОУ Троицкая СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 22:13:56 Искитимский 12 лет Да Спортом в школе 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 22:14:30 г. Искитим 13 лет Да Карате в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 22:14:48 г.Новосибирск 11 лет Да Плавание в спортивной школе /центреАфалина 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 7
14.04.2022 22:15:33 Чистоозерный 14 лет Да Петь. Обычная программа в школе Муниципальное МКУ Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
14.04.2022 22:15:49 Черепановский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВезать,гулять,играть. Норм в школе МУ.куриловская.сош 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиНе надо
14.04.2022 22:16:39 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы, рисование Английский, география, плавание, дизайнв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияHi school, Acwaswim, Рыжий кот- школа дизайна, гимназия 111-й год От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10

14.04.2022 22:16:57 Болотнинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования

Заниматься математическими заданиями

в доме (центре) детского творчестваСОШ21 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания???? 4 6
14.04.2022 22:17:07 Каргатский 15 лет Да Ходит на школьную секцию.Рыбалкой Кружок робототехники в школе Школа Имени Добровского номер 3 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПотреотически кружок 10 10
14.04.2022 22:18:17 г.Новосибирск 6 лет Да Гимнастика Творчество детском саду Д/с 439 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноФизическое развитие 6 6
14.04.2022 22:18:48 г.Новосибирск 8 лет Да Гимнастика Плаванье в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн жемчужинао 1-й год Дорога из школы домой НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 22:18:51 Ордынский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центре1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 22:20:00 г. Искитим 15 лет Да Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа Более 5 лет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 22:21:02 г.Бердск 11 лет Да Спорт, Робототехника в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКаратэ Фудокан г. Бердск, МБОУ ДО "Перспектива"4 года в сети Интернет, от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 22:21:25 Чистоозерный 15 лет Да в школе МКОУ Троицкая СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 22:22:01 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центре Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 22:22:49 Чистоозерный 15 лет Да в школе МКОУ Троицкая СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 22:22:56 Чистоозерный 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв доме (центре) детского творчества на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 6
14.04.2022 22:23:11 Болотнинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЗаниматся шахматами Кружок мой мир в школе СОУ21 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 🙈🙈🙈 4 4
14.04.2022 22:23:15 г.Новосибирск 13 лет Да Английский язык Лёгкая атлетика в школе, в спортивной школе /центреСШОР ''Фламинго" по легкой атлетике 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык, богатства русского языка 10 10
14.04.2022 22:24:02 г.Новосибирск 12 лет Да Он и ЗанимаетсЯ чем хочет Туризм в доме (центре) детского творчестваЕрмак 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Много туризма 10 10
14.04.2022 22:24:13 Каргатский 13 лет Да  Рисование в школе Физика в опытах и задачах 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
14.04.2022 22:25:29 Болотнинский 7 лет Да Рисовать - в школе МБОУ СОШ 21 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
14.04.2022 22:25:50 Усть-Таркский 9 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Учебой Никаких в школе Дубровский СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 4
14.04.2022 22:26:40 Тогучинский 8 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт в школе СУРКОВСКАЯ СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 22:27:12 Черепановский 9 лет Да в школе Посевнинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.04.2022 22:29:29 Ордынский 7 лет Да в доме (центре) детского творчестваДдт 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 22:29:48 Новосибирский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБокс Нет в школе Школа 2 Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 1 2
14.04.2022 22:30:15 Болотнинский 10 лет Да Танцы Учи, ру в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искуств 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
14.04.2022 22:31:31 Каргатский 13 лет Да Волейбол Тенис в школе Школа 🏫 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Занятие дополнительные 4 5
14.04.2022 22:31:32 г.Новосибирск 11 лет Да Пение Танцы в спортивной школе /центреКураж 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 22:31:58 Каргатский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)детском саду НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 22:34:22 Новосибирский 11 лет Да Лыжи в спортивной школе /центреДетская юношеская спортивная школа,, академия,, 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 22:35:03 г.Новосибирск 10 лет Да Борьба Футбол в спортивной школе /центреЛокомотив 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 22:35:42 Болотнинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10
14.04.2022 22:38:25 Новосибирский 11 лет Да Баскетболом Футбол и лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 22:41:19 Тогучинский 8 лет Да В СДК с. Сурково Сдк с. Сурково Я там работаю на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 22:43:36 Черепановский 6 лет Да Танцы Шахматы детском саду Детский сад 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?14.04.2022 22:44:08 Новосибирский 9 лет Да Рисует,танцует в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений 10 10

14.04.2022 22:48:08 Тогучинский 8 лет Да Рисовать, выступать. в школе МКОУ Сурковская школа. 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 22:51:00 г. Искитим 5 лет Да Футбол Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия Алекс 1-й год От знакомых, коллег, друзейПо телефону Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Хореография 7 6
14.04.2022 22:51:13 г.Новосибирск 9 лет Да Строить макеты зданий Танцы, спорт, пдд в школе, в спортивной школе /центреДетская студия Вкусный праздник 4 года в сети Интернет, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование, растениеводство 7 8
14.04.2022 22:52:26 г. Искитим 5 лет Да Монтессори,адаптивная физкультура детском саду Росинка 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 22:52:30 Новосибирский 15 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМеханикой Связано с машинами в школе СОШ Лекарственное 1-й год от школьных педагогов Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 3 4
14.04.2022 22:53:56 Черепановский 8 лет Да Пением Пение в школе МКОУ "Медведская СОШ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 22:54:34 Болотнинский 14 лет Да Дополнительно не обучается.в школе Школа. НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
14.04.2022 22:54:42 г.Новосибирск 10 лет Да Шахматы в спортивной школе /центреСпортивная школа Исток 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 22:57:23 Тогучинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМеханикой Связано с машинами в школе СОШ Лекарственной 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Нет 4 5
14.04.2022 22:59:37 г. Искитим 5 лет Да Музыкальная школа, танцевальная студияв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМузыкальная школа, танцевальная студия2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 6
14.04.2022 23:00:18 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника Театральный кружок в школе МАОУ СОШ 215 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
14.04.2022 23:01:15 Тогучинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Спортивные игры в школе МКОУ Лекарственновская средняя школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 5 5
14.04.2022 23:01:16 Болотнинский 9 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 23:01:30 Каргатский 11 лет Нет Недавно переехали Робототехника, IT-технологии Робототехника в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРобокидс 1-й год из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 23:01:48 г. Искитим 8 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 23:02:08 Черепановский 5 лет Да Творческие занятия Логопед дифектолог в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастные индивидуальные уроки 2 года Черепаново, центр реабилитационный голубкаПри личной встрече Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Развивающие занятия 10 10
14.04.2022 23:02:47 г. Искитим 5 лет Да Вокал Монтессори, Адаптивная физкультурадетском саду Д/с Росинка 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Вокал, музыкальные инструменты 10 10
14.04.2022 23:03:58 г.Новосибирск 10 лет Да финтес ДПИ, английский язык в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола Ясница, Sherwood 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииКатегорически за очное обучение! 10 10
14.04.2022 23:04:35 г. Искитим 11 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 23:04:56 Тогучинский 13 лет Да Читать. Физическая культура в школе МКОУ Лекарственновская средняя школа Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю. 10 9
14.04.2022 23:05:28 г.Новосибирск 15 лет Нет Пропало желание занимвться после отношения "педагога" к занятиямУже ни чем в школе Гимназия 11
14.04.2022 23:06:10 Тогучинский 8 лет Да Рисовать, танцевать. в школе МКОУ Сурковская школа. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 23:06:21 Тогучинский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 23:07:34 г.Новосибирск 9 лет Да Спорт Спорт в спортивной школе /центреЛазурный 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
14.04.2022 23:09:05 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 23:09:06 Новосибирский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции), В школу пойдет и будет ходить на кружки Рисованием Дошкольного образования детском саду МДОУ ,,ручеек,, детский сад 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО В старших группах заниматься с учителями начальной  школы, чтоб потом они знали у кого какие способности5 5
14.04.2022 23:09:54 Тогучинский 7 лет Да Рисование в школе МКОУ Сурковская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИнновационные 10 10
14.04.2022 23:12:58 Болотнинский 8 лет Да Гулять Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК им Кирова 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.04.2022 23:13:53 г.Новосибирск 15 лет Да в школе, в спортивной школе /центреБассейн лазурный, шахматы исток, шор по стрельбе5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 23:14:59 г.Новосибирск 9 лет Да Изо в школе Маоу сош 211 им. Л.И. Сидоренко 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИгра на музыкальных инструментах (гитара) 10 10
14.04.2022 23:15:34 Каргатский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутбол Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 23:16:29 Новосибирский 10 лет Да Гимнастикой Шахматы , бассейн в спортивной школе /центреБассейн Лазурный 3 года Старшие дети ходили туда же .на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 23:19:42 г.Новосибирск 16 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреФламинго шор Более 5 лет Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияУглубленный английский 7 9
14.04.2022 23:22:01 Тогучинский 16 лет Да Спортивный в школе МКОУ Буготакская средняя школа 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
14.04.2022 23:23:26 Тогучинский 16 лет Да Спортивный в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 23:25:03 Тогучинский 16 лет Да Информатика Спорт в школе Буготакская средняя школа 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.04.2022 23:25:56 г.Новосибирск 12 лет Да Рисованием Рисование в доме (центре) детского творчестваКировский Дом Творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 23:27:16 Тогучинский 16 лет Да Черчение Спорт в школе Буготакская средняя школа Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.04.2022 23:27:17 Тогучинский 13 лет Да Спортивные игры в школе МКОУ Тогучинского района "Лекарственновская средняя школа"2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 23:27:43 г. Искитим 12 лет Да Туризм в школе МЧС-Тальменка 2 года от школьных педагогов От старшего ребенка Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 7 8
14.04.2022 23:27:45 г.Бердск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисование, аниме Не обучается дополнительному образованиюДома Учится только в школе основному образованию в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХудожественное искусство 
14.04.2022 23:27:54 г. Искитим 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Фото кружок Думаю, лучше  ОЧНО
14.04.2022 23:30:41 г.Новосибирск 16 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года от своего ребенка на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 23:32:22 г.Новосибирск 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Волейбол
14.04.2022 23:40:30 г.Новосибирск 9 лет Да Мультиплан Новосибирский планетарийБольшой Новосибирский планетарий 3 года из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Разработка игровых наборов конструктора 10 10
14.04.2022 23:40:36 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреЦент фехтования Станислава Позднякова3 года на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 23:43:25 г.Новосибирск 6 лет Да Творчество, мультипликацияв доме (центре) детского творчества, ПланетарийИволга, Планетарий 2 года от школьных педагогов, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шитьё 9 9
14.04.2022 23:44:06 Новосибирский 7 лет Да в спортивной школе /центреМКУ ДО-ДЮСШ "Академия" 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 23:49:48 г.Новосибирск 11 лет Да Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧудо САИКТ 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.04.2022 23:50:42 г.Новосибирск 12 лет Да Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМовави 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10

15.04.2022 0:05:34 г.Новосибирск 15 лет Да Биология химия Репетитор 3 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
15.04.2022 0:09:39 Искитимский 15 лет Да Спорт Авиация в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛетная школа "авиатор", карате Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
15.04.2022 0:10:04 г. Искитим 9 лет Да Возможно плавание  Танцы ДК Молодость Студия современной хореографии джаз коктейль 4 года Давно знала об этой студииВстреча с руководителем Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет ответа 10 10
15.04.2022 0:19:20 г.Новосибирск 15 лет Да в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 0:23:26 Черепановский 15 лет Да Шахматы в школе МКОУ "Куриловская СОШ" 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
15.04.2022 0:25:20 Черепановский 14 лет Да Борьба в школе МКОУ "Куриловская СОШ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 0:27:03 Черепановский 15 лет Да Шахматы в школе МКОУ "Куриловская СОШ" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 0:28:50 Черепановский 14 лет Да Борьба, шахматы в школе МКОУ "Куриловская СОШ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 0:35:29 г.Новосибирск 11 лет Нет Очень много времени отнимают задания на дом,делаем уроки все свободное время,включая сб и вс.Спортом. Думаю, лучше  ОЧНО Школа выживания в лесу( с выездом на природу)
15.04.2022 0:37:13 г.Новосибирск 9 лет Да Программированием Инструментальное исполнительствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДши 12, ЦГРД "Лучшее детям" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 9 9
15.04.2022 0:40:16 г.Новосибирск 15 лет Да Петь Пение в доме (центре) детского творчестваКлуб 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 1:00:36 г.Бердск 12 лет Нет Нет возможности из-за второй смены Водным поло Занимался в глобусе на английском Был глобус От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 1:10:50 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
15.04.2022 1:21:50 Черепановский 17 лет Да Не чем в школе Мкоу сош 1-й год От знакомых, коллег, друзей, Он услышал от друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств 10 10
15.04.2022 2:48:57 г. Искитим 14 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола танцев Вейк Ап Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейОтчётные концерты Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 5:46:50 Ордынский 8 лет Да Спортром Русский народный культура.в школе Русский народный культура 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству 10 10
15.04.2022 6:23:13 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИграть на гитаре 
15.04.2022 6:24:53 г.Новосибирск 11 лет Да Конный спортом Теннис настольный, кружок шитья, английский язык в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 6:30:06 Новосибирский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 6:31:09 г. Искитим 12 лет Да в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзей Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 6:35:09 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисование в школе Гимназия 11 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО ПК, графика, дизайн, моделирование, программирование
15.04.2022 6:38:05 г.Новосибирск 15 лет Да Изо в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 12 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Дизайн 9 10
15.04.2022 6:40:24 г. Искитим 12 лет Да Танцы Худож. искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Фотография 10 10
15.04.2022 6:44:04 Черепановский 5 лет Да детском саду ДУ Берёзка 1-й год через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 6:59:25 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
15.04.2022 7:00:52 Чулымский 7 лет Нет нет возможности вывозить ребенка в районне знаю не обучается в школе МКОУ Пеньковская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 1
15.04.2022 7:03:47 Чулымский 7 лет Нет нет возможности  вывозить ребенка в районне знаю нет доп. образования в школе нет доп. образования 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнонет 1 1
15.04.2022 7:06:21 Чулымский 8 лет Нет нет доп. образования спортом нет доп. обучения в школе МКОУ Пеньковская ООШ от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнонет доп. образования 1 1
15.04.2022 7:08:56 Чулымский 8 лет Нет нет доп.образования не определился нет доп.образования в школе нет доп. образования от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 1
15.04.2022 7:09:43 Черепановский 7 лет Да Танцами Танцевальный кружок детском саду МДОУ д/с "Колосок" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 7:09:52 Ордынский 10 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 7:12:17 Чулымский 11 лет Нет нет доп. образования не знаю нет доп. образования в школе МКОУ Пеньковская ООШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 1
15.04.2022 7:20:46 Искитимский 17 лет Нет Участвует в волонтёрском движении в школе От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 7:25:05 г.Новосибирск 5 лет Да Спорт, дошкольное оброзование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЗаря 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 7:26:44 г.Новосибирск 12 лет Да Английский язык,ИЗО в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛЦ"Кембридж" ,арт-студия "Сотвори себя"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 7:28:17 г.Бердск 5 лет Да "Акварелька" и" Шахматы"детском саду МДОУ"Детский сад комбинированного вида №9 "Теремок"1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 7:29:14 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРоботостроение в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
15.04.2022 7:29:15 г. Искитим 16 лет Да в школе МБОУ сош села Тальменка 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 7:33:45 г.Новосибирск 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
15.04.2022 7:36:25 г.Новосибирск 12 лет Да Плавание в спортивной школе /центреСШОР-ЦЕНТР ВВС 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 7:36:38 г.Новосибирск 8 лет Да Изобразительное искусство в доме (центре) детского творчестваДДТ "Кировский" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 7:37:15 г. Искитим 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНет профессионалов в области доп. образованияНет Нет Проведение свободного времени с пользойНа местном уровне не заинтересованы в развитии доп. образованиеДля этого нужны квалифицированные, заинтересованные специалисты. 
15.04.2022 7:37:22 г.Новосибирск 11 лет Да Английский язык,бассейн в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИнтерленг 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейНегативно 4 4
15.04.2022 7:37:27 Черепановский 9 лет Да Футбол Творческая мастерская в школе МКОУ Посевнинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 7:39:00 г. Искитим 10 лет Да Проектная деятельностьв школе МБОУ СОШ 5 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Математические кружки 9 9
15.04.2022 7:40:05 г.Новосибирск 14 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреСпортивная школа триумф Более 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойНе всем доступно и не любой вид образования можно получить дистанционно8 10
15.04.2022 7:40:09 г.Бердск 9 лет Да шахматы в школе "Маэстро" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 7:41:05 г.Новосибирск 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХоккей Гимназия 11
15.04.2022 7:43:05 г.Бердск 8 лет Да Программирование Шахматы в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетско-юношеский шахматный центр МАЭСТРО 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
15.04.2022 7:43:11 Тогучинский 16 лет Да в школе 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 7:43:48 г.Новосибирск 15 лет Да Английский и программированиев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 7:44:12 г.Новосибирск 11 лет Да Трудно найти, все платно!!!!!!! Плаванием бесплатно и полноценно! Плаванием, все платно!!! Даже федеральный бассейнФедеральный бассейн "Лазурный" Федеральный бассейн "Лазурный" 1-й год в сети Интернет Звонили тренерам сами Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Спорт в школьном возрасте, считаю, даёт развитие всестороннееОчно и бесплатно!!!!!  Развитие различных компетенций у детей с ориентиром на современный атлас профессий! 3 3
15.04.2022 7:44:15 г.Новосибирск 12 лет Да Баскетбол Английский язык, теннис в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮСШ Дзержинского района, школа английского языка Полиглот4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 10 10
15.04.2022 7:46:43 Каргатский 16 лет Да Психология Робототехника,тенисс,физикав школе Школа им Домбровский 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуТолько мне дистанционно 10 10
15.04.2022 7:47:20 г.Новосибирск 13 лет Да в школе 2 года Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 7:47:32 г.Новосибирск 14 лет Да Фехтование в спортивной школе /центреСибирский Региональный Центр Фехтования Станислава Позднякова3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойПлохо 8 10
15.04.2022 7:49:06 г.Новосибирск 13 лет Да в школе 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 7:49:31 г.Новосибирск 13 лет Да Общеразвивающая программа «Бодибилдинг»в спортивной школе /центреДетский оздоровительно-образовательный центр «Спутник» г.Новосибирска1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 7:49:50 Черепановский 10 лет Да Т Танцами Дк Школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?15.04.2022 7:50:39 Северный 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центре Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10

15.04.2022 7:51:33 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду 2 года Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 7:52:40 Новосибирский 7 лет Да Рисованием в доме (центре) детского творчестваСЮН 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 7:52:47 г.Новосибирск 13 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреДетский юношеский спортивный центр 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
15.04.2022 7:56:38 Новосибирский 5 лет Да Хоровым пением Танцы, вокал, лепка из глины, рисование в доме (центре) детского творчестваДдт Мастер 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 7:57:39 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол Футбол,английский детском саду 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 7:58:17 г.Новосибирск 13 лет Да Рисование на профессиональном уровне Плавание, Английский язык, рисование в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Художественная студия СК Динамо, Лингвоцентр АВС, Hobby room художественная студияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Научно-познавательное 10 10
15.04.2022 7:58:51 Искитимский 10 лет Да спорт Спортивно- оздоровительная "Лыжные гонки"в школе МБОУ  "СОШ с. Верх-Коен" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 7:59:25 г.Новосибирск 11 лет Да Футбол в спортивной школе /центреФК Спартак 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
15.04.2022 7:59:27 Болотнинский 7 лет Да Борьбой Шахматы, мы твои друзья.в школе 1-й год от школьных педагогов Через смс Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 7:59:56 Искитимский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммированием Нет МБОУСОШ N4 Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 8:00:14 Ордынский 8 лет Да в школе МКОУ-КИРЗИНСКАЯ СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
15.04.2022 8:02:42 Искитимский 9 лет Да Художественно- изобразительное направлениеСпортивное направлениев школе МБОУ СОШ с. Верх-Коен 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 8:05:43 Искитимский 10 лет Да Спортивное направление Спортивное направление "Лыжные гонки"в школе МБОУ "СОШ с. Верх-Коен" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 8:07:06 г.Новосибирск 13 лет Да Не определилась Репетитор англ языка Репетитор 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Нет 7 10
15.04.2022 8:07:09 Новосибирский 6 лет Да Ментальная арифметика, хореографиядетском саду Детский сад 411 1-й год От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 8:08:14 Черепановский 7 лет Да Рисованием Танцевальный кружок детском саду МДОУ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 8:08:16 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции) Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 8:08:37 г. Искитим 9 лет Да Кружок ИЗО в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 8:08:50 г.Бердск 11 лет Да в школе МБОУ ДО Перспектива 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 8:08:50 г. Искитим 9 лет Да Шахматы Изо,ритмика в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 5
15.04.2022 8:08:56 Искитимский 9 лет Да Интеллектуальное Спортивный  "Лыжные гонки"в школе МБОУ СОШ с. Верх-Коен 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 8:09:03 г.Новосибирск 11 лет Да Художественное направление Художественная студия в доме (центре) детского творчестваКировский Дом творчества 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Расширить худож.напров. 10 10
15.04.2022 8:09:11 г. Искитим 14 лет Да Бардовские песни в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Центральный дом творчества Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 8:09:14 Искитимский 8 лет Да танцами интеллектуальное, спортивноев школе МБОУ "СОШ с.Верх-Коён 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 8:12:52 Тогучинский 16 лет Да Юнармия в школе Лекарственновская средняя школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
15.04.2022 8:13:29 г. Искитим 8 лет Да Спортом Спорт в школе Футбол 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 8:13:37 Искитимский 9 лет Да творчество,  спорт спортивный в школе МБОУ "СОШ с. Верх-Коен" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 8:14:14 г. Искитим 8 лет Да в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 8:14:42 г. Искитим 11 лет Да в школе МБОУ СОШ 1 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 8:15:35 Искитимский 7 лет Да творчеством , спортом спортивное в школе МБОУ "СОШ с.Верх-Коён 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
15.04.2022 8:15:56 Искитимский 10 лет Да Творчество, интеллектуальный оздоровительно - спортивнаяв школе МБОУ "СОШ с. Вехр -Коен" 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 8:17:08 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТворчество, спортивное направление Логопедическая подготовкав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Частный педагогЧастный педагог 1-й год в сети Интернет Через интернет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Развитие эмоционально интеллекта 10 10
15.04.2022 8:19:09 г.Новосибирск 11 лет Да Фехтование в спортивной школе /центреФехтовальный центр 4 года От знакомых, коллег, друзейОт тренера Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Эмоциональный интеллект 10 10
15.04.2022 8:19:53 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКройка и шитье, дизайн одежды Дизайн в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияFaktura 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
15.04.2022 8:20:01 Тогучинский 16 лет Нет По состоянию здоровья Медицина Медицина На дому Изучает сама 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПобольше новых технологий 10 10
15.04.2022 8:20:15 г.Новосибирск 14 лет Да Спортом Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования- 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 8:20:38 г.Новосибирск 14 лет Да Фехтование, танцы в школе, в спортивной школе /центреСибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова, МАОУ Гимназия 11 "Гармония"3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Краеведение, археология края 10 10
15.04.2022 8:21:08 Искитимский 10 лет Да Художественное творчество спортивно -оздоровительный в школе МБОУ  СОШс. Верх-Коен 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 8:21:26 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование Рисование, хореографиядетском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
15.04.2022 8:21:39 Черепановский 7 лет Да Танцевальный кружок детском саду МДОУ д/с Колосок ст. Безменово 1-й год От воспитателей От воспитателей Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 8:23:04 Искитимский 9 лет Да спорт спортивный в школе МБОУ СОШ с. Верх-Коен 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 8:23:10 Искитимский 8 лет Да творчеством,  спортом общекультурное, спортивно-озлоровительноев школе "МБОУ"СОШ с. Верх-Коён" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 8:24:34 Искитимский 10 лет Да Спортивный спортивный в школе МБОУ СОШ с Верх-Коен От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 8:24:38 Тогучинский 9 лет Да Спортивные игры в школе Лекарственновская средняя школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 8:25:05 Черепановский 10 лет Да Танцевальный кружок Танцами в доме (центре) детского творчестваДк 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Развивать другие направления 10 10
15.04.2022 8:25:18 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование Этнография в школе МБОУ СОШ 195 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 8:25:43 г.Новосибирск 13 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАнглиский Нгау 4 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 8:25:55 г.Бердск 12 лет Да баскетбол в школе МБОУ СОШ №1 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 8:26:49 Искитимский 10 лет Да спортивный спортивный в школе МБОУ СОШ с. Верх-Коен 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 8:26:50 Новосибирский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСюн, монтесори центр Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 8:27:07 г.Новосибирск 11 лет Да Плавание ,каратэ Рисование, аэробика, английский в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮФЦ, Калейдоскоп 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 8:27:20 г. Искитим 14 лет Да Волейбол РДШ в школе МБОУ СОШ  4 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 11кл курсу вождения,правила дорожного движения 9 10
15.04.2022 8:28:12 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБизнес в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Частные организации Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБизнес
15.04.2022 8:29:53 Черепановский 10 лет Да Танцы Дом культуры Танцы балета Элегия 3 года От знакомых, коллег, друзей Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 8:29:55 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпорт Гимназия Гимназия 11 на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 8:32:03 г. Искитим 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммирование, английский, лепка из глины, космонавтикаСпортивным в спортивной школе /центреСпорт клуб частный 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Почему столько ошибок в опросе? Кто его составляет?Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 6
15.04.2022 8:32:40 г.Бердск 7 лет Да Вокал, танцы Рисование детском саду Акварелька 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 8:33:06 Новосибирский 7 лет Да Юный эколог Станция юных натуралистов Станция юных натуралистов 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 8:34:09 Черепановский 5 лет Да "Акварелька "   "Дорожная Азбука "детском саду 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеЛего 10 10

15.04.2022 8:36:09 Тогучинский 17 лет Да Рисование
Валейбол

в школе Сурковская школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 8:37:08 Новосибирский 8 лет Да Станция юнных натуралистов, музыкальная школав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Станция юнных натуралистов 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 8:37:25 Новосибирский 8 лет Да Творчеством Станция юных натуралистовв школе Станция юных натуралистов 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 8:38:01 г.Бердск 6 лет Да Плавание, рисование, шахматы детском саду, в спортивной школе /центреД/с "Теремок", ск "ЗимаЛето" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 8:40:22 Черепановский 13 лет Да Юнармия в доме (центре) детского творчестваДДШ г. Черепанова Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 2
15.04.2022 8:40:22 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутболом в школе 11 Гимназия «Гармония» Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 8:40:50 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО - 7 7
15.04.2022 8:41:02 Черепановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом 
15.04.2022 8:42:14 Новосибирский 5 лет Да Станция юных натуралистов, вокальная студия, классический балетв доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер, ДК Краснообска, Станция юных натуралистов 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, Вожу к своим педагогамчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Что-то связанное с ручным трудом и техникой10 10
15.04.2022 8:43:02 г.Новосибирск 7 лет Да в школе, в спортивной школе /центреЛингвоцентр ABC, бассейн "Жемчужина" 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 8:43:14 Черепановский 14 лет Нет Не нуждается в этом сам не хочет Он не определился Не по каким в школе Школа №5 Не знаю
15.04.2022 8:45:23 г. Искитим 9 лет Да Спортом Футбол в школе Школа 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 8:46:05 Тогучинский 16 лет Да Баскетболом в школе Сурковская школа 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 8:46:15 Новосибирский 5 лет Да Дополнительно Танцы, музыка Юнаты детском саду, в спортивной школе /центреСтанция юных натуралистов 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 8:47:06 Новосибирский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияспорт на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 8:47:06 г.Бердск 7 лет Да Забавушка детском саду Детский сад 9, Теремок 2 года От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 8:47:28 г.Новосибирск 11 лет Да Спортивная, танцевальная секция Музыкальная школа в школе Детская школа искусств N12 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

15.04.2022 8:47:32 г.Новосибирск 14 лет Да
Лыжные гонки
Музыкальная школа в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств номер 12, ДЮСШ СтартБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаНе вижу в этом смысла и эффективностиХотя бы в спортивных школах ремонт сделали и вокруг них территорию облагородили8 8

15.04.2022 8:48:38 г.Новосибирск 10 лет Да Фигурным катанием Английский, танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияABC school, ballet studio 3 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 8
15.04.2022 8:49:13 г. Искитим 8 лет Да Шахматами в школе СОШ школа N 3 г.Искитим 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
15.04.2022 8:49:38 Черепановский 11 лет Да Лепкой в школе Мкоу крутишинской сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 8:49:43 Здвинский 13 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 8:50:22 Новосибирский 8 лет Да Художественная гимнастикав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр гимнастических видов спорта 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 8:50:52 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы Театральное детском саду 81 детский сад 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От воспитателей детского сада через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВокал, лфк 10 10
15.04.2022 8:51:31 г. Искитим 14 лет Да Шашки 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 8:51:34 Тогучинский 14 лет Да Спортивные игры в школе Лекарственновская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
15.04.2022 8:52:31 г.Новосибирск 7 лет Да Кружок творчества Родничокв школе ДК Ефремова кружок Родничок 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 8:52:37 г. Искитим 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Он сам не знает Не каким в школе Школа 5 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой
15.04.2022 8:53:22 г.Новосибирск 11 лет Да Хотел бы ходить в кружок фотографии Шахматы в спортивной школе /центреФедерация шахмат Новосибирской области 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Кружок фотографии 10 10
15.04.2022 8:54:51 г. Искитим 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 8:55:05 г. Искитим 11 лет Да Смешанные единоборства в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияZ-fit 2 года в сети Интернет Интернет Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 10
15.04.2022 8:55:16 г. Искитим 14 лет Да Шашки 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 8:55:36 Тогучинский 17 лет Да Спортивные игры, лесной дозор, в школе Лекарственновская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
15.04.2022 8:55:43 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Волейболом Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
15.04.2022 8:56:23 г.Бердск 11 лет Да баскетбол в школе МБОУ СОШ №1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 8:56:41 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСтрельбой Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
15.04.2022 8:56:44 г.Новосибирск 6 лет Да Зd моделирование, ментальная математика, футболдетском саду Детский сад №411 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От воспитателей дсчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 8:57:11 г.Новосибирск 5 лет Да Гимнастика Танцы детском саду Детский сад 81 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 5
15.04.2022 8:58:03 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе обучается Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
15.04.2022 8:58:47 г.Новосибирск 7 лет Да Художественный, изучение английского языкав школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 8:59:45 г.Новосибирск 9 лет Да Рисованием Робототехника в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДТ Октябрьский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:00:26 г.Новосибирск 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеДом творчества "Октябрьский", Гимназия 11 "Гармония"4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Мультипликация 8 8
15.04.2022 9:01:43 г.Новосибирск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЯзыки, плавание от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование, финансовая граммотность
15.04.2022 9:02:29 г.Новосибирск 10 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМультилингвы 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 9:02:29 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчества, в школеДТ Октябрьский 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
15.04.2022 9:03:23 Черепановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПением Не занимается в школе Сош от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 9:03:40 г.Новосибирск 6 лет Да Английский Спорт в доме (центре) детского творчества, детском садуЮниор, центр творчества заельцовский 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 9 9
15.04.2022 9:04:40 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваДом творчества Октябрьский 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?15.04.2022 9:05:27 Баганский 17 лет Да Спортивное направление, квадракоптерыв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9

15.04.2022 9:05:44 г.Новосибирск 6 лет Да Теннис Теннис в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМАУДО ДТД УМ Юниор 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:05:45 Ордынский 10 лет Да Мотоспорт в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
15.04.2022 9:06:07 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваДТ Октябрьский Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Физико-химическое направление. 10 10
15.04.2022 9:07:08 г.Новосибирск 11 лет Да Большой теннис в доме (центре) детского творчестваЮниор 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:07:18 Здвинский 13 лет Да Валейбол, шахматы в школе СОШ Здвинская 1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 9:07:22 г.Новосибирск 8 лет Да Декоративно-прикладное искусство, плавание, английский язык, робототехникав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИволга, Полиглот, центр водных видов спорта2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:07:29 г.Новосибирск 7 лет Да Гимнастика Теннис, мягкая игрушка, теннисв доме (центре) детского творчества, в школеМАУДО ДТД УМ Юниор 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 9:07:34 г.Новосибирск 10 лет Да Школа искусств, играет на баяне, плавание, Изо, английский язык в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДюши 12, авс, гимназия 11, бассейн Водолей Водолей 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:07:38 г.Новосибирск 7 лет Да Художественное творчествов школе МБОУ СОШ 196 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 9:07:38 Черепановский 12 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
15.04.2022 9:08:41 г.Новосибирск 8 лет Да Всем, что связпно с конструированием, программированием Робототехника в доме (центре) детского творчестваДТ Октябрьский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, конструирование 10 10
15.04.2022 9:08:58 Искитимский 7 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреСпутник 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:09:46 г.Новосибирск 13 лет Да Студия проектного творчества (изо, дизайн)в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНОЦ НГУАДИ 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Я бы лучше заменила некоторые обязательные общеобразовательные предметы на возможность посещать их факультативно по интересам. Например, деревообработка, электротехника не могут быть  интересны всем детям. ИЗО, музыка,- не всем интересно и есть способности, а нагрузка дополнительная есть. И есть оценка.  Физра- оценку заменить на зачет 10 10
15.04.2022 9:09:58 Черепановский 5 лет Нет У нас нету кружков Танцами - детском саду Колосок 4 года Д. Сад НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТанцы в деревне, кружок 6 6
15.04.2022 9:10:31 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехника в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 9:11:02 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определились Не обучается в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 8 6
15.04.2022 9:11:10 г.Новосибирск 5 лет Да Рисованием и поделками детском саду Библиотека  Гайдара... 1-й год От воспитателей садика От воспитателей садика Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
15.04.2022 9:13:00 г.Новосибирск 12 лет Да в школе Лингвистический центр "АВС" 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:13:10 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТворчество в школе Гимназия 11 от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 9:14:11 Черепановский 9 лет Да через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:14:17 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование Музыкальная школа Музыкальная школа Детская музыкальная школа 1 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБлогинг, монтаж видео 8 6
15.04.2022 9:14:49 г.Новосибирск 14 лет Да Изо в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ12 Более 5 лет От воспитателей в д/с на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 9:14:54 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваДТ ,Октябрьский' 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Самооборона, безопасное поведение, этикет 9 9
15.04.2022 9:15:21 Черепановский 5 лет Да Гимнастика детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:15:33 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПением Некаким в школе
15.04.2022 9:16:56 г.Новосибирск 9 лет Нет Набор в группу будет в сентябре, плаваниеПлаванием Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 9:17:22 Новосибирский 6 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБДОУ НР СЮН 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:17:27 Черепановский 9 лет Да Рисование Танцевальный в школе, Дом культуры Дом культуры 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
15.04.2022 9:18:10 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование,английский язык,легкая атлетикав доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДДД Кировский,ДЮСШ Фламинго,Лингвоцентр ABC1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 9:19:04 г. Искитим 8 лет Нет Начнем занятия в этом годуЗаниматься в художественной школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 9:19:41 Тогучинский 14 лет Да Волейбол Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района "Буготакская средняя школа"4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 9 10
15.04.2022 9:20:07 г.Новосибирск 10 лет Да Робототехника Биология в школе Дом детского творчества им. Ефремова 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
15.04.2022 9:20:55 Новосибирский 6 лет Да Плаваньем ,рисованием Грекоиимская борьба в спортивной школе /центреАкадемия 1-й год из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:21:06 Черепановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Детский сад.Колосок 3 года Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:22:28 г.Новосибирск 13 лет Да Механика, Програмирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования IT - школа Movavi 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО X 5 5
15.04.2022 9:22:52 Новосибирский 5 лет Да Робототехникой Мульт студия детском саду МАДОУ-детский сад "Колосок" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 6 6
15.04.2022 9:23:20 г.Новосибирск 8 лет Да Лепкой Робототехники, рисованияв доме (центре) детского творчества, в школеДом творчества "Октябрьский" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 9:23:25 г.Новосибирск 12 лет Да Футбол Спорт в спортивной школе /центреФК центр 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:23:40 Новосибирский 8 лет Да Волейболом Баскетбол, тэквандо в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМбудо-дюсш Академия, клуб Антей 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 9 9

15.04.2022 9:24:07 г.Новосибирск 14 лет Да Компьютерным дизайном, игре на гитаре ДЖД, бильярд в спортивной школе /центре, Детская железная дорога 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:24:31 Черепановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЭкономикой Школьная программа в школе МКОУ СОШ #5 в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 2
15.04.2022 9:24:52 Болотнинский 9 лет Да робототехника художественное в школе МКОУ Ачинская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО техническое 8 8
15.04.2022 9:25:08 Искитимский 11 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреСОШ завьялово 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:25:48 г.Новосибирск 13 лет Да Пение в школе СОШ №160 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
15.04.2022 9:26:09 Новосибирский 12 лет Да Баскетбол, футбол, плаваниев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДюсш академия, дюсш спортивный резерв, цпф хет-трик, Более 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Танцевальные школы с современным подходом.10 10
15.04.2022 9:26:23 г.Новосибирск 7 лет Да Музыка Роботехника в доме (центре) детского творчестваДДТ Октябрьский 1-й год От знакомых, коллег, друзей, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:26:58 Болотнинский 17 лет Да Социально-гуманитарноев школе МКОУ Ачинская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:26:59 г.Новосибирск 6 лет Да Ментальная арифметика, юная журналистика, почемучки, футбол, тхэквондо, спортивная аэробикадетском саду, в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Основы безопасности жизнедеятельности-сейчас это просто необходимо; Профориентация-ведь многие взрослые, до сих пор, незнают кем хотят стать. 10 10
15.04.2022 9:27:10 г.Новосибирск 13 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваДт Октябрьский 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Экономическая граммотность 8 9
15.04.2022 9:27:20 Искитимский 12 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреМБУДО дюсш 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:28:33 г.Новосибирск 16 лет Да Рекламой Журналистика в доме (центре) детского творчестваДДТ Октябрьский Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:29:34 Новосибирский 8 лет Да Волейбол Баскетбол в школе Краснообская гимназия 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОТРИЦАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!Туризм 8 9
15.04.2022 9:30:12 Новосибирский 9 лет Да Робатотехника Юнаты в доме (центре) детского творчестваЮнный натуралист рп краснообск 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 9:30:14 Черепановский 8 лет Да в школе МКОУ "Огнево-Заимковская СОШ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 9:30:51 Новосибирский 10 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ «Академия» 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:31:13 г.Новосибирск 11 лет Да информатика биология, математика, робототехника, английский, каратэв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"Планета - Изумрудный город", "Лига роботов", частный центр "Чудо-Чадо", спорт клуб каратэ школа 108Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
15.04.2022 9:31:30 г. Искитим 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМакраме Дпи в школе Школа 3 Искитим от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 3 2
15.04.2022 9:32:10 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 7
15.04.2022 9:32:12 Здвинский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРаботать Ни каким в школе Средне общеобразовательная школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Нет 4 3
15.04.2022 9:33:13 Черепановский 9 лет Да Театральный кружок в школе МКОУ Посевнинская СОШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:33:25 Черепановский 9 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:33:35 г.Новосибирск 8 лет Да Бокс в спортивной школе /центреТигр 1-й год из рекламы Через навигатор. На собраниии и на сайте клубаОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 9:35:00 г.Новосибирск 14 лет Да Ничем Английский Более 5 лет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
15.04.2022 9:35:26 Новосибирский 5 лет Да Спортивная секция в школе, в спортивной школе /центреДюсш Академия 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:37:00 г.Новосибирск 13 лет Да хореография в доме (центре) детского творчестваДТ "Октябрьский" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:38:17 Новосибирский 14 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮШС академия 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 9:39:06 Искитимский 14 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреМБУДО ДЮСШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:39:19 г.Новосибирск 7 лет Да в спортивной школе /центреФизкультурно-спортивный центр " Лидер" 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:39:47 г.Новосибирск 9 лет Да Иностранный язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧестный репетитор 3 года От родственников НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИзучение дополнительных иностранных языков 9 10
15.04.2022 9:40:02 г.Новосибирск 14 лет Нет Написали запрос на плавание с аквалангом, Плавание с аквалангом в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Как раньше, УПК
15.04.2022 9:40:04 Тогучинский 14 лет Да швейное дело Волейбол в школе  МКОУ Тогучинского района "Буготакская средняя школа"2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Патриотическое 7 9
15.04.2022 9:40:41 Новосибирский 10 лет Да Программирование Английский язык в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 8 8
15.04.2022 9:41:11 Здвинский 14 лет Да Хореография, мотокружокв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ ДО ДДТ, МКОУ ДО Здвинская ДШИ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:41:13 Здвинский 14 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:41:21 г.Новосибирск 7 лет Да Роботехника в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДТ Октябрьский 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 9:41:42 Новосибирский 13 лет Да Спорт в школе МКО ПОСЕВНАЯ СОШ 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:42:01 Новосибирский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился в школе Сош #2 (р.п. Краснообск)
15.04.2022 9:42:55 г.Новосибирск 14 лет Да Физкультурно-спортивноев школе МАОУ Гимназия #11 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 7
15.04.2022 9:43:37 Тогучинский 13 лет Да вязание Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района "Буготакская средняя школа"3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнотридемоделирование 10 10
15.04.2022 9:44:05 Черепановский 11 лет Нет Ребёнок занимается дома Ни в каком Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 9:44:39 Здвинский 14 лет Да Спорт в школе СОШ 1 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
15.04.2022 9:44:55 г.Новосибирск 13 лет Да легкая атлетика и английский языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУ СШОР Фламинго, Центр развития "Чудо-Чадо"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:45:26 г.Новосибирск 5 лет Да Математика, рисование, развитие речи и танцыв доме (центре) детского творчества, в школеМолодёжный центр ЗВЁЗДНЫЙ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:45:45 г.Новосибирск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныIT-программтрование Отрицательно 
15.04.2022 9:46:17 Черепановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду через Навигатор дополнительного образования детейДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 9:46:22 Тогучинский 13 лет Да Лыжи Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района "Буготакская средняя школа"2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортирвное ориентирование 10 10
15.04.2022 9:46:29 Черепановский 8 лет Да в школе МКОУ "Огнево-Заимковская СОШ" от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 9:46:35 Новосибирский 8 лет Да Му Музыкальная школа в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСОШ #2 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Культура, искусство, мкзыка 8 8
15.04.2022 9:47:44 г.Новосибирск 7 лет Да Плавание Бокс в спортивной школе /центреФизкультурно Спортивный Центр "ТИГР" 1-й год Дубль гис Абсолютно не довольны нашей спортивной секцией на данный моментМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Языковые курсы, шахматы,рисование 1 1
15.04.2022 9:48:11 Новосибирский 9 лет Да Программирование, робототехника, плаванье.Шахматы в спортивной школе /центреСпортивная школа Исток 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, робототехника 10 10
15.04.2022 9:48:40 Тогучинский 14 лет Да Волейбол Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района "Буготакская средняя школа"3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПрограммировани 9 9
15.04.2022 9:49:18 г.Новосибирск 15 лет Да Народные танцы в доме (центре) детского творчестваЦентр дополнительного образования "ЛАД"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 9:51:30 Новосибирский 6 лет Нет Детей трое, олин ходит, 2е нет, младшему 4 года. Доп образование не в пешей доступности, исчесзла машина, перестали ходить. Пешком с 3мя детьми долго, к сожалению. Хорошо бы возле 13 школы достроили сдание заброшенного бассейна и там открыли много кружков.Мультстудия (туда и ходил), творчество, театр.Была мультстудия, рисование пескомв доме (центре) детского творчестваМастер (сейчас уже не занимается) 2 года От знакомых, коллег, друзей, От преподавателя по лепке глинойна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДистануионного сейчас много коммерческого, есть большой выбор. Хочется очного, ближе к дому.Ораторское мастерство, ДПИ проекты - объемное тематическое творчество, каллиграфия10 10
15.04.2022 9:51:48 Черепановский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Волеболом в школе МКОУ Посевнинская СОШ Отребёнка 5
15.04.2022 9:53:02 г.Новосибирск 12 лет Да Изо, волейбол в доме (центре) детского творчества, в школеИволга, гимназия 11 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 9:53:20 Северный 13 лет Да ВПК (патриот) в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 8 9
15.04.2022 9:53:23 Новосибирский 10 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ «Академия» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:53:44 Черепановский 13 лет Да Спорт Спорт в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:54:16 г.Новосибирск 7 лет Да Каратэ Прикладное искусство в школе, в спортивной школе /центреИм, Ефремова и спортивный клуб Успех 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально10 10
15.04.2022 9:54:30 Тогучинский 13 лет Да шитье Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района "Буготакская средняя школа"2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Прикладеное творчество 10 10
15.04.2022 9:54:30 г.Новосибирск 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреЦЗВС Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
15.04.2022 9:55:00 Баганский 17 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Гимнастика Более 5 лет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно -
15.04.2022 9:55:20 Каргатский 13 лет Да Боксом в школе, в спортивной школе /центреМКОУ КСШ 3 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Расширить спортивное направление 9 10
15.04.2022 9:55:27 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
15.04.2022 9:55:41 Новосибирский 10 лет Да Баскетбол Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 9:55:52 г. Искитим 11 лет Да Вокал Вокал в доме (центре) детского творчестваМбук ЦРКИР г. ИСКИТИМ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 9:56:45 Тогучинский 13 лет Да Волейбол Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района "Буготакская средняя школа"1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО туризм 10 10
15.04.2022 9:57:30 Черепановский 15 лет Да Спортивные игры в школе МКОУ Крутишинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?15.04.2022 9:58:35 г.Новосибирск 15 лет Да Художественная гимнастикав спортивной школе /центреСШ "Триумф" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

15.04.2022 9:58:38 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехника Бокс в спортивной школе /центреБокс на Чигорина 1-й год Сами нашли Сами нашли Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 9 9
15.04.2022 9:59:14 г.Новосибирск 15 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛингвоцентр АВС Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 9:59:56 Тогучинский 14 лет Да Борьба Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района "Буготакская средняя школа"3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Борьба 10 10

15.04.2022 10:00:20 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать Не каким в школе Школоа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 10:00:57 Здвинский 13 лет Да Футбол Ходит на мото в доме (центре) детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
15.04.2022 10:02:20 Тогучинский 13 лет Да Музыка Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района "Буготакская средняя школа"2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Волейбол 10 10
15.04.2022 10:03:42 г.Новосибирск 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссиикак крайняя мера на случай локдауна по ковиду или болезни роебенка 9 9
15.04.2022 10:03:56 г. Искитим 6 лет Да Шахматы , детском саду МДБОУ  27  Росинка 2 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
15.04.2022 10:04:06 Черепановский 14 лет Да Спортивные игры в школе МКОУ КРУТИШИНСКАЯ СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 10:05:21 г.Новосибирск 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссиитолько в искл случаях, интернет дорогой не всегда можем позволить 9 9
15.04.2022 10:05:39 Черепановский 12 лет Да Школа в школе Школа искусств 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 10:07:22 г. Искитим 12 лет Да Спортивный туризм в спортивной школе /центреЦДО 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 10:07:23 г. Искитим 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции), СтесняетсяСпортом Не занимается в школе Город искитим школа 2 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
15.04.2022 10:08:44 г.Новосибирск 12 лет Да Музыкальная школа, Изумрудный город, Экологияв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 4 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Информатика 9 10
15.04.2022 10:08:56 г. Искитим 13 лет Да Спортивные турниры в школе 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7
15.04.2022 10:10:47 г.Новосибирск 6 лет Да В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЕКЦИИ по ПЛАВАНИЮ во Фламинго. Не оздоровительное плавание, а спортивная школа!!!!А для этого нужны квалифиц. тренеры. У нас нет возможности возить в Олимпик или Армаду.подготовка к школе, англ.язык, плавание, шахматы, рисование, робототехникав школе, детском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСК с пл.бассейном "Фламинго"-плавание, Центр развития "Чудо-Чадо"-подготовка к школе, Языковой центр Busybee-англ.яз, МКДОУ д/с№9 - "Белая ладья", МАОУ "Гимназия №7 Сибирская"- "Детство", ОЦ "Кругозор"-рисование, Liga роботов- робототехника4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез навигатор, при встречи с педагогом, на сайте.Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 10:11:34 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 10:11:48 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВ сфере косметики и макияжа - Нигде - Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 7 8
15.04.2022 10:12:07 Искитимский 11 лет Да Театральное в школе Школа 4 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Хозяйство 5 7
15.04.2022 10:12:27 г.Новосибирск 13 лет Да Футбольный клуб в спортивной школе /центреФК Север Более 5 лет Ребенок сам нашёл от знакомых Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бесплатное интеллектуальное дополнительное образование (программирование, робототехника) 6 6
15.04.2022 10:12:27 г.Новосибирск 8 лет Да китайский язык бассейн, каратэ в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центребассейн Бригантина, ЦРТДиЮ "Заельцовский"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО футбол, иностранные языки 10 10
15.04.2022 10:16:14 г.Новосибирск 7 лет Да Сидеть в телефоне... Робототехника в доме (центре) детского творчестваДом творчества октябрьский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Основы программирования, школа блогеров 9 10
15.04.2022 10:16:53 г.Новосибирск 6 лет Да Большой теннис в доме (центре) детского творчестваЮНИОР И 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 10:17:12 Ордынский 8 лет Да Ремесленник в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынский ДДТ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 10:17:15 Барабинский 10 лет Да Музееведение в доме (центре) детского творчестваМБОУДО ЦДОД 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 10:17:28 Новосибирский 6 лет Да Танцы, музыка Хоровое пение, СЮН, фигурное катаниев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, СЮНДДТ мастер, СЮН, ЛДС Колос 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 10:17:54 г.Новосибирск 13 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа 1 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаКатегорически против 7 6
15.04.2022 10:18:09 Чулымский 14 лет Нет В нашем ОУ нет дополнительного образования Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
15.04.2022 10:19:18 г. Искитим 13 лет Нет Фото в школе МБУ СОШ 4 Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 10:19:24 р.п. Кольцово 7 лет Да "Тропинками открытий", шахматы, робототехника, английский языкв доме (центре) детского творчества, в школеМБУДОУ "Созвездие", Кольцовская школа N 51-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программы по изучению иностранных языков, программы для девочек - домоводство, моделирование одежды10 10
15.04.2022 10:20:37 Новосибирский 9 лет Да Плаванием и пениеи Юные экологи и лозоплетениеСтанция юных натуралистовСтанция юных натуралистов 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 10 10
15.04.2022 10:20:52 Чулымский 14 лет Нет в нашем ОУ нет программ дополнительного образования
15.04.2022 10:22:45 г. Искитим 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт. - в школе Школа 5 в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Развитие различных профессиональных навыков 
15.04.2022 10:23:50 Новосибирский 11 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреМБУДО-ДЮСШ «Академия» 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 10:24:58 г.Новосибирск 13 лет Да Конный спорт Школа олимпиалеиков Изумрудный городПланета изумрудный городПланета изумрудный город 2 года От дочери От старшего своего ребенкаВсе это Думаю, лучше  ОЧНО Этика поведения 10 10
15.04.2022 10:26:14 Тогучинский 13 лет Да Рисование Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района "Буготакская средняя школа"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
15.04.2022 10:26:42 Новосибирский 12 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреАкадемия 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Техническое творчество. НЕ имею ввиду робототехнику. Авто, судо, авиамоделировпние, радио/электроника и пр. 10 10

15.04.2022 10:26:47 г.Новосибирск 9 лет Да
Спортивная аэробика
Программа общеэстетического развитияв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Спутник , ДШИ18 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10

15.04.2022 10:28:22 Искитимский 10 лет Да Творчество в школе МБОУ "СОШп.Маяк" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Творчесеая направленность 5 6
15.04.2022 10:29:43 Тогучинский 14 лет Да Волейбол Волейбол в школе Буготакская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноРобототехника 9 9
15.04.2022 10:31:16 г.Новосибирск 15 лет Да Английский язык , спорт в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола АВС , центр Крав-Мага Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 10:31:52 Венгеровский 6 лет Да детском саду 4 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
15.04.2022 10:32:09 Тогучинский 13 лет Да Информатикой Наглядная геометрия в школе Буготакская школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияпрограммирование 8 9
15.04.2022 10:32:40 г.Новосибирск 9 лет Да В спортивной секции в доме (центре) детского творчестваДТ ,, Октябрьский,, 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

15.04.2022 10:33:27 г. Искитим 11 лет Да Что иму интересно
Скалолазенье

в школе Школа#1 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
15.04.2022 10:34:39 Здвинский 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
15.04.2022 10:34:40 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияШахматы Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 10:35:16 Тогучинский 13 лет Да Театральное творчество Наглядная геометрия в школе МКОУ Тогучинского района "Буготакская средняя школа"2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноинформатика 10 10
15.04.2022 10:36:18 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в доме (центре) детского творчества 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
15.04.2022 10:36:58 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, Недавно бросили танцыРебёнок - ничем. Хочет отдыхать. А родители хотят чтобы ребёнок занимался спортом.- Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 9
15.04.2022 10:37:39 г. Искитим 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе Школа#1 от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО Больше развивающих игр 8 10
15.04.2022 10:38:01 Черепановский 11 лет Да Спортивными играми Спортивная борьба в школе МКОУ Крутишинская СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
15.04.2022 10:38:20 Тогучинский 14 лет Да театральное творчество Наглядная геометрия в школе МКОУ Тогучинского района "Буготакская средняя школа"3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТеатральное творчество 8 10
15.04.2022 10:38:25 г.Новосибирск 11 лет Да Математика в школе Школа №50 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 10:38:29 Здвинский 14 лет Да в школе 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 10:38:52 Венгеровский 5 лет Да детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 10:38:56 г.Новосибирск 7 лет Да Технические секции Робототехника в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДТ Октябрьский 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык, ЛФК 8 10
15.04.2022 10:39:40 Черепановский 11 лет Да Спортивными играми Спортивная борьба в школе МКОУ КРУТИШИНСКАЯ  СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
15.04.2022 10:39:44 г. Искитим 11 лет Нет 2 смена, по времени не успеваем. Чирлидинг Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 10:40:03 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваДом творчества октябрьский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноМентальная арифметика 9 9
15.04.2022 10:40:10 Черепановский 11 лет Да Гимнастикой Спортивные в школе МКОУ Крутишинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 10:40:11 Тогучинский 13 лет Да Музыка Наглядная геометрия в школе Буготакская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПение 9 10
15.04.2022 10:40:30 Здвинский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Програмирование Информатика в школе МКОУ СОШ 1 Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКомпьютерные занятия 7 5
15.04.2022 10:40:34 Венгеровский 5 лет Нет детском саду Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
15.04.2022 10:40:48 г.Новосибирск 9 лет Да робототехника. изо в доме (центре) детского творчества, в школедом творчества Октябрьский Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 10:41:24 г.Новосибирск 11 лет Да Хореография, английский язык в доме (центре) детского творчестваИволга Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 10:41:48 г.Новосибирск 12 лет Да Иностранные языки в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛЦ Кембридж Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 10:41:49 г.Новосибирск 12 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Театр 50Школа искусств 18, Театр 50 5 лет от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 10:42:17 г.Новосибирск 12 лет Да Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 18 1-й год Рядом живем на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 10:43:02 Черепановский 13 лет Да Художеством Спортивным в школе МКОУ Крутишинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

15.04.2022 10:43:16 г.Новосибирск 9 лет Да
Спортивная секция
Художественная школа в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств №20 "Муза"  4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

15.04.2022 10:43:26 Тогучинский 13 лет Да спортом Наглядная геометрия в школе Буготакская школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО борьба 8 10
15.04.2022 10:44:16 г.Новосибирск 8 лет Да Еще музыкой бокс и английский язык в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУДО ФСЦ "Тигр", АНО ДО "ЮСкул" 1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Развивающие ролевые игры 8 9
15.04.2022 10:44:42 Венгеровский 5 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 10:44:52 Черепановский 12 лет Да Спортивная в школе МКОУ Крутишинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 8
15.04.2022 10:45:24 г.Новосибирск 7 лет Да танцы, рисование робототехникав доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом творчества Октябрьского района 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО компьютерная грамотность 8 8
15.04.2022 10:46:02 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы Рисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТретье место 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
15.04.2022 10:46:27 Черепановский 11 лет Да в школе МКОУ Крутишинская СОШ 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
15.04.2022 10:46:32 Тогучинский 14 лет Да Тридемоделирование наглядная геометрия в школе МКОУ Тогучинского района "Буготакская средняя школа"2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО тридемоделирование 7 9
15.04.2022 10:46:53 г.Новосибирск 11 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества им. В. Дубинина 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 10:48:19 г.Новосибирск 10 лет Да Щахматы Робототехника в доме (центре) детского творчестваДТ Октябрьский 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 10:48:26 Новосибирский 11 лет Да Чаще заниматься баскетболом Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 10:48:45 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФотографией Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 10:49:00 Тогучинский 13 лет Да Рисование Наглядная геометрия в школе Буготакская школа 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Ковроткачество 9 10
15.04.2022 10:50:17 г.Новосибирск 10 лет Да Большой теннис в спортивной школе /центреДТД УМ Юниор 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 10:50:35 г.Новосибирск 8 лет Да Бокс Бокс в спортивной школе /центреФизкультурно спортивный центр Тигр 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 10:50:42 Новосибирский 7 лет Да Хотел бы ещё заниматься плаванием Дзюдо в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 10:51:16 Новосибирский 12 лет Да Рисование Танцы, английский язык в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮнисити, 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРисование 8 10
15.04.2022 10:51:28 Северный 14 лет Да Алгебра в спортивной школе /центре Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 3 2
15.04.2022 10:52:06 Тогучинский 13 лет Да рисование наглядная геометрия в школе Буготакская школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО гобелен 8 9
15.04.2022 10:52:22 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование, танцы, борьба Танцы (детская хореография) в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия 8 2 года в сети Интернет Через руководителя занятий в студииПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
15.04.2022 10:52:32 г.Новосибирск 11 лет Да Она занимается её все устраивает в школе Театр 50 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 10:52:53 г.Новосибирск 6 лет Да Подготовка к школе, театральный кружок детском саду МКДОУ д/с #415 комбинированного вида 2 года Детский клуб был рядом с домомна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
15.04.2022 10:55:07 г.Новосибирск 15 лет Да Гитара Игра на гитаре в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияGitardo 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальное образование, игра на муз. Инструментах 9 10
15.04.2022 10:55:26 Тогучинский 15 лет Да музыка наглядная геометрия в школе Буготакская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО пение 6 8
15.04.2022 10:56:21 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваДом творчества октябрьского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойПлохо 10 10
15.04.2022 10:56:46 г.Новосибирск 6 лет Да в школе, в спортивной школе /центреШкола 48 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
15.04.2022 10:57:40 Тогучинский 17 лет Да спорт волейбол в школе буготакская школа 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнопение 7 7
15.04.2022 10:58:10 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисование, ментальная арифметика, английский Футбол в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФорсаж 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Развитие Умственной Способности 3 3
15.04.2022 10:58:27 г.Новосибирск 6 лет Да Дошкольная подготовка, Игротека в доме (центре) детского творчества, в школеМАОУ ВНГ, ДДТ им. В.Дубинина 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойИ очное , и дистанционное образование выбираем от обстоятельств 8 7
15.04.2022 10:59:22 Черепановский 13 лет Да Спорт Спорт в школе МКОУ Крутишинская СОШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
15.04.2022 10:59:33 г.Новосибирск 6 лет Да Брейкданс Тхэквондо, футбол в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования215 школа, спортивный центр "заря" 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 11:00:38 г.Новосибирск 5 лет Да Спорт Спорт в спортивной школе /центреДООЦ Спутник 2 года Старший ребенок занимается в этом же центре через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:02:03 Тогучинский 13 лет Да робототехника Школа добрых дел в школе МКОУ Тогучинскогорайона "Буготакская средняя школа"3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияробототехника 9 9
15.04.2022 11:02:10 Тогучинский 15 лет Да Спорт Технология в школе Владимировская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
15.04.2022 11:02:44 г.Новосибирск 6 лет Да Танцами и вокалом в саду Танцы в доме (центре) детского творчестваЯсница 1-й год Сама нашла на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Интеллектика, Танцуй - танцуй, Весёлые нотки10 10
15.04.2022 11:02:59 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы детском саду Сад 415 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?15.04.2022 11:03:32 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЯхтинг 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10

15.04.2022 11:04:41 Венгеровский 5 лет Да Спорт Шашки детском саду Детский сад #2 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
15.04.2022 11:04:55 Здвинский 14 лет Да Рисовать Художественное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Рукоделие 10 10
15.04.2022 11:05:10 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 11:05:20 Тогучинский 14 лет Да карате Школа добрых дел в школе Буготакская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционновождение 6 9
15.04.2022 11:07:24 г.Новосибирск 11 лет Да Самбо плавание Единоборства самбо в спортивной школе /центреФСЦ "Лидер". 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Кинология позволит развивать дисцеплину умение обращения с животными10 10
15.04.2022 11:07:53 г.Новосибирск 11 лет Да спортом спортивные в спортивной школе /центреКБИ "Ирбис" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 11:07:58 Тогучинский 16 лет Да пение Школа добрых дел в школе буготакская школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнорисование 5 8
15.04.2022 11:08:36 Каргатский 10 лет Да в школе от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе
15.04.2022 11:09:03 г.Бердск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт в школе МБОУ СОШ 9 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 11:09:17 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 11:09:45 Каргатский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
15.04.2022 11:10:09 г.Новосибирск 8 лет Да Спортивная аэробика, фортепианов доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреСпортивная школа триумф, клуб калейдоскоп4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:10:34 г.Новосибирск 9 лет Да Спортом Спортивное плавание. в спортивной школе /центреСК"Заря" 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:10:34 Новосибирский 14 лет Да в школе Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:10:52 Каргатский 9 лет Да Всем Спорт в спортивной школе /центреАтлант 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 7
15.04.2022 11:10:58 Тогучинский 13 лет Да боскетбол Школа добрых дел в школе буготакская школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО техническое творчество 6 8
15.04.2022 11:11:12 Черепановский 12 лет Да Ещё дополнительно игрой на гитаре Спорт в школе СОШ 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
15.04.2022 11:11:26 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваВоробушек 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Плавонье 10 10
15.04.2022 11:11:27 г.Новосибирск 11 лет Да Спортивное в спортивной школе /центреФаворит 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 11:11:42 Тогучинский 12 лет Да рисованием,спортом кружок - тенис в школе МКОУ Владимировская средняя школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО всё устраивает 10 10
15.04.2022 11:12:00 г.Бердск 9 лет Да Художественная школа, робототехникав школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа Весна, МБОУДО Перспектива5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
15.04.2022 11:12:06 Болотнинский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом в школе
15.04.2022 11:12:23 Тогучинский 9 лет Да в школе МКОУ Тогучинского района "Лекарственновская средняя школа"4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 11:12:33 г.Новосибирск 9 лет Да Музыка, балет, ролики в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКалейдоскоп, DENRAY ballet studio Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:12:55 Болотнинский 10 лет Да Информатика в школе Школа √ 2 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:13:02 Черепановский 15 лет Нет Уроки гитары в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3
15.04.2022 11:13:13 Татарский 8 лет Да Театральное направлениев школе НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ  Сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Устраивает как есть 10
15.04.2022 11:13:18 г.Новосибирск 11 лет Да Фехтованию в спортивной школе /центреСибирский региональный центр фехтованию имени Позднякова 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

15.04.2022 11:13:19 г.Новосибирск 11 лет Да
Английский язык 
Вокал в школе МБОУСОШ 50 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

15.04.2022 11:14:42 Венгеровский 6 лет Да Спортом детском саду Венгеровский детский сад 2 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Все устраивает 8 9
15.04.2022 11:15:56 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияспорт
15.04.2022 11:16:51 Татарский 8 лет Да Театр в школе Мбоу Новомихайловская Сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10
15.04.2022 11:17:18 г.Новосибирск 8 лет Да Дпи, хореография , плавание, английский в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВишневая Страна, ABC, Дельфин (школа плавания), октябрьский (дом творчества)Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хотелось бы для детей с 7 лет, что -то связано с плетением кос, причёсок 10 10
15.04.2022 11:17:38 г.Новосибирск 8 лет Да Программирование Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКомп академия ТОП 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
15.04.2022 11:17:59 Болотнинский 9 лет Да Конструированием Самбо в спортивной школе /центреСДЮШОР ТЕМП 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИнженерное 10 10
15.04.2022 11:18:45 Каргатский 13 лет Да занимается всем тем,чем хочет в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
15.04.2022 11:19:17 Татарский 9 лет Да Театральное в школе Новосихайловская школа 1-й год От классного руководителяна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9
15.04.2022 11:20:04 Венгеровский 5 лет Нет Ему хватает дошкольного образованияСпортом Нет детском саду 4 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 6
15.04.2022 11:21:07 Венгеровский 6 лет Да  Спорт Шахматы детском саду МКОУ Детский сад #2 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
15.04.2022 11:21:10 г.Новосибирск 12 лет Да Театр в школе 50 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 11:21:13 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол Логопед в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛогопед на дом 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4
15.04.2022 11:21:24 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Робототехника 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 11:21:31 г.Новосибирск 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваИволга 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству 10 10
15.04.2022 11:21:34 Каргатский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Не определился в школе Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 11:22:18 Татарский 8 лет Да Что то с театром в школе Новомихайлрвская школа 1-й год От учителя на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
15.04.2022 11:22:25 Болотнинский 7 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

15.04.2022 11:22:34 Каргатский 9 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Любит конструировать. Вырезать

Занимается с репетитором по английскому.
Изучением машиностроением. 
Выжигание и резьба по дереву. в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования--- 1-й год в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10

15.04.2022 11:24:08 г.Новосибирск 8 лет Да Не знаю Бально спортивные танцы в школе Студия бального танца Гармония 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 9 10
15.04.2022 11:24:42 Болотнинский 8 лет Да Програмированием Театральный, математика и конструированиев школе МБОУ СОШ 2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:24:45 Болотнинский 10 лет Да Музыка, спорт Музыка, фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муз. школа 3 года По интерес ребенка через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО не задумывались об этом 10 5
15.04.2022 11:24:47 Венгеровский 5 лет Да Шахматы, робототехникадетском саду Детский сад #2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:24:57 Черепановский 9 лет Да Танцами Хореография в доме (центре) детского творчества, в школеДк 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
15.04.2022 11:25:31 Татарский 8 лет Да Театральное в школе Школа Новомихайловчкая 1-й год От классного руководителяна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:26:01 Болотнинский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПопасть в киберспонт что он мейчас и делает Школа в школе МБОУ сош н2 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
15.04.2022 11:27:06 Тогучинский 10 лет Нет С детьми не кто не занимается.Рисованием и музыкой Не каким Не где Нет Не как НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 1
15.04.2022 11:27:21 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваОктябрьский дом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО В данный момент достачно существующих 10 10
15.04.2022 11:27:21 г.Новосибирск 8 лет Да Программирование, создание сайтов,3D моделирование. Бесплатных кружков таких нет.Хоккей, английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, МАУ СтадионМАУ Гимназия №11 Гармония 2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО В начальной школе научить ребенка делать проекты на компьютере, задают детям ,а  делают родители.9 10
15.04.2022 11:27:28 Татарский 8 лет Да Чтобы выступать на сценев школе Новомихайловка школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
15.04.2022 11:27:53 г.Новосибирск 16 лет Да Вебдизайн и программирование Обществознание и информатикав школе Гимназия 11 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:28:42 г.Новосибирск 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши #14 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 11:28:54 Венгеровский 5 лет Да Танцы детском саду МКДОУ Венгеровский детский сад 2 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
15.04.2022 11:29:27 Болотнинский 10 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреСДЮШОР Темп 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
15.04.2022 11:29:34 Татарский 8 лет Да в школе Новомихайловская школа 1-й год От нашего классного руководителяна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:30:27 г.Новосибирск 8 лет Да Програмирование в спортивной школе /центре 3 года Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
15.04.2022 11:30:33 Здвинский 13 лет Да Наукой По дополнительному образованиюв школе Школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
15.04.2022 11:30:34 Тогучинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Владимировская сош 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 11:30:34 Тогучинский 9 лет Да Театральные ступени Буготакская школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 8
15.04.2022 11:30:47 г.Новосибирск 11 лет Да Рисованием, танцами, аокадом Театральное, английский, художественное, айкидов частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования,  школа Айкида мусубикай, татр студия Синяя цапля,авторская школа рисования,   английскийHelen doronСпорт. Школа Айкидо мусубикай Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Этикет 10 10
15.04.2022 11:31:26 Болотнинский 15 лет Да Инструментальное исполнительствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО ДШИ Более 5 лет Родители работники ДШИна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:32:02 Черепановский 8 лет Да Танцами Хореографии Дши 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 11:32:09 Татарский 9 лет Да Театр в школе МБОУ Новомихайловская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:32:14 Тогучинский 9 лет Да Театральные ступени Буготакская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
15.04.2022 11:32:41 Тогучинский 11 лет Да в школе Буготакская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Фольклор 7 8
15.04.2022 11:33:12 г.Новосибирск 14 лет Да волейболом китайский язык, ментальная математикав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола ЭйнШтейнна на ул. Демьяна Бедного 57, Центр восточных языков KJC на ул. Советская 64, Офис 6024 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЛаборатории и мастерские, как в Домах пионеров 5 6
15.04.2022 11:33:13 г.Новосибирск 10 лет Да Тхэквондо в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСК "Феникс" Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:33:14 Тогучинский 9 лет Да Буготакская школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
15.04.2022 11:33:15 г.Новосибирск 12 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреМБУДО ДЮФЦ "Спартанец" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 5
15.04.2022 11:33:23 г.Новосибирск 5 лет Да Спорт-Художественная гимнастикав спортивной школе /центреГармония 1-й год из рекламы на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:33:33 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду Д/с 88 от школьных педагогов
15.04.2022 11:33:37 Болотнинский 11 лет Да в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 11:33:46 Тогучинский 9 лет Да Театральные ступеньки в школе Буготакская Сош 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 8
15.04.2022 11:33:48 Болотнинский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 11:34:11 Тогучинский 9 лет Да Театральные ступени Буготакская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 9
15.04.2022 11:34:19 г.Новосибирск 7 лет Да Каким нибудь спортом Ментальная арифметика, английский, подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваКировский 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 11:34:57 Венгеровский 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныдетском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 11:35:03 Тогучинский 9 лет Да Театральные ступени Буготакская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 8
15.04.2022 11:35:27 Тогучинский 9 лет Да Театральные ступеньки в школе Буготакская средняя школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 8
15.04.2022 11:35:44 Болотнинский 10 лет Да в спортивной школе /центреСДЮШОР Темп 5 лет Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
15.04.2022 11:36:04 Новосибирский 8 лет Да Английский язык, театральная студия, скейтбординг Английский язык, триз в доме (центре) детского творчества, в школеДом детского творчества «Кировский» 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Школа речи 9 10
15.04.2022 11:36:07 Тогучинский 9 лет Да Театральные ступени Буготакская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТеатральные ступени 5 8
15.04.2022 11:36:09 г.Новосибирск 7 лет Да Программированием Английский, футбол, плавание, шахматыв доме (центре) детского творчества, в школеДДТ Кировский, бассей Фламинго, ЦМД Авангард, 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:36:19 Тогучинский 12 лет Да Шахматы в школе МКОУ Тогучинского района Буготакская СОШ2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 8 8
15.04.2022 11:36:43 г.Новосибирск 8 лет Да Рисованием Английский язык, Дзюдо в доме (центре) детского творчества МБУДО «ДДТ «Кировский» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:37:05 г.Новосибирск 11 лет Да Футболом Английский язык, фехтованиев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛингва центр 3 года из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:37:14 Тогучинский 9 лет Да Театральные ступени Буготакская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
15.04.2022 11:37:20 г.Новосибирск 12 лет Да Исполнительское искусство. Виолончель.в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 12 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииНеприемлемо 10 10
15.04.2022 11:38:06 г.Новосибирск 8 лет Да Проектирование машин в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский дом творчества Кировский 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:38:08 Тогучинский 10 лет Да Театральные ступени в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
15.04.2022 11:38:16 Болотнинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол в школе Школа 2 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 1
15.04.2022 11:38:17 р.п. Кольцово 8 лет Да Изучением насееомых в доме (центре) детского творчества, в школеСозвездие 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 11:38:26 г.Новосибирск 5 лет Да Тхэквондо Занимашки. в доме (центре) детского творчества, детском садуКировский 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:39:04 Тогучинский 10 лет Да Театральные ступени в школе Буготакская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
15.04.2022 11:39:07 Тогучинский 11 лет Да Театральные ступеньки в школе  Буготакская школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Мультипликационная студия 7 8
15.04.2022 11:39:16 г.Новосибирск 8 лет Да Футболом Английский в доме (центре) детского творчестваДДТ Кироский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:39:34 Татарский 8 лет Да в школе Школа в 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 11:40:01 г.Новосибирск 7 лет Да Английский язык в доме (центре) детского творчестваКировский дом творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 4 5



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?15.04.2022 11:40:37 Тогучинский 10 лет Да Театральные ступени в школе Буготакская школа 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 9

15.04.2022 11:40:50 Болотнинский 8 лет Да Робототехники,  бумажный мир, математика и конструирование в доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ ДДЮ 1-й год от школьных педагогов, Знали самиНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:41:09 Болотнинский 10 лет Да Самбо в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:41:36 г.Новосибирск 12 лет Да Ин.язык, программированиев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияABC лингвоцентр, Чудо Саикт 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
15.04.2022 11:41:54 Тогучинский 9 лет Да Театральные ступени в школе Буготакская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
15.04.2022 11:42:40 Черепановский 7 лет Да Пдд в школе Огнева Заимковская сош 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь 8 9
15.04.2022 11:42:49 г.Новосибирск 12 лет Да Изучать историю Изучает англииский язык. Ходит в театральный кружокв школе, Ходит к репетиторуШкола 50 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 11:42:51 Новосибирский 7 лет Да Рисованием Английский язык в доме (центре) детского творчестваГимназия 7 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
15.04.2022 11:43:07 Болотнинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
15.04.2022 11:43:12 Тогучинский 9 лет Да Занимательный английский в школе Буготакская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
15.04.2022 11:43:13 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания3 2
15.04.2022 11:43:42 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСибирский Региональный Центр Фехтования Станислава Позднякова3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 11:43:43 г.Новосибирск 12 лет Да Китайский или японский язык Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИнотекс 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИностранных  языков 8 9
15.04.2022 11:44:08 Тогучинский 10 лет Да Занимательный английскийв школе Буготакская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальное 8 8
15.04.2022 11:44:09 Тогучинский 9 лет Да Занимательный английский в школе Буготакская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 10
15.04.2022 11:44:29 Болотнинский 15 лет Да Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО ДШИ Болотнинского района Новосибирской области4 года Знали сами на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:44:53 г.Новосибирск 10 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Английского в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ Кировский 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:45:05 Тогучинский 9 лет Да Занимательный английский в школе Буготакская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
15.04.2022 11:45:22 Болотнинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
15.04.2022 11:45:24 г.Новосибирск 8 лет Да в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Да 10 10
15.04.2022 11:45:58 Тогучинский 9 лет Да в школе Буготакская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
15.04.2022 11:46:07 г.Новосибирск 11 лет Да Волейбол Фехтование в спортивной школе /центреСибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:46:10 Тогучинский 11 лет Да Театральные ступеньки в школе Буготакская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Резьба по дереву 8 8
15.04.2022 11:46:21 Болотнинский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом творчества и юношества 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 11:46:24 Венгеровский 6 лет Да Математика, акробатика, танцыв спортивной школе /центре, Учи ру, дом культурыУчи ру 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
15.04.2022 11:46:33 Болотнинский 11 лет Да Гимнастика Фортепиано в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа № 2.школа искусств 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:46:52 Венгеровский 6 лет Да Рисование Шашки, конструирование, аэробика детском саду, в спортивной школе /центреСпортивный комплекс Темп 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:46:58 Искитимский 8 лет Да Компьютер Естественно- научное в школе МБОУ СОШ п. Маяк 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Творчество 6 6
15.04.2022 11:47:03 Тогучинский 9 лет Да Занимательный английский в школе Буготакская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
15.04.2022 11:47:24 Тогучинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Не по каким в школе Владимировская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
15.04.2022 11:47:41 г.Новосибирск 11 лет Да Хоровое отделение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 18 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Психология, коммуникация 10 10
15.04.2022 11:47:42 Черепановский 13 лет Да в школе, Сдк крутишинскоеМКОУ Крутишинская СОШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
15.04.2022 11:47:55 Черепановский 7 лет Да Интеллектуальное в школе Огнева заимковская сош 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:48:18 Тогучинский 8 лет Да Занимательный английский в школе Буготакская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
15.04.2022 11:48:23 Болотнинский 14 лет Да Футбол, в школе, в спортивной школе /центреБолотнинская спортивная школа 4 года от школьных педагогов Посещает тренировки Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 10

15.04.2022 11:48:30 Новосибирский 7 лет Да

Карате
Вокал
Английский язык в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДк кировский 4 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

15.04.2022 11:48:39 Тогучинский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПо незнаем Не обучается в школе Лекарственновская СШ Не информации НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 1
15.04.2022 11:48:41 Тогучинский 11 лет Да Театральные ступеньки в школе МКОУ Тогучинского района Буготакская СОШ2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 8 7
15.04.2022 11:49:08 Каргатский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортивными играми  Обучается 3классе в школе КСШ имени добровского 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 11:49:10 Тогучинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе Владимировская СОШ 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
15.04.2022 11:49:23 Тогучинский 8 лет Да в школе Буготакская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 8
15.04.2022 11:50:12 г.Новосибирск 14 лет Да Театр Театральный кружок в школе Мбоу сош 50 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Обучение направленое на умение работать руками,ориентация на местности,выживание в  сложных условиях(лес),путешествия.10 10
15.04.2022 11:50:43 Болотнинский 10 лет Да занимается дзюдо социально гуманитарноев школе отряд юид 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 6 8
15.04.2022 11:50:47 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБоксом в школе Школа от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Походы с классом 10 10
15.04.2022 11:51:06 г.Новосибирск 12 лет Да Воздушная гимнастика в спортивной школе /центреПолет 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 11:51:14 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
15.04.2022 11:51:15 Тогучинский 8 лет Да Занимательный английский в школе Буготакская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
15.04.2022 11:51:40 г.Новосибирск 7 лет Да Изо, английский язык в доме (центре) детского творчестваДДТ "Кировский" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
15.04.2022 11:51:59 Тогучинский 10 лет Да Театральные ступеньки, Весёлая грамматикав школе Буготакская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Авиамоделирование 7 7
15.04.2022 11:52:26 Тогучинский 8 лет Да Театральные ступени в школе Буготакская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
15.04.2022 11:52:27 Болотнинский 10 лет Да Безопасное колесо , финансовая грамотность, самбов школе, в спортивной школе /центреСпортшкола Темп 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
15.04.2022 11:52:29 Болотнинский 12 лет Да занимаюсь - социально гуманитарной, творческой, физическойв школе РДШ, Скрытая камера, волейбол 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 9 8
15.04.2022 11:52:39 Венгеровский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:53:21 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехникой Спортивная секция, дом творчествав доме (центре) детского творчестваИволга 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:53:22 Болотнинский 11 лет Да детском саду, в спортивной школе /центреСпорт школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 3
15.04.2022 11:53:37 Тогучинский 10 лет Да Театральные ступеньки в школе Буготакская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Журналистика 8 8
15.04.2022 11:53:42 Тогучинский 8 лет Да Театральные ступени в школе Буготакская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей4 6
15.04.2022 11:53:58 Черепановский 14 лет Да Театральная в театральной Театральная в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств Родник 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:54:00 Венгеровский 6 лет Да Дзюдо - в доме (центре) детского творчества, детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 11:54:11 Болотнинский 13 лет Да - - физической, социально гуманитарнойв школе Финансовая грамотность, математическая грамотность, легкая атлетика2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 8 9
15.04.2022 11:54:38 Тогучинский 9 лет Да Театральные ступени в школе Буготакская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
15.04.2022 11:54:54 Мошковский 17 лет Да Танцы Интеллект в доме (центре) детского творчества, в школеМошковский ДДТ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 11:55:08 Болотнинский 8 лет Да Художественной гимнастикой Танцевальная программаРДК им.Кирова РДК им.Кирова Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 11:55:16 Венгеровский 6 лет Да Гимнастика, шашки детском саду, в спортивной школе /центреМКОУ Венгеровский детский сад 2. Спортивный комплекс темп1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 11:55:35 Тогучинский 9 лет Да Театральные ступени в школе Буготакская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
15.04.2022 11:55:51 Черепановский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБоксом в школе МКОУ Огнево - Заимковская СОШ от школьных педагогов Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
15.04.2022 11:56:12 г.Новосибирск 8 лет Да шахматы английский в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреддт кировский, 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:56:14 г.Новосибирск 9 лет Нет Ходит в коммерческие учреждения Мма,английский язык в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 11:56:20 Тогучинский 10 лет Да Театральные ступеньки в школе Буготакская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииИзо 9 8
15.04.2022 11:56:22 Венгеровский 6 лет Да Творчество, спорт детском саду Детский сад 2 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:56:24 Тогучинский 9 лет Да Театральные ступени в школе Буготакская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
15.04.2022 11:57:13 Тогучинский 8 лет Да Театральные ступени в школе Буготакская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
15.04.2022 11:57:43 Болотнинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаю Никакой Нет дополнительного образования НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 11:58:04 Тогучинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Ни по каким в школе Владимировская СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
15.04.2022 11:58:07 Тогучинский 8 лет Да Театральные ступени в школе Буготакская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
15.04.2022 11:58:10 Тогучинский 11 лет Да Театральные ступеньки в школе Буготакская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Ментальная математика 8 8
15.04.2022 11:58:20 г.Новосибирск 5 лет Да рисование Каратэ детском саду моя феерия 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 11:59:00 Болотнинский 13 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
15.04.2022 11:59:36 г.Новосибирск 7 лет Да Английский язык в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:00:44 Венгеровский 6 лет Да детском саду 4 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 12:00:50 Болотнинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол в школе 10 10
15.04.2022 12:01:00 Тогучинский 10 лет Да Театральные ступеньки в школе Буготакская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Танцевальное 8 8
15.04.2022 12:02:01 Болотнинский 11 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
15.04.2022 12:02:09 Болотнинский 10 лет Да Самбо в спортивной школе /центреСДЮШОР Темп 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
15.04.2022 12:02:20 Болотнинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Дома рисует Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Вернуть программу обучения при СССР 10 2
15.04.2022 12:02:23 г.Новосибирск 7 лет Да Английский, самбо, бассейнв доме (центре) детского творчестваКировский дом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:02:51 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы, рисование, бассейн Рисование, эстрадные танцы, бассейнв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЭстрадный центр Апельсин, бассейн Лазурный5 лет От знакомых, коллег, друзейОт коллег Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОднозначно очно Бесплатное 10 7
15.04.2022 12:02:51 г.Новосибирск 8 лет Да Английский, мультипликация, театральное, карате в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДДТ Кировский, Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 12:03:12 Тогучинский 11 лет Да Театральные ступеньки в школе Буготакская школа 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Декоративно-прикладное 9 9
15.04.2022 12:03:45 Новосибирский 6 лет Да Рисование, спорт Иностранный язык, подготовка к школе, рисование в доме (центре) детского творчества, в школе, детском садуДДТ Кировский 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:04:13 г.Новосибирск 12 лет Да в спортивной школе /центреГрация Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 1 1
15.04.2022 12:04:20 г. Искитим 8 лет Да Танцы Дпи в школе Шк #5 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
15.04.2022 12:04:31 Болотнинский 10 лет Да Спортом в школе Школа 2 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:04:38 г.Новосибирск 10 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
15.04.2022 12:04:49 Тогучинский 10 лет Да Театральные ступеньки в школе Буготакская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Декоратиано-прикладное 8 8
15.04.2022 12:05:14 Болотнинский 10 лет Да Музыкальная школа в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа и дом детского творчества2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:05:34 г.Новосибирск 8 лет Да Спорт, плавание Творчество, иностранный язык в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ Кировский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:06:01 Болотнинский 8 лет Да Борьба Театральный кружок в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
15.04.2022 12:06:09 Тогучинский 15 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Тогучинского района "Буготакская средняя школа" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 12:06:15 г.Новосибирск 9 лет Да Английский язык в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Кировский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:06:26 Мошковский 14 лет Да Баскетболом Юный Патриот в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДом детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание, дзюдо. 10 10
15.04.2022 12:06:38 Венгеровский 6 лет Да Хореография,акробатика,шашкив доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО ДДТ,мкук ,Венгеровский центр культуры,,1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:07:12 Болотнинский 10 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреСДЮШОР Темп 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПрограммирование 10 10
15.04.2022 12:08:34 Тогучинский 9 лет Да Театр в доме (центре) детского творчестваМКОУ Тогучинского района "Буготакская средняя школа" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 12:08:42 Тогучинский 7 лет Да Театральные ступени. в школе Буготакская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 7
15.04.2022 12:08:55 Мошковский 13 лет Да Хоккей Юный патриот Юнармияв доме (центре) детского творчества, в школеДом детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хоккей 10 10
15.04.2022 12:10:32 Тогучинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Ни по каким в школе Владимировская СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
15.04.2022 12:12:45 Болотнинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Думаю, лучше  ОЧНО



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?15.04.2022 12:13:16 Тогучинский 8 лет Да в школе Буготакская средняя школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 8

15.04.2022 12:13:43 Болотнинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
15.04.2022 12:13:44 Болотнинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Не где
15.04.2022 12:14:12 Мошковский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКружок по маторике в школе Школа 105 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:14:21 г. Искитим 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:14:39 г.Новосибирск 8 лет Да Математика и конструирование, роликовые конькив школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола Диалог, extreme kids 2 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
15.04.2022 12:14:48 Черепановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАвтомототехника в школе МКОУ Крутишинская СОШ Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 12:15:26 Тогучинский 8 лет Да Театральные ступени в школе Буготакская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 7
15.04.2022 12:15:43 Болотнинский 13 лет Нет в школе МБОУ СОШ №2 Болотное Думаю, лучше  ОЧНО 1 1
15.04.2022 12:16:07 Болотнинский 15 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 5
15.04.2022 12:16:16 Венгеровский 6 лет Да Гимнастика детском саду 4 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:16:28 г.Новосибирск 14 лет Да Иностранные языки, художественная школав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетская школа искусств 7 им АП НОВИКОВАБолее 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
15.04.2022 12:17:24 Тогучинский 8 лет Да Театральные ступени в школе Буготакская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
15.04.2022 12:17:33 Болотнинский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлаваньем и программирование в школе Школа№16 на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программное обеспечение 1 1
15.04.2022 12:18:11 Тогучинский 9 лет Да Хоккей в школе МКОУ Владимировская средняя школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
15.04.2022 12:18:23 Болотнинский 13 лет Да Изобразительное искусство, танцы в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дк им. Кирова, ДДЮ Более 5 лет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 12:18:26 Болотнинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
15.04.2022 12:18:27 Тогучинский 17 лет Да Резьба по дереву Художественная в школе МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:18:31 Болотнинский 12 лет Да Кружок по дереву Резьба по дереву в доме (центре) детского творчестваДДЮ 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
15.04.2022 12:18:31 Болотнинский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы
15.04.2022 12:18:47 Каргатский 9 лет Да Плавание (бассейн) Танцы Клуб Юность Клюб "Юность" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бизнес 9 9
15.04.2022 12:19:16 Болотнинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 1
15.04.2022 12:19:20 Болотнинский 12 лет Да Творчеством Кружок в доме (центре) детского творчестваддю 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
15.04.2022 12:19:31 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВокал Английский язык, вокал, спортв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияTry, Voice project, АКЛ 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:19:31 Венгеровский 6 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 6
15.04.2022 12:19:39 Болотнинский 12 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центреСпортшкола МБУДО ДЮСШ Темп 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
15.04.2022 12:19:40 Болотнинский 10 лет Да Детская школа искусств в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Художественная гимнастика, плавание, ментальная арифметика, скоро чтение5 6
15.04.2022 12:20:04 Болотнинский 13 лет Да Судомоделирование в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДЮ Болотнинского района 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
15.04.2022 12:20:15 Болотнинский 8 лет Да Эстетическое в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Болотное 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:20:21 Новосибирский 8 лет Да в школе Владимировская СШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
15.04.2022 12:21:02 г.Новосибирск 12 лет Да Игра на гитаре, плаваниев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, В бассейн спартак, свободное плавание Точка роста 2 года Сами искали центр, рядом с домомВ личной беседе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Про плавание - для здоровья Думаю, лучше  ОЧНО Основы коммуникаций 8 10
15.04.2022 12:21:19 Тогучинский 18 лет Да Играть на музыкальных инструментах Художественное в школе МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:21:21 Болотнинский 14 лет Да в доме (центре) детского творчествасош 16 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
15.04.2022 12:21:29 Тогучинский 8 лет Да Театральные ступени в школе Буготакская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
15.04.2022 12:21:39 Ордынский 14 лет Да Мотоспорт Мотоспорт в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Ордынского района5 лет От медагога дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Киноуроки 8 10
15.04.2022 12:22:09 Новосибирский 6 лет Да Дзюдо Начальное МКОУ СОШ Венгеровская 1 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 12:22:44 Болотнинский 7 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:22:51 Болотнинский 10 лет Да Игра на гитаре в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика для девочек 10 10
15.04.2022 12:22:58 Болотнинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВышевание - - - - через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
15.04.2022 12:22:59 Новосибирский 5 лет Да Футбол Тхэквондо, бассейн в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 9 10
15.04.2022 12:23:12 Тогучинский 8 лет Да Театральные ступени в школе Буготакская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
15.04.2022 12:23:33 Болотнинский 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом детства и юношества 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
15.04.2022 12:24:05 Болотнинский 8 лет Да Программирование Лыжные гонки в спортивной школе /центреМБУДО ЭДЮСШ "Темп" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование, иностранные языки можно дистанционно 7 10
15.04.2022 12:24:05 Болотнинский 13 лет Да спорт деревообработка в доме (центре) детского творчествадом детства и юношества 3 года друзья, сам ребенок НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО программирование 8 8
15.04.2022 12:24:09 Болотнинский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Английский в школе Школа 2 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
15.04.2022 12:24:20 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияОн сам не знает Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 12:24:23 Новосибирский 5 лет Да Всем, дней в неделе не хватает Вокал, танцы, рисование песком.в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомВсе вышеперечисленные качестваДумаю, лучше  ОЧНО Театральная студия. Больше спортивных направлений для детей младшего дошкольного возраста. С символической оплатой.10 10
15.04.2022 12:24:33 Болотнинский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования- - Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 12:24:42 Болотнинский 13 лет Да в доме (центре) детского творчестваддю 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:24:51 Венгеровский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать детском саду Детский сад 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
15.04.2022 12:25:01 Тогучинский 8 лет Да Театральные ступени в школе Буготакская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
15.04.2022 12:25:09 г.Новосибирск 11 лет Да Писать книги Театральная студия "Калейдоскоп"  и самбов доме (центре) детского творчества, в школеШкола №92, молодёжный центр "Современник" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойНи одна современная программа не заменит живого общенияИзучение закона РФ, чтобы с детства знали свои права и обязанности 9 10
15.04.2022 12:25:37 Болотнинский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе СОШ 16 от школьных педагогов Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 12:25:39 Тогучинский 17 лет Да экология экологическая в школе МКОУ Тогучинского района "Сурковская средняя школа"2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 12:25:41 Болотнинский 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСДЮШОР 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:26:33 Тогучинский 9 лет Да Театральные ступени в школе Буготакская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 12:26:51 Болотнинский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
15.04.2022 12:26:54 Тогучинский 11 лет Да Резьба по дереву. Художественное. в школе МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:26:55 Здвинский 14 лет Да в спортивной школе /центре 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
15.04.2022 12:27:42 Новосибирский 12 лет Да Спортом Плавание, английский  язык в школе, Ул лазурная -бассейн ABC  лингвоцентр 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 12:28:00 г.Новосибирск 17 лет Да Спортом Спортивная в школе МКОУ Тогучинский район Сурковская средняя школа2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:28:01 Тогучинский 7 лет Да Театральные ступени в школе Буготакская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
15.04.2022 12:28:01 Каргатский 9 лет Нет Недавно переехали Конструированием Робототехника в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРобокидс 2 года из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 12:28:04 Болотнинский 12 лет Да художественное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
15.04.2022 12:28:25 Болотнинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Непокаким
15.04.2022 12:28:32 Тогучинский 9 лет Да Искусство в школе МКОУ Тогучинского района *Буготакская средняя школа"2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
15.04.2022 12:28:37 Болотнинский 7 лет Да Английский язык в школе Средняя школа 16 г. Болотное Новосибирской обл. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
15.04.2022 12:29:10 Тогучинский 14 лет Да Экология Экология в школе Икру тогучинского района  Сурковская средняя школа1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
15.04.2022 12:29:25 Венгеровский 12 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 3 года От знакомых, коллег, друзейЧерез знакомых Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:29:27 Болотнинский 11 лет Нет Ребенок недееспособен МБОУ СОШ 21 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноДля детей с ОВЗ 10 10
15.04.2022 12:29:31 Новосибирский 11 лет Да Спортивные и технические секции Гитара в школе ДШИ Кантилена 1-й год Реклама в образовательном учреждении.на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомВсё вышесказанное Думаю, лучше  ОЧНО Больше бесплатных секций 10 10
15.04.2022 12:29:40 Тогучинский 8 лет Да Театральные ступени в школе Буготакская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
15.04.2022 12:29:56 Тогучинский 7 лет Да Робототехникой Творчество в школе Владимировская средняя школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:30:10 Венгеровский 6 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт Шахматы, робототехникадетском саду ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:30:30 Венгеровский 6 лет Да Гимнастикой Танцы, гимнастика в доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центре4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:30:58 Болотнинский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МКОУ школа-интернат 16 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:31:09 Болотнинский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, По интересующей секции нет хорошего тренера и неудобное расписание тренировокФутбол в школе Школа-интернат 16 Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 12:31:10 Мошковский 7 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДОМошковский ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 12:31:10 Тогучинский 7 лет Да Театральные ступени на в школе Буготакская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 12:31:26 Болотнинский 14 лет Да Водитель в школе Школа   16 1-й год из рекламы на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО По всем направлениям 5 5
15.04.2022 12:31:35 Болотнинский 12 лет Да Спортивные игры, Шашки и шахматыв школе МКОУ Ачинской СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Направлений достаточно 10 10
15.04.2022 12:31:46 Тогучинский 12 лет Да Работа по дереву Художественное в школе МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 12:32:01 Болотнинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 12:32:31 Болотнинский 8 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЧитать Средняя в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 10 10
15.04.2022 12:33:05 Тогучинский 8 лет Да Театральные ступени в школе Буготакская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:33:20 Болотнинский 10 лет Да Самбо в спортивной школе /центреМБУДО ДЮСШ ТЕМП 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:33:29 Болотнинский 15 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом культуры занимается музыкой 4 года От знакомых, коллег, друзейОт ребенка Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 10
15.04.2022 12:33:31 Болотнинский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
15.04.2022 12:33:53 Болотнинский 14 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДК им Кирова Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:34:12 Болотнинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутболом Нет в доме (центре) детского творчестваНет 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
15.04.2022 12:34:15 Болотнинский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 12:34:42 Тогучинский 7 лет Да Театральные ступени в школе Буготакская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
15.04.2022 12:34:48 Болотнинский 14 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
15.04.2022 12:35:29 г.Новосибирск 13 лет Да Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСаикт 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 3
15.04.2022 12:35:53 Тогучинский 10 лет Да Занимательный английскийв школе Буготакска  средняя школа" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Патриотическое воспитание 7 7
15.04.2022 12:36:15 Тогучинский 8 лет Да Театральные ступени в школе Буготакская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 12:36:24 Болотнинский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Школа 16 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
15.04.2022 12:36:26 Болотнинский 10 лет Да Художественное, Шашки и шахматыв школе МКОУ Ачинской СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Достаточно направлений 10 10
15.04.2022 12:36:44 Болотнинский 12 лет Да Рисованием Батик (рисование по ткани) в доме (центре) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества Болотнинского района Новосибирской области5 лет Я сама посещала ДДЮ в детстве и знала, что там очень много разных кружков. через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:36:52 Мошковский 13 лет Да Спортом Волейбол в школе МБОУ ДОМ Мошковский ДДТ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
15.04.2022 12:37:01 Венгеровский 6 лет Да Спорт, игра на музыкальных инструментахШашки, шахматы, лего детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детский сад 2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:37:07 Новосибирский 7 лет Да Экологическое нвправление МБУДО НР "СЮН" 3 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 12:37:41 Тогучинский 8 лет Да Театральные ступени в школе Буготакская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
15.04.2022 12:38:05 Болотнинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Более 5 лет Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 12:38:09 Болотнинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ри Рисовать в школе Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
15.04.2022 12:38:10 Болотнинский 14 лет Нет в школе Школа 16 Более 5 лет от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 12:38:49 Болотнинский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 12:39:05 Тогучинский 7 лет Да Театральные ступени в школе Буготакская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
15.04.2022 12:39:11 Тогучинский 11 лет Да Литературное направление Художественное. в школе МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 12:39:24 Болотнинский 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?15.04.2022 12:39:24 Болотнинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ СОШ номер 16. в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 6

15.04.2022 12:39:28 Болотнинский 14 лет Да Занимается Футболом Дополнительно Волейбол в спортивной школе /центреСДЮШ Темп Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
15.04.2022 12:39:42 Болотнинский 13 лет Да Лыжный спорт в школе, в спортивной школе /центреШкола-интернат 16 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:39:56 Болотнинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛюбит технику, животных. Кружок в школе Сош 16 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 5 10
15.04.2022 12:40:04 Мошковский 12 лет Нет Нет такого вида образованияТеатралтной сиудии или литературный кружокНет Нет Нет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТеатральная студия 2 2
15.04.2022 12:40:08 г.Новосибирск 14 лет Да Музыка в доме (центре) детского творчестваДТ Октябрьский 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:40:14 Болотнинский 14 лет Да Не определилась Рисует в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа искусств 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн 10 10
15.04.2022 12:40:26 Болотнинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСама незнает Незанимается в школе Сош 16 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Поменьше работ в интернете 10 5
15.04.2022 12:41:06 Тогучинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знаю Не обучается в школе Лекарственновская Сош 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
15.04.2022 12:41:09 Болотнинский 13 лет Нет проживает в другой деревне. Долго добиратьсяСпортивными играми в школе МКОУ Ачинской СОШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО -
15.04.2022 12:41:09 Болотнинский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНе могу сказать Математика и английский в школе Школа 16 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествНи как 
15.04.2022 12:41:15 Мошковский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцими в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 3 5
15.04.2022 12:41:15 Тогучинский 10 лет Да Занимательный английскийв школе "БУГОТАКСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Патриотическое воспитание 6 6
15.04.2022 12:41:15 г.Новосибирск 14 лет Да программирование, космос Плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДельфин 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПовышающий интерес к учебе 10 10
15.04.2022 12:41:29 г.Новосибирск 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСШОР ГУ по художественной гимнастике Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНе было никаких программ когда начинали заниматься Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО IT программы 3 1
15.04.2022 12:41:50 Болотнинский 13 лет Да Музыка Музыкальное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа исскуства 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Вязание 8 10
15.04.2022 12:42:01 Болотнинский 10 лет Да Изо в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:42:02 Болотнинский 9 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:42:15 г.Новосибирск 8 лет Да Рисовать,танцевать Рисование в доме (центре) детского творчестваМолодежный центр имени А.П.Чехова 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
15.04.2022 12:42:25 Мошковский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБокс в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 1
15.04.2022 12:42:40 Мошковский 10 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов От педагога Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:42:41 Болотнинский 8 лет Да Спорт в школе Школа 16 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 12:43:14 Болотнинский 13 лет Да Художественное в школе МКОУ Ачинской СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 9 9
15.04.2022 12:43:15 Болотнинский 8 лет Да в спортивной школе /центреТемп 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:43:43 Болотнинский 9 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Патриотическое воспитание 10 10
15.04.2022 12:44:06 Болотнинский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Резьба по дереву Никаким Нигде Нигде Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 12:44:30 Тогучинский 11 лет Да Занимательный английскийв школе "Буготакская средняя школа" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Искусство 7 7
15.04.2022 12:44:47 Болотнинский 7 лет Да Много чем Самбо в школе В школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеНикак Больше развитие для детей 5 7
15.04.2022 12:45:01 Венгеровский 5 лет Да Робототехника детском саду МКДОУ Венгеровский детский сад 2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от воспитателейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:45:27 Мошковский 8 лет Да Борьба или кудо, английский язык, робототехникаНастольный теннис, ИЗОв школе Барлакская СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника и любая физическая активность, будь то борьба или футбол7 9
15.04.2022 12:45:31 Болотнинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияШахматы,робототехника. Таковых нет. в школе Мкоу сош √16 Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 12:46:07 Болотнинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаю Незнаю в школе, детском саду Школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 7
15.04.2022 12:46:13 Болотнинский 13 лет Да в школе Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3 3
15.04.2022 12:46:22 Болотнинский 11 лет Да Танцами Спортивное в школе Школа 16 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО По всем направлении 5 5
15.04.2022 12:46:34 Болотнинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами, рисованием Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Информационные технологии,языки
15.04.2022 12:46:42 Болотнинский 13 лет Да Радиотехникой Деревообработка в доме (центре) детского творчестваДДЮ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноРабота с электроникой 10 10
15.04.2022 12:46:50 Болотнинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ СОШ 2 Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 12:46:59 Болотнинский 8 лет Да Спортом Спортивнооздоровительномв школе, Дом культуры СОШ 16 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
15.04.2022 12:47:24 Болотнинский 13 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, Сама захотелана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Информатика 10 10
15.04.2022 12:48:05 г.Бердск 6 лет Да Рисует детском саду Д/с Теремок 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 7
15.04.2022 12:48:33 Венгеровский 7 лет Да Музыкальная школа Акробатика детском саду, в спортивной школе /центреСК "Темп" 1-й год В детском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:48:41 Черепановский 5 лет Да Футболом детском саду МДОУ детский сад 7 Светлячок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:49:12 Болотнинский 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваддю 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
15.04.2022 12:49:24 Тогучинский 11 лет Да Занимательный английскийв школе Буготакская средняя школа" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Народное творчество 7 7
15.04.2022 12:49:35 Тогучинский 9 лет Да Искусство в школе МКОУ Тогучинского района "Буготакская средняя школа" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:49:39 Болотнинский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе
15.04.2022 12:49:42 Болотнинский 7 лет Да Дзюдо в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
15.04.2022 12:49:44 Болотнинский 8 лет Да Танцами Спортом в школе Школы 16 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО По всем направлениям 5 6
15.04.2022 12:49:50 Болотнинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТехника 16 школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Технологии 3 10
15.04.2022 12:50:09 г.Новосибирск 8 лет Да Театр, танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКлуб импульс, центр контакт Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Ораторское искусство 10 10
15.04.2022 12:50:44 Болотнинский 12 лет Да Ничем Музыкальное направлениев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШЮ 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 5 4
15.04.2022 12:50:44 г.Новосибирск 13 лет Да Спортивная аэробика в школе Спутник Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 12:50:58 г. Искитим 15 лет Да Физкультура в школе Школа 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
15.04.2022 12:51:37 Болотнинский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСамбо Не по каким в школе СОШ 16 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
15.04.2022 12:51:43 Болотнинский 15 лет Да Футбол Спорт в спортивной школе /центреСпорт комплекс Восток 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 10 10
15.04.2022 12:51:49 Тогучинский 9 лет Да Искусство в школе МКОУ Тогучинского района "Буготакская средняя школа" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 12:51:55 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО 2 2
15.04.2022 12:51:56 Болотнинский 11 лет Да Шахматами Дом детства и юношествав доме (центре) детского творчестваДдю 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 6
15.04.2022 12:51:57 Тогучинский 10 лет Да Занимательный английскийв школе Буготакская средняя школа" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Народное творчество 7 7
15.04.2022 12:52:05 Болотнинский 8 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 12:52:14 Болотнинский 8 лет Да в школе 16 школа 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству 10 10
15.04.2022 12:52:16 Новосибирский 8 лет Да Шахматы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКонтакт 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 12:52:59 г.Новосибирск 9 лет Да Гитара ДПИ, плавание в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДворец творчества детей и учащейся молодежи Юниор2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Музыка, детские ансамбли,гитара 8 10
15.04.2022 12:53:32 Искитимский 15 лет Да Художественная школа в школе МБОУ "СОШ п. Маяк" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Художественное 10 10
15.04.2022 12:53:32 Искитимский 15 лет Да играть на скрипке в школе, в спортивной школе /центреМБОУ "СОШ п. Маяк" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО кружок театрального искусства 8 8
15.04.2022 12:53:32 Искитимский 15 лет Да Волейбол В школе в школе, в спортивной школе /центреМБОУ"СОШ"п.Маяк 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Тэнис 10 10
15.04.2022 12:53:32 Искитимский 15 лет Да волейбол в школе, в спортивной школе /центреМБОУ "СОШ п.Маяк" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО кружок театрального искусства 8 9
15.04.2022 12:53:32 Искитимский 15 лет Да театральный кружок в школе, в спортивной школе /центре"МБОУ СОШ п.Маяк" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО кружок театрального искусства 8 8
15.04.2022 12:53:34 Искитимский 15 лет Да Волейбол в школе, в спортивной школе /центреМБОУ"СОШ п. Маяк" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Тенис 5 5
15.04.2022 12:53:39 Тогучинский 9 лет Да Искусство в школе МКОУ Тогучинского района Буготакская средняя школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:53:41 Болотнинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Рисование Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 12:53:44 Болотнинский 9 лет Да Шитьём Дом культуры Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:54:23 Тогучинский 11 лет Да Занимательный английский "Буготакская средняя школа" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Искусство 7 7
15.04.2022 12:54:45 Болотнинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 12:54:47 Черепановский 13 лет Да Спортом Спортивное в школе СОШ Крутишка 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спотивно-оздоровительное 10 10
15.04.2022 12:55:03 Болотнинский 7 лет Да Английским Английский в школе Школа 16 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТанцы 10 5
15.04.2022 12:55:47 г. Искитим 14 лет Да Спортом Спорт в школе СОШ 5 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 4 4
15.04.2022 12:56:05 г.Новосибирск 9 лет Да Каратэ в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФаворит 3 года От знакомых, коллег, друзейВ самом спорт клубе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, программирование, китайский язык8 9
15.04.2022 12:56:29 Мошковский 7 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 12:56:30 г.Новосибирск 14 лет Да Художественное направление Художесьвенное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 18 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:56:53 Тогучинский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом в школе МКОУ Тогучинского района Буготакская средняя школа 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 7
15.04.2022 12:57:05 Мошковский 11 лет Да Танцами Изо в доме (центре) детского творчестваДк Нефтянник 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:57:15 Болотнинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами Никаким в школе Школа 16 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТанцы 7 7
15.04.2022 12:58:02 Болотнинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока незнаем. Не каким. в школе Средняя школа номер 16. Более 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 12:58:02 Болотнинский 15 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детский дом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 12:58:07 Тогучинский 10 лет Да Занимательный английскийв школе "БУГОТАКСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
15.04.2022 12:58:23 Тогучинский 12 лет Да в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
15.04.2022 12:58:47 Болотнинский 13 лет Да Ходить в кружок В школе в школе МБОУ СОШ №2 1-й год от школьных педагогов Сказал ребенок Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
15.04.2022 12:59:22 г.Новосибирск 14 лет Да Музыка, театр в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ18, МБОУ СОШ50 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
15.04.2022 12:59:42 Тогучинский 12 лет Да Математике в школе Буготакская средняя школа 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
15.04.2022 13:00:59 Тогучинский 12 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества, в школеБуготакская средняя школа 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
15.04.2022 13:01:09 Болотнинский 7 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:01:11 г.Новосибирск 6 лет Да Спортивное в спортивной школе /центреЦентр спортивной подготовки "Заря" 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:01:22 Болотнинский 8 лет Да в школе
15.04.2022 13:01:34 Болотнинский 8 лет Да танцевать, рисовать. хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 1-й год сама там училась на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживаниясовременные танцы и фигурное катание на коньках 10 10
15.04.2022 13:01:35 Болотнинский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Школа 16 от школьных педагогов Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:01:54 Тогучинский 6 лет Нет Мой ребенок еще в дошкольном учреждении детском саду
15.04.2022 13:02:13 Болотнинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 13:02:17 г.Новосибирск 14 лет Нет Вторая смена Робототезника, шахматы в школе Школа 50 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 13:02:27 Тогучинский 11 лет Да Петь в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Буготакская средняя школа 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
15.04.2022 13:02:31 Тогучинский 10 лет Да компьютерными играми дзюдо в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ Рекорд 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 13:02:57 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПоступление в юридический. Так же игра на электрогитаре, писательство, вязание на заказ игрушек и одеждыТаких нет в школе МБОУ СОШ #5 в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПоловое воспитание
15.04.2022 13:03:16 г.Новосибирск 9 лет Да в спортивной школе /центреДельфин 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 13:03:25 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНа гитаре - - - - - - - - 1
15.04.2022 13:03:35 Тогучинский 11 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центреБуготакская средняя школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
15.04.2022 13:04:27 Мошковский 10 лет Да Рисованием Музыка,фортепмано Сокурская школа 19 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКружок рисования, и логопедические направления5 5
15.04.2022 13:04:32 Болотнинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
15.04.2022 13:05:52 Венгеровский 6 лет Да детском саду 4 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:06:20 Болотнинский 16 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 10
15.04.2022 13:07:01 Болотнинский 13 лет Да в доме (центре) детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?15.04.2022 13:07:06 Болотнинский 13 лет Да Спорт Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ "Темп" 5 лет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

15.04.2022 13:07:39 Мошковский 7 лет Да Бумажные фантазии в школе МКОУ Дубровинская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:07:40 Болотнинский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЗаниматься рисованием в школе на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:07:49 г.Новосибирск 12 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШоу-проект PrimeTime Kids Новосибирск 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:07:53 Новосибирский 5 лет Нет В середине года определились с кружком , но с середине года не берут Танцы детском саду МКДОУ Детский сад Теремок 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 8 8
15.04.2022 13:07:56 Болотнинский 8 лет Да в школе, в спортивной школе /центре От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:08:18 Болотнинский 13 лет Да Художественное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Болотнинского района Новосибирской области5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойНе может быть доп образование  дистанционным, ни в коем случае 5 5
15.04.2022 13:08:30 Болотнинский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) ВПР в школе МКОУ СОШ№16 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8
15.04.2022 13:08:38 Болотнинский 16 лет Нет 10
15.04.2022 13:09:06 г.Новосибирск 7 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировского района 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноДа 9 8
15.04.2022 13:09:57 Тогучинский 12 лет Да Творчеством в доме (центре) детского творчества, в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
15.04.2022 13:10:02 Черепановский 13 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:10:13 Болотнинский 8 лет Да в школе МКОУ СОШ 16 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
15.04.2022 13:10:22 Болотнинский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом детства и юношества 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
15.04.2022 13:10:49 Тогучинский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеБуготакская средняя школа 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
15.04.2022 13:11:36 Искитимский 15 лет Да в школе МБОУ СОШ п Маяк 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

15.04.2022 13:11:40 г.Новосибирск 5 лет Да
Художественной направленности

детском саду Детсад 360 2 года на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 10 9
15.04.2022 13:11:46 Тогучинский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеБуоттакская средняя школа 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
15.04.2022 13:11:53 г.Новосибирск 8 лет Да Играть на гитаре Робототехника, журналистика, рисование, плаваниев доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом Творчества Октябрьский 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Более углубленное программирование 10 10
15.04.2022 13:12:14 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПсихология, рисование Думаю, лучше  ОЧНО Патриотическое, историческое, взаимоотношения в коллективе
15.04.2022 13:12:45 Тогучинский 12 лет Да в школе Буготакская средняя школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 13:12:55 Болотнинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБисероплетением Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
15.04.2022 13:13:37 Тогучинский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеБуготакская средняя школа 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 13:13:49 г. Искитим 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВидео монтаж в школе Школа 5 Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Кампьютерные технологии 2 2
15.04.2022 13:13:50 Болотнинский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе МКОУ СОШ№16 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
15.04.2022 13:16:18 Болотнинский 12 лет Да Искусство в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом творчества, школа искусств 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
15.04.2022 13:16:21 Мошковский 10 лет Да Плавание, бокс Шахматы, волейбол в школе Школа 19 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
15.04.2022 13:16:45 Новосибирский 7 лет Да детском саду Д.С. теремок 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:16:58 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции), ДеньгиТанцы, рисование, играть на гитаре Йога в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия «Восемь» 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
15.04.2022 13:17:15 Мошковский 7 лет Да У неё много развлечений Оригами, танцы в школе Дубровинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНету 10 10
15.04.2022 13:18:08 г.Бердск 6 лет Да в спортивной школе /центреСК кристалл 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:18:18 Тогучинский 10 лет Да Театральные ступени в школе "Бутакская средняя школа" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Патриотическое воспмиание 8 8
15.04.2022 13:19:33 г.Новосибирск 9 лет Да Вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ "Гармония" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Продолжение обучения по вокалу  на следующей ступени ( базовая программа очень короткая, всего 3 года)10 10
15.04.2022 13:20:36 Тогучинский 10 лет Да Театральные ступени в школе "БУГОТАКСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Патриотическое воспитание 6 7
15.04.2022 13:20:40 Болотнинский 15 лет Нет Нет времени, т.к. учиться со второй сменыНичем Нет Нет Нет
15.04.2022 13:20:42 Болотнинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутболом Не занимается Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нет
15.04.2022 13:22:07 Болотнинский 12 лет Да Лыжный спорт в спортивной школе /центреСДЮШОР ТЕМП города Болотного 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:22:28 Новосибирский 10 лет Да Айкидо в спортивной школе /центреЭнкосай 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
15.04.2022 13:23:37 Мошковский 9 лет Да в школе Дубровинкая СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 13:23:51 Болотнинский 10 лет Да Физкультура в школе Школа 21 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
15.04.2022 13:23:52 г.Новосибирск 8 лет Да Английский, логика, математика, плаваниев доме (центре) детского творчестваЭнштейн 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:24:06 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы Эбру, рисование на песке, стекле, англ язык, художественная школав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ Кировский, Художественная школа «Снегири»1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 13:24:35 Болотнинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
15.04.2022 13:24:45 Болотнинский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) не обучается в школе Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 13:24:58 Болотнинский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1 10
15.04.2022 13:25:04 г.Новосибирск 8 лет Да ДХШ #3 "снегири",   англ. Языкв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ кировский,  ДХШ #3 СНЕГИРИ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Вроде все есть 10 10
15.04.2022 13:25:57 Тогучинский 10 лет Да Театральные ступени в школе "Буготакская средняя школа" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Патриотическое воспитание 7 7
15.04.2022 13:26:07 Новосибирский 8 лет Да Секция ушу, СЮН, бассейн в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЗолотой дракон, станция юных натуралистов, бассейн Арго1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:26:09 Болотнинский 11 лет Да Плаванием, фигурным катанием Детская школа искусств-вокал и художественная школа. Дом культуры танцевальный кружок.в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Дом культурыДШИ г. Болотное 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Театральное искусство 10 10
15.04.2022 13:27:09 Тогучинский 16 лет Да не знаю кружок в школе МКОУ Владимировская средняя школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговот ребёнка Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО всё устраивает 10 10
15.04.2022 13:27:16 Болотнинский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБоксом Не покаким в школе Школа на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт
15.04.2022 13:27:44 Болотнинский 13 лет Да Баскетбол Спорт в спортивной школе /центреДюсш темп 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 13:27:56 Тогучинский 11 лет Да Театральные ступени в школе Искусство 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Народное творчество 7 7
15.04.2022 13:28:18 Болотнинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПеть - Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 13:28:46 Болотнинский 12 лет Да Футбол в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
15.04.2022 13:28:48 Болотнинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
15.04.2022 13:28:58 г. Искитим 11 лет Нет Плавание Никаким МБОУ СОШ 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6
15.04.2022 13:29:04 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
15.04.2022 13:29:35 Новосибирский 8 лет Да ИЗО, СЮН МБУДО НР СЮН МБУДО НР СЮН 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:30:11 Болотнинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Мкоу сош 16 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
15.04.2022 13:30:40 г.Новосибирск 10 лет Да английский язык в школе МБОУ СОШ №50 3 года из рекламы на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияестествознание 5 5
15.04.2022 13:30:41 Болотнинский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:31:17 Болотнинский 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центресдюшор темп Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:31:18 Болотнинский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Музыка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
15.04.2022 13:32:43 Мошковский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
15.04.2022 13:32:47 Тогучинский 10 лет Да Театральные ступени в школе "Буготакская средняя школа" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
15.04.2022 13:32:48 г.Новосибирск 8 лет Да ИЗО Вязание в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Изо 10 10
15.04.2022 13:33:16 г.Новосибирск 17 лет Да Репетитор 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:33:51 г.Новосибирск 8 лет Да Определенного предпочтения нет Футбол, бумагопластика, этнографияв школе МБОУСОШ 195 3 года от школьных педагогов, От воспитателейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
15.04.2022 13:34:31 Болотнинский 8 лет Да Спорт Спорт в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 13:34:35 г.Новосибирск 14 лет Да Программирование Плавание в спортивной школе /центреСдюшор п/б Лазурный Более 5 лет В бассейне на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 9 9
15.04.2022 13:34:52 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе, детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
15.04.2022 13:35:13 Болотнинский 12 лет Да Волейбол Волейбол в спортивной школе /центреСДЮШ ТЕМП Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 13:35:24 Тогучинский 9 лет Да Мастерить Техническая, оздоровлениев школе МКОУ Тогучинского района "Лекарственновская средняя школа *2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:35:30 г.Новосибирск 9 лет Да Английским языком, танцами Информатика в школе ШКОЛА  50 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 8 8
15.04.2022 13:35:32 г.Новосибирск 15 лет Да Математика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогом 8 8
15.04.2022 13:35:40 Новосибирский 7 лет Да Гимнастикой Групповое плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивный комплекс Армада 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
15.04.2022 13:36:47 Болотнинский 13 лет Да Спортом Репетиторы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРепетиторы 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
15.04.2022 13:37:08 г.Новосибирск 7 лет Да в школе Дт октябрьский 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:37:21 Тогучинский 12 лет Да Робототехника Математическое в школе Буготакская СОШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 13:37:37 г.Новосибирск 14 лет Да Каратэ Спортивная организацияАрго 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
15.04.2022 13:37:38 Болотнинский 12 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреСДЮШ "Темп" 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:37:39 Болотнинский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
15.04.2022 13:37:42 Болотнинский 7 лет Да Боксом Спортивные секции в спортивной школе /центреСДЮШОР темп 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
15.04.2022 13:37:53 Болотнинский 7 лет Да Гитара,рисование Эстетическое,гитара в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 3 года Лично посетили учреждениеНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:38:30 Тогучинский 8 лет Да Играть на гитаре в школе Владимировская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:38:31 Болотнинский 12 лет Да Волейбол Рисование в школе Мкоу сош16 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПлавание 10 10
15.04.2022 13:38:36 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Бокс, карате, английский Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 13:38:40 Болотнинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
15.04.2022 13:39:18 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИзобразительное искусство Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 13:40:17 Болотнинский 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваДдю 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
15.04.2022 13:40:19 Болотнинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 13:40:34 Черепановский 10 лет Нет Наших детей не берут не кудаПением Танцы Не в каком Сош крутишинская 1
15.04.2022 13:41:14 Болотнинский 12 лет Да Спортом Самбо в спортивной школе /центре Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
15.04.2022 13:41:39 Болотнинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 13:41:52 Болотнинский 13 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Болотнинского района 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:41:54 Новосибирский 5 лет Да детском саду Теремок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
15.04.2022 13:41:58 Болотнинский 7 лет Нет Искусство, спорт в школе МКОУ СОШ 4 г. Болотное
15.04.2022 13:42:24 Болотнинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Думаю, лучше  ОЧНО 8 7
15.04.2022 13:43:05 Болотнинский 7 лет Да Учи. Ру в школе СОШ 2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 13:43:43 г.Новосибирск 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреЦЗВС "Локомотив" Более 5 лет Желание ребёнка через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно 9 10
15.04.2022 13:44:20 Болотнинский 13 лет Нет Плавающее расписание уроков в школе Программирование Не обучается в школе, Не обучается Не обучается Не обучается Не обучается Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
15.04.2022 13:44:21 Болотнинский 13 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Болотнинская школа искусств Более 5 лет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой 10 10
15.04.2022 13:44:24 Новосибирский 9 лет Да изучать окружающий мир загадки природы СЮН Станция юных натуралистов 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 13:44:26 Болотнинский 7 лет Да Танцы, Гимнастика Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзей Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:45:46 г.Новосибирск 9 лет Да Английский язык, танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 13:45:47 г.Новосибирск 6 лет Да Фигурным катанием Танцы в доме (центре) детского творчестваРитм и мы, радужная кошка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 13:46:11 Новосибирский 5 лет Да Конструирование Социально-психологическиеСоциальный центр Добрыня от школьных педагогов Личная встреча Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10
15.04.2022 13:46:21 г.Новосибирск 14 лет Да Футбол в школе, в спортивной школе /центреФутбольная команда ФК - Север г.НовосибирскБолее 5 лет Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?15.04.2022 13:47:03 Ордынский 7 лет Да Рисованием, танцами Лоскутная фантазия в школе Чернаковская школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

15.04.2022 13:47:25 Болотнинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Никаким в школе Школа 16 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
15.04.2022 13:47:46 Болотнинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИзо от школьных педагогов
15.04.2022 13:49:33 г.Новосибирск 7 лет Да Бассейн,  английский язык в школе, в спортивной школе /центреЛингвоцент АВС, бассейн Лазурный 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 13:49:35 Новосибирский 11 лет Да Футбол в школе 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
15.04.2022 13:49:36 Новосибирский 5 лет Да Рисование, оркестр, физкультура, юннатыдетском саду, Развивающие групповые занятия по Монтессори 1-й год От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Иностранный язык 9 10
15.04.2022 13:50:10 Новосибирский 11 лет Да Художественное отделениев школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств №25 | город Новосибирск2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:50:10 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, изготовление игрушекдетском саду Д/с 439 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
15.04.2022 13:50:21 г.Новосибирск 8 лет Да Учи ру в школе, в спортивной школе /центреФедерация шахмат Новосибирской области2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
15.04.2022 13:50:46 Искитимский 8 лет Да Футбол Естественно - научные в школе МБОУ СОШ п. Маяк 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное направление 7 7
15.04.2022 13:51:00 г.Новосибирск 10 лет Да Футбол Шахматы в школе Исток 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
15.04.2022 13:51:10 г.Новосибирск 8 лет Да в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:51:17 г.Новосибирск 12 лет Да Архитектурой Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮФЦ Старт 4 года По стопам старшей сестры на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
15.04.2022 13:51:33 Болотнинский 11 лет Да Художественное в школе МКОУ Ачинской СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 9 10
15.04.2022 13:51:34 Татарский 7 лет Да Вокал Хореография в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО - ЦДТ 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
15.04.2022 13:51:47 Болотнинский 12 лет Да Математика Простое в школе СОШ 16 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
15.04.2022 13:51:50 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы, рисование и гимнастика - детском саду - От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
15.04.2022 13:52:43 Новосибирский 5 лет Да Футбол, робототехника Рисование песком, музыкальная школа, оздоровительная гимнастика, борьба (офп)в доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ Мастер, Музыкальная школа, Гимназия Краснообская, ДС Теремок2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Шире предоставить возможности для дополнительного образования.7 9
15.04.2022 13:52:44 Болотнинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе СОШ21
15.04.2022 13:52:57 г.Новосибирск 8 лет Да Мой ребенок ходит только туда, куда ходят его друзья. Рисование, танцы, вязаниев доме (центре) детского творчества, в школеМуравейник, МБОУ СОШ 195 2 года Сами нашли от знакомых Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки с экскурсом в культуру и историю страны10 10
15.04.2022 13:53:16 Болотнинский 7 лет Да Самбо ТЕМП 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:53:50 Новосибирский 11 лет Да Вырезка по дереву, рисование. Вырезка по дереву. в доме (центре) детского творчестваДДЮ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
15.04.2022 13:54:13 Болотнинский 12 лет Да Художественное-прикладноев школе МКОУ Ачинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 9 10
15.04.2022 13:54:19 Тогучинский 10 лет Да Лепкой Подвижные игры в школе 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:54:25 г.Новосибирск 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре1-й год От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
15.04.2022 13:54:43 Чулымский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммирование Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
15.04.2022 13:54:51 г.Новосибирск 8 лет Да Английский язык рисования дзюдо Ангийский язык рисования дзюдов доме (центре) детского творчестваДом творчество Кировский 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:55:05 г.Новосибирск 9 лет Да Мой ребёнок сам выберет чем ему заниматься , сам решает , а мы как родители просто поддерживаем . Занимается английским дополнительно ( ходит в школу английского языка  ) занимается бальными танцами. в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГимназия 11 «гармония» 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 13:55:07 г.Новосибирск 11 лет Да Пока не понятно, но то, чем он занимается на данный момент ему нравитсяВПК, бассейн, английский языкв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГимназия 11 "Гармония", KeenTeen School,  бассейн 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить, т.к. направлений достаточно для выбора10 10
15.04.2022 13:55:34 г.Новосибирск 16 лет Да Спорт,музыка в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год из рекламы Интернет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 13:55:39 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовал Не каким детском саду Не какой 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНету 5 6
15.04.2022 13:56:12 Болотнинский 9 лет Да Футбольная секция в спортивной школе /центреДЮСШ Темп 3 года От старших сыновей От старших детей Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:56:25 г.Новосибирск 13 лет Да Информатика Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 25 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 13:56:38 г. Искитим 7 лет Да рисовать ИЗО в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств г. Искитима 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО нет 8 9
15.04.2022 13:56:58 Чулымский 12 лет Нет Компьютером в школе В школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Школа 10 10
15.04.2022 13:57:02 Мошковский 8 лет Да Робототехникой,  энтомологией (изучением насекомых), астрономией / астрофизикойпо общеинтеллектуальному направлению "Шахматы в школе"в школе МКОУ Сокурская СОШ № 19 Мошковского района2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника,  энтомология (изучением насекомых), астрономия / астрофизика, семейнок и половое воспитание, безопасность  дктей, правильеое поведение в той или иной ситуации;), основы здорового образа жизни;  основы ведения бизнеса;  ораторское мастерство5 5
15.04.2022 13:57:27 г.Новосибирск 9 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВязание и хореография в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:57:46 Болотнинский 7 лет Да в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
15.04.2022 13:57:51 г.Новосибирск 8 лет Да английский язык репетитор 1-й год Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
15.04.2022 13:57:58 Болотнинский 10 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа ИСКУССТВ. 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 13:58:02 г.Новосибирск 9 лет Да Плавание. Театр. в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн Лазурный, школа танца и театра Юла. 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
15.04.2022 13:58:11 Чулымский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГиревой спорт или рисование Никаким
15.04.2022 13:58:31 г.Новосибирск 10 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)
15.04.2022 13:59:25 г.Новосибирск 9 лет Да Плаванием в спортивной школе /центре 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 13:59:35 г.Новосибирск 11 лет Да Современный танец, английский языкв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом творчества "Иволга", лингвоцентр АВСБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 8 8
15.04.2022 13:59:39 Болотнинский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
15.04.2022 13:59:48 Болотнинский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе 16школа Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 14:00:06 Болотнинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Нравится мастерить что то руками Ходит в спортивную секцию Самбов школе СОШ 16 1-й год Секция при школе бесплатно три раза в неделю Сам спросил можно ли посещать занятияПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:00:27 Чулымский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАвтодело как было это раньше НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноДля начала нужно создать нормальную анкету для опроса1 1
15.04.2022 14:00:39 Болотнинский 11 лет Да Самбо в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 7
15.04.2022 14:00:56 Новосибирский 5 лет Да Хореография , художественная школы , музыкальное развитие в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)СОК Армада , Детская художественная школа р.п. Краснообск 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
15.04.2022 14:01:07 г.Новосибирск 16 лет Да Художественное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ 195 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:01:40 Болотнинский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Музыкой Не какие в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 14:01:48 г.Новосибирск 8 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 18 и ДООЦ «Спутник» 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:01:50 Болотнинский 8 лет Да Изо Рисованием. Любит рисовать. Никакое в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
15.04.2022 14:02:15 г.Новосибирск 8 лет Да Ходить на рисование Художественная гимнастика хоровое пениев доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества,, Муравейник 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 14:02:36 Болотнинский 9 лет Да Подвижными играми Подвижные игры в школе Школа √16 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:02:43 г.Новосибирск 9 лет Нет Дорого, нет в районе удобных занятий Пианино, карате в школе Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 14:02:51 Мошковский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Каратэ Теннис в школе Новомосковская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания3 1
15.04.2022 14:03:26 Мошковский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, Часто болеетРисование, подделки Никакие в школе через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 14:04:16 Чулымский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцами Не обучается в школе МКОУ СОШ 1 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпортивные секции 6 8
15.04.2022 14:04:20 г.Новосибирск 15 лет Да Английский язык Эстрадный вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 25 Более 5 лет Искали самостоятельно, чтобы было рядом с домомна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 8 8
15.04.2022 14:04:38 Болотнинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО 6
15.04.2022 14:04:47 Болотнинский 16 лет Да Написанием книг Творческое Дом Культуры МАУ 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
15.04.2022 14:05:17 Болотнинский 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваДдю 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 14:05:21 Мошковский 6 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРукопашный бой МБОУ ДО ДДТ МБОУ ДО ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе
15.04.2022 14:05:23 г.Новосибирск 9 лет Да Вокал, компъютер в школе Сош 50 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 14:05:28 г.Новосибирск 9 лет Да Вязание, бумага пластика и смешные единоборствав школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФорвард отечества и 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
15.04.2022 14:05:37 Болотнинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛего Школа России в школе МКОУ СОШ 2 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:05:45 Болотнинский 7 лет Да Танцы в школе 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:05:57 Черепановский 7 лет Да Ещё не решили в школе Рисование 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:06:08 Чулымский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знает в школе
15.04.2022 14:06:12 г.Новосибирск 5 лет Да Ребёнку нужна помощь спциалистаСпорт,плавание, английский Сенсорная интеграция, английский, плаваниев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования- 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Творчество,спорт 10 10
15.04.2022 14:06:55 Венгеровский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование детском саду НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
15.04.2022 14:06:55 г.Новосибирск 9 лет Да Шахматы,Бокс в спортивной школе /центреСпортивная школа по шахматам,СК Молодежный3 года Сами искали НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО История России углубленный курс 10 10
15.04.2022 14:06:58 Новосибирский 8 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центре, ДЮСШ АкадемияДЮСШ Академия 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияШахматы 10 10
15.04.2022 14:06:59 Болотнинский 12 лет Да Резьба по дереву в доме (центре) детского творчестваДдю Болотнинского района 1-й год от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
15.04.2022 14:07:37 Новосибирский 11 лет Да в школе 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:07:38 Болотнинский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Нет в школе Нет 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
15.04.2022 14:07:42 Болотнинский 13 лет Да Плавание Волейбол в спортивной школе /центреМБОУ ДЮСШ ТЕМП 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Экспедиция 8 9
15.04.2022 14:08:21 г.Новосибирск 15 лет Да Музыка в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола-студия Солнечные краски. 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 14:08:29 Чулымский 15 лет Да в спортивной школе /центреФитнес-центр Зарядка 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 14:08:30 Чулымский 11 лет Нет то что у нас есть ребенку не интерессночто либо связанно со спортом велосипедов в школе сош от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 14:09:33 Болотнинский 16 лет Да в спортивной школе /центреМАУДОД ДЮСШ Темп Более 5 лет Сама ознакомилась. Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноНегативно 9 10
15.04.2022 14:10:01 Чулымский 18 лет Да Психология Гуманитарное в школе Мкоусош1 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
15.04.2022 14:10:07 Новосибирский 16 лет Да Музыкой Вокал , сольфеджио в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ультра Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноМузыка 10 10
15.04.2022 14:10:11 Болотнинский 9 лет Да Спортивная в спортивной школе /центреМБУДО ДЮСШ "Темп" Болотнинского района НСО2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 6 8
15.04.2022 14:10:17 Болотнинский 10 лет Да Художественное, спортивноев школе МКОУ Ачинской СОШ, Сельский дом культуры4 года от школьных педагогов, от работников Сельского дома культурына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Достаточно 10 10
15.04.2022 14:10:20 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Лепка.танцы Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
15.04.2022 14:10:24 Болотнинский 11 лет Да Спортом Спортом в спортивной школе /центреСдюш темп 4 года От знакомых, коллег, друзейОт тренера Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:11:15 г.Новосибирск 13 лет Да Музыкальный театр в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 25 5 лет Занимался старший ребенокНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 14:11:22 Чулымский 12 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:11:40 г.Новосибирск 16 лет Да Химия биология рус.яз. математика , Англ , танцы.в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола " Максимум" , танцевальная студия Дека Денц3 года в сети Интернет, Предложение в школе . на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииМой выбор очная форма. 10 10
15.04.2022 14:11:51 Болотнинский 10 лет Да в спортивной школе /центреВосток 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
15.04.2022 14:11:51 Болотнинский 13 лет Да Танцыми Ходит на кружок Д. К. Д. К им. Кирова 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
15.04.2022 14:12:02 г.Новосибирск 8 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреспутник 4 года Старший ребенок Старший ребенок Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
15.04.2022 14:12:22 Чулымский 10 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол По всем в школе Школа/1 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Поведение и развитие ребёнка 4 5
15.04.2022 14:12:57 г.Новосибирск 15 лет Да Спортом Бокс в спортивной школе /центреСДЮШОР по боксу Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Виртуальная реальность 7 6
15.04.2022 14:13:01 Мошковский 10 лет Да Спортом в школе Сокур школа 19 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
15.04.2022 14:13:02 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе, в спортивной школе /центреМбу спортивная школа олимпийского резерва по боксу 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 14:13:02 Новосибирский 8 лет Да исследовать Загадки природы СЮН СЮН 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 14:13:04 Болотнинский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКонструктоированием Не обучается в школе Не занимается 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет ответа 10 10
15.04.2022 14:13:13 Новосибирский 5 лет Да Наш ребёнок хочет заниматься и занимается танцами, рисование, музыкальное образование, гимнастика.Гимнастика, танцы, рисование, музыка.в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
15.04.2022 14:13:24 Болотнинский 13 лет Да творчеством художественно-декоративноев школе МКОУ Ачинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 9 9
15.04.2022 14:14:01 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы Танцы, рисование, вязание, шахматыв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМуравейник 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 14:14:12 г.Новосибирск 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Скрипка Нет в школе МАОУ Гимназия 11 1-й год Не занимается Не занимается Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 14:14:17 г.Новосибирск 6 лет Да Моделирование, программирование, подготовительная школа. в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола 48, школа "Роби". 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:14:26 Чулымский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ СОШ N1 Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 14:15:08 г.Новосибирск 11 лет Да Скалолазание Скалолазание в доме (центре) детского творчества Объединение "Скалолазание", ДТ Октябрьский2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Психология 8 10
15.04.2022 14:15:20 г.Новосибирск 13 лет Да в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзей Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?15.04.2022 14:15:25 Новосибирский 17 лет Да Реализовать себя в работе. Разносторонние в школе Мкоусош 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше практики 5 5

15.04.2022 14:15:42 Чулымский 14 лет Да Танцами Музыкальном в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноХореография,художественная школа.  8 10
15.04.2022 14:15:46 г.Новосибирск 16 лет Да Математика На дому 3 года на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 14:15:57 Чулымский 16 лет Да Рукопашный боем в спортивной школе /центреФЦ Зарядка Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:16:15 Новосибирский 6 лет Да рисованием пение детском саду 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:17:12 Болотнинский 12 лет Да легкая отлетика Самбо в спортивной школе /центреДДЮ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 14:17:31 г.Новосибирск 15 лет Да Английский язык в школе Лингвоцентр АВС 4 года Находится рядом с домомНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 14:18:23 Болотнинский 11 лет Да ИЗО в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:18:28 Чулымский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКУ СОШ школа 1 Более 5 лет от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВелопарк
15.04.2022 14:18:40 Чулымский 15 лет Да Игра на гитаре Дом культуры 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
15.04.2022 14:19:00 Мошковский 8 лет Да Изобразительным искусством в школе 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
15.04.2022 14:19:25 Болотнинский 16 лет Да рукоделием патриотическое, творческоев школе МКОУ Ачинской СОШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговот работников  Сельского дома культурыМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
15.04.2022 14:19:40 Новосибирский 15 лет Да в школе МКОУ Владимировская СШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 14:20:33 Чулымский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ Школа √1 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное 10 10
15.04.2022 14:21:17 Болотнинский 7 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпортивная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 6
15.04.2022 14:21:42 Новосибирский 11 лет Да Спортивная стрельба, биотлон, патриотический кружокЛыжи, баскетбол, балалайка, гитара, английскийв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия, мастер, speak English в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО It технологии, китайский язык, колеграфия 8 8
15.04.2022 14:21:56 Болотнинский 12 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ ТЕМП 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 14:22:00 Новосибирский 16 лет Да Спорт в школе 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 14:22:43 Чулымский 10 лет Да Футболом По всем в школе Средняя школа 1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
15.04.2022 14:23:01 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:23:04 г.Новосибирск 16 лет Да Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСибирская Академия инновационных и компьютерных технологий2 года из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:23:29 Новосибирский 5 лет Да Рисование, каратэ детском саду, в спортивной школе /центреШСР "Успех", д.с. "Теремок" на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:23:35 Черепановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами в школе Крутишинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 14:23:42 Болотнинский 7 лет Да в школе Школа √16 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:24:00 Чулымский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМатематика в школе МКОУСОШ1 1-й год от школьных педагогов Через ребенка Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
15.04.2022 14:24:10 Болотнинский 15 лет Да Физкультурно- спортивнаяв спортивной школе /центреМБУДО ДЮСШ Темп Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:24:43 Новосибирский 5 лет Да Борьба в доме (центре) детского творчестваАкадемия 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Гто 7 10
15.04.2022 14:25:45 Чулымский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЭлектрикой Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 14:26:06 Болотнинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Ни где
15.04.2022 14:26:15 Болотнинский 11 лет Да Научиться играть в волейболв школе МБОУ СОШ 21 1-й год Он сам узнал Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
15.04.2022 14:26:17 Болотнинский 9 лет Да в школе Сош 16 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 14:26:49 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Кулинария в школе МБОУ СОШ 20 Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 14:26:58 Черепановский 8 лет Нет Нет возможности ребёнку туда ходитьКружок по математике Никаким в школе Крутишинская, СОШ 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 1
15.04.2022 14:27:15 Чистоозерный 9 лет Да Хореография Хореография в доме (центре) детского творчестваМКУ Дом детского творчества Чистоозерное2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Изобразительное искусство 10 10
15.04.2022 14:27:19 Чулымский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТенисом МКОУСОШ 1 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
15.04.2022 14:27:27 Болотнинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Дома - от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания3 5
15.04.2022 14:28:02 Болотнинский 11 лет Да Резьба по дереву в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДЮ 1-й год От знакомых, коллег, друзейРебёнок рассказал Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 14:28:07 г.Новосибирск 15 лет Да английски язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский центр "Все лучшее- детям" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияповышение правового уровня 9 9
15.04.2022 14:28:20 Болотнинский 15 лет Да Спортивной в школе Мкоу СОШ 16 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
15.04.2022 14:28:21 Болотнинский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
15.04.2022 14:28:26 Мошковский 9 лет Да Рисованием в школе Кружок " Ложки" 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Художественно- эстетическое 10 10
15.04.2022 14:28:37 Новосибирский 13 лет Да Рисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрт студия крылья 2 года Наружная реклама на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
15.04.2022 14:28:44 Болотнинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзей Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:28:47 Болотнинский 9 лет Да Финансовая грамотность в школе, в спортивной школе /центреШкола 2 и "Темп" спортшкола 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:28:51 Чулымский 10 лет Да Рисовать в школе МКОУ СОШ 1 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 1
15.04.2022 14:29:25 Болотнинский 15 лет Да Рисование Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств г.Болотное 3 года Знали на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:29:26 Болотнинский 15 лет Нет Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
15.04.2022 14:29:40 Чулымский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВокал, танцы Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 14:30:05 Болотнинский 16 лет Да в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:30:27 г.Новосибирск 13 лет Да Скалолазание в доме (центре) детского творчестваДТ" Октябрьский" 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 14:30:45 г.Новосибирск 7 лет Да фитнес танцы в доме (центре) детского творчестваЮность 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:30:49 г.Новосибирск 14 лет Да Спортивной стрельбой Изучение английского языка, фехтованиев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАНО Сибирский Региональный центр фехтовпния Станислава Позднякова, частное3 года От знакомых, коллег, друзейЛично при встрече Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8
15.04.2022 14:31:08 Мошковский 15 лет Да Информатикой Общество, информатика, русский, математикав школе Ташаринская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника, авиамоделирование, сончас 6 8
15.04.2022 14:31:43 Новосибирский 6 лет Да Спортом (борьба, бокс, футбол), спортивной гимнастикойРисование детском саду Детский сад «Теремок» (РП Краснообск) 1-й год От воспитателей детского сада на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
15.04.2022 14:32:22 Новосибирский 5 лет Да Рисование, английский детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
15.04.2022 14:32:48 Болотнинский 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центреТемп Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойУжас. 8 9
15.04.2022 14:33:02 Чулымский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУСОШ √1 Не занимается Не занимается Не занимается Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 14:33:05 Болотнинский 7 лет Да Робототехника,САМБО в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом детства и юношества, ДЮСШ Темп 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 14:33:10 г.Новосибирск 9 лет Да Спорт Спортивная аэробика в спортивной школе /центреДОЦ Спутник 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 14:33:59 Болотнинский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутболом Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 14:34:42 Чулымский 15 лет Нет Не определился. Не определился в школе Не определился 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Нет ответа 5 1
15.04.2022 14:34:44 Чулымский 15 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 14:35:13 Чулымский 13 лет Нет Живем далеко спортом Не обучается - - Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 14:35:34 Болотнинский 13 лет Да Плавание Музыкальное направлениев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Плавание, хореографии, 10 10
15.04.2022 14:35:37 Болотнинский 13 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ Темп Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 14:35:50 Болотнинский 11 лет Да в школе, в спортивной школе /центреТемп 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:36:04 Новосибирский 5 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Английский по системе В МещеряковойСтудия «шедевр», ансамбль «вдохновение», английский дома1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 14:36:34 Чулымский 12 лет Да Лыжный спорт, химия в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ Чулымского района, МБОУ ДО ДДТ2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Театральная студия, ТРИЗ 10 10
15.04.2022 14:36:55 Болотнинский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 14:37:00 Чулымский 11 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ Чулымского района 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:37:20 Болотнинский 11 лет Да Спорт Спорт, музыка в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
15.04.2022 14:37:45 Болотнинский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлавание в школе Школа, 2 1-й год от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:37:55 Болотнинский 11 лет Да Танцы Танцы в доме (центре) детского творчестваДк им. Кирова 3 года Сам ребёнок захотел на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 14:38:10 Черепановский 7 лет Нет Живём в другом населённом пункте Танцами детском саду МДОУ РОДНИЧОК От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:38:11 г.Новосибирск 13 лет Да в школе Школа 195 Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:38:19 Болотнинский 15 лет Да в школе МКОУ СОШ16 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:38:44 Болотнинский 13 лет Да Навигатор дополнительное образованиев спортивной школе /центреДЮСШ ТЕМП Более 5 лет Сами занимались на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Открыть бассейн 10 10
15.04.2022 14:38:54 Чулымский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНезнаю Ни по каким НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:39:54 Чулымский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКомпьютер Никакие Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
15.04.2022 14:40:24 Чулымский 14 лет Да Литературно-драматическийв школе МКОУ СОШ 1 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Патриотическое 10 10
15.04.2022 14:40:39 Чулымский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРезьба по дереву на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 1
15.04.2022 14:41:17 Болотнинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Ни каких в школе НСО 16 интернат города Болотное Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 2
15.04.2022 14:41:24 Чулымский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисовать Никакие Нигде Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
15.04.2022 14:41:29 г. Искитим 14 лет Нет Закончила муз школу Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 14:41:52 Болотнинский 8 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ "Темп" 2 года Сам захотел на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:41:55 Мошковский 8 лет Да азбука безопасности, шахматыв школе Сокурская СОШ 19 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО ментальная арифметика 9 9
15.04.2022 14:42:39 г.Новосибирск 8 лет Да ИЗО,танцы, вязание, хорв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОАО МУРАВЕЙНИК 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:42:59 Чулымский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНе чем Не по каким ходит в школу там и занимаетсяв школе МКОУ СОШ 1 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 1
15.04.2022 14:43:16 Болотнинский 8 лет Да Петь Лепка в школе Школа 16 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
15.04.2022 14:44:08 г.Новосибирск 12 лет Да Волейбол, баскетбол Спорт, самбо в школе Навигатор, сош 199 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 6 8
15.04.2022 14:44:19 Черепановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы детском саду МДОУ "Берёзка" п. Майский 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБольше бесплатного 8 9
15.04.2022 14:44:21 Новосибирский 7 лет Да АФК, секция баскетбола в спортивной школе /центреМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Новосибирского района Новосибирской области - детско-юношеская спортивная школа "Академия"1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
15.04.2022 14:44:36 Чулымский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
15.04.2022 14:44:38 Чулымский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
15.04.2022 14:44:53 Черепановский 8 лет Да Спорт Спорт и театральный в школе МКОУ Крутишинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:45:03 Болотнинский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе
15.04.2022 14:45:29 Болотнинский 10 лет Да в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:46:26 Чулымский 14 лет Да Дополнительный кружок в доме (центре) детского творчестваДдт 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 14:46:54 Болотнинский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе
15.04.2022 14:47:11 г.Новосибирск 12 лет Да Бисероплетение Плавание в спортивной школе /центреБассейн Лазурный 1-й год От знакомых, коллег, друзейЛично с тренером Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:48:03 г.Новосибирск 12 лет Да Живопись в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств #25 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:48:14 Болотнинский 10 лет Да Шахматы в школе МБОУ СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание, хоккей 6 5
15.04.2022 14:48:25 Мошковский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школе 6 6
15.04.2022 14:48:29 Болотнинский 9 лет Нет Плохое зрение Музыка Не обучается в школе Школа 2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Было-бы хорошо если в школе была продленка
15.04.2022 14:48:56 Чулымский 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:49:12 Болотнинский 15 лет Да в спортивной школе /центреТЕМП СДЮШОР 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
15.04.2022 14:49:33 г.Новосибирск 11 лет Да Английскиский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа»Я». 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:49:44 Болотнинский 14 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДюсш 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:50:02 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехника в школе Школа 195 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 14:50:21 Чулымский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБаскетболом Никаким в школе МКУСОШ№1 3 года в сети Интернет, от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 7



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?15.04.2022 14:50:56 г.Новосибирск 8 лет Да Хореографическое отделениев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)школа искусств 18 2 года сама пришла в школу и узналана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО театральная студия 10 10

15.04.2022 14:50:59 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование Менталка, танцы, бумагопластикав школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЭйнштейн, Чердак, школа 195 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
15.04.2022 14:51:36 г.Новосибирск 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДТ Октябрьский,  МБОУ 195, спортивная школа Исток, спортивная секция ушу5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагогов, Направленно искалана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойИ очно и дистант 10 10
15.04.2022 14:51:38 Болотнинский 8 лет Да Плавание Пианино в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО П
15.04.2022 14:52:09 Болотнинский 8 лет Да Танцы В районном доме культурыРайонный Дом культуры им. Кирова 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:52:24 Чулымский 18 лет Нет Готовится к экзаменам Програмирование --- МКОУ СОШ №1 на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 5
15.04.2022 14:53:00 Чулымский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 14:53:18 Чулымский 14 лет Нет Ричованием Ни по каким в школе МКОУ СОШ 1
15.04.2022 14:53:20 Черепановский 5 лет Нет Ребенок занимается дома детском саду Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 14:54:35 г.Новосибирск 11 лет Да Английский, плавание в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЕврошкола, бассейн Лазурный 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:54:41 Болотнинский 11 лет Нет Нет желания у ребёнка Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 14:54:43 г.Новосибирск 12 лет Да Шахматы, ушу, вокал в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ 195, спортивная секция ушу, спортивная школа Исток, ДТ Октябрьский5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагогов, Направленно искалана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойИ дистант и очно 10 10
15.04.2022 14:54:49 Чулымский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ Чулымская СОШ 1 Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 14:55:40 Болотнинский 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпортивная школа 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 14:55:52 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
15.04.2022 14:57:07 Чулымский 15 лет Да Профессиональным футболом Математика В школе/спортивная школаМКОУСОШ 1 3 года в сети Интернет Сам ребёнок рассказал Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника 7 10
15.04.2022 14:58:11 Болотнинский 11 лет Да Самбо в спортивной школе /центре 1-й год Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
15.04.2022 14:58:21 Болотнинский 16 лет Да Борьба самбо в спортивной школе /центреДЮСШ ТЕМП Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:58:23 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование, танцы, иностранные языки Изо в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши #25 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
15.04.2022 14:58:35 Чулымский 14 лет Да Единоборством Спортом, пение в доме (центре) детского творчестваФитнес центер 3 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноДа 10 10
15.04.2022 14:58:49 Чулымский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 14:59:19 Ордынский 12 лет Да Военные Спорт в школе Школа 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5
15.04.2022 14:59:30 Мошковский 7 лет Да Танцы, рукоделие Гимнастика, рисование в школе МБОУ ДО Мошковский ДДТ 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы, музыка, иностранные языки 10 10
15.04.2022 14:59:41 г.Новосибирск 13 лет Да Туристический, шахматы, плаваниев школе, в спортивной школе /центреДруза, Лазурный, шахматы школа 195 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 14:59:58 Чулымский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНе могу ответить Нет в школе В школе Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Всё устраивает 10 10
15.04.2022 15:00:19 Чулымский 16 лет Нет в школе Более 5 лет
15.04.2022 15:00:21 Чулымский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой
15.04.2022 15:00:24 Болотнинский 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСДЮШОР Темп Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 15:00:31 Чулымский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
15.04.2022 15:00:54 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование. Английский язык На дому 4 года От знакомых, коллег, друзейОзнакомил преподавательПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 15:01:15 г.Новосибирск 6 лет Да Подготовка к школе, рисование, лепка, песок, английский языкв доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Кировский 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Театральная студия для маленьких, лепка из глины, спорт для малышей10 9
15.04.2022 15:01:30 Чулымский 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 15:02:22 Здвинский 14 лет Да Играть на гитаре Танцы, патриотический кружокв школе, РДК Здвинская СОШ 1 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Игра на гитаре 9 10
15.04.2022 15:02:39 Чулымский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе В школе Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложения 10 10
15.04.2022 15:02:55 г.Новосибирск 9 лет Да Спорт Спортивная в школе СК Карат 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
15.04.2022 15:03:00 Чулымский 13 лет Да Не определился Нет в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСорт комплекс 1-й год От знакомых, коллег, друзейЧерез тренера Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 9 9
15.04.2022 15:03:06 г.Новосибирск 5 лет Да Военный Развитие 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 15:03:48 Чулымский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
15.04.2022 15:04:00 Ордынский 14 лет Да Танцы Дк 4 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5
15.04.2022 15:04:38 г.Новосибирск 7 лет Да Рисованием Хореография в доме (центре) детского творчества, в школеМуравейник, ДТ октябрьский 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 15:06:40 г.Новосибирск 10 лет Да Плавание в спортивной школе /центреАрго 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 15:06:45 Ордынский 9 лет Да Военная в школе Школа 1-й год от школьных педагогов Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 15:07:07 Чулымский 12 лет Да Робототехникой Математический в школе МКОУ СОШ 1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 15:07:26 Болотнинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирование в школе МБОУ СОШ 2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО
15.04.2022 15:07:31 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Хоккей, футбол Русский язык, литературав школе МБОУ СОШ № 50 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО ПРОГРАММИРОВАНИЕ 7 5
15.04.2022 15:07:40 Мошковский 9 лет Да Старь артистом, но у нас нет подобных кружковСекция лыжи в школе Хотелось бы больше направлений 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Театральный кружок 8 9
15.04.2022 15:07:58 Черепановский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Играть детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
15.04.2022 15:08:44 Болотнинский 9 лет Да Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 15:11:00 г.Новосибирск 8 лет Да Гитара Плавание в спортивной школе /центреБассейн Лазурный 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноПлохо 10 10
15.04.2022 15:11:32 г.Новосибирск 8 лет Да Танцами, актерским мастерством Рисование У репетитора 1-й год в сети Интернет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииНе приветствую 8 10
15.04.2022 15:11:42 Черепановский 8 лет Да Искусство По борьбе в доме (центре) детского творчестваСельский дом культуры п.Инской 1-й год Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 15:12:11 Чулымский 13 лет Да Робото- техника в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО затрудняюсь ответить 7 5
15.04.2022 15:12:25 Чулымский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортивные секции: футбол Не обучается в школе МКОУ СОШ N1 Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1
15.04.2022 15:12:41 Чулымский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХоккей Думаю, лучше  ОЧНО Больше спортивных кружков
15.04.2022 15:13:24 Черепановский 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знает детском саду МДОУ Берёзка 5 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
15.04.2022 15:14:13 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы, декоративно-прикладное искусство, ОКМв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреИволга, студия Юла, Гимназия 11 Более 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 15:14:19 Чулымский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммированием Нет в школе Школа ...N1 Чулымского района НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 2
15.04.2022 15:14:24 Ордынский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНе по каким в школе Усть Луковская СОШ 7лет Более 5 лет Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 15:14:45 г.Новосибирск 15 лет Да Изо Дши16 Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 15:14:55 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограмирование Нет в школе Думаю, лучше  ОЧНО 7 1
15.04.2022 15:15:27 Черепановский 11 лет Да Плавание Баскетбол в школе МКОУ СОШ √2 г. Черепаново 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 15:16:18 г.Новосибирск 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВязание, туризм в школе 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
15.04.2022 15:17:57 Новосибирский 8 лет Да Спорт в школе
15.04.2022 15:18:15 г.Новосибирск 10 лет Да Програмирование Самбо в спортивной школе /центреШкола самбо 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
15.04.2022 15:18:28 г.Новосибирск 11 лет Да Изобразительное искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 25 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
15.04.2022 15:18:32 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование Лепка в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
15.04.2022 15:18:45 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБаскетбол, волейбол в школе Школа 195 Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 15:19:51 г.Бердск 8 лет Да Роботехникой Роботехника в школе МБОУ ДО "Перспектива" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 15:20:00 Болотнинский 17 лет Да в доме (центре) детского творчестваРдш 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
15.04.2022 15:20:53 г.Новосибирск 12 лет Да Информатика, программирование Английский Частный учитель 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
15.04.2022 15:21:02 Чулымский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Пение Незнаю в школе МКОУСОШ 1 Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Не могу предложить. 5 6
15.04.2022 15:21:57 Новосибирский 10 лет Да Хоккей Спорт. Самбо. Школа изов спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)СДЮШОР ТЕМП. ДДЮ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Хоккей и фигурное катание 9 10
15.04.2022 15:22:29 Здвинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВ в спортивной школе /центре 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
15.04.2022 15:24:09 г.Новосибирск 14 лет Да Ресторанное дело в доме (центре) детского творчестваДДТ" Центральный" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 15:24:21 Чулымский 17 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Пение Незнаю в школе МКОУСОШ 1 Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю чт предложить. 8 7
15.04.2022 15:26:04 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияШахматы 
15.04.2022 15:26:05 Болотнинский 9 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 3 2
15.04.2022 15:27:08 Черепановский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисовать в школе Думаю, лучше  ОЧНО Спорт 5 1
15.04.2022 15:27:42 Чулымский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
15.04.2022 15:28:19 Мошковский 12 лет Да Юнармия, танцы в школе Мошковский дом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы, рисование, музыка, рукоделие 6 10
15.04.2022 15:28:21 Мошковский 17 лет Да в школе Мкоу сокурская сош 19 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 10
15.04.2022 15:28:35 Чулымский 9 лет Да хариогоафия Рисования в школе МКОУ СОШ1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 5 5
15.04.2022 15:29:23 Болотнинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирование в школе СОШ 16 от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
15.04.2022 15:29:31 Чулымский 12 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАвто-механик Борьба в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт-залы, 8 10
15.04.2022 15:30:11 Болотнинский 8 лет Да Спорт Легкоатлет в спортивной школе /центреВосток 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 15:30:12 Чулымский 15 лет Да в школе МКОУСОШ 1 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 15:30:26 Болотнинский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеДДЮ , самбо 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
15.04.2022 15:30:29 Мошковский 16 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
15.04.2022 15:31:07 Болотнинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКулинарией Ни в каком Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 15:31:12 Болотнинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
15.04.2022 15:31:36 Чулымский 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпортивный комплекс Радуга 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
15.04.2022 15:31:39 Чулымский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Мкоусош 1 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 15:32:32 Тогучинский 15 лет Да Волейбол в школе Мкоу тогучинского района "Коуракская средняя школа им. А. Я. Михайлова" 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Пионербол 10 10
15.04.2022 15:32:46 Чулымский 15 лет Да Програмирование Музыка Районный дом культуры и досугаРДКД 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 15:33:24 Болотнинский 8 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ ТЕМП 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 15:33:24 Болотнинский 9 лет Да Рисованием Танцами Д К имени кирова 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
15.04.2022 15:33:36 Здвинский 13 лет Да Хореография, вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет таких 10 10
15.04.2022 15:34:39 Болотнинский 8 лет Да Шахматы в школе Школа2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
15.04.2022 15:34:40 Черепановский 16 лет Да творчество, спорт, литература художественное, спортивно-оздоровительноев доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ "карасёвская СОШ" 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО научное 10 10
15.04.2022 15:35:45 Здвинский 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДюсш 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
15.04.2022 15:35:51 Болотнинский 8 лет Да Футболом Самбо в школе В школе Интернат номер 16 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
15.04.2022 15:36:50 Чулымский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МКОУ СОШ №1
15.04.2022 15:36:59 Болотнинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами Думаю, лучше  ОЧНО 3 3
15.04.2022 15:38:22 Черепановский 11 лет Да Плаванием Шахматы в школе Школа 2 Черепаново 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеЛучше, когда сам преподаватель преподает 10 10
15.04.2022 15:38:50 г.Новосибирск 12 лет Да IT технологии Английский язык, Русский язык, Каратэв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияIT технологии 10 10
15.04.2022 15:40:09 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаванье Английский язык Репетитор Репетитор 3 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 4 4
15.04.2022 15:41:03 г.Новосибирск 8 лет Да Фигурным катанием Танцевальная в доме (центре) детского творчестваДК им.В.Дубинина 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 15:41:10 г.Новосибирск 11 лет Да Зимние виды спорта в спортивной школе /центреХоккейный Спортивный Клуб Армии Новосибирск Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДистанционно невозможноФинансовая грамотность, инвестиции для детей8 8
15.04.2022 15:41:12 Северный 9 лет Да Борьбой Экология в школе МКОУ Бергульская ОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 10 10
15.04.2022 15:42:05 Чулымский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНет желания Не знаю в школе Школа 1чулымского района Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 4 5



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?15.04.2022 15:42:21 Мошковский 15 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10

15.04.2022 15:43:10 Новосибирский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортивный кружок Нигде. в школе СОШ16 2 года Занимается только в школеНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
15.04.2022 15:43:33 Новосибирский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортивный кружок Нигде. в школе СОШ16 2 года Занимается только в школеНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
15.04.2022 15:44:30 Здвинский 14 лет Да Хореография, ИЗО в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Здвинская ДШИ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
15.04.2022 15:44:38 Чулымский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСтать врачем Не обучается в школе МКОУ СОШ 1 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияОбщество знания 10 10
15.04.2022 15:44:48 Здвинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИграть
15.04.2022 15:45:05 г.Новосибирск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 15:45:54 Здвинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
15.04.2022 15:45:58 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияОн сам  незнвет. Невкаком  - Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 15:46:15 Чулымский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрофессиона Вокал в школе СОШ номер 1 г. Чулым Более 5 лет Это элементарно Ребенок нигде не занимается кроме школыОриентирует в выборе будущей проефссииПлохо 1 1
15.04.2022 15:46:25 г.Новосибирск 11 лет Да в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 15:46:29 Болотнинский 13 лет Да Занимается рисованием в доме (центре) детского творчестваДДЮ 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
15.04.2022 15:47:18 г. Искитим 14 лет Да Волейбол Волейбол в школе Школа 6 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 15:47:33 г.Новосибирск 11 лет Да Шахматы,бокс в спортивной школе /центреСпортивная школа по шахматам  ;СК Молодёжный 5 лет Сами Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 15:47:59 Чулымский 12 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
15.04.2022 15:48:18 Здвинский 13 лет Да Спорт в школе МКОУЗдвинская СОШ 1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноВсё устраивает 10 10
15.04.2022 15:49:37 Чулымский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФлористикой в школе МКОУ СОШ 1 2 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 15:51:21 Черепановский 11 лет Да Театр Хореография Дворец культуры Дк Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Фигурное катание 8 6
15.04.2022 15:51:47 Ордынский 17 лет Да Английский Математика, обществознание, музыка, танцы, вокал .в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом культуры им. Ю. Ф. Бугакова Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Современная хореография 5 5
15.04.2022 15:51:59 Новосибирский 7 лет Да изучать растения и животных Загадки природы сюн сюн 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 15:52:05 Чулымский 14 лет Да Военная в спортивной школе /центреВоенно патриотический клуб,, Тайфун,, Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 15:53:18 Чулымский 9 лет Да Математикой Рисование в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
15.04.2022 15:54:04 Ордынский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования 10 10
15.04.2022 15:54:08 Болотнинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ СОШ 16 
15.04.2022 15:54:32 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХудожником в школе от школьных педагогов
15.04.2022 15:54:35 Чулымский 12 лет Да Спорт Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФитнес центр зарядка 1-й год От ребёнка на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 15:54:38 Черепановский 11 лет Да Робототехника Фотография, плавание в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ, бассейн 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
15.04.2022 15:54:53 Здвинский 13 лет Да Теннис, рисование в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств здвинска Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Егкая отлетика 9 9
15.04.2022 15:54:54 Ордынский 12 лет Да Хореография Вокал, танцы, фортепиано.в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом культуры им. Ю. Ф. Бугакова 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Современная хореография 5 5
15.04.2022 15:55:08 Ордынский 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 15:55:10 Ордынский 8 лет Да Театральные ступени", " Шахматы", " Волейбол"в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДЮСШ , ДДТ Ордынского района 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноРобототехника, журналистика 8 8
15.04.2022 15:55:25 г.Новосибирск 11 лет Да в спортивной школе /центреУшу. Англиский язык 2 года От знакомых, коллег, друзейЧерез знакомых Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6
15.04.2022 15:55:41 г. Искитим 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 15:57:28 Ордынский 15 лет Да в спортивной школе /центре 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 15:57:44 г. Искитим 14 лет Да в спортивной школе /центре 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
15.04.2022 15:57:56 г.Новосибирск 12 лет Нет По медицинским показаниям Плавание - в школе - от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания-
15.04.2022 15:58:09 Чулымский 14 лет Нет У нас где мы проживаем нет не чего для ребенка. Спорт Нет в школе МКОУ СОШ √1 Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 15:58:11 Чулымский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 15:58:17 Болотнинский 8 лет Да Рисовать Декор в доме (центре) детского творчестваДом детства и творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 15:59:08 Болотнинский 11 лет Да Баскетбол, информационные технологиив школе МКОУ СОШ 2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 15:59:08 Черепановский 12 лет Да Спортом Спорт в школе Школа2 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТворчество 10 10
15.04.2022 15:59:08 Чулымский 13 лет Да - Социально - гуманитарная направленностьв доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Чулымского района 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
15.04.2022 15:59:28 Болотнинский 11 лет Да Робототехника в школе МБОУСОШ2 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 16:00:13 Ордынский 10 лет Да Спорт, робототехника в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ, ДДТ, СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПлавание 6 5
15.04.2022 16:01:08 Болотнинский 12 лет Нет Нет бассейна Плаванием

15.04.2022 16:01:27 Черепановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисовать
Школьным

в школе Школа Более 5 лет От сыга НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 10
15.04.2022 16:01:41 Черепановский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
15.04.2022 16:01:57 Новосибирский 11 лет Да Театр50 при школе в школе Таатр50 1-й год от школьных педагогов От ребенка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
15.04.2022 16:02:16 Черепановский 13 лет Да Волейбол, борьба, информатика Спортивная секция в школе Крутишинская сош 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Информатика, программирование, патриотической воспитание8 8
15.04.2022 16:02:17 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
15.04.2022 16:02:55 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
15.04.2022 16:03:24 Болотнинский 10 лет Да Рисованием Рисование в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:03:26 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЖурналистикой, фотографией Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
15.04.2022 16:03:31 г.Новосибирск 13 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 16:03:54 Черепановский 13 лет Да Рисованием в школе МКОУ"Посевнинская СОШ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 16:04:09 Черепановский 14 лет Да Купаться Баскетбол в школе Качалка Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 16:04:45 г.Новосибирск 14 лет Да Баскетболам в школе, в спортивной школе /центреШкола Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
15.04.2022 16:04:50 Болотнинский 13 лет Да Карате в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно 2
15.04.2022 16:04:58 Черепановский 14 лет Да Хареография Танцы в школе, Дом культуры Балет элегия Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейРодители других детей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 16:05:04 Черепановский 13 лет Да в школе МКОУ Посевнинская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 1
15.04.2022 16:05:32 г.Новосибирск 8 лет Да Ушу. англиский язык 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссии 6 10
15.04.2022 16:05:34 Чулымский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМатематический МКОУ СОШ 1 Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 16:05:37 Болотнинский 8 лет Да в спортивной школе /центреСдюшор темп 3 года Сама занималась спортомна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:06:28 Чулымский 13 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1-й год Сама там занималась на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:07:03 Новосибирский 7 лет Да Хоккеем, плаванием СЮН, плавание в спортивной школе /центре, СЮНСЮН, Армада От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговУчитель дал информациюМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 16:07:27 Черепановский 13 лет Да Бокс и геймерский клуб Гиревой спорт в школе Гиревой спорт 1-й год От ребенка От ребенка Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Бокс и геймерский клуб 9 10
15.04.2022 16:07:28 р.п. Кольцово 12 лет Нет
15.04.2022 16:07:46 Болотнинский 8 лет Да Плавание Спорт в спортивной школе /центреСдюшор темп 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноБассейн 10 10
15.04.2022 16:07:59 Черепановский 13 лет Да
15.04.2022 16:08:56 Болотнинский 12 лет Да Вокал в доме (центре) детского творчестваДом культуры 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:09:54 Черепановский 14 лет Да Баскетбол Спортивной в школе Оранжевый мяч 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Валлейбол 10 10
15.04.2022 16:10:12 г. Искитим 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО Кондитерские мастер классы 9
15.04.2022 16:10:15 Болотнинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование Пока никаким в школе Нет
15.04.2022 16:10:22 Болотнинский 9 лет Да Самбо в спортивной школе /центреДЮСШ "Темп" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
15.04.2022 16:12:13 Ордынский 11 лет Да в школе Школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
15.04.2022 16:12:14 г.Новосибирск 13 лет Да Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНАДИП 3 года Самостоятельно на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:13:31 г.Новосибирск 13 лет Да в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 7
15.04.2022 16:13:59 г.Новосибирск 8 лет Нет Ребенок определился с направлением ДО на следующий годСудо- и авиомоделированием в школе МБОУ СОШ #2 г.Болотное От старшего сына НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Все устраивает 10 10
15.04.2022 16:15:53 Ордынский 16 лет Да в спортивной школе /центреКонный спорт 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 16:17:28 г.Новосибирск 9 лет Да Программированием Английский, карате, робототехникав школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования11 гимназия Гармония 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Приобретение опыта в рабочих специальностях 10
15.04.2022 16:17:49 Черепановский 13 лет Да Рисованием Баскетбол в школе МКОУ "Посевнинская СОШ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСООт дочери Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художественное творчество 10 8
15.04.2022 16:18:18 Чулымский 13 лет Да Российское движение школьников Российское движение школьников в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Дом детского творчества Чулымского района Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
15.04.2022 16:18:32 Черепановский 8 лет Да в школе Сош от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:18:49 Ордынский 7 лет Да Плавание Драмкружок в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)5 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО И 8 9
15.04.2022 16:19:52 Болотнинский 11 лет Да Спортивное в спортивной школе /центреДЮСШ ТЕМП 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРежиссура 10 10
15.04.2022 16:19:58 Черепановский 12 лет Да в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:20:00 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование Бассейн в спортивной школе /центреБассейн лазурный 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:20:09 Чулымский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
15.04.2022 16:21:29 Чулымский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСоздание it программ в школе Думаю, лучше  ОЧНО Java it
15.04.2022 16:21:52 Болотнинский 9 лет Да Спорт в школе 16 школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
15.04.2022 16:22:10 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
15.04.2022 16:22:14 Чулымский 12 лет Да в школе 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 16:23:08 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
15.04.2022 16:23:33 Черепановский 15 лет Да Танцы Дом Культуры Более 5 лет 10
15.04.2022 16:23:39 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
15.04.2022 16:23:48 Болотнинский 11 лет Да Спорт в школе Школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:23:56 Черепановский 6 лет Да Футбол Шахматы детском саду 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:24:24 Черепановский 14 лет Да в школе Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка 5 7
15.04.2022 16:24:27 Болотнинский 14 лет Да Танцевальное направлениеДом культуры ДК им. Кирова Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 16:24:30 Ордынский 11 лет Да Музыкальная школа,танцыв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ,,ОДШИ,, 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
15.04.2022 16:24:33 Новосибирский 9 лет Да Театральная студия Учи ру в школе Школа 195 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 6
15.04.2022 16:24:55 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортивное направление Нет в спортивной школе /центреНет 2 года От знакомых, коллег, друзейОт знакомых Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 9
15.04.2022 16:25:12 Черепановский 7 лет Да Шахматы детском саду Доу Березка 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 16:25:38 Чулымский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМузыкой, рисованием Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 16:25:47 Болотнинский 13 лет Нет Нет занятий дополнительного образования
15.04.2022 16:26:45 Чулымский 14 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока не знает Борьба в спортивной школе /центреМолодежный клуб 1-й год От знакомых, коллег, друзейДрузья подскозали Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт-залы, 9 10
15.04.2022 16:28:25 Чулымский 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДюсш Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейОт детей Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:29:09 Чулымский 14 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
15.04.2022 16:29:59 Болотнинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Не обучается в школе, в спортивной школе /центреТемп 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?15.04.2022 16:30:06 Чулымский 12 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ СОШ 1 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9

15.04.2022 16:30:43 Чулымский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом в спортивной школе /центреСпорт.центр 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
15.04.2022 16:31:03 г.Новосибирск 12 лет Да Стендовая стрельба в спортивной школе /центреСпортивная школа олимпийского резерва по стрелковым видам спорта1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 16:31:27 г.Бердск 6 лет Да Курс интеллектуального речевого развития, хореография детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМир маленького гения 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:32:00 г.Бердск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисовать детском саду Детский сад 25 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
15.04.2022 16:32:12 Чулымский 14 лет Да Электроника Спорт в школе, в спортивной школе /центреМКОУСОШ 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Театральный 7 8
15.04.2022 16:32:39 Черепановский 12 лет Да Творческие занятия Нет ДК Школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 16:33:17 г.Новосибирск 12 лет Да Английский язык, смешанные единоборства, волейбол, игры в компьютер Иностранные языки, бизнес школа, спортивное направление в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияBE2YOU, Skyeng, Витязь, гимназия Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:34:05 г.Бердск 5 лет Да Рукоделие детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Студия народного танца 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 16:34:43 г.Бердск 6 лет Да Рисование Танцы, рисование и музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Берегиня 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:35:07 г.Новосибирск 8 лет Да Спортивное плавание в спортивной школе /центреАкватонус 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 16:35:15 Болотнинский 9 лет Да . . в школе . 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО . 10 10
15.04.2022 16:35:31 Черепановский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Незнаю детском саду Ст Безменова детский сад,, колосок,,
15.04.2022 16:35:42 Черепановский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 16:35:59 р.п. Кольцово 8 лет Да Изучение растений в доме (центре) детского творчества, в школеСозвездие 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:36:17 г.Бердск 6 лет Да Танцами Художественное творчестводетском саду МАДОУ СОШ 25"Рябинка" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 3 3
15.04.2022 16:36:19 Чулымский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Баскетбол в школе Школа 1 Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4
15.04.2022 16:36:21 Черепановский 13 лет Да Сдк Крутишинской сельский дом культуры Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:36:28 Чулымский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа 1 Более 5 лет от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 16:36:28 Болотнинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 10
15.04.2022 16:37:22 г.Бердск 10 лет Да Шахматы Шахматы, театр в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа; шахматный центр 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:37:30 г.Бердск 6 лет Да Спортивные секции КИРР ( Курс интеллектуального развития ребёнка)в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМир Маленького Гения, Лучик 2 года в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 16:38:02 Чулымский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИнформатикой в школе МКОУ СОШ 1 Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 16:40:17 Чулымский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) 2
15.04.2022 16:40:30 г.Бердск 5 лет Да Робототехникой. Центр развития. в доме (центре) детского творчества, детском садуДетсадик Рябинка. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
15.04.2022 16:40:44 Новосибирский 9 лет Да танцы, рисование, английский танцы, рисование в доме (центре) детского творчествамолодежный центр им. А.П. Чехова 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 16:41:09 Чулымский 17 лет Нет 1
15.04.2022 16:41:36 Чистоозерный 10 лет Да Плаванием Танцы в школе МКОУ Троицкая СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:41:45 г.Бердск 6 лет Да Конструированием, проэктированием. Рукоделие детском саду МАДОУ №25 "Рябинка". 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 16:41:52 г.Бердск 5 лет Да Рукоделие; Художественная гимнастикадетском саду, в спортивной школе /центреМАДОУ "Детский сад комбинированного вида" N 25; ДЮСШ "Авангард"3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Театр и вокал 10 10
15.04.2022 16:42:30 Болотнинский 10 лет Да Кружок дерево,кораблемоделирование.в доме (центре) детского творчестваДДЮ 1-й год От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой10 10
15.04.2022 16:43:33 г.Бердск 5 лет Да Плаванием Хореография детском саду Детский сад рябинка 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
15.04.2022 16:43:42 г.Бердск 6 лет Да Рукоделие,плавание детском саду, в спортивной школе /центреСпортивный комплекс "Зима-Лето"(плавание). Детский сад 25(рукоделие)1-й год От знакомых, коллег, друзей, От воспитателейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5
15.04.2022 16:44:25 Чулымский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Математикой Никакис Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 16:45:23 Тогучинский 7 лет Да Рисовать в школе СОШ Владимировка 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:45:33 г.Новосибирск 9 лет Да Вокально-хоровое пение, спортивная аэробика в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Даши 18, ДЮСШ спутник 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:45:53 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммированием Не обучается в школе Гимназия 11 Он не ходит в кружки НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Классы программирования
15.04.2022 16:46:14 Черепановский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеКрутишенская СОШ 3 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:46:49 Чулымский 12 лет Да в доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества г чулыма 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:47:30 Черепановский 10 лет Да Выступать в школе Школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 16:47:45 г.Новосибирск 11 лет Да Музыка Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)25 школа искуств 2 года Видим на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
15.04.2022 16:48:08 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреПлавание 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
15.04.2022 16:48:17 Тогучинский 11 лет Да Спорт,мастерство по дереву в школе СОШ Владимировка 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:50:25 Чулымский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреБаскетбол. Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
15.04.2022 16:50:57 Чулымский 11 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреМБОУ ДОД Чулымская ДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:51:51 г.Бердск 5 лет Да Рукоделие детском саду Детский сад 25 Рябинка 1-й год От воспитателя Рассказал воспитатель Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:52:35 г. Искитим 8 лет Да Шахматы ИЗО ритмика дпи в школе Школа 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:52:55 г.Бердск 5 лет Да Танцевальное, обще-эстетическоедетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Развивающие занятия для дошкольников в центральной детской библиотеке Танцевальная школа "Exclusive" и в детской библиотеке 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО IT, роботы 10 10
15.04.2022 16:53:27 г.Бердск 5 лет Да Рукоделие и танцы детском саду, Городской дом культуры МАДОУ  НОМЕР 25 "РЯБИНКА", МБУ ГДК г. Бердска1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 16:53:35 Болотнинский 12 лет Да Плаванием Спортивным в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреСДЮШОР "Темп" 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 16:53:58 г.Бердск 6 лет Да Творчество ИЗО детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДОУ «Рябинка», Художественная школа «Весна»3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:54:30 Чулымский 9 лет Да Баскетболом Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноПротив дистанционного формата 10 10
15.04.2022 16:55:36 г.Бердск 5 лет Да Рукоделие Анг язык детском саду Дс 25 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
15.04.2022 16:55:39 г.Бердск 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами, рисовать Танцы детском саду д.сад "Рябинка" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Художество 10 10
15.04.2022 16:55:57 г. Искитим 14 лет Да Шахматы в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШахматный клуб 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 6
15.04.2022 16:56:17 Болотнинский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНичем Не обучается Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 16:57:03 Болотнинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Образование Математика в школе Болотная школы 16 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Математека 5 5
15.04.2022 16:57:35 Болотнинский 12 лет Да Спортом Спортивная школа в спортивной школе /центреСДЮШОР «Темп» Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтрицательно Построить бассейн для детей 10 7
15.04.2022 16:57:45 Искитимский 13 лет Да Плаванье Бассейн Риф 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:58:34 г.Бердск 6 лет Да Плавание Рукоделие детском саду Детский сад 25 "Рябинка" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Интелектуальные игры 10 10
15.04.2022 16:59:11 г.Бердск 5 лет Да Танцы Танцы детском саду Детский сад 25 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 16:59:49 Черепановский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Кружок гитары в школе Крутишинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3
15.04.2022 17:00:02 Татарский 10 лет Да Хореография Хореография в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО -ЦДТ Татарского района 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:00:11 г.Бердск 6 лет Да Рукоделие Рукоделие детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМАДОУ 25 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Ментальная арифметика 4 5
15.04.2022 17:01:27 Черепановский 11 лет Да Плавание Баскетбол в школе Мкоу сош 2 г Черепаново 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 9 8
15.04.2022 17:01:48 Болотнинский 12 лет Да Российская движение школьниковв доме (центре) детского творчестваДдю 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
15.04.2022 17:01:58 Чулымский 15 лет Нет
15.04.2022 17:02:13 Ордынский 12 лет Да Танци, песни, футбол в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа, спорт Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:02:45 Новосибирский 8 лет Да Английский язык в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 17:02:53 Чулымский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
15.04.2022 17:03:37 г.Бердск 7 лет Да Рукоделие детском саду Мадоу 25 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 17:03:53 г.Бердск 6 лет Да Английский язык детском саду Детский сад 25 , Рябинка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
15.04.2022 17:04:10 Черепановский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе СОШ2 Более 5 лет Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 17:04:39 Чулымский 11 лет Да Баскетболом Дом детского творчествав доме (центре) детского творчестваВ доме деткого творчества 3 года от школьных педагогов От учителя Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 17:04:55 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование 3д моделирование, английский, тхэквондо детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЗнатоки, муссон 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:04:58 г.Бердск 5 лет Да Рукоделие детском саду Детский сад 25 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:05:11 г.Новосибирск 7 лет Нет Мало программ ОФП, английский язык, программирование- - - - - Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
15.04.2022 17:05:12 Чулымский 11 лет Да Лёгкая атлетика, биологияв школе, в спортивной школе /центреДюсша 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой 7 8
15.04.2022 17:05:49 г.Новосибирск 7 лет Да ДПИ в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств # 12 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 17:06:48 Искитимский 15 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСозвездие 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
15.04.2022 17:08:19 Искитимский 13 лет Нет в школе Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
15.04.2022 17:08:43 Татарский 12 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаю В школе 9 в доме (центре) детского творчестваНезнаю Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНезнаю 10 10
15.04.2022 17:08:48 г.Бердск 5 лет Да Английский детском саду МАДОУ #25 1-й год От воспитателей НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Занятия с логопедом индивидуальные 10 5
15.04.2022 17:09:11 Чулымский 14 лет Нет
15.04.2022 17:09:17 Татарский 5 лет Да Танцы Танцы в доме (центре) детского творчества, детском садуВ доме детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:10:08 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы, английский язык в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛингвоцентр ABC, ДОЦ Октябрьский 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:10:41 Черепановский 9 лет Да Рисование Танцы Волейбол в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
15.04.2022 17:11:15 Болотнинский 17 лет Нет Не хочет Ничем, видимо Не занимается в школе Муниципальная средняя школа номер 16 Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
15.04.2022 17:11:41 Черепановский 5 лет Нет Для возраста ребенка нет доп.секцийРобототехника детском саду Колосок Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 17:11:43 г.Бердск 6 лет Да детском саду МАДОУ N25 Рябинка 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:12:01 Болотнинский 12 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДюсш Темп 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 17:12:05 Татарский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаНе очень 10 10
15.04.2022 17:12:09 Татарский 11 лет Да Художественной гимнастикой Хореография в школе МБОУ Константиновская СОШ им.Н.И.Юрченко2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 10 10
15.04.2022 17:12:17 г.Бердск 6 лет Да Английский язык детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
15.04.2022 17:12:31 Новосибирский 11 лет Да Плавание в спортивной школе /центреСшор цввс 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
15.04.2022 17:12:52 г.Новосибирск 7 лет Да рисование, творчество, спортивная гимнастикав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центрецпсг Евгения Подгорного, цдт Иволга 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 17:13:03 Татарский 6 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчества, детском садуМБУ ДО - ЦДТ Татарского района 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:13:03 г.Новосибирск 8 лет Да шахматы карате, вокал, английский языкв школе АВС лингвистический центр, Гимназия 11 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
15.04.2022 17:13:08 г.Бердск 5 лет Да Танцами Хареография детском саду Детский сад 25 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 17:13:22 Болотнинский 11 лет Да Пение, рисование Пение, рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола искусств, ДК 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:13:28 г.Бердск 5 лет Да Оригами Рукоделие детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:14:08 г.Новосибирск 13 лет Нет Много уроков,устаёт Экономика Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
15.04.2022 17:14:15 Чулымский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБокс Английский язык от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 17:14:16 г.Новосибирск 7 лет Да Вокал и бассейн в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМАОУ Гимназия 11, Детский бассейн Жемчужина 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:14:33 Чулымский 12 лет Да Компьютерные технологии Баскетбол в спортивной школе /центреДюсш 4 года Сам решил Ребенку  понравилось Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:14:43 Татарский 13 лет Да Хореография, сольное пениев доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Цдт, РШИ "Радуга" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:15:20 г.Новосибирск 8 лет Да Ещё дополнительно футболом Шахматы, вольная борьба, чистописаниев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГелеон, кенгуру 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
15.04.2022 17:15:50 г.Новосибирск 7 лет Да Вязание, шитье Дпи в доме (центре) детского творчестваИВОЛГА 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Вязание, макроме 10 10
15.04.2022 17:16:11 Татарский 13 лет Да Хореография Хореография в доме (центре) детского творчестваЦентр детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:16:28 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенку 3 года, еще маленький На текущий момент, рисовать и лепить из пластилина - детском саду детский сад №57 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?15.04.2022 17:16:35 Татарский 11 лет Да Танцы Танцы Цдт Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10

15.04.2022 17:16:48 г.Новосибирск 7 лет Да Спорт,шахматы, робототехника Творческий кружок "школа мастеров"в школе, в спортивной школе /центреГимназия 11 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерная грамотность 8 8
15.04.2022 17:16:50 Татарский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ЦДТ,МАУ РДК РОДИНА Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, Сама пришла в учреждениена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:17:00 г.Бердск 5 лет Да Рукоделие Рукоделие детском саду 1-й год В детском саду на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 17:17:07 г.Бердск 5 лет Да Хореография детском саду МДОУ ДЕТСКИЙ САД 25 "РЯБИНКА" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:17:22 Татарский 10 лет Да Спортом Танцы, вокал в доме (центре) детского творчестваМБОУ СОШ 4 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
15.04.2022 17:17:40 Болотнинский 11 лет Да           Физической направленности в школе СОШ 16 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:17:42 Болотнинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 5
15.04.2022 17:18:05 Татарский 10 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
15.04.2022 17:18:26 г.Бердск 5 лет Да Хореография, рукоделиедетском саду 1-й год от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 17:18:28 г.Новосибирск 12 лет Да Во Волейбол в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастный репетитор 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 17:18:51 Чулымский 11 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 17:18:57 Чистоозерный 9 лет Да Спортом в школе Троицкая СОШ 3 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания3 4
15.04.2022 17:19:24 Татарский 12 лет Да танцы в доме (центре) детского творчества, в школедом детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО фигурное катание, бальные танцы 8 10
15.04.2022 17:19:27 Ордынский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе 2 года от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 17:19:44 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
15.04.2022 17:19:54 Татарский 11 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваОбъединение апельсин Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:20:04 Болотнинский 11 лет Да Музыка Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 17:20:24 Татарский 11 лет Да Хоре в доме (центре) детского творчества От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:21:37 Болотнинский 11 лет Да Ему всё интересно Танцы в доме (центре) детского творчества 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:21:38 г.Новосибирск 7 лет Да Бальные танцы в спортивной школе /центреСтудия бального танца Гармония 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:21:51 г.Новосибирск 14 лет Да Много пожеланий, мало времени Математика, английский язык, фортепиано в школе МБОУ СОШ 195 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО ‐ 10 10
15.04.2022 17:22:05 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование, плавание Рисование в школе Гимназия 11 Гармония 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО По моему все уже есть 7 10
15.04.2022 17:22:51 Татарский 6 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:23:05 Болотнинский 8 лет Да - Ходожественно-творческоев школе МКОУ Ачинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
15.04.2022 17:23:08 г.Бердск 5 лет Да Танцы Танцы детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания3 1
15.04.2022 17:23:10 Татарский 5 лет Да Танцы Хореография в доме (центре) детского творчества, детском садуЦДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Фигурное катание 10 10
15.04.2022 17:23:44 г.Новосибирск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБассейн плавание Не обучается Не занимается Нет Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 17:24:39 Татарский 12 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваЦдт Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
15.04.2022 17:25:09 г.Новосибирск 8 лет Да английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский центр "Все лучшее - детям" 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияпрограммирование 9 9
15.04.2022 17:25:15 Татарский 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваЦентр Детского творчества 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:25:41 Чулымский 14 лет Да Спортивная, математическийв школе МКОУСОШ 1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЗатрудняюсь ответить 10 10
15.04.2022 17:25:50 г.Новосибирск 8 лет Да Спорт, пение. в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАСЕ Ястреб, гимназия 11 4 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияIT  технологии. Программирование 9 10
15.04.2022 17:26:38 г.Бердск 5 лет Да Плавание Кубики зайцева скорочтениев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛучик 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Борьба 5 8
15.04.2022 17:26:41 Чулымский 17 лет Да Айти технологии Информатика Онлайн курсы Максимус 1-й год в сети Интернет Нашла сама Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВоздержусь. Всё индивидуально 9 10
15.04.2022 17:26:42 Ордынский 11 лет Да - - - 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО - 7 7
15.04.2022 17:26:44 Болотнинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХудожеством Не по каким в школе Школа 2
15.04.2022 17:26:44 Чулымский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБаскетбол в школе Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 17:27:31 Чулымский 12 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центреСпорткомплекс "Радуга" 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 17:27:39 Татарский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУДО ЦДТ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:27:39 г.Новосибирск 8 лет Да Роботатехника Спорт в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 17:27:42 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия танцев "Дети танцуют" 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 17:27:55 Болотнинский 9 лет Да Спортивное, художественно-творческое, танцыв школе, Сельский дом культурыМКОУ Ачинская СОШСельский дом культуры2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
15.04.2022 17:28:26 г.Новосибирск 7 лет Да Танцами, рисованием Танцы в школе Школа 217 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:28:31 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)в школе МБОУ сош 195 Более 5 лет из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:28:53 г.Новосибирск 8 лет Да Плаванием Плавание в спортивной школе /центреЛазурный 1-й год Ребёнок сам захотел на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 10 10
15.04.2022 17:29:01 Новосибирский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Информатика в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 17:29:28 г.Новосибирск 8 лет Да Художественная гимнастика в спортивной школе /центреСпортивный центр Пригородные Просторы4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:29:40 г.Новосибирск 7 лет Нет Дорого, бесплатных программ нетАнглийский язык Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 17:29:46 Болотнинский 13 лет Нет Занимается самостоятельно спортомУже занимается Никаким 7
15.04.2022 17:31:52 Болотнинский 13 лет Нет в школе
15.04.2022 17:32:13 Чулымский 12 лет Да Баскетболом Музыкальная школа в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года Рядом с домом муз. Школана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:32:39 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы, плавание, английский язык в доме (центре) детского творчества, в школеДом творчества Октябрьский, гимназия11 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:33:03 Мошковский 7 лет Да в школе Дубровинская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству 10 10
15.04.2022 17:33:06 Болотнинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования- - - -
15.04.2022 17:33:28 Новосибирский 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 25 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:34:03 г.Новосибирск 15 лет Да Актёрской игрой Театральное искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 14 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:34:05 Татарский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой10 10
15.04.2022 17:34:06 Чулымский 13 лет Да Борьба в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт самого ребенка Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 2 1
15.04.2022 17:34:27 г.Бердск 6 лет Да Рукоделием Рукоделие детском саду Детский сад 25»Рябинка» 2 года Детский сад на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:34:51 Болотнинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)- - - -
15.04.2022 17:35:08 Чистоозерный 12 лет Да в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
15.04.2022 17:35:22 г.Новосибирск 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 25 3 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:35:29 г.Новосибирск 8 лет Да Уже занимается Танцы в доме (центре) детского творчестваДом Творчества "Иволга" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Меня все устраивает 10 10
15.04.2022 17:35:30 Болотнинский 9 лет Да Работа по дереву в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:36:34 г.Новосибирск 13 лет Да Спорт (фехтование) в спортивной школе /центреСибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДля детей только ОЧНО 9 10
15.04.2022 17:37:17 Татарский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваЦДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:38:43 Татарский 5 лет Да танцевать Хореография в доме (центре) детского творчества, детском садуМБУ ДО ЦДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 9 10
15.04.2022 17:38:48 Чулымский 13 лет Да Музыкальное образованиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО "Чулымская МШ" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Гражданское право 10 10
15.04.2022 17:39:25 Мошковский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМузыка и рисование Английский язык в школе МБОУ ДО Мошковский ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Гитара 8 8
15.04.2022 17:39:28 Татарский 6 лет Да в доме (центре) детского творчестваЦДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:39:31 г.Бердск 6 лет Да Рукоделие детском саду МДОУ №25 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 17:40:16 Ордынский 10 лет Нет Травма Футбол, хоккей Только школа в школе Школа им. А. Демакова 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Бассеин 8 10
15.04.2022 17:40:20 г.Новосибирск 15 лет Да Тхэквондо в спортивной школе /центреМангуста 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 17:40:32 Татарский 5 лет Да Посещаем пением Танцы, хореография в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
15.04.2022 17:40:35 Ордынский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол или хоккей в школе СОШ Верх-Ирмень от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 17:40:52 Чулымский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНичем в школе МКУСОШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогом 10 10

15.04.2022 17:41:51 Чулымский 13 лет Да
Лёгкая атлетика 

в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Предложений нет 10 10
15.04.2022 17:41:54 Татарский 6 лет Да Танцами Хореография в доме (центре) детского творчестваЦДД 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 17:42:19 Болотнинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Никакие в школе МКОУ СОШ №16 Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 17:42:30 Чулымский 13 лет Нет
15.04.2022 17:42:40 Болотнинский 12 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДК им. Горького Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:43:32 Болотнинский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Шахматы Нет в спортивной школе /центреДЮСШ Темп 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:43:44 Чулымский 13 лет Нет Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 17:43:46 г.Бердск 5 лет Да Хореография, Чир спортдетском саду, в спортивной школе /центреД/с хореография, спортивный комплекс Крисстал. 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:44:13 Венгеровский 5 лет Да Футбол Шахматы детском саду МКОУ венгеровский детский спд 2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 17:44:40 г.Новосибирск 9 лет Да Художественной гимнастикой Хоровое отделение, фортепианов школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 3 года Ребенок захотел играть на инструментена сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 17:45:00 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника Ритмика Занимательный русскийв школе СОШ 50 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
15.04.2022 17:45:57 Чулымский 11 лет Да Изонить в школе 2 года от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений 10 10
15.04.2022 17:46:08 г.Новосибирск 10 лет Да Шахматы Рисование песком в доме (центре) детского творчестваДК им. Ефремовп 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:46:13 Татарский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
15.04.2022 17:46:14 г.Новосибирск 12 лет Да Вокал, фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ 1 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 17:47:00 Татарский 5 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества, детском садуЦДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:47:27 Татарский 11 лет Да Хореографии в доме (центре) детского творчества Более 5 лет из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:47:46 Болотнинский 13 лет Да Рисованием Ддю в доме (центре) детского творчестваДдю 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
15.04.2022 17:48:05 Болотнинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаю Не занимается от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
15.04.2022 17:48:21 Чулымский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
15.04.2022 17:48:28 Болотнинский 13 лет Да в спортивной школе /центре 5 лет От знакомых, коллег, друзей Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:50:10 Татарский 10 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:50:21 Чулымский 13 лет Нет Нет возможности Алгеброй Нипокаким в школе Мкоусо номер 1г Чулыма из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой 1 3
15.04.2022 17:50:42 Татарский 10 лет Да - Хореография в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ЦДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО - 7 7
15.04.2022 17:50:52 Болотнинский 10 лет Да Динамическая игрушка в доме (центре) детского творчестваМБУДО Дом детства и юношества 2 года Сама там работаю на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:51:40 г.Бердск 5 лет Да Английский язык, гимнастика Английский язык детском саду Дедский сад Рябинка 25 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, Детский садчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 17:52:17 Чулымский 12 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центреДЮШСА 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:52:25 Мошковский 7 лет Да Хореография в школе МКОУ Дубровинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:53:23 Болотнинский 14 лет Да в школе
15.04.2022 17:53:35 Северный 15 лет Да Музыкалка, рисование в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом культуры 5 лет от школьных педагогов Педагоги Дома культуры Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
15.04.2022 17:53:49 Чулымский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)шахматы, программирование. Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 17:54:16 г.Бердск 6 лет Да Танцевать Подготовка к школе в школе Школа 1 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 5



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?15.04.2022 17:54:20 Татарский 6 лет Да Рисование ,шахматы Танцы,рисование в доме (центре) детского творчестваЦентр детского творчества 1-й год Обьявление в детском садуна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

15.04.2022 17:54:29 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИграть в видеоигры, стримить в Ютубе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 17:54:46 Татарский 11 лет Да Фигурным катанием Танцы в доме (центре) детского творчестваЦдт Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
15.04.2022 17:55:45 г.Новосибирск 8 лет Да Художественная студия, вокал, театральная студияАнглийский, плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Бассейн СДЮШОР "Лазурный"Лингвоцентр АВС 2 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 17:56:09 Тогучинский 12 лет Да Лыжная подготовка в школе МКОУ Тогучинского района "Сурковская средняя школа" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 17:57:49 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа 195 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 4
15.04.2022 17:58:12 Чулымский 11 лет Да Рисование По всем в школе МСОШ 1г.Чулыма 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИстория 10 10
15.04.2022 17:58:28 Черепановский 11 лет Да Роботостроение, программирование, создание игр своих, всякие тренажёры, гиревойЮн армия, футбол, теннис, баскетбол, волейбол в школе Школа Имени Фисенко 1-й год от школьных педагогов Сын сам сказал буду ходить и точкаОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Роботостроение, программирование 10 10
15.04.2022 17:58:31 Болотнинский 13 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

15.04.2022 17:58:39 Северный 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом
Русский язык

в школе Школа 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 7 8
15.04.2022 17:58:54 г.Новосибирск 10 лет Да 3 года 3
15.04.2022 18:00:11 г.Новосибирск 7 лет Да Каратэ, плавание, робототехника, моделированиеКаратэ в спортивной школе /центреДинамэкс 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 18:00:46 Тогучинский 9 лет Да Лыжная подготовка в школе МКОУ Тогучинского района "Сурковская средняя школа" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

15.04.2022 18:01:06 Болотнинский 7 лет Да
Самбо

в спортивной школе /центреСДЮШОР Темп 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 18:02:21 Болотнинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаем Необучается в школе Школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 10 10
15.04.2022 18:03:09 г.Бердск 5 лет Да детском саду 1-й год От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпортивные секции 10 10
15.04.2022 18:04:38 Болотнинский 12 лет Да в школе, в спортивной школе /центреСпортивная школа г. Болотное Более 5 лет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 18:05:50 Болотнинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХудожеством Необучается в школе Незанимается Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБолее расширенное 10 10
15.04.2022 18:06:29 Татарский 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом творчества 5 лет От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 18:06:35 Болотнинский 11 лет Да Класс фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Художественная гимнастика, фигурное катание.10 10
15.04.2022 18:07:38 Болотнинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Спорт в школе Школа 2 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Изучать компьютер 10 10
15.04.2022 18:08:03 Болотнинский 13 лет Да Игра на гитаре Вокал Дом культуры Дом культуры имени Кирова 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
15.04.2022 18:08:23 г.Новосибирск 9 лет Да в школе МБОУ СОШ#50 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 18:08:50 г.Бердск 5 лет Да Хореография детском саду МДОУ 25 сад рябинка 1-й год от школьных педагогов В саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
15.04.2022 18:09:55 Болотнинский 13 лет Да Русские народные танцыв доме (центре) детского творчестваД.К ИМЕНИ КИРОВА Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Фигурное катание, художественная гимнастика.10 10
15.04.2022 18:11:52 г.Новосибирск 14 лет Да Гетара, английский в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 18:12:06 Татарский 10 лет Да Играть на гитаре Танцы, пение, мыловарение в доме (центре) детского творчества, в школеЦентр детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 18:12:07 Татарский 5 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваМбу до- центр детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 18:12:08 Мошковский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцами в школе Ташаринская СОШ Думаю, лучше  ОЧНО Искусство, кулинария, обучение на природе 8
15.04.2022 18:12:13 Чулымский 12 лет Да Волейбол Музыкальная школа в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мкоу сош 1 3 года Сама решила Уже знала Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Дизайн 8 8
15.04.2022 18:12:14 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование, плавание, шахматы, тэквандов доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреИволга, бассейн Лазурный, Гимназия 11, спорт.школа НТКД2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 18:12:18 Болотнинский 9 лет Да Класс саксофон в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Художественная гимнастика, фигурное катание.10 10
15.04.2022 18:13:51 Маслянинский 11 лет Да Основы столярного делав школе МБОУ Маслянинская СОШ № 5 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 18:15:30 Болотнинский 7 лет Да Художественная гимнастика или фигурное катание. Эстетическое образование и класс фортепианов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Художественная гимнастика, хоккей, фигурное катание. 10 10
15.04.2022 18:15:46 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Теквандо
15.04.2022 18:15:51 Маслянинский 11 лет Да Основы столярного делав школе МБОУ Маслянинская СОШ № 5 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 18:16:10 г.Новосибирск 5 лет Да Спортом Футбол в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 18:17:22 Маслянинский 13 лет Да Основы столярного делав школе МБОУ Маслянинская СОШ № 5 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО автодело 10 10
15.04.2022 18:17:41 г.Новосибирск 7 лет Да Фигурным катанием, Вокал в школе Мастер класс 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Лфк 8 9
15.04.2022 18:18:03 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дхш 18 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Дело в руки. Прикладные специальности строить, мастерить и тд10 10
15.04.2022 18:18:24 г.Новосибирск 12 лет Да Математика Центр творчества "Муравейник" 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми 9 9
15.04.2022 18:18:28 Маслянинский 12 лет Да Основы столярного делав школе МБОУ Маслянинская СОШ № 5 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 18:19:33 Новосибирский 9 лет Да Художественная школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 18:19:41 Маслянинский 12 лет Да Основы столярного делав школе МБОУ Маслянинская СОШ № 5 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 18:19:47 г.Новосибирск 9 лет Да Хоровое, английский язык, танцы, футболв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДШИ 18, Юнисити, 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 18:20:54 Маслянинский 12 лет Да Основы столярного делав школе МБОУ Маслянинская СОШ № 5 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 18:22:11 Маслянинский 11 лет Да Основы столярного делав школе МБОУ Маслянинская СОШ № 5 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 18:23:10 Болотнинский 12 лет Да Поделки из фамирана в доме (центре) детского творчестваДДЮ город Болотное 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 18:23:24 Маслянинский 13 лет Да Основы столярного делав школе МБОУ Маслянинская СОШ № 5 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 18:23:39 Болотнинский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлаванием в школе СОШ номер 2 Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
15.04.2022 18:23:43 г.Новосибирск 11 лет Да Помимо своих занятий, хотел бы ещё заниматься Робототехникой. Но сейчас стоимость занятий Робототехникой слишком завышены.Инструментальное исполнительство. Класс фортепиано.в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 25 (Детская школа искусств 25). 4 года Ребенок заинтересовался игрой на фортепиано. Зашли в ближайшую школу искусств, узнали условия поступления. Поступил и стал учиться.на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, программирование. Бесплатно для детей!10 10
15.04.2022 18:23:52 Новосибирский 7 лет Да Адаптивная физическая культурав спортивной школе /центреСпортивная школа «Академия» р.п. Краснообск1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
15.04.2022 18:24:07 Искитимский 10 лет Да Бассейн,информатика в школе, в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
15.04.2022 18:24:47 Маслянинский 12 лет Да Основы столярного делав школе МБОУ Маслянинская СОШ № 5 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 18:25:27 г.Новосибирск 11 лет Нет Нет времени ребенка Урок по англискому языку Учуру в школе школа (195) 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 18:25:42 Маслянинский 13 лет Да Основы столярного делав школе МБОУ Маслянинская СОШ № 5 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 18:26:07 Новосибирский 6 лет Да Художественное в доме (центре) детского творчества, Станция юных натуралистовМБЮДО НР СЮН 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 18:27:48 г.Новосибирск 10 лет Да Творчество и рукоделие Плавание в спортивной школе /центреШкола плавания Дельфин 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование, вязание, шитье 10 10
15.04.2022 18:30:30 г.Новосибирск 9 лет Да ша шахматы,брейг данс. в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияконтинент 3 года из рекламы на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 18:30:45 г.Новосибирск 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Играть на гитаре Не обучается Не занимается Не занимается Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 18:31:49 Чулымский 12 лет Да Вокалом в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 18:32:03 Чулымский 10 лет Да Лепкой Развитие познавательных способностей в школе Развитие познавательных способностей 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 18:32:26 Новосибирский 15 лет Да Рисованием в доме (центре) детского творчества 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 18:33:11 г.Новосибирск 8 лет Нет Нет финансовой возможностиРобототехника Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 18:33:50 г.Бердск 6 лет Да Ходить на танцы Рукоделие детском саду Детский сад 25 «Рябинка» 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 8 8
15.04.2022 18:34:01 г.Новосибирск 15 лет Да Скульптура Спорт в спортивной школе /центреСДЮШОР по боксу "Чкаловец " 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
15.04.2022 18:35:06 г.Новосибирск 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДубинина, клуб Чехова 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 18:35:37 г.Новосибирск 11 лет Да в школе Дом творчества Октябрьский 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 18:36:14 Болотнинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХочет стать полицейским в доме (центре) детского творчестваСамооборона и туризм от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет 9 10
15.04.2022 18:37:12 Болотнинский 9 лет Нет Не удобный график работы кружкаСпорт Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
15.04.2022 18:37:19 Болотнинский 11 лет Да Спортивная секция в школе МКОУ Ачинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Всё хватает 10 10
15.04.2022 18:37:49 Венгеровский 5 лет Да Шашки, гражданская активность детском саду МКДОУ Венгеровский детский сад №2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
15.04.2022 18:37:51 Татарский 11 лет Да Вокал Танцы, игра на гитаре в доме (центре) детского творчества, в школеЦентр детского творчества Более 5 лет Сами проявили интерес на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 18:38:59 Болотнинский 16 лет Да Спортивная секция в школе МКОУ Ачинская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Все хватает 10 10
15.04.2022 18:39:46 г.Новосибирск 8 лет Да Спортивная секция в школе Школа 20 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
15.04.2022 18:40:02 Болотнинский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлавание в школе Сош Более 5 лет от школьных педагогов Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 6
15.04.2022 18:41:12 Черепановский 17 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
15.04.2022 18:41:42 Болотнинский 14 лет Да Спортивная в школе МКОУ Ачинская СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 18:41:55 Чулымский 14 лет Да Играет на гитаре, вокал в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа, дом творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
15.04.2022 18:41:55 Болотнинский 11 лет Да в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 18:42:00 Северный 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
15.04.2022 18:42:46 Здвинский 13 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская Школа Искуств Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 18:43:45 Чистоозерный 11 лет Да Спорт, немецкий язык в школе МКОУ Троицкая СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Робототехники, английский язык 10 10
15.04.2022 18:43:56 Чулымский 11 лет Да Шахматный кружок в доме (центре) детского творчества 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 18:45:50 Чистоозерный 10 лет Да Пением Танцы, немецкий в школе МКОУ Троицкая СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Английский, робототехника 10 10
15.04.2022 18:45:53 Болотнинский 12 лет Да в школе СОШ 21 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 18:49:01 г.Новосибирск 10 лет Да Робототехника Плавание, английский язык в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛазурный 3 года От знакомых, коллег, друзейВ самом учреждении Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
15.04.2022 18:49:31 Татарский 5 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества, детском садуДом детского творчества 1-й год От воспитателей НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Художественная гимнастика 8 9
15.04.2022 18:49:49 Болотнинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа 2 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 18:50:07 Северный 14 лет Да школа искуств в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШС школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 18:51:49 Татарский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
15.04.2022 18:52:26 г.Новосибирск 15 лет Да Танцы,  английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевальная студия Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Курсы борт-проводников 10 10
15.04.2022 18:54:44 Болотнинский 18 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 18:55:30 Болотнинский 11 лет Да Спорт, английский язык в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 18:55:36 г.Новосибирск 17 лет Да Спортивные тренировки (волейбол, футбол)Автошкола, БизнесТут в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНГУЭУ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Настольные игры 10 10
15.04.2022 18:56:00 Северный 14 лет Да Спортом ИЗО в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 18:56:06 Болотнинский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияУже ничем в школе Школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 18:56:55 Чулымский 12 лет Да Спорт Спорт в спортивной школе /центреСпорткомплекс "Радуга" 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 18:57:27 г.Новосибирск 12 лет Да Рисование Хореография в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом творчества Октябрьский 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 10
15.04.2022 18:57:30 Болотнинский 16 лет Да Народные танцы в доме (центре) детского творчестваДом культуры им.Кирова Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 18:58:11 Болотнинский 16 лет Да Шахматы в школе МБОУ СОШ 21 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
15.04.2022 18:58:46 Болотнинский 17 лет Да Волейбол в школе Волейбол 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 18:59:26 Болотнинский 17 лет Да Танцы 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 6
15.04.2022 18:59:33 Болотнинский 17 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
15.04.2022 18:59:53 г.Новосибирск 7 лет Да Киокушенкай в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 19:01:42 г.Новосибирск 14 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреИсток 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 19:02:41 г.Бердск 5 лет Да Футбол Хореография детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 19:02:56 Чулымский 15 лет Нет в школе от школьных педагогов Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?15.04.2022 19:03:17 Болотнинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 2 года

15.04.2022 19:03:53 Болотнинский 17 лет Да Художественная в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 19:04:59 Новосибирский 7 лет Да Программирование, робототехника Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия танца  Time 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 19:06:44 Болотнинский 10 лет Да спорт спортивные игры, в школе шк 16 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО робототехника 10 10
15.04.2022 19:07:12 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы рисование Танцы в доме (центре) детского творчестваИволга 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 19:10:08 г.Новосибирск 11 лет Да Английский, танцы в спортивной школе /центре, РепетиторДетско-юношеская спортивная школа по спортивным танцам5 лет Спортивный комплекс рядом с домом на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 19:11:23 Чулымский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПоркуром в школе Средняя Общеобразовательная школа 1Чулымского района5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1 10
15.04.2022 19:11:42 г.Новосибирск 12 лет Да Художественная школа, театральная студия.Плаванием в спортивной школе /центреДинамо 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
15.04.2022 19:12:03 Татарский 9 лет Да Творчество Вокал в доме (центре) детского творчестваИзо 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаНи как 10 10
15.04.2022 19:12:15 г.Новосибирск 11 лет Да Танцами Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа номер 25 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 19:12:27 Татарский 11 лет Да  Ни чем Танцы в доме (центре) детского творчестваЦДТ Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 7 9
15.04.2022 19:12:37 Болотнинский 17 лет Да Художественный Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Художественная 10 10
15.04.2022 19:14:27 Северный 14 лет Да Шахматы в школе МКОУ Северная СШ 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 19:15:07 г.Новосибирск 11 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваДДТ Октябрьский 5 лет от школьных педагогов От педагога Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
15.04.2022 19:15:21 г.Новосибирск 8 лет Да Иностранные языки ДПИ, рисование, робототехника, теквандо в доме (центре) детского творчестваДТ 'Октябрьский' 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Самооборона, безопасное поведение, этикет 8 8
15.04.2022 19:15:23 Болотнинский 12 лет Да Танцы ДК имени Кирова Группа "Радуга" 5 лет Сама посещала в школьные годыСама всё знаю про это Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 19:15:39 Болотнинский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 5
15.04.2022 19:15:49 г.Бердск 7 лет Да Живопись Подготовка к школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 19:16:04 Чулымский 12 лет Нет Мал еще Не определился, мал Нет в школе Школа 1 1
15.04.2022 19:16:53 Чулымский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Пением в школе МКОУСОШ 1 Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 19:17:51 Болотнинский 16 лет Да Секция волейбола в школе Школа 21 г.Болотное 2 года от школьных педагогов Не была ознакомлена,т.к.дочь занималась волейболом с детства в спорт школе,а сейчас только секция.Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 19:18:38 Болотнинский 17 лет Да Спорт Спортивное Дсюш темп Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Занятия предметные 1 6
15.04.2022 19:18:55 г.Новосибирск 7 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Изо, танцы, вокал Музыка и изо в школе . 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО . 3 5
15.04.2022 19:18:57 Черепановский 16 лет Да Программирование Баскетбол в школе МКОУ СОШ 2 г.Черепанова 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 9 10
15.04.2022 19:20:38 г.Новосибирск 13 лет Да Воллейбол 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойТолько ОЧНО! 10 10
15.04.2022 19:21:15 г.Новосибирск 11 лет Да Легкая атлетика в школе, в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ Исток 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 19:21:53 Болотнинский 16 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Спорт 21 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Дисциплина 10 10
15.04.2022 19:22:11 Болотнинский 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 5
15.04.2022 19:22:40 Болотнинский 17 лет Да Рисованием,кулинарией Художественное искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияIT сфера,покорение космоса 10 10
15.04.2022 19:23:39 Новосибирский 7 лет Да "Эколята", занятия с логопедом-психологомв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУ ДО "станция юных натуралистов", Детский клуб "Росток"2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детей и рекламаОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Ежедневные ндивидуальные развивающие занятия для детей с задержкой развития 5 8
15.04.2022 19:23:54 Новосибирский 8 лет Да Художественное развитиев доме (центре) детского творчестваДДТ "КИРОВСКИЙ" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 19:24:25 Татарский 9 лет Да ИЗО Изобразительное искусствов доме (центре) детского творчестваМБУ ДО - ЦДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
15.04.2022 19:25:41 г.Новосибирск 15 лет Нет
15.04.2022 19:26:55 Болотнинский 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваДдю 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7
15.04.2022 19:27:21 г.Новосибирск 12 лет Да Фортепиано, Дзюдо в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа им.Новикова, ДСШ Исток Более 5 лет Самостоятельно нашли на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Экономика 9 9
15.04.2022 19:29:44 Болотнинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс Не в каких Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 19:29:58 Болотнинский 17 лет Да Что ему по душе Спорт в школе Спорт школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 10
15.04.2022 19:30:07 г.Новосибирск 7 лет Нет Ребёнок занимается в платной секции . Плавание,английский языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн Нептун -непоседа 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 19:30:20 г.Новосибирск 12 лет Да Дополнительный английскийв школе Репетитор 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
15.04.2022 19:31:07 г.Новосибирск 13 лет Да в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 19:31:37 Новосибирский 10 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Парикмахер Никакой в школе Крутишинская школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 19:31:40 Татарский 9 лет Да Лёгкой атлетикой Рисование в доме (центре) детского творчестваЦДТ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 19:32:11 г.Новосибирск 12 лет Нет Бассейн Подводное плавание Подводное плавание Бассейн Лазурный Более 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноКатегорически против Подводное плавание 1 1
15.04.2022 19:33:35 Каргатский 14 лет Да Теннис Рдш юнармия в школе, в спортивной школе /центреМКОУ КСШ3 им.И.А.Домбровского 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПроекты 10 10
15.04.2022 19:35:16 г.Новосибирск 13 лет Нет
15.04.2022 19:36:05 г.Новосибирск 8 лет Да Спортивная аэробика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДООЦ Спутник 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 19:37:11 Тогучинский 12 лет Да Английский язык в школе Владимировская средняя школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 19:37:14 Болотнинский 12 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
15.04.2022 19:37:23 Болотнинский 5 лет Да детском саду МБДОУ "Теремок" 4 года Сами воспитанники детского садана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 19:38:51 Новосибирский 12 лет Да в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 19:39:14 г.Новосибирск 8 лет Да Каратэ киоушинкай в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДТ Октябрьский об'единение каратэ киокушинкай1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Домоводство, этикет 10 10
15.04.2022 19:40:59 Болотнинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
15.04.2022 19:43:01 г.Новосибирск 12 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Архитектурно-строительная академия 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 19:44:11 г.Новосибирск 8 лет Да Вязание, шитье Танцевальный коллективв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ДТ Октябрьский, Школа искусств 121-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Домоводство 10 10
15.04.2022 19:44:54 г.Новосибирск 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГимназия 11 "гармония" 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 9
15.04.2022 19:44:58 Чулымский 13 лет Да Автомобили,техника Основная школа в школе МКОУ СОШ N1 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Школьной программы достаточно 7 10
15.04.2022 19:45:27 Чулымский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
15.04.2022 19:45:52 г.Новосибирск 12 лет Да Танцы, рисования в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТодес Более 5 лет в сети Интернет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 19:46:08 г.Новосибирск 13 лет Да Танцами Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств #12 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 19:46:15 г.Новосибирск 7 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетская художественная студия «Ракурс» 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
15.04.2022 19:47:07 Татарский 5 лет Да в доме (центре) детского творчестваЦентр детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
15.04.2022 19:48:29 г.Новосибирск 12 лет Да Роботехникой Самбо. Спортивная школав спортивной школе /центреОбр организация старт 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хочется государственные программы по роботезнике. Частные - очень дорого7 6
15.04.2022 19:48:45 г.Новосибирск 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммирование, шахматы, рисование Пение, робототехника в школе 3 года в сети Интернет, от школьных педагогов, из рекламыРодительски чат Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 19:49:19 Чулымский 12 лет Да Танцами Робототехника в школе МКОУ СОШ 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 8 7
15.04.2022 19:50:21 г.Новосибирск 12 лет Да Спортивное в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия Полёт 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 9 9
15.04.2022 19:52:05 г.Новосибирск 13 лет Да Кинология, биатлон в спортивной школе /центреБиатлон сдюш 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
15.04.2022 19:52:12 Чулымский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Мкоусош 1 от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 19:52:22 Чулымский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе
15.04.2022 19:52:48 Мошковский 8 лет Да Играми на разные темы Не могу ответить в школе МКОУ Красногорская ООШ 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойВ дополнительном общем развитииОтрицательно Больше игровых занятий, обучения детям дочтаточно на уроках1 1
15.04.2022 19:53:18 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Пока ничем
15.04.2022 19:56:02 г.Новосибирск 13 лет Да Волейбол, программированиев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСАИКТ, 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 19:56:48 Татарский 9 лет Да Рисование Изо в доме (центре) детского творчестваЦентр детского творчества 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Биолого-растениеводческое 10 10
15.04.2022 19:56:58 Ордынский 11 лет Да Шахматы в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
15.04.2022 19:57:15 Чулымский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом Не каким в школе Мкуосош школа 1 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 2 2
15.04.2022 19:58:03 Татарский 13 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваЦДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 19:58:17 г.Новосибирск 11 лет Да Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКомпьютерная академия ШАГ 2 года из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 19:59:37 Татарский 10 лет Да Рисованием Ни каким в доме (центре) детского творчестваДетское творчество 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
15.04.2022 19:59:37 г.Новосибирск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутбол в школе 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 19:59:57 Чулымский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе от школьных педагогов Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
15.04.2022 20:00:52 г.Новосибирск 7 лет Да Спорт Спорт в спортивной школе /центреБассейн 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
15.04.2022 20:01:13 г.Новосибирск 12 лет Да рисование Русские в школе гимназия номер 11 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:02:13 Чулымский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Баскетболлом
15.04.2022 20:02:15 Болотнинский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАнглийский язык. Беговые лыжи в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
15.04.2022 20:02:37 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСейчас ничем не хочет. Занимается английским языком НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияФинансовая грамотность
15.04.2022 20:03:41 г.Бердск 9 лет Да Ничем Футбол, шахматы, Английский языкв школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивная школа «Бердск», языковой центр «Глобус», МБОУ СОШ 14 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, 10 10
15.04.2022 20:03:56 Ордынский 10 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Верх-Именский Дворец имени Ю.Ф.Бугакова4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 9
15.04.2022 20:05:51 Чулымский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Стрельбой в школе Чулымскя СОШ1
15.04.2022 20:08:31 г. Искитим 11 лет Да Футбол, туризм. в школе МБОУ СОШ 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
15.04.2022 20:09:37 Новосибирский 12 лет Да Занимается не в своем муниципалитете. Возим.Каратэ Каратэ в спортивной школе /центреСПК Успех Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииКатегорически против дистанционкиНет 10 10
15.04.2022 20:09:45 Искитимский 13 лет Да Туризм в школе МБОУ СОШ #4 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 20:09:48 Черепановский 11 лет Да танцевать, петь изобразительное искусствов школе МКОУ "Куриловская СОШ" 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО музыка 10 10
15.04.2022 20:10:16 г. Искитим 7 лет Да Изучать иностранный язык Шахматы Детский сад Берёзка 2 года От воспитателей детского садана сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 20:10:22 Северный 14 лет Да Английским языком Искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО ДШИ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 9 9
15.04.2022 20:10:31 г.Новосибирск 12 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа номер  12 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейОт друзей Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
15.04.2022 20:10:31 Чистоозерный 11 лет Да Спорт в школе МКОУ БЮСОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:11:56 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВосточные танцы,волейбол Языковая школа Биг Бен Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
15.04.2022 20:12:21 г.Новосибирск 13 лет Да Английский язык, информатикав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛингвоцентр АВС, ЧУДО САИКТ Более 5 лет из рекламы на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
15.04.2022 20:13:27 Чулымский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Бисероплетение в школе МКОУ СОШ номер 1 Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 20:14:04 Чулымский 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпорткомплекс 1-й год Знали сами Занималась сама Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:14:26 г.Новосибирск 12 лет Да Каратэ ,английский язык в спортивной школе /центре, Дома занимается английским языком Динамэкс  спорт Школа 4 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 20:14:29 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия тенниса 5 лет в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 3
15.04.2022 20:15:00 Чулымский 12 лет Да Шахматы и самбо в доме (центре) детского творчества 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
15.04.2022 20:17:20 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 20:17:21 Болотнинский 8 лет Нет Думаю, лучше  ОЧНО 6
15.04.2022 20:17:59 г.Новосибирск 13 лет Да Что-то связано с архитектурой Гимназия Гармония Гимназия Гармония Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
15.04.2022 20:18:03 г.Новосибирск 11 лет Да Фехтование, театральная студия в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреСпортивная школа олимпийского резерва по фехтованию, дом творчества "Октябрьский"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Дизайн 10 10
15.04.2022 20:18:34 Болотнинский 7 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреСдюшор темп 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:19:09 Болотнинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛёгкая атлетика в школе Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 20:19:19 г.Новосибирск 12 лет Да рисованием волейболом в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживаниярисование 2 9
15.04.2022 20:19:39 Болотнинский 17 лет Да Общественная деятельность в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ СОШ 16 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?15.04.2022 20:20:05 Чулымский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО

15.04.2022 20:20:07 Чулымский 12 лет Да Спортом Волейбол в спортивной школе /центреСпорткомплекс 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:20:22 г.Новосибирск 13 лет Да Спортивная в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКлуб "Витязь " 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
15.04.2022 20:20:35 г.Новосибирск 14 лет Да ДПИ и игра на барабане в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), ДДТ ДШИ №4, ДДТ "Первомайский" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 20:20:49 г.Новосибирск 15 лет Да Вокальное исполнительствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Городская школа искусств 29 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Мультипликация 9 10
15.04.2022 20:21:15 г.Новосибирск 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Пк
15.04.2022 20:21:27 Мошковский 12 лет Да Баян, танцы Народный фольклор в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО Мошовская школа искусств 3 года Занимались в школе искусств НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
15.04.2022 20:21:30 г.Новосибирск 12 лет Да Рисование, дизайн Курсы при НГУАДИ НГУАДИ 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:22:16 Болотнинский 8 лет Да Шахматы в школе Школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:22:24 Болотнинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
15.04.2022 20:22:34 Чулымский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Город Чулым Новосибирской обл мкоу сош 1 Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
15.04.2022 20:22:44 Северный 14 лет Да Робатотехникой Не по каким в доме (центре) детского творчестваКДЦ Более 5 лет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:23:01 Болотнинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами, робототехникой Не по какой в школе МБОУ СОШ 21 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
15.04.2022 20:23:13 г.Новосибирск 12 лет Да Инструментальное исполнительство(домра), компьютерные курсыв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДШИ 12, Учебный центр САИКТ 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:23:21 Татарский 9 лет Да Спортивная секция, рисование, шахматыв доме (центре) детского творчества, в школеЦдт, мбоу сош4 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:23:22 Чулымский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом Не обучается в школе МКОУСОШ номер1 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Танцевальное, Поэтическое 1 10
15.04.2022 20:23:53 г.Новосибирск 12 лет Да Шахматы в школе МБОУ СОШ 195 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:24:54 г.Новосибирск 11 лет Да Хоровое пение, английский языкв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДШИ #25 Более 5 лет Узнала при личном посещении ДШИна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно Развитие и стимуляция интереса в области математики, истории, географии9 10
15.04.2022 20:24:56 г.Новосибирск 12 лет Да Художественное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств N18 3 года Сами искали на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЦифровые технологии 10 10
15.04.2022 20:25:29 Татарский 13 лет Да Рисовать Академия художников в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО- ЦДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Художественное 10 10
15.04.2022 20:25:37 Болотнинский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлаванием Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
15.04.2022 20:27:28 Болотнинский 14 лет Да в школе МБОУ СОШ 21 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:28:06 г.Новосибирск 11 лет Да Рисованием Английский в спортивной школе /центреКонтакт 3 года Сами узнали,ходили на рисованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 20:28:24 Болотнинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
15.04.2022 20:28:58 г.Новосибирск 11 лет Да Английский язык, плаваньев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреКонтакт центр развития и психологии, Акватонус бассейн.4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:29:05 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
15.04.2022 20:29:37 Черепановский 11 лет Да Танцы Танцы в доме (центре) детского творчестваДК 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 9 10
15.04.2022 20:29:46 г.Новосибирск 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы, рисование, гимнастика - Не занимается - Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 20:30:36 Болотнинский 14 лет Да в школе МБОУ СОШ 21 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:31:19 Болотнинский 7 лет Да Рисованием в школе Школа 21 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Информационная 10 10
15.04.2022 20:32:06 Новосибирский 12 лет Да Иностранный язык Репетитор 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 20:32:15 Болотнинский 13 лет Да в школе МБОУ СОШ21 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 20:32:18 Болотнинский 13 лет Да Компьютерными программами Кораблестроение в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДом детства и юношества, спортшкола 3 года из рекламы,  Ходил в ДДЮ до школы на подготовительные урокина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 8 7
15.04.2022 20:33:03 г.Новосибирск 14 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреСпортивный центр Исток 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
15.04.2022 20:33:22 Ордынский 14 лет Да Театральный Театральный 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
15.04.2022 20:33:27 г. Искитим 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Петь. Необучается в школе Школа
15.04.2022 20:33:32 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортивные секции, программирование От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спорт
15.04.2022 20:33:43 Болотнинский 14 лет Да в школе МБОУ СОШ21 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:33:58 Болотнинский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 20:34:22 Ордынский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 20:34:50 Болотнинский 14 лет Да в школе МБОУ СОШ21 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 20:35:14 Татарский 10 лет Да Гимнастикой Музыкальная школа в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастики 10 10
15.04.2022 20:35:48 Татарский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском садуДетский сад №10,ЦДТ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:36:08 г.Новосибирск 14 лет Да Бокс в спортивной школе /центреДинамо 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
15.04.2022 20:36:52 Болотнинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпорт от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 20:37:03 Татарский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:37:20 г.Новосибирск 13 лет Да Рисование, английский в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИволга 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:38:06 г.Бердск 6 лет Да Танцевать, рисовать Хореография детском саду Мадоу 25 Рябинка 2 года через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:38:11 Татарский 17 лет Да ВИА в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО - ЦДТ Более 5 лет Объявление на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:38:48 Татарский 6 лет Да Рисование..танцы Хореография в доме (центре) детского творчестваЦдт радуга 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
15.04.2022 20:39:00 Татарский 5 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 20:39:08 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание, шахматы, программирование Не обучается в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
15.04.2022 20:39:30 Татарский 6 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству 10 10
15.04.2022 20:39:50 Чулымский 12 лет Да Фотографировать Фотокружок Районный дом культуры 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:40:16 Мошковский 11 лет Да Волейбол Английский в школе МКОУ СОШ 19 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно Прогромирование по компьтерам 4 10
15.04.2022 20:40:35 г.Новосибирск 5 лет Да Рисованием Декоративно-прикадное искусствов доме (центре) детского творчестваИволга 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:40:40 Мошковский 11 лет Да Волейбол Английский в школе МКОУ СОШ 19 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно Прогромирование по компьтерам 4 10
15.04.2022 20:40:43 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПеть Не занимается в школе Не осваевает Не занимается Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНе знаю
15.04.2022 20:40:51 Татарский 6 лет Да Нет ни к чему желания Танцы, рисование, английскийв доме (центре) детского творчестваСадик 12 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
15.04.2022 20:42:06 Татарский 7 лет Да Рисрвать Танцы в доме (центре) детского творчестваМБУДО-ценр детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:42:42 г.Бердск 7 лет Да Хореография детском саду МБОУ 25 1-й год От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 20:43:06 г.Новосибирск 9 лет Да Игрой на музыкальном инструменте Рисует, ходит на карате. в доме (центре) детского творчества, в школеДом творчества "Октябрьский". 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Астрономия. 8 10
15.04.2022 20:43:07 Новосибирский 5 лет Да Танцы, рисование, лёгкая атлетикав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, СютЦентр детского творчества, СЮТ, спортивная школа1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:43:44 Татарский 7 лет Да Хореография,изо в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУ ДО ЦДТ 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, Сама сходила в учреждениена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:44:33 Новосибирский 6 лет Да Танцы, рисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦВТР "Муравейник" , арт студия "Крылья" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 20:44:38 Черепановский 7 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
15.04.2022 20:44:45 Татарский 9 лет Да Хореография, вокал в доме (центре) детского творчестваЦДТ город Татарск 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
15.04.2022 20:45:01 Татарский 5 лет Да Ходит на танцы в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 20:45:23 Новосибирский 7 лет Да Самбо Футбол, рисование в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Футболтный центр, СЮТ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:45:23 Тогучинский 9 лет Да Лыжная подготовка, "Веселая кисточка" в школе МКОУ Тогучинского района Сурковская средняя школа2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:45:28 Татарский 7 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:45:36 Татарский 7 лет Да Играть на гитаре, рисовать Танцы в доме (центре) детского творчестваЦентр детского творчества 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:45:42 Чулымский 11 лет Да Не коким в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 9
15.04.2022 20:46:00 г.Новосибирск 11 лет Да синтезатор, рисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрт-студия Крылья 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 20:46:51 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт, футбол в спортивной школе /центреФК Спартак Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
15.04.2022 20:46:55 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограмированием Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 20:46:58 Татарский 7 лет Да Нас всё устраивает Хореография Хореография в доме (центре) детского творчестваЦДТ 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Всё устраивает 10 10
15.04.2022 20:47:22 Чулымский 13 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ СОШ1 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
15.04.2022 20:47:51 Черепановский 7 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы ДК в доме (центре) детского творчестваДк 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
15.04.2022 20:48:01 Тогучинский 14 лет Да в школе Школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
15.04.2022 20:48:17 Болотнинский 7 лет Да Легоконструированием Шахматы, каратэ в школе, в спортивной школе /центреСош √2, спортшкола 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Легоконструирование 9 7
15.04.2022 20:48:22 г.Новосибирск 11 лет Да Больше ничем Танцевальное направлениев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТеатр танца Атмосфера 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЗатрудняюсь ответить 9 9
15.04.2022 20:48:26 Татарский 8 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества, в школе ЦДТ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:48:51 Новосибирский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе
15.04.2022 20:48:55 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт Спортивная секция в спортивной школе /центреХоккейная команда "молния" 3 года Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально 8 7
15.04.2022 20:49:14 Северный 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРаботать за компьютером, работать в банке.Ни по каким. в школе СЕВЕРНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 9
15.04.2022 20:50:21 Чулымский 15 лет Да Спортом Спортивным в спортивной школе /центреЗарядка 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Побольше бы спортивных учреждений 10 10
15.04.2022 20:50:53 Татарский 5 лет Да Художественной гимнастикой; синхронным плаваньемТанцы в доме (центре) детского творчестваМОУ ДО ЦДТ г. Татарск 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Заменяет лечебную физкультуруДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика, и вообще побольше бы кружков для детей с 3 до 7,а то кроме танцев есть рисование и оно всегда переполнено, а остальные только с 9 лет8 10
15.04.2022 20:51:07 Чулымский 12 лет Да Английский язык Дополнительных образований нетв спортивной школе /центреСпорт комплекс Радуга 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 20:51:10 Северный 15 лет Да Изобразительное искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования " Детская школа искусств имени А.И Баева " Северного района Новосибирской области 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:51:44 Тогучинский 14 лет Да в школе МКОУ Тогучинский район "Сурковская средняя школа"Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРисование 10 9
15.04.2022 20:51:57 Ордынский 14 лет Нет в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 20:52:04 Болотнинский 8 лет Да Рисовать Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКУ ДО Детская школа искусства 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:52:35 г.Новосибирск 11 лет Да Хоровое пение в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола 195, ДШИ 25 5 лет в сети Интернет,  Узнала при личном посещениина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойРезко отрицательно Повышение интереса и грамотности в сфере математики, географии, истории9 10
15.04.2022 20:52:49 г.Новосибирск 12 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 20:52:57 г.Новосибирск 16 лет Да Выучить корейский язык Изобразительное искусство НГХУ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Ораторское искусство 7 8
15.04.2022 20:52:57 г.Новосибирск 13 лет Да Английский язык Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛингвоцентр АВС Более 5 лет Сами нашли на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииНе подходит Затрудняюсь ответить 10 10
15.04.2022 20:58:37 Новосибирский 5 лет Да спорт Веснушки детском саду МБДОУ детский сад "Теремок" 1-й год В детском саду через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 20:58:37 Чулымский 13 лет Да Спортом Волейбол в спортивной школе /центреДюсша 2 года от школьных педагогов От ребенка Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
15.04.2022 20:59:54 Новосибирский 14 лет Да Военно-патриотической кружок 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений 10 10
15.04.2022 20:59:55 Черепановский 13 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств керамики художников Более 5 лет С детского сада Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5
15.04.2022 21:00:21 Болотнинский 8 лет Да Робототехника Шахматы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Танцевальный коллектив 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
15.04.2022 21:00:24 Татарский 9 лет Да Рисование Танцв в доме (центре) детского творчества, в школеТанцы 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 21:00:35 Болотнинский 12 лет Да Секция волейбола Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО ДШИ музыкальная школа искусств1-й год От ребёнка на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Никаких 8 8
15.04.2022 21:00:57 Болотнинский 12 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ темп 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
15.04.2022 21:01:40 Татарский 6 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваВдохновение 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Балет 9 10
15.04.2022 21:02:43 Чулымский 11 лет Да Спор в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСамбо 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 21:03:53 г.Новосибирск 11 лет Да Электро гитара Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств #7 им.Новикова 5 лет Желание ребёнка, сами пошли в школу и все узналина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Обучение девочек искусству женственности и нравственности9 10
15.04.2022 21:03:58 г. Искитим 8 лет Да Рисовпние в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 21:04:23 г.Новосибирск 12 лет Да Спортивная секция, английский язык в доме (центре) детского творчества, РепетиторствоИволга Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 9 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?15.04.2022 21:06:18 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания

15.04.2022 21:06:46 г.Новосибирск 14 лет Да Роботехника Шахматы, робототехника, 3d ручка. в доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества. 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе могу знать 10 10
15.04.2022 21:07:02 Болотнинский 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центреТемп 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДистанционно это не образованиеНет 5 1
15.04.2022 21:07:04 Татарский 10 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 21:08:40 Болотнинский 11 лет Нет Хочет быть дома Ничем Не по каким Нет Нет Нет
15.04.2022 21:09:03 г.Новосибирск 7 лет Да Лепка, оригами в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
15.04.2022 21:09:03 Чулымский 11 лет Да Танцы Английский язык в школе Частная 2 года От знакомых, коллег, друзей Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 4 10

15.04.2022 21:10:02 г.Новосибирск 6 лет Да
Физкультуро-спортивная программа

детском саду Детский сад 360 на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Художественное творчество 10 10
15.04.2022 21:10:13 г.Бердск 7 лет Да Лепка, предшкола детском саду, Школа 11 школа и 28 садик 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 21:10:45 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование в спортивной школе /центреБассейн Лазурный 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 21:10:54 Татарский 6 лет Да Танцы, Моделирование и конструированиев доме (центре) детского творчества, детском садуМбу дод цдт г.Татарск 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
15.04.2022 21:11:21 Татарский 9 лет Да Изо,танцы Дом детского творчества НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 21:12:31 г.Новосибирск 10 лет Да Учится в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 3
15.04.2022 21:12:39 Болотнинский 8 лет Да Шахматы, танцы в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дк имени кирова 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 21:15:41 г.Бердск 5 лет Да Хореографии детском саду Д. С. "Рябинка" от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 21:16:23 Татарский 7 лет Да Танц Хореография в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
15.04.2022 21:17:10 Мошковский 12 лет Да Спорт, баскетбол в школе СОШ 19 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпорт 10 10
15.04.2022 21:17:14 г.Бердск 7 лет Да Плавание Хореография, лепка детском саду Д/с 28 Огонёк 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 21:17:17 Чулымский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Не занимается, вокал Не занимается Не занимается от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 21:18:45 Татарский 7 лет Да Хореография Хореография в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО Центр детского творчества Татарского района3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Исследовательская деятельность 10 10
15.04.2022 21:18:57 Болотнинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование в школе СОШ 16 Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 21:21:09 г.Новосибирск 5 лет Нет Ребёнок только пошёл в сад. Далее планируем Рисование. Плаванье. Музыка детском саду Теремок детский сад 1-й год Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 21:22:00 Татарский 7 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваЦДТ и СЮТ 2 года Из детского сада на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 21:22:06 Ордынский 11 лет Да Рисованием Робототехника в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
15.04.2022 21:23:02 г.Новосибирск 8 лет Да Шахматы, танцы, рисование, английскийв школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 21:23:41 Чулымский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПением и танцами в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой
15.04.2022 21:23:43 Татарский 5 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ддт 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 21:24:03 Северный 10 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДДТ 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
15.04.2022 21:24:52 г.Новосибирск 8 лет Да Конный спорт Английский язык, ИЗО в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКлуб имени Станиславского, центр Золотой ключик2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 21:25:01 Болотнинский 10 лет Да Танцами Безопасное колесо. Робота техника.в школе МБОУ СОШ √2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
15.04.2022 21:25:05 Чулымский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами и театральные кружки НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой
15.04.2022 21:25:19 Мошковский 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
15.04.2022 21:25:46 Болотнинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Вырезка из дерева в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБольше развития 5 8
15.04.2022 21:26:27 г.Новосибирск 7 лет Да танцы, вокал Танцы в доме (центре) детского творчества, в школеАчинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
15.04.2022 21:26:32 г.Новосибирск 8 лет Да Поделки руками, всем тем, что связано с творчествомБальные танцы, театральный кружок, бассейн в доме (центре) детского творчества, в школеИволга, 11 гимназия 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Основы бизнеса / предпринимательства для детей, планирование бюджета 10 10
15.04.2022 21:27:09 Северный 13 лет Да Дпи в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
15.04.2022 21:27:47 г.Бердск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием, танцами В саду ходит на хореографию, планируем отдать осенью этого года, на рисование и танцы детском саду Мадоу дс 25 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 21:29:36 г.Новосибирск 12 лет Да спорт. ин. яз в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияABC лингво центр. Клуб спортивных единоборств ВИТЯЗЬ2 года из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 21:29:40 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование, лепка, пение, плавание Английский язык , хореография в доме (центре) детского творчества, в школеДетский дом творчества "Кировский", танцевальный коллектив "Школьные годы" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 8
15.04.2022 21:30:05 Татарский 6 лет Да Играть на фортепиано ФГОСТ в доме (центре) детского творчества, в школе, детском садуМБДОУ Детский сад 10, СОШ 4. ЦДТ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
15.04.2022 21:30:44 Чулымский 11 лет Да Мультипликация в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 21:30:52 г.Новосибирск 16 лет Да в школе 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 6
15.04.2022 21:32:24 Северный 12 лет Да Спорт Спорт в школе Воено патриотический клуб 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 21:33:14 Северный 13 лет Да Танцевать Волонтерскими в доме (центре) детского творчестваДом дет.творчества 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПродвигайтесь вперёд 10 10
15.04.2022 21:33:23 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции), из за 2 смены не хватает времени учиться и дополнительно заниматься, ходила на танцырисовать в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10
15.04.2022 21:34:36 Северный 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТенис в школе От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 21:34:50 г.Новосибирск 12 лет Да Борьбой плаванием футболом Игра на гитаре в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 12 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
15.04.2022 21:35:29 Татарский 6 лет Да Танцы Танцы в доме (центре) детского творчества, детском садуМБУ ЦДТ 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 21:36:35 Чулымский 14 лет Да Шахматы в школе МКОУ СОШ 1 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
15.04.2022 21:37:57 Северный 12 лет Да шахматы в школе северная сш Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 21:38:12 г.Новосибирск 11 лет Да Робототехника Английский, фехтование в спортивной школе /центре, РепетиторШкола олимпийского резерва 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 8 9
15.04.2022 21:38:21 Ордынский 14 лет Да в спортивной школе /центреКонно спортивная 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 21:39:58 Искитимский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знает Ни в каком в школе 4 школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Вернуть продленку для детей 2 5
15.04.2022 21:40:16 Черепановский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИграть на гитаре свою музыку в школе Школа Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 21:40:18 г.Новосибирск 13 лет Да Современная хореографияв доме (центре) детского творчестваДТ Октябрьский Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 21:40:48 Мошковский 11 лет Да Плавания Волейбол в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
15.04.2022 21:42:11 г.Новосибирск 11 лет Да в спортивной школе /центреМБУДО ДООФСЦ"Лидер" Более 5 лет я сама работаю тренеромчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойобучение дзюдо не возможно дистанционно 10 10
15.04.2022 21:43:39 г.Новосибирск 12 лет Да Футбол в спортивной школе /центре Более 5 лет от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 21:43:50 г.Новосибирск 11 лет Да Плавание, рисование. Шахматы, бисероплетение.в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМБУДО г. Новосибирска «Дом детского творчества «Центральный»1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 21:45:25 Татарский 5 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчества 1-й год В дет.саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
15.04.2022 21:46:17 Чулымский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знает Не знаю в школе Школа номер 1 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 7 7
15.04.2022 21:46:55 Болотнинский 13 лет Да Юный беспилотный летательный аппарат, биология, гитара, каратев школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)СДЮШ ТЕМП, МБОУ ДШИ 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 21:47:49 Болотнинский 11 лет Да в школе СОШ16 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 21:48:02 г.Новосибирск 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Велоспортом Никаким
15.04.2022 21:48:05 Чулымский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГимнастика Не по каким в школе МКОУ СОШ 1 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивный
15.04.2022 21:48:09 Болотнинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 21:50:03 Болотнинский 11 лет Да Спорт в школе Мкоу ачинская  сош от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10
15.04.2022 21:50:41 Татарский 8 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваЦДТ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
15.04.2022 21:50:42 г.Новосибирск 12 лет Да Игра на гитаре Вокал в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 21:51:50 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование, баскетбол в доме (центре) детского творчестваДЮСШ, ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейАнкетирование Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
15.04.2022 21:53:28 Чулымский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЕщё не знает ---- Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 21:53:33 Чулымский 13 лет Да РДШ в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 21:53:58 Ордынский 14 лет Да в спортивной школе /центре в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 21:54:47 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Ни по каким в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноСпорт 1 3
15.04.2022 21:55:32 г.Новосибирск 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом Не обучается в школе МКОУСОШ 1 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Окружающий мир 10 10
15.04.2022 21:55:59 Чулымский 11 лет Да Музыкой. Музыкой в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ СОШ  1 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 21:56:44 Чулымский 12 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)
15.04.2022 21:57:11 Чулымский 12 лет Да Плаванием Баскетбол в спортивной школе /центреРадуга 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
15.04.2022 21:57:29 г.Новосибирск 14 лет Да Танцы Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ ,, Исток '' 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
15.04.2022 21:58:24 Болотнинский 17 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпорт в спортивной школе /центреСпорт школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 21:58:26 Чулымский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, детском садуМКОУ СОШ 1 2 года в сети Интернет, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.04.2022 21:58:34 Татарский 7 лет Да Музыкой в доме (центре) детского творчестваОбъединение "Вдохновение" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО За6яти плаванием 10 10
15.04.2022 21:59:18 Болотнинский 10 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 22:01:33 Северный 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 1-й год от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 22:02:07 Чулымский 11 лет Да Баскетбол,музыкальная школа в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа,баскетбол 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 22:03:15 Чулымский 16 лет Да Спорт комплекс Радуга 5 лет От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально9 9
15.04.2022 22:03:20 Купинский 10 лет Да КДЦ МБОУ Рождественская СОШ Купинского районаБолее 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 22:03:24 Чулымский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНи чем Шахматы в школе МКОУСОШ №1 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНезнаю 9 10
15.04.2022 22:04:02 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 22:04:16 Чулымский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНезнаю Ни каким Ни где Ни где
15.04.2022 22:04:24 Чулымский 14 лет Да Компьютер Робототехники и программированиев школе Мкоу сош 1 чулымского района 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
15.04.2022 22:06:26 г.Новосибирск 12 лет Да Английский язык Репетитор 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 22:06:29 г.Новосибирск 12 лет Да Плаванье в спортивной школе /центре 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 22:07:08 г.Новосибирск 11 лет Да Киностудия Фитнес в доме (центре) детского творчестваРитм 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Театр и киностудия 9 10
15.04.2022 22:08:30 Чулымский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе МКОУ СОШ 1 от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
15.04.2022 22:08:43 Чулымский 12 лет Да Нет в школе Мкоу сош #1 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
15.04.2022 22:08:46 Чулымский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБассейн в школе МКОУ СОШ 1 Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 22:09:12 г.Новосибирск 11 лет Да Вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 22:09:17 Татарский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 22:11:28 Тогучинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс 
15.04.2022 22:12:16 Болотнинский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКомпьютер, бассейн, борьба в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нужен бассейн в городе, нужны спорт школы 10 5
15.04.2022 22:12:21 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛепкой Ни по каким в школе Мкоу сош Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 22:13:29 Татарский 5 лет Да Танцами Танцы в доме (центре) детского творчества, детском садуЦДТ, детский сад 1 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
15.04.2022 22:13:50 Татарский 7 лет Да Танцы, самбо в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМБУ ЦДТ г.Татарска 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 22:14:20 Чулымский 11 лет Да Спорт в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 22:15:32 г.Новосибирск 9 лет Да в школе МБОУ сош №50 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 22:16:31 Чулымский 12 лет Да Рисованием в доме (центре) детского творчестваДом культуры 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 22:19:45 Черепановский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Крутишинская СОШ от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 22:20:44 Татарский 8 лет Да Гимнастикой Танцы, самбо, прикладное искусствов доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ-лицей 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?15.04.2022 22:21:27 г.Новосибирск 13 лет Да Игра на гитаре, легкая атлетикав доме (центре) детского творчества, в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10

15.04.2022 22:21:58 Болотнинский 12 лет Да Плаванье, рисование Спорт, изобразительное искусство в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮСШ Темп Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
15.04.2022 22:22:15 Новосибирский 13 лет Да рисованием занимается в кружке по рисованию в школе «Подсолнух» 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО придумывать свои книги 9 10
15.04.2022 22:23:30 Болотнинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Никаким в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа номер 16 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания3 2

15.04.2022 22:23:35 Черепановский 9 лет Да
Техническое моделирование

в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 22:23:49 Новосибирский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 22:25:00 Северный 13 лет Да в школе Северная средняя общеобразовательная школа3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 7
15.04.2022 22:25:31 Татарский 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваапельсин театр Авация Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 22:26:25 Черепановский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Крутишинская СОШ от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 22:28:28 Болотнинский 7 лет Нет Ребёнок посещает танцевальный кружок в дк
15.04.2022 22:28:31 Чулымский 12 лет Да Ещё не определилась в школе, в спортивной школе /центреМКУСОШ школа 1, ДЮСША 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 22:29:05 г.Новосибирск 13 лет Нет и и и и и
15.04.2022 22:30:29 Чулымский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияОн сам не знает что ему интересно Только игры в телефоне в школе МКОУСО школы 1Чулымского района Он нигде не занимается Он не занимается нигде кроме школыМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 1
15.04.2022 22:31:02 Чулымский 12 лет Да Спорт Спорт в спортивной школе /центреСпорткомплекс "Радуга" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 22:31:30 г.Новосибирск 5 лет Нет Все кружки только платные поблизостиХудожественная гимнастика,робототехника,рисованиеНе обучается ,в садике все кружки только на платной основе,в садике в группе не достаточно компетентные воспитатели слабые,детей не развивают должным образомдетском саду Детский сад 555 Машенька 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
15.04.2022 22:32:32 Чулымский 8 лет Нет Спортом в школе от школьных педагогов Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
15.04.2022 22:33:57 г.Новосибирск 12 лет Да Спортивно-бальные танцы,английский, моделингв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛАДУШКИ,студия Friends,Starkids 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Доп.иностр язык 8 10
15.04.2022 22:35:53 Болотнинский 14 лет Да Самбо Спорт в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ ТЕМП Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
15.04.2022 22:37:01 Чулымский 8 лет Да Спортом Дом творчество в доме (центре) детского творчества, в школеМкоусош 1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 22:38:28 Болотнинский 8 лет Нет Нет транспорта возить ребёнка на кружки. Заниматься любым видои спорта в школе МКУ Ачинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 22:38:30 Татарский 5 лет Да Рисованием, лепкой, танцами Танцы в доме (центре) детского творчестваЦДТ группа "Ассорти" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
15.04.2022 22:40:28 Ордынский 7 лет Да Кружок автомотоциклы Спорт в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСамбо 1-й год От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 22:40:54 г.Новосибирск 16 лет Да Футболом Спорт в спортивной школе /центреАкадемия ФК «НСК» Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Развитие футбола 10 10
15.04.2022 22:40:54 Северный 13 лет Да Спортом в школе МКОУ Северная СШ 3 года Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
15.04.2022 22:41:25 г.Новосибирск 12 лет Нет Все кружки и секции поблизости и в школе платные,и очень скудный выбор,только дракиБаскетбол,рисование,хипхоптанцы,курсы программированияНи по каким.Все кружки и секции только платные и направлены на вышибание последних мозгов у детей,только дракив школе Школа 138 на Клубная,39 Не получала Ознакомлена не была Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
15.04.2022 22:43:20 Черепановский 15 лет Да Спортом Баскетбол в школе Мкоу сош 2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
15.04.2022 22:45:22 Чулымский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограмированием Математическом в школе Мбоу сош 1 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.04.2022 22:45:37 Чулымский 12 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муз школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 22:46:40 Черепановский 15 лет Да Атлетика Футбол Мкоу сош 2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 10
15.04.2022 22:47:00 Болотнинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисовать в школе Интернат 16 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 22:49:07 г.Новосибирск 12 лет Да играть на укулеле, танцами или гимнастикой школьна газета и иностранный язык в школе пресс Центер и школа иностранных языков Юнисити Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 22:50:20 Ордынский 15 лет Да Игрой  на гитаре Хореография Дом культуры Дом культуры 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Гитара 5 5
15.04.2022 22:50:46 Чулымский 8 лет Да Пением Гимнастика в школе МКОУ СОШ №1 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 22:52:24 Чулымский 11 лет Да Муз в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муз шк 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Ккккк 10 10
15.04.2022 22:52:37 Чулымский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГимнастика Нет в школе МКОУ СОШ 1 Думаю, лучше  ОЧНО
15.04.2022 22:54:08 Чулымский 11 лет Нет В связи с заболеванием. в школе
15.04.2022 22:54:39 Чулымский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУСО 1 Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
15.04.2022 22:58:08 Болотнинский 8 лет Да Кружок рисования в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДЮ 1-й год из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
15.04.2022 22:58:27 г.Новосибирск 13 лет Нет влейболом не каким в школе МКОУ СОШ номер1 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 5 5
15.04.2022 22:58:30 Чулымский 13 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества, в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей10 10
15.04.2022 22:58:55 Болотнинский 7 лет Да Музыка, рисование Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 23:01:12 Чулымский 10 лет Да Кружок Знайка в школе МКОУСО 1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 23:01:24 Татарский 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ЦДТ 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
15.04.2022 23:01:35 Чулымский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 23:04:06 Чулымский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование или химический кружок Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХимия опыты очень позновательно
15.04.2022 23:04:55 Чулымский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
15.04.2022 23:06:06 г. Искитим 10 лет Да Шахматы Теннис, самбо в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 школа, учебный центр казачьей молодежи3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
15.04.2022 23:07:14 Болотнинский 7 лет Да в школе Шахматы от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
15.04.2022 23:07:28 Татарский 8 лет Да Танцы, футбол в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 23:08:27 Татарский 5 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваЦентре детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 23:10:22 Чулымский 14 лет Да в спортивной школе /центреДюшс Более 5 лет От старего ребенка на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Очно 10 6
15.04.2022 23:11:00 Венгеровский 5 лет Нет нет кружков и секций для такого возрастатанцы детском саду Детский сад N2 2 года Думаю, лучше  ОЧНО 8 5
15.04.2022 23:13:13 г.Новосибирск 12 лет Да Художественное искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ № 17 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 23:13:54 Чулымский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол в школе 3 5
15.04.2022 23:15:36 г.Новосибирск 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
15.04.2022 23:17:42 Чулымский 13 лет Да Российское движение школьников Российское движение школьников в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Дом детского творчества Чулымского района Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
15.04.2022 23:19:03 Чулымский 8 лет Да Танцами Шахматы в школе Мкоу СОШ 1 2 года от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 1
15.04.2022 23:19:30 Чулымский 8 лет Да Ходит в музыкальную школу Музыка в школе Школа 1 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
15.04.2022 23:20:25 г.Новосибирск 12 лет Да в спортивной школе /центреШкола алимпийского резерва 3 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8
15.04.2022 23:22:57 Искитимский 10 лет Да - авиа в доме (центре) детского творчествацентр Спутник 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнороботы 10 10
15.04.2022 23:25:42 Искитимский 9 лет Да мультипликацией мультипликация в доме (центре) детского творчествамбу до Спутник 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
15.04.2022 23:26:51 г.Новосибирск 9 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 18 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
15.04.2022 23:30:34 Новосибирский 5 лет Да Танцы и кружок очумелые ручки. детском саду Детский сад средняя школа №2 им. В. Л. Комарова. 1-й год В детском саду. на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 23:31:33 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы, рисование в доме (центре) детского творчестваДом культуры Октябрьский 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.04.2022 23:32:45 Кочковский 14 лет Да Волейбол в школе Волейбол 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияФинансовое образование 10 10
15.04.2022 23:34:13 Болотнинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛегкой атлетикой или танцами в школе Думаю, лучше  ОЧНО Легкая атлетика, спортивные танцы 10
15.04.2022 23:36:49 Болотнинский 8 лет Да Рисование, танцы, Школьная в школе МБОУ СОШ 21 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТворчество 10 10
15.04.2022 23:37:09 г.Бердск 6 лет Да Футбол Рисование, хареография, футбол, лепкадетском саду Огонек 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.04.2022 23:37:14 Болотнинский 9 лет Да Зож, в школе Ачинская сош 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.04.2022 23:51:42 Ордынский 11 лет Да Театр в школе 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 1
15.04.2022 23:52:30 г.Бердск 7 лет Да детском саду Детский сад N28"огонек" 4 года на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.04.2022 23:52:38 Новосибирский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейболом в школе школа 1 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания

16.04.2022 0:01:55 Новосибирский 15 лет Да занимается не определилась проектируем будущее станция юннатов МБУДО НР СЮН Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от родителейя сама её написала Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО досуг и природа 10 10
16.04.2022 0:03:17 Ордынский 8 лет Да Театральный кружок, вокал, танцыв школе, Кружки при Дворце КультурыВерх-Ирменская СОШ 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика, художественная школа 8 7
16.04.2022 0:04:43 г.Новосибирск 14 лет Да в спортивной школе /центреФаворит Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
16.04.2022 0:04:58 Новосибирский 13 лет Да я ответила да программирование научные эксперименты станция юннатов МБУДО НР СЮН Более 5 лет от родителей я сотрудник МБУДО НР СЮНМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО программирование в экологии 6 9
16.04.2022 0:06:51 Ордынский 6 лет Да Художественной гимнастикой Музыкальная мозаика в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Верх-Ирменская детская музыкальная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика, художественная школа 10 10
16.04.2022 0:16:50 г.Новосибирск 9 лет Да Уже занимается Хореография, ДПИ, Изо в доме (центре) детского творчестваТД Октябрьский , Иволга 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
16.04.2022 0:33:37 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
16.04.2022 0:35:01 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ СОШ 5 4 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 0:42:08 г.Бердск 5 лет Да Любит мастерить руками Рукоделие детском саду МАДОУ №25 РЯБИНКА 1-й год От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 0:45:24 г.Новосибирск 12 лет Нет Другое Волейболом
16.04.2022 0:45:37 г.Бердск 7 лет Да Футболом Рукоделие детском саду МАДОУ №25 РЯБИНКА 2 года От воспитателей детского садачерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
16.04.2022 1:00:37 Чулымский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
16.04.2022 1:10:56 Татарский 7 лет Да Играть на пианино Хореографии в доме (центре) детского творчестваЦентр детского творчества 2 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 4:01:57 Черепановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРобототехникой Не обучается в школе МКОУ СОШ 2 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Научное направление 6 5
16.04.2022 4:04:09 Новосибирский 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияУчебй Для школьников детском саду Выпускной Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
16.04.2022 4:04:37 Новосибирский 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияУчебй Для школьников детском саду Выпускной Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
16.04.2022 4:15:15 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
16.04.2022 4:40:00 Чулымский 12 лет Да Авиатор в доме (центре) детского творчестваДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 5:30:38 Чулымский 14 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чулымская Музыкальная школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТеатральный кружок 8 5
16.04.2022 5:40:47 Чулымский 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО дмш 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
16.04.2022 6:19:55 Черепановский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.04.2022 6:24:25 г.Бердск 6 лет Да детском саду, ДК Родина ДК Родина 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 6:29:51 Северный 13 лет Да Рисованием Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Современные танцы 4 4
16.04.2022 6:30:09 Болотнинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИграть Не обучается в школе СОШ 2 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО С пк 1 1
16.04.2022 6:46:57 Тогучинский 11 лет Да Танцыми Этикет,лыжные,площадка Здоровье в школе МОУ с.Сурково 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 7:19:42 г. Искитим 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол Не обучается Не обучается Не обучается 1
16.04.2022 7:23:15 Чулымский 9 лет Да Физическая подготовка в спортивной школе /центреСпортивный центр Зарядка 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.04.2022 7:42:15 Северный 12 лет Да Физкультурно- спортивноев спортивной школе /центреМБУ ДО ЦДО СЕВЕРНОГО РАЙОНА 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 7:43:30 г.Новосибирск 16 лет Да Лёгкая атлетика в школе Мбоу сош 15 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 7:44:11 Северный 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
16.04.2022 7:45:02 г.Новосибирск 15 лет Да Интересен спорт Русский, математика, историяв школе СОШ √215 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
16.04.2022 7:49:24 Чулымский 18 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
16.04.2022 7:55:55 г.Бердск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)- детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8
16.04.2022 8:11:28 Искитимский 15 лет Да Футбол в спортивной школе /центре Более 5 лет Пришли сами на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтрицательно 9 10
16.04.2022 8:17:58 Мошковский 10 лет Да в школе МКОУ "Сокурская средняя общеобразовательная школа № 19"4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
16.04.2022 8:19:27 г.Новосибирск 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Фигурным катанием в доме (центре) детского творчества, в школе, детском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ СОШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 3
16.04.2022 8:27:47 г.Бердск 6 лет Да Робототехника, танцы, тестолепкадетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКулскул, ТСК Шаг вперед, Прогрес 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?16.04.2022 8:29:24 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияребёнок ещё сам не знает никаким в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 6

16.04.2022 8:35:28 Мошковский 11 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мошковская школа искусств 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
16.04.2022 8:37:35 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Гимнастикой в школе Школа номер 20 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
16.04.2022 8:38:39 Чулымский 12 лет Да Дизайном РДШ, волейбол в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ, ДЮСШ 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Дизайн 9 9
16.04.2022 8:39:03 г.Бердск 7 лет Да Футбол, английский детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКул скул, развивайка 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.04.2022 8:42:37 г.Новосибирск 10 лет Да Рисовать, гитара, вокал, фигурное катание Изо в доме (центре) детского творчества, Клуб 6.0Ритм 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
16.04.2022 8:43:28 г.Новосибирск 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлавание,  моделирование Нигде в Навигаторе дополнительного образования детей НСООбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
16.04.2022 8:44:19 г. Обь 14 лет Да Фортепиано, хореографияв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ г.Обь, студия танца и фитнеса SKY Более 5 лет Ребенок сам туда пришелна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 8:46:15 г.Бердск 6 лет Да Предшкола в школе, детском саду 11 школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений 10 10
16.04.2022 8:54:32 г.Бердск 6 лет Да Футбол,рисование детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Метеор,Изостудия 1-й год Предложение в саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
16.04.2022 8:54:40 Новосибирский 14 лет Да Естесвенно-научные программыСтанция юных натуралистовМБУДО НР "СЮН" в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 8:56:10 Черепановский 9 лет Да в школе Спортивная секция 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
16.04.2022 8:57:05 Новосибирский 8 лет Да Теннис в доме (центре) детского творчества, в школе11 гимназия 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
16.04.2022 8:57:21 Ордынский 6 лет Да Школа раннего развития в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
16.04.2022 8:59:21 Болотнинский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБокс в школе МБОУСОШ 16 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
16.04.2022 8:59:44 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника Спорт в спортивной школе /центреКлуб спортивных единоборств "Витязь"; хоккейный клуб "Молния" 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность, предпринимательская деятельность10 10
16.04.2022 8:59:47 Болотнинский 15 лет Да Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искуств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
16.04.2022 9:01:06 г.Новосибирск 15 лет Да танцы с другим направлением в школе Более 5 лет от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 6
16.04.2022 9:02:09 Новосибирский 5 лет Да в доме (центре) детского творчестваСтанция юных натуралистов 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 9:02:55 Чулымский 10 лет Да Бокс карате в доме (центре) детского творчества, в школеДом школьника 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.04.2022 9:03:04 г.Новосибирск 9 лет Да в спортивной школе /центре 3 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 9:04:30 Чулымский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол Англиский Частное 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 9:06:39 Новосибирский 5 лет Да детском саду Теремок 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 9:09:00 Новосибирский 10 лет Да Гимнастикой Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 9:09:27 Тогучинский 11 лет Да Пением в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
16.04.2022 9:12:42 Болотнинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование в школе МБОУ Сош 2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
16.04.2022 9:12:48 Чулымский 9 лет Да Футбол Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейВ школе Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
16.04.2022 9:12:58 Чулымский 9 лет Да Борьбой Никаким в школе МКО Чулымская СОШ N1 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
16.04.2022 9:14:16 Чулымский 12 лет Да в школе Школа номер 1 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 9:14:36 Чулымский 9 лет Да Баскетбол и английский язык. в школе, в спортивной школе /центреДЮСША 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 9:15:54 г.Новосибирск 12 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия талантов 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
16.04.2022 9:16:14 Болотнинский 8 лет Да Рисование, робототехникав доме (центре) детского творчества, в школеДДЮ, школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Информатика 10 10
16.04.2022 9:18:49 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияДумает Думает в школе Посевнининска СОШ Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 4
16.04.2022 9:21:05 Убинский 8 лет Да пепакура, детское программированиев доме (центре) детского творчества"Дом творчества детей и молодёжи" 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 9:21:18 Чулымский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Ит в спортивной школе /центреСпорткомплекс 2 года От знакомых, коллег, друзейСам Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
16.04.2022 9:21:24 г.Новосибирск 8 лет Да Спортом, рисованием Дзюдо, мастер-класс, изов школе, в спортивной школе /центреИсток, гимназия 11 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Совершенствование оборудованием уже существующих секций, совершенствовать спортивные направления9 10
16.04.2022 9:21:43 Чулымский 9 лет Да Музыка Никаким в школе МКОУ СОШ №1 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
16.04.2022 9:22:32 Чулымский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРобототехникой -- в школе МКОУ СОШ 1 - - Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания-
16.04.2022 9:23:05 г.Бердск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание в школе, детском саду От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
16.04.2022 9:28:18 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Изобразительное искусство в школе МБОУ лицей 113 в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
16.04.2022 9:28:38 г.Новосибирск 11 лет Да Мультипликация в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 25 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
16.04.2022 9:30:45 г.Новосибирск 9 лет Да В художественной школе. Школа искусство ( хоровое отделение).в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Средняя школа N 50. 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 9:32:17 Чулымский 13 лет Да Вокал,робототехника в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чулымская детская музыкальная школа 4 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.04.2022 9:33:19 Татарский 7 лет Да Танцевать в доме (центре) детского творчестваЦдт 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 9:34:55 Новосибирский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
16.04.2022 9:35:29 Ордынский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Ходим к лагопеду в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 9:35:39 г.Новосибирск 10 лет Нет В школе ни каких дополнительных секций не проводят , а водить далеко и дорогоИграть волейбол, баскетбол Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияTime speak 3 года Рядом живем Сама увидела Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойНегативно Сделайте в лицее 113 секции для детей, нет ни волейбола, ни баскетбола в 3 кл, никаких кружков8 8
16.04.2022 9:37:47 Чулымский 10 лет Да Гимнастикой Рисование в школе МКОУ СОШ 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 9:38:08 Новосибирский 9 лет Да Баскетбол, плавание Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияAbc 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
16.04.2022 9:40:03 Татарский 10 лет Да Танцы Танцы в доме (центре) детского творчестваМБОУ цдт Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 9:40:14 Чулымский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХоккей Никакие в школе МКОУСОШ 1 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 6 6
16.04.2022 9:40:47 г.Новосибирск 14 лет Да Рисованием Математика в школе Лицей 113 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 9:41:22 Новосибирский 14 лет Да Ничем Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа исскуств 12 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бизнес, дизайн, знакомство с разными профессиями7 7
16.04.2022 9:42:37 Чулымский 9 лет Да Шахматы, школа в школе Школа 1-й год От ребёнка Думаю, лучше  ОЧНО 2
16.04.2022 9:43:23 Чулымский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХоккей
16.04.2022 9:46:17 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
16.04.2022 9:50:07 г.Новосибирск 7 лет Да Художественная гимнастика,вокалв школе, в спортивной школе /центреСШОР по ГВС 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 9:52:31 Чулымский 12 лет Да Легкая атлетика в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.04.2022 9:53:27 Болотнинский 8 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 9:54:07 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Гимназия 11 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
16.04.2022 9:54:50 Чулымский 14 лет Да Танцы Фортепиано в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ СОШ 1 Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 9:55:38 Мошковский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции), Далеко ездить .Кружок танцев, рисование. Никаким в школе СОШ -105 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нано технологии 1 1
16.04.2022 9:55:54 Чулымский 10 лет Да Рисование, музыка в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКСОШ √1, музыкальная школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
16.04.2022 9:58:28 Новосибирский 12 лет Да Танцы Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
16.04.2022 9:59:10 Новосибирский 6 лет Да Дпи Станция юных натуралистов МБУДО НР Станция юных натуралистов 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10

16.04.2022 9:59:37 г.Новосибирск 10 лет Да

Столярная мастерская, Промробоквантум,
Скалолазание,
Мечта в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДТ Алые Паруса, ДТ Октябрьский, Кванториум, Бизнес школа B2YUOБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииТолько очно 10 10

16.04.2022 10:00:00 Чулымский 8 лет Да рисование, кружок по бисеру По программам школы в школе МКОУСОШ 1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
16.04.2022 10:00:45 г. Искитим 17 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДелис Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
16.04.2022 10:00:53 Чулымский 9 лет Да Шахматы Мкоусош 1 2 года от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
16.04.2022 10:01:13 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Гимназия 11 Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
16.04.2022 10:01:49 г.Новосибирск 10 лет Да Программирование, каратэ Каратэ в спортивной школе /центреДинамэкс 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
16.04.2022 10:03:58 г.Новосибирск 9 лет Да Танцами современными Хоровое отделение музыкальной школыв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 18 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
16.04.2022 10:04:06 Новосибирский 7 лет Да Рисования в доме (центре) детского творчестваМастер 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детей
16.04.2022 10:04:21 Чулымский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания2 1
16.04.2022 10:04:37 Чулымский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
16.04.2022 10:06:18 Новосибирский 5 лет Да Своими делами Интересным в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола шедевр , музыкальная школа раннего развития, юнаты2 года Дочь попросилась ходить по выбраним направлениям НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойВсе методики хорошо если подходят для данного ребенка???не готова отвечать 9 8
16.04.2022 10:08:26 Чулымский 12 лет Да В какую нибудь спортивную секцию Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУСШ 1 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
16.04.2022 10:09:58 Болотнинский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисовать в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
16.04.2022 10:12:10 Болотнинский 13 лет Да Спорт в школе Школа 1-й год от школьных педагогов От педагога Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 10:14:03 Чулымский 9 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ сош 1 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 10:14:50 г.Новосибирск 10 лет Да Вокал в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 10:15:45 Татарский 7 лет Да Кружок танцев Танцы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 10:16:38 Чулымский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе обучается Не обучается 
16.04.2022 10:17:11 г.Новосибирск 10 лет Да Большой теннис в спортивной школе /центреДТД УМ Юниор 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 10:17:21 Карасукский 12 лет Да Физкультурный, математический кружкив школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.04.2022 10:17:42 г.Бердск 7 лет Да Спортивная секция ДК Родина Цирковая студия "Эврика" 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Школа юных натуралистов 9 9
16.04.2022 10:18:04 Татарский 9 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
16.04.2022 10:19:12 Татарский 5 лет Да Рисование, танцы в доме (центре) детского творчества, детском садуЦДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 10:19:33 Болотнинский 11 лет Да Спорт в школе Школа 2 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 2
16.04.2022 10:22:08 Болотнинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом в школе от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой 1
16.04.2022 10:22:48 Чулымский 7 лет Да Программированием Предшкольной подготовке в школе МКОУ СОШ 1 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.04.2022 10:22:52 Ордынский 16 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определилась Нет в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 4
16.04.2022 10:24:54 Чулымский 6 лет Да Предшкольная подготовкав школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.04.2022 10:25:13 Чулымский 7 лет Нет Нет кружка заниматься гимнастикойХудожественной гимнастикой в школе Предшкольная подготовка 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
16.04.2022 10:25:30 Чулымский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Чтением Без понятия в школе МКОУСОШ 1 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 8 9
16.04.2022 10:27:03 Чулымский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МОУ СОШ 1 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 10:27:49 Чулымский 8 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 10:27:59 Чулымский 6 лет Да Позновать новое, строительство Подготовка к 1-му классув школе МКОУСОШ 1 1-й год Училась в этой школе. на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 10:28:06 Татарский 7 лет Да в доме (центре) детского творчестваЦентр детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 10:28:16 Чулымский 7 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Школа 1 подготовительный класс 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.04.2022 10:28:35 Болотнинский 7 лет Да Рисование Спорт в школе СШ №21 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 10:30:07 Болотнинский 7 лет Да Ещё не определились Разные в школе СШ №21 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Все устраивает 10 10
16.04.2022 10:30:39 Чулымский 12 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДом школьников 4 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
16.04.2022 10:30:50 Новосибирский 9 лет Нет Инвалид Пока не опредилились По специальным в школе Школа номер 21 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
16.04.2022 10:32:05 Болотнинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 21 школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 10:34:15 Чулымский 11 лет Да в спортивной школе /центреспорткомплекс "Радуга" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.04.2022 10:35:32 Чулымский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 5



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?16.04.2022 10:36:10 г.Новосибирск 10 лет Да Танцами и углублённым изучением компьютерных программ Иностранный язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияABC лингвоцентр 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 9

16.04.2022 10:37:13 г.Новосибирск 11 лет Да - Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКлуб Робокод 2 года от школьных педагогов Презентация в школе для детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТехнические, изучение механики на практике 6 6
16.04.2022 10:37:39 Болотнинский 7 лет Да Рисование Книги в школе МБОУ СОШ №21 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность 10 10
16.04.2022 10:38:59 Чулымский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально 10
16.04.2022 10:39:10 Болотнинский 7 лет Да Рисование Книги в школе МБОУ СОШ №21 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность 10 10
16.04.2022 10:40:23 Чулымский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы, музыка. Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно
16.04.2022 10:42:40 Болотнинский 8 лет Нет Планируем с 2022 Футболом Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
16.04.2022 10:43:54 Чулымский 10 лет Да Спортом Английский язык, экологияв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом детского творчество, репетитор 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 10:46:43 Чулымский 10 лет Нет в школе
16.04.2022 10:47:28 Болотнинский 7 лет Да Рисованием Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 10:48:54 Чулымский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Бокс в школе Мкоусош 1 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
16.04.2022 10:49:09 Чулымский 12 лет Да Физкультурно-спортивноев спортивной школе /центреДЮСШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
16.04.2022 10:51:07 Чулымский 11 лет Нет Нет желания Гулять Не занимается Не занимается Нет Нет Нет Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
16.04.2022 10:52:30 Чулымский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБаскетбол Не занимается Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
16.04.2022 10:52:54 Чулымский 13 лет Нет Ош Танцы Не занимается в школе МКОУ СОШ 1
16.04.2022 10:55:35 г.Бердск 12 лет Да Компьютерная графика в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПерспектива 1-й год из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 8 10
16.04.2022 10:56:23 Чулымский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе, в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.04.2022 10:56:42 Чулымский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование в школе Думаю, лучше  ОЧНО Спорт
16.04.2022 10:57:26 Болотнинский 7 лет Да Шахматы Шахматы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год Сама обратилась через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 10
16.04.2022 10:57:54 Чулымский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом в школе Школа 1 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
16.04.2022 10:58:18 Искитимский 16 лет Да Петь "Цветоводство", "Агротехника растениеводства" в школе МБОУ "СОШ п. Маяк" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальное 10 10
16.04.2022 10:58:24 Искитимский 16 лет Да Играть на гитаре, петь ,  играть в волейбол и баскетбол "Цветоводство",агротехника "Растениеводства "в школе МБОЙ "СОШ п.Маяк" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО театральное 10 2
16.04.2022 10:59:20 Чулымский 6 лет Да Всем Предшкола в школе МКОУ СОШ 1 Чулымского района 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
16.04.2022 10:59:22 Чулымский 8 лет Да Футбол, рукопашный бой в школе, в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
16.04.2022 10:59:46 Убинский 10 лет Да дпи декоративно прикладное исскуствов доме (центре) детского творчестваМКУ ДО Дом творчества детей и молодёжи1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 11:00:54 Болотнинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
16.04.2022 11:00:56 Чулымский 13 лет Да Чем хотела тем и занимается Баскетбол в спортивной школе /центреДюсш Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 11:03:08 Чулымский 14 лет Да Музыкальная, спортивная в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чулымская музыкальная школа, спортивный комплекс5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 11:04:04 г.Бердск 11 лет Да Спортом и програмированием ИКТ в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО " Перспектива" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.04.2022 11:05:36 г.Новосибирск 12 лет Да Рисовать Рисование в доме (центре) детского творчестваКировский дом творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейПлохо отношусь к дистанционному обучению 10 10
16.04.2022 11:06:47 г.Новосибирск 9 лет Да Лыжи,ИЗО в школе Исток 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Гитара,танцы 10 10
16.04.2022 11:08:30 Черепановский 5 лет Да Предпочитает бокс детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
16.04.2022 11:17:01 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт Не каком в школе Школа   N20 От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
16.04.2022 11:19:15 Чулымский 12 лет Да Парашютным спортом Английский язык в доме (центре) детского творчестваДДТ 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Развивать другие виды спорта 10 10
16.04.2022 11:22:01 Чулымский 8 лет Да Легкая отлетика в спортивной школе /центреДЮШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
16.04.2022 11:22:26 Чулымский 6 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танци Лагопед детском саду 0 класс школа 1 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10
16.04.2022 11:22:31 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммирование Программирование, курсы английского, школа футболав школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияMovavi, ABC Лингвоцентр, Junior 4 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
16.04.2022 11:24:45 Черепановский 12 лет Да рукоделее в доме (центре) детского творчествадом детского творчествп 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.04.2022 11:27:44 Чулымский 13 лет Да Спорт Спортом 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 1
16.04.2022 11:28:17 г.Новосибирск 12 лет Да Очень любит рисовать Театральное искусство в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"Весь мир" 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Археология, 8 10
16.04.2022 11:30:06 Чулымский 10 лет Да Музыкальное в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
16.04.2022 11:31:59 Чулымский 8 лет Да Танцами Баскетбол в школе, в спортивной школе /центреМКОУСОШ#1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
16.04.2022 11:32:42 Чулымский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)ИЗО, Бокс в школе Школа Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
16.04.2022 11:33:49 Чулымский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
16.04.2022 11:36:08 г.Новосибирск 11 лет Да Музыка. Спорт. в школе Спутник га базе56школы 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
16.04.2022 11:37:40 Черепановский 9 лет Да Легкая отлетика в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 11:40:43 Черепановский 11 лет Да Легкая атлетика в школе 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 11:41:46 Чулымский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт Тренировка в школе Школа класс 8 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
16.04.2022 11:43:49 Чулымский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМузыка, танцы. - - - - - Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно -
16.04.2022 11:45:03 Чулымский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
16.04.2022 11:48:19 г.Новосибирск 9 лет Да Хореография и вязание в доме (центре) детского творчестваДом творчества Октябрьский 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 11:58:50 Убинский 10 лет Да художественной в доме (центре) детского творчестваМКУ ДО дом творчества детей и молодёжи1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 12:01:22 Убинский 9 лет Да естественнонайчной в доме (центре) детского творчестваМКУ ДО дом творчества детей и молодёжи1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 12:01:31 Черепановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол По Русскаму и математике в школе Посовнинская СОШ От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 3
16.04.2022 12:03:22 Убинский 13 лет Да Природа и творчество в доме (центре) детского творчестваМКУ ДО дом творчества детей и молодёжи2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 12:03:59 Чулымский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
16.04.2022 12:04:52 Убинский 10 лет Да Природа и творчество в доме (центре) детского творчестваМКУ ДО дом творчества детей и молодёжи2 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
16.04.2022 12:06:22 Убинский 11 лет Да Мастерица художественнойв доме (центре) детского творчестваМКУ ДО дом творчества детей и молодёжи2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 12:06:53 Мошковский 11 лет Да по учебным в школе Малинка 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
16.04.2022 12:10:01 Черепановский 9 лет Да Пионерболлом в школе МКО Крутишинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 12:10:44 г.Новосибирск 10 лет Да Театральная деятельностьв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ12, Фехтовальный клуб "Виктория" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Навыки в съемках детских фильмов 3 8
16.04.2022 12:11:58 Чулымский 11 лет Да Художественным словом, театральным творчеством Художественное творчество В районном доме культуры и досуга Районный дом культуры и досуга 3 года От знакомых, коллег, друзей- Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.04.2022 12:12:15 Искитимский 13 лет Нет Танцами Не по каким Не занимается Думаю, лучше  ОЧНО Биология 6 3
16.04.2022 12:14:27 Новосибирский 6 лет Да Волшебство природы, природа и английскийСтанция юнных натуралистовМБУДО НР "СЮН" 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 12:17:28 г.Новосибирск 7 лет Да Шахматы, теннис в доме (центре) детского творчестваЮниор 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
16.04.2022 12:18:42 Черепановский 6 лет Да Шахматы Физкультурно-спортивноедетском саду МДОУ д/с "Берёзка" п. Майский 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Естественно-научное 10 10
16.04.2022 12:23:44 Чулымский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВыпечка. Ни каким. в школе СОШ 1 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
16.04.2022 12:26:58 Искитимский 14 лет Да Программированием Программирование Дома, дистанционно МБОУ СОШ 4 1-й год от школьных педагогов От ребёнка Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
16.04.2022 12:28:05 Ордынский 16 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНеопредилилась Нет в школе Пока нет Более 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНезнаю 5 5
16.04.2022 12:28:35 Чулымский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНезнаю Незнаю в школе Школа от школьных педагогов на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 12:35:54 Чулымский 12 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДОдмш 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
16.04.2022 12:37:15 Чулымский 14 лет Да  в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мш Чулымского района 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
16.04.2022 12:40:48 Чулымский 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
16.04.2022 12:40:54 Чулымский 13 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока незнаем в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5
16.04.2022 12:45:53 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Иностранный язык,  технология, танцы Нет Нет Нет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
16.04.2022 12:48:18 Чулымский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.04.2022 12:51:32 Чулымский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
16.04.2022 12:52:57 Чулымский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
16.04.2022 13:02:10 Чулымский 11 лет Да Спортом Спорт волейбол в спортивной школе /центреДюшса 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 9 6
16.04.2022 13:05:15 Чулымский 13 лет Да Спортом Спорт волейбол в спортивной школе /центреДюшса 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 9 8
16.04.2022 13:06:02 Болотнинский 17 лет Да Вокалом, плаванием, волейболом  Вокал, гражданская активность в доме (центре) детского творчества, Дом культурыДК им. Кирова Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
16.04.2022 13:06:48 Чулымский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 13:11:31 Черепановский 8 лет Да Рисование Танцы в доме (центре) детского творчестваГородской дом культуры им. Жданько 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 13:12:17 г.Новосибирск 11 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧердак 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
16.04.2022 13:13:04 Черепановский 8 лет Да Рисование Танцы в доме (центре) детского творчестваГородской дом культуры имени Жданько 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 13:13:49 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования- Думаю, лучше  ОЧНО
16.04.2022 13:17:05 Чулымский 15 лет Да спорт в спортивной школе /центрефитнес центр Зарядка 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО модельная студия 10 8
16.04.2022 13:19:12 Новосибирский 8 лет Да Художественная гимнастика, художественная школав спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа 29, "исток" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 13:19:43 Новосибирский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа 21 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
16.04.2022 13:22:57 Искитимский 10 лет Да Рисование "Я познаю мир", " Огородные чудеса"в школе МБОУ "СОШ П. МАЯК" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Художественная, театральная 5 1
16.04.2022 13:23:26 Искитимский 10 лет Да Спортивный  "Я познаю мир,огородные чудеса в школе МБОУ СОШ МАЯК 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 5 7
16.04.2022 13:24:19 г.Новосибирск 13 лет Да Танцами Спорт карате в спортивной школе /центреСпортивная школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 13:25:48 Чулымский 11 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 13:27:27 Искитимский 12 лет Да Футбол "Музыка", " Юнные исследователи"в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ "СОШ П. МАЯК" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные секции 7 1
16.04.2022 13:30:05 Чулымский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАдвакатом Никаким в школе МКОУ Со школы номер 1 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЗатрудняюсь ответить 4 10
16.04.2022 13:30:08 Искитимский 14 лет Да Цветоводство,агротехника растениеводстваЦветоводов,агротехника растениеводствав школе МБОУ СОШ МАЯК 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художественная 10 10
16.04.2022 13:34:58 Чулымский 14 лет Да Танцы, спорт Рисование, английский, бисерв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом Детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 13:35:18 Чулымский 14 лет Да Английский, вокалист в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
16.04.2022 13:37:00 Чулымский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутболом Нет в школе МКОУ Со школы номер 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЗатрудняюсь ответить 4 7
16.04.2022 13:40:26 Чулымский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХимия в школе Школа
16.04.2022 13:41:38 Чулымский 6 лет Да в школе Предшкольная подготовка на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 13:45:30 Чулымский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНи чем - Не занимается - - - Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО - 1 1
16.04.2022 13:51:14 Чулымский 8 лет Да Рисование. в доме (центре) детского творчестваДДТ Чулымского района 1-й год Мы посещали учреждение в дошкольном возрасте.на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование , детский театр 10 10
16.04.2022 13:56:46 Чулымский 11 лет Да Дпи в школе Точка роста 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 9
16.04.2022 13:57:30 Чулымский 9 лет Да Робототехника Живое слово, шахматы в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУСО Чулымского района школа 1 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.04.2022 13:59:11 Чулымский 11 лет Нет Хоккеем Думаю, лучше  ОЧНО
16.04.2022 14:03:06 г.Новосибирск 6 лет Да Хоккей с мячом в спортивной школе /центреЦЗВС Заря 3 года От знакомых, коллег, друзей Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
16.04.2022 14:04:07 Чулымский 14 лет Да Английский, вокалист в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
16.04.2022 14:07:54 Чулымский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисованием с обучением в школе МКОУ СОШ N1 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Пока нет 7 7
16.04.2022 14:12:44 Чулымский 11 лет Да СПОРТ в спортивной школе /центреСК РАДУГА 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?16.04.2022 14:12:53 г.Новосибирск 10 лет Нет Закрылся театральный кружок, новое занятие пока не нашлиСпортом, но нельзя по здоровью Театральный кружок, но он закрылсяв школе Гимназия 11 гармония 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9

16.04.2022 14:14:31 г.Новосибирск 13 лет Да Спорт тхэквондо в спортивной школе /центреСпорткомплекс Молодежный Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 14:14:58 Чулымский 18 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТАНЦАМИ ТАНЦЫ 1 1
16.04.2022 14:19:38 Чулымский 10 лет Да в школе 4 года Люди Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
16.04.2022 14:19:40 г.Новосибирск 13 лет Да Спортом Спорт, програмированиев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
16.04.2022 14:21:23 Чулымский 11 лет Да Музыкой Музыкальное направлениев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Информационное 9 9
16.04.2022 14:21:31 Чулымский 14 лет Да Вокал в школе Районный дом культуры и досуга 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное, есть стадион, спортивный комплекс, а спорт у нас не развивается5 4
16.04.2022 14:22:49 Чулымский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
16.04.2022 14:23:03 Черепановский 15 лет Да Проф ⚽футбол Спорт. в школе МКОУ Шурыгинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
16.04.2022 14:26:34 Чулымский 8 лет Да Спортом,шахваты в школе, в спортивной школе /центреДЮШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 14:30:55 Чулымский 11 лет Да Не знаю Русский язык в школе СОШ 1 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 8 9
16.04.2022 14:34:40 Черепановский 15 лет Да в школе М К ОУ шурыгинскпя сош Более 5 лет от школьных педагогов Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
16.04.2022 14:37:41 Чулымский 9 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДом детского творчестве 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
16.04.2022 14:40:11 Черепановский 13 лет Нет Рисованием в школе М К ОУ Шурыгинскпя Сош 
16.04.2022 14:40:29 Чулымский 17 лет Нет Ребёнок находит сам для себя занятияРемонт техники Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
16.04.2022 14:43:14 Черепановский 15 лет Да Ребёнок занимается в системе дополнительного образования Алгебра наука в школе МКОУ Шурыгинская СОШ8 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКурсы связанные с развитием творческих способностей8 10
16.04.2022 14:45:13 Чулымский 15 лет Да Плавание Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

16.04.2022 14:46:34 Татарский 11 лет Да Занимается во многих секциях
Город мастеров
Юный парикмахер в школе МБОУ Первомайской СОШ им А.С.Еремина 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсе устраивает 10 10

16.04.2022 14:47:20 Чулымский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПсихологией От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
16.04.2022 14:51:50 г.Новосибирск 9 лет Да Английский язык, ДПИ в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола мастеров 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Кружок юннатов 10 10
16.04.2022 14:53:09 Чулымский 17 лет Да Спортом Математика Информатика в школе МКОУ СОШ 1 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВоспитание 7 7
16.04.2022 14:55:14 Черепановский 14 лет Да в школе МКОУ "Шурыгинская СОШ" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
16.04.2022 14:56:09 Чулымский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился в школе МКОУ СОШ №1 Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
16.04.2022 14:56:21 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
16.04.2022 14:57:15 Чулымский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХодидь на танцы в школе МКОУ СОШ номер 1
16.04.2022 14:57:17 Чулымский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммирование Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование
16.04.2022 14:59:16 Чулымский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутболом в школе МКОУ СОШ 1 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
16.04.2022 15:01:06 Новосибирский 15 лет Да в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
16.04.2022 15:02:28 г.Новосибирск 10 лет Да петь, рисовать музыка, театральное, шитьв доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ№1, ДШИ №30, куржок школа мастеров4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссиикрайне отрицательно, невозможно полноценно воспринимать и обучаться дистанционно особенно ребенку, не говоря о личном контакте с преподавателями или коллективные занятия как театральные постановкивсе и так прекрасно, не нужно менять в худшую сторону10 10
16.04.2022 15:05:09 Татарский 9 лет Да в школе 3 года
16.04.2022 15:07:02 Черепановский 16 лет Да Программированием Спортивные секции баскетбол, волейбол, лаптав школе МКОУ "Шурыгинская СОШ" 3 года от школьных педагогов В группе класса Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 10 10
16.04.2022 15:07:18 Чулымский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Меру СОШ 1
16.04.2022 15:13:10 Чулымский 13 лет Да Рисованием Кружок изобразительного искусства в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
16.04.2022 15:21:53 Чулымский 16 лет Да Рисование Математика, обществознание, физика, черчениеРепетиторы На дому 2 года От знакомых, коллег, друзейЧерез рекомендации знакомыхОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Художественная школа 10 10
16.04.2022 15:32:04 Чулымский 14 лет Да Новаторы в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 15:37:52 Чулымский 15 лет Да Программирование в спортивной школе /центреФитнес-центр Зарядка 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 8
16.04.2022 15:38:05 Чулымский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
16.04.2022 15:42:14 Чулымский 13 лет Да в школе МКОУ СОШ 1 Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
16.04.2022 15:42:45 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехникой Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАнглийский по всему миру 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.04.2022 15:45:19 Чулымский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.04.2022 15:45:30 Чулымский 18 лет Нет Закончила музыкальную школуРисованием Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь с ответом 10 10
16.04.2022 15:52:40 г.Новосибирск 10 лет Да Занимается Борьба «самбо» Борьба «самбо» в школе, в спортивной школе /центреМБУДО ДЮСШ «Темп» 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
16.04.2022 15:53:50 Чулымский 17 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Незнаю в школе Мкоу сош 1 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
16.04.2022 16:11:15 Болотнинский 8 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центре 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
16.04.2022 16:13:22 Ордынский 12 лет Да Незнаю Россия в школе Верх-Ирменская средняя школа 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
16.04.2022 16:16:02 Чулымский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Думаю, лучше  ОЧНО
16.04.2022 16:19:52 Новосибирский 7 лет Да Рисование, юннаты в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
16.04.2022 16:23:02 Чулымский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУСОШ 1
16.04.2022 16:23:26 Чулымский 15 лет Да Быть кондитером в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 5 лет Просто она очень хотела играть на гитареПросто она очерь хотела научится играть на гитаре, поэтому мы и пошли в музыкальную школуМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 16:27:24 Новосибирский 8 лет Да Удивительный мир птиц Станция юных натуралистовСтанция юных натуралистов 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 16:32:20 Новосибирский 7 лет Да Плавание 1-4 классы, Мир пернатыхв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреБассейн "Арго", станция юных натуралистов2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 16:34:02 г.Новосибирск 12 лет Да Танцами, Изо, танцы в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом творчества Иволга, арт студия КрыльяБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
16.04.2022 16:37:19 Новосибирский 8 лет Да Музыкальное образование, гитара в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Станция юнных натуралистов Станция юнных натуралистов, ДШИ Кантилена1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Настольные игры 10 10
16.04.2022 16:39:51 Чулымский 16 лет Да Компьютер Борьба в школе, в спортивной школе /центреФитнес центр 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 6

16.04.2022 16:44:18 Новосибирский 7 лет Да театр

"Мир пернатых",
фортепиано,
фольклорный ансамбль "Васильки"в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Станция юннатовСтанция юных натуралистов, Музыкальная школа, Дом Детского Творчества "Мастер" 4 года Рядом проживаем, увиделана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Моделирование, радиокружок, кукольный театр, изготовление кукол ручной работы10 10

16.04.2022 16:48:21 Чулымский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСам незнает Баскетбол в спортивной школе /центреСпорткомплекс 5 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Не дурить голову детям, только то что в учебнике 4 4
16.04.2022 16:50:21 Чулымский 13 лет Да Моя дочь занимается в данный момент именно тем,о чём мечталаНаправление- литературав доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО В нашем городе есть программы по всем направлениям10 10
16.04.2022 16:54:18 г.Новосибирск 13 лет Да Учебный центр ДЖД 1-й год самостоятельно на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 16:58:19 г.Новосибирск 13 лет Да Учебный центр ДЖД 1-й год самостоятельно Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 17:00:38 Маслянинский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
16.04.2022 17:05:35 г.Бердск 6 лет Да Плавание Изо детском саду Детский сад 9 Теремок 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 17:05:46 Чулымский 15 лет Да Танцами Вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБО УДО Чулымская музыкальная детская школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 17:07:48 г.Новосибирск 9 лет Да дополнительно обучается английскому языкув частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияанглийская школа "Yes!" 2 года От знакомых, коллег, друзей Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 17:09:44 г.Бердск 6 лет Да Робототехника, танцы, тестолепкадетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКулскул, ТСК Шаг вперед, Прогрес 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
16.04.2022 17:12:13 Чулымский 17 лет Да Учебой в школе Смпорт 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 17:31:56 г.Новосибирск 7 лет Да Фекхтование Англ.язык ,бассейн в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
16.04.2022 17:32:55 Чулымский 11 лет Нет У ребёнка другие занятияЗанимается разными поделками Дополнительных нет в школе МКОУ СОШ 1
16.04.2022 17:34:21 г.Новосибирск 5 лет Да Каратэ Рисование,танцы детском саду от школьных педагогов Воспитатель Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпортивные направления 4 5
16.04.2022 17:34:39 Новосибирский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПробовала танцы и пение, дальше думаемНет в школе СОШ1 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 5 8
16.04.2022 17:37:22 г.Новосибирск 7 лет Да Музыкальная школа Станция юных натуралистов, классические танцы"волшебная туфелька" в школе Сош 1, р. п. Краснообск 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 17:43:41 Новосибирский 7 лет Да Изучать животных, рисовать, заниматься спортомБокс, юннаты в школе, в спортивной школе /центреМБУ ДО Станция юных натуралистов 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 17:50:39 Чулымский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХочет стать поваром Нет в школе МКОУСОШ номер1 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНаправления в сфере кулинарии 8 8
16.04.2022 17:55:54 Татарский 9 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 17:58:57 г.Новосибирск 11 лет Да Танцами Музыкальная школа, синтезаторв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа исскуств 12 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Бизнес, английский, дизайн 8 7
16.04.2022 17:59:26 г.Новосибирск 10 лет Да Программирование Изо в школе МАОУ «Гармония» 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 18:08:45 г.Новосибирск 8 лет Да Не определился Вокал/хор в школе Гимназия 11 "Гармония" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
16.04.2022 18:08:46 Новосибирский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Никакие в школе Краснообская СОШ 1 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
16.04.2022 18:09:23 г.Новосибирск 10 лет Да в школе 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
16.04.2022 18:09:39 Чулымский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10
16.04.2022 18:15:24 Болотнинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Не каким в школе Школа 2 1-й год Не куда не ходит. на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 18:17:32 г.Новосибирск 11 лет Да Программированием Английский, спорт, программирование в спортивной школе /центреHigh school 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
16.04.2022 18:23:35 Новосибирский 8 лет Да Вокалом Юннаты Станция Юных натуралистов посёлок Краснообск Станция Юных натуралистов 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерные Технологии 10 10
16.04.2022 18:24:11 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЧем-то в творческой сфере
16.04.2022 18:27:53 г.Новосибирск 11 лет Да Плавать Праграмирование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
16.04.2022 18:30:23 г.Новосибирск 10 лет Да Изо, плавание в школе 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
16.04.2022 18:31:49 г.Новосибирск 8 лет Да Рисованием и изучать французский язык Современные танцы и хоровое пениев школе, МБУ МЦ им. А. П. Чехова СП "Импульс" 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Французский язык 10 10
16.04.2022 18:32:29 Новосибирский 7 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпортивный клуб Ариэль 3 года Увидела вывеску на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 3
16.04.2022 18:35:10 Новосибирский 7 лет Да Изучение Космоса, пронраммирование Юннаты в школе Юннаты 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойПротив, итак много времени проводят в гаджитахИзучение космоса, проведение опытов 10 10
16.04.2022 18:35:11 Татарский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМузыка в школе МБОУ НЕУДАЧИНСКАЯ СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 4
16.04.2022 18:37:36 Новосибирский 7 лет Да в доме (центре) детского творчестваСтанция Юных натуралистов 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 18:39:14 Искитимский 15 лет Да через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
16.04.2022 18:44:11 Чулымский 16 лет Да Кулинария Кулинарное, волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет Сами на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 18:44:23 Новосибирский 7 лет Да Рисование, танцы в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Худ студия "Шедевр", ансамбль "Кружева" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 18:50:55 г.Новосибирск 13 лет Да Волейболом Английский язык, волейбол, художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 25 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
16.04.2022 18:51:53 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт, творчество Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10
16.04.2022 18:53:52 г.Новосибирск 14 лет Да Ресторанное дело в доме (центре) детского творчестваДДТ центральный 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 18:55:25 Татарский 6 лет Да ТАНЦЫ,ШАХМАТЫ ТАНЦЫ в доме (центре) детского творчестваЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА Г. ТАТАРСКА3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
16.04.2022 18:55:48 Новосибирский 7 лет Да Рисование, английский язык Юнаты, плавание, пениев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре "Станция юных натуралистов", ДДТ Мастер 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Научно-техническое 10 10
16.04.2022 19:08:52 Новосибирский 7 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
16.04.2022 19:12:06 Тогучинский 13 лет Да Танцы рисование Лекарственновская сош в школе Лекарственновская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
16.04.2022 19:14:20 г.Новосибирск 11 лет Да Спортивная аэробика Спортивная аэробика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШАГ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное 10 10
16.04.2022 19:15:18 г.Новосибирск 7 лет Да Декоративно-прикладное творчество. Программа Золушкав школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.04.2022 19:16:28 Новосибирский 7 лет Да Гимнастика в доме (центре) детского творчестваМастер 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 19:20:41 Ордынский 8 лет Да Ремесленник в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынский ДДТ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 19:22:48 Чулымский 17 лет Нет Картины из шерсте
16.04.2022 19:25:01 г.Новосибирск 8 лет Да Бассейн Лыжные гонки, Панкратион.в школе, в спортивной школе /центреШкола 155, Фитнес центр Спарта. 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 19:26:46 г.Бердск 12 лет Да в школе Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 7



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?16.04.2022 19:29:07 г.Новосибирск 10 лет Да - Плавание в спортивной школе /центреМАУ СШОР ЦВВС 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 9 10

16.04.2022 19:31:10 Татарский 11 лет Да Художественно-эстетическое, техническоев школе МБОУ первомайская СОШ им. А. С. Ерёмина3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
16.04.2022 19:38:31 г.Новосибирск 11 лет Да Изо, шитье в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 1
16.04.2022 19:45:01 Татарский 16 лет Да Чем она захочет, тем и будет заниматься. Спортивные в школе МБОУ Неудачинской СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
16.04.2022 19:50:11 г.Новосибирск 6 лет Да Спортом Лфк, занятие с логопедом, подготовка к школе в школе, детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКругозор, школа 160 1-й год От знакомых, коллег, друзейУзнали сами Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 19:50:12 г.Новосибирск 7 лет Да в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
16.04.2022 19:52:14 Новосибирский 6 лет Да Спортам детском саду Детский сад (502) 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 19:52:48 г.Новосибирск 7 лет Да Музыка, танцы Спортивная секция, подготовительные занятия в предшколев спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Танцевальная студия Мегаполис, школа Кантилена4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 19:52:56 Новосибирский 5 лет Да Дпи Станция юных натуралистов МБУДО НР СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
16.04.2022 19:54:26 г.Новосибирск 6 лет Да Спорт Вольная борьба в школе Школа 160 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеПротив 10 10
16.04.2022 19:55:50 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования 10 10
16.04.2022 19:59:00 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Плавание в спортивной школе /центреЖемчужина 1-й год из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 7 10
16.04.2022 20:02:55 г.Новосибирск 7 лет Да Хореография в школе Молодёжный центр Зодиак, школа 160 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 20:11:02 Чулымский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
16.04.2022 20:11:21 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знает Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3
16.04.2022 20:17:14 г. Искитим 9 лет Да Спорт детском саду, в спортивной школе /центреДю США 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Научить 8 10
16.04.2022 20:19:02 г. Искитим 5 лет Да Пением Рисование детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
16.04.2022 20:24:15 Искитимский 12 лет Нет Нет возможности Баскетболом от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойСмотря какое
16.04.2022 20:35:10 г.Новосибирск 8 лет Да Прыжки на батутах, английский язык в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФедерация по спортивной гимнастике, лингвоцентр ЭйБиСи3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
16.04.2022 20:35:14 г.Новосибирск 11 лет Нет Изобразительным искусством Театральная студия Театральная студия Валентины Ворошиловой4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 20:42:15 г.Бердск 6 лет Нет Рисование в спортивной школе /центре Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально
16.04.2022 20:48:15 г.Новосибирск 10 лет Да Вокал, плавание в школе, в спортивной школе /центреГимназия 11 гармония,  бассейн лазурный2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
16.04.2022 21:00:28 Болотнинский 12 лет Да Шитьё в доме (центре) детского творчестваддю 1-й год От знакомых, коллег, друзейпоговорила с  преподователемОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 21:00:47 Чулымский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом в школе Думаю, лучше  ОЧНО
16.04.2022 21:02:49 Татарский 16 лет Нет Спортом в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Росинка 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.04.2022 21:07:13 Черепановский 11 лет Да Резьба по дереву в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
16.04.2022 21:09:10 Черепановский 11 лет Да Резьба по дереву в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
16.04.2022 21:10:28 Чулымский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныУ У нее нет определённого занятия.в школе МСОУСОШ1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Я хочу чтобы у нас был большей выбор професий6 9
16.04.2022 21:11:10 г.Новосибирск 11 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
16.04.2022 21:12:28 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол ММА в спортивной школе /центреКлуб Белый лотос 2 года на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6
16.04.2022 21:12:57 Тогучинский 8 лет Да в школе Владимировская сош 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
16.04.2022 21:25:36 Чулымский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе в сети Интернет Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми 10 10
16.04.2022 21:36:50 Чулымский 10 лет Да В клуб на кружки Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 21:39:46 Тогучинский 8 лет Да в школе Владимировская сош 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 21:41:48 Новосибирский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортивная направленность Футбол в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКонструирование 10 10
16.04.2022 21:49:07 Чулымский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКомпьютерным программами Никаким Ни в каком МКОУ СОШ №1 Никак Нет Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Новые информационные технологии 
16.04.2022 21:51:10 Чулымский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы или пение Никаким Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
16.04.2022 21:56:54 Черепановский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом детском саду Детский сад тополек 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.04.2022 21:56:55 Новосибирский 9 лет Да Вокалом в школе Сош село владимирока 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
16.04.2022 22:05:25 Татарский 11 лет Да Творчество в школе ЦДТ  г.Татарск 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Драм.Кружок 7 10
16.04.2022 22:05:42 г. Искитим 11 лет Да Программирование. Создание игр в спортивной школе /центреЦДО 1-й год Искали и пришли в ДК,,,,,,,,, НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Английский 7 9
16.04.2022 22:06:05 г.Новосибирск 7 лет Да Танцами спортивными, програмированиемМультипликацией, студия рисовния, бассейнв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетская студия Единарожка, школа профессионального плавания Дельфин, частное образовательное учреждение Ривьера4 года в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Выжигание, вышивание 10 10
16.04.2022 22:07:58 Болотнинский 9 лет Да волейбол в спортивной школе /центредюсш темп 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
16.04.2022 22:10:32 Болотнинский 6 лет Да танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)эстетическое отделение 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
16.04.2022 22:14:40 Искитимский 12 лет Нет Нет возможности Летное обучение Ни по каким от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой
16.04.2022 22:21:55 Чулымский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнает Ни где в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
16.04.2022 22:30:01 Чулымский 7 лет Да Спорт в спортивной школе /центреФитнес-центр "Зарядка" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 22:47:49 Черепановский 9 лет Да Научиться играть в бильярд Искусство Сельский дом культуры п ИнскойСельский дом культуры 2 года От заведующий клубом на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 22:48:07 г.Новосибирск 11 лет Да Вокал МБУДО Центр Юность 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Обучение игре на музыкальных инструментах10 10
16.04.2022 23:03:01 г.Новосибирск 9 лет Нет расписание желаемых кружков не совпадает с графиком учебыИзо,  программирование Плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНева фит, Хаммер фит 4 года Сами искали НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
16.04.2022 23:05:55 Чулымский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Мкоусош Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10
16.04.2022 23:17:54 Чулымский 14 лет Да Плавать Баскетбол Школа  1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБольше спорта 6 8
16.04.2022 23:22:14 Новосибирский 7 лет Да Юннаты, плаванье бассейн Арго, музыкальная школав спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Станция юнных натуралистов Станция юнных натуралистов, бассейн арго, музыкальная школа краснообскОт знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Технические виды спорта, обучение безопасности жизнедеятелтности, ориентирование10 10
16.04.2022 23:23:37 Татарский 13 лет Да Плаванием Школьная в доме (центре) детского творчества, в школеРДШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
16.04.2022 23:29:25 Черепановский 16 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНаправлений очень много. в школе Мкоу СОШ 2 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
16.04.2022 23:35:10 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияанглийским никаким нигде нигде Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
16.04.2022 23:41:45 Чулымский 9 лет Да Спорт, музыка в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСША, музыкальная школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.04.2022 23:46:39 Чулымский 8 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСША 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

17.04.2022 0:00:57 Чулымский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально
17.04.2022 0:03:22 Чулымский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
17.04.2022 0:04:17 Чулымский 11 лет Да 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10
17.04.2022 0:23:48 Черепановский 16 лет Да Театральный СДК Сельский дом культуры 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.04.2022 0:27:47 Черепановский 16 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе МКОУ Крутишинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
17.04.2022 0:32:04 г.Новосибирск 15 лет Да в школе Исток 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 2:32:54 Искитимский 14 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Линевская школа искусств 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
17.04.2022 6:26:07 г.Новосибирск 7 лет Да Азбука компьютера в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом творчества «Центральный», бассейн «Спартак»1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Развитие IT направления 10 10
17.04.2022 6:52:04 Новосибирский 9 лет Нет В нашем  лицее нет кружков. Чтобы были кружки секции. в школе Лицей 3 года 6 6
17.04.2022 7:10:33 Черепановский 17 лет Нет Закончила школу по изо Химия, биология Химия, биология Занииался в школе искусств художественной 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноС точными науками 9 10
17.04.2022 7:12:03 Черепановский 12 лет Да Боксом Все цвета кроме чёрного в школе Все цвета кроме чёрного 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нет 9 9
17.04.2022 7:15:52 Черепановский 11 лет Да Лёгкой атлетикой Спортивная в школе МКОУ Посевнигская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 9 10
17.04.2022 7:20:20 Черепановский 10 лет Да Спортивной гимнастикой Танцы в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ Посевнинская СОШ,ДК Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 7 8
17.04.2022 7:23:20 Черепановский 10 лет Да Незнвю Гуманитарная в школе МКОУ Посевнинская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 10
17.04.2022 7:26:15 Черепановский 10 лет Да - Научно позновательная в школе МКОУ Посевнинская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
17.04.2022 7:28:01 Чулымский 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпорткомплекс "Радуга" 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 7:30:19 Черепановский 10 лет Да - в школе МКОУ Посевнинская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
17.04.2022 7:32:01 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСШОР  Центр водных видов спорта Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 7:32:02 Черепановский 12 лет Да Интеллектуальная в школе МКОУ Посевнинская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
17.04.2022 7:33:50 Черепановский 12 лет Да Бокс Интеллектуальной в школе МКОУ Посевнинская СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
17.04.2022 7:35:57 Чулымский 10 лет Нет Хотела заняться рисование, но набор детей был ограничен в количестве.Рисованием - в школе -
17.04.2022 7:36:08 Черепановский 10 лет Да Балет Танцы в доме (центре) детского творчестваДК 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
17.04.2022 7:36:44 Чулымский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием
17.04.2022 7:37:51 Черепановский 10 лет Да Рисование Интеллектуальной в школе МКОУ Посевнинская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
17.04.2022 8:08:58 Тогучинский 9 лет Да Музыка и танцы Разным в школе Владимировка я СШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю всё устраивает 10 10
17.04.2022 8:25:47 Чулымский 17 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.04.2022 8:55:53 г. Искитим 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей
17.04.2022 9:03:44 Татарский 10 лет Да Самбо Спорт, языки, компьюторв школе МБОУ Неудачинская СОШ 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 9:04:14 Новосибирский 9 лет Да Ходить в бассейн ДПИ, робототехника в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом творчества Иволга, Формула АйКью 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
17.04.2022 9:05:27 Татарский 8 лет Да Немецкий, рисования, физкультура,в школе МБОУ Неудачинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 9:07:24 Чулымский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
17.04.2022 9:08:39 Татарский 8 лет Да Изучать военную технику Шахматы в школе МБОУ СОШ Неудачинская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИзучение военной техники 5 1
17.04.2022 9:11:34 Татарский 13 лет Да Математика, физкультурав школе МБОУ СОШ Неудачинская школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 1
17.04.2022 9:13:34 Татарский 15 лет Да Физкультура в школе МБОУ СОШ Неудачинская школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 2
17.04.2022 9:15:37 Тогучинский 7 лет Да Рисованием Бисероплетение, Берегиняв школе МБОУ Тогучинского района "Тогучинская средняя школа №3"1-й год из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 9:17:14 Татарский 10 лет Да Спортивный Шахматы, спортивный в школе МБОУ Неудачино СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
17.04.2022 9:29:27 г. Искитим 7 лет Да в спортивной школе /центреДЮШС 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально 10 10
17.04.2022 9:34:18 Северный 15 лет Да Физкультура в школе Северная Средняя Школа 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
17.04.2022 9:40:59 г.Бердск 12 лет Да Компьютер,  английский язык Компьютер,  английский язык в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 9:42:47 Татарский 16 лет Да секция в школе НЛО 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 9:44:48 Новосибирский 5 лет Да Танцева Прикладное творчество, пениев доме (центре) детского творчестваЦтм мастер, сюн 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Английский в интеремной форме для школьников10 10

17.04.2022 10:05:43 Искитимский 13 лет Да благотворительностью в питомниках дополнительный английскийв школе МБОУ СОШ школа номер 4 Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО поездки в лагеря 10 10
17.04.2022 10:13:15 г. Искитим 7 лет Да в доме (центре) детского творчестваЦдо 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
17.04.2022 10:24:23 г.Новосибирск 6 лет Да Каратэ Страна которую люблю детском саду МКДОУ Д/с 46 1-й год От педагога дошкольного учрежденияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.04.2022 10:25:08 г.Новосибирск 5 лет Да Творчество, предшкола в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ сош 160, музыкальная Школа 2, ералаш 1-й год от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 10:33:35 г.Новосибирск 9 лет Да Спортивные бальные танцыв доме (центре) детского творчества, в школеРитм 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 10:34:21 г.Новосибирск 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Иностранные языки, каратэ,рисование Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
17.04.2022 10:35:37 г. Искитим 8 лет Да Конструировать роботов. Спортивное направленияв спортивной школе /центреАрена 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРукоделие 10 10
17.04.2022 10:36:12 г.Новосибирск 7 лет Да Спортиные бальные танцыв доме (центре) детского творчестваНовая эра 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 10:40:45 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование Английская школа АВС, спортивный бассейн Лазурный, ИЗО студия на базе Гимназии в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГимназия 11, бассейн Лазурный, школа АВС3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 10:43:12 г.Новосибирск 9 лет Да Тем же чем и занимается Английский в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАвс, 3 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений10 10
17.04.2022 10:46:31 Татарский 10 лет Да Физическая культура, шахматы в школе Мбоу Неудачинская сош 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?17.04.2022 10:47:32 г.Новосибирск 10 лет Да Математикой Математика в школе Гимназия  11 1-й год от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8

17.04.2022 10:49:31 г.Новосибирск 10 лет Да Скалолазание , шахматы Шахматы , скороговорение Онлайн Ход короля , скороговорун г. Москва Более 5 лет в сети Интернет Реклама , знакомые Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 10 10
17.04.2022 10:49:57 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)рисование, танцы детском саду от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО конный спорт, трудотерапия 10 10
17.04.2022 10:59:22 г.Новосибирск 10 лет Да Вокал, танцы, театр, спорт Дпи в доме (центре) детского творчестваИволга 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, блогинг, самооборона 9 10
17.04.2022 10:59:59 г.Новосибирск 9 лет Да Английский язык в школе 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
17.04.2022 11:00:22 г. Искитим 8 лет Да ЛФК в школе Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №5 города Искитима Новосибирской области2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 11:01:07 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование, дзюдо, робототехника, театральный кружокДзюдо, рисование в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом творчества "Октябрьский", Физкультурно-спортивный центр "Исток"1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
17.04.2022 11:04:11 Новосибирский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНа её усмотрение в школе МКОУ СОУ школа 1 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 11:04:29 Чулымский 9 лет Да Танцы, пением Бисер, бумажки, компьютерный кружок в школе МКОУ СО 1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 11:05:31 Болотнинский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЛепка,кинбоксинг, рисованием - в школе Занималась в борьбе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 2 2
17.04.2022 11:07:58 Чулымский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейбол в доме (центре) детского творчестваРисование От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания2 5
17.04.2022 11:09:54 Искитимский 9 лет Да Рисованием в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 11:10:44 Чулымский 9 лет Да Музыкой Кружки в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ СО номер1 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Художественные кружки 8 9
17.04.2022 11:15:35 Новосибирский 10 лет Да Футбол Спортивная секция в школе МБОУ Неудачинская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПрограммирование, школа иностранных языков8 8
17.04.2022 11:15:55 Искитимский 12 лет Нет Куда хочет ходить, пока нет возможностиПлавание НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Что-то связаннле с туризмом, природоц и походами
17.04.2022 11:17:13 Татарский 8 лет Нет Учиться делать колесо в школе 1-й год 5
17.04.2022 11:17:20 г.Новосибирск 6 лет Да Спортом Школа №182 в школе Школа№182 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияШкола№182 10 10
17.04.2022 11:20:20 Новосибирский 13 лет Да Робототехника - в школе Гимназия 11 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 3 1
17.04.2022 11:21:17 г.Новосибирск 9 лет Да Футбол, волейбол Английский язык Репетитор на дому 3 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
17.04.2022 11:22:14 Татарский 9 лет Да Немецкий в школе МБОУ Неудачинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 11:25:17 Татарский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаю Не по каким в школе МБОУ Неудачинская СОШ Более 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 2 3
17.04.2022 11:25:30 Чулымский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол
17.04.2022 11:27:33 г.Новосибирск 10 лет Да Робототехникий, баскетболом Самбо в спортивной школе /центреШкола самбо им. Шкворнева 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 11:28:37 г.Бердск 5 лет Да Рукоделие и английском язык в детском саду, художественная школа, художественная гимнастика, плавание детском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа Весна, художественная гимнастика Созвездие, МДОУ 25 Рябинка,медпракта аква2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерная грамотность 9 10
17.04.2022 11:35:22 Новосибирский 11 лет Да Разное в школе МБУ ШОШ 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноРазвлечение детям 10 10
17.04.2022 11:36:24 Чулымский 11 лет Да Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 5
17.04.2022 11:38:05 Новосибирский 15 лет Да Учится играть в воллейбол Воллейбол лопта в школе МКОУ шурыгинская сош 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 11:41:02 г.Новосибирск 9 лет Да Футболом Спортивно-бальные танцы, ИЗОв школе Гимназия 11 "Гармония" 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Спортивная гимнастика, театральная студия 9 9
17.04.2022 11:41:02 г.Новосибирск 9 лет Да Программирование, самбов спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
17.04.2022 11:42:46 Искитимский 8 лет Да Иностранный язык, спорт, информатика, интеллектикав школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАлые паруса, спорткомплекс Риф 3 года От ребёнка на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 11:43:01 Чулымский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом Никаким в школе Школа 1 Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИзучение истории нашей Родины 7 7
17.04.2022 11:45:02 Искитимский 8 лет Да Художественная школа Робототехника, английский, информатика, интелектика. в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСош р.п. Линёво №4,частная школа"Алые паруса" 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 11:47:45 г.Новосибирск 10 лет Да дзюдо в спортивной школе /центреЦМ Альтаир 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.04.2022 11:47:54 Чулымский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВокал - в школе МОУ сош 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 6
17.04.2022 11:47:57 Чулымский 12 лет Да в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
17.04.2022 11:52:06 г. Искитим 9 лет Да Футбол Бокс в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИмперия 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 11:56:28 г. Искитим 8 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреДетская юношеская спортивная школа 2 года Сами занимались у этого же тренераСобственный опыт Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет идей 10 10
17.04.2022 11:59:55 г.Новосибирск 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Каприз 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 12:01:47 г.Новосибирск 9 лет Да Математика в школе Гимназия №11 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойЛучше доп образование получать в социумеАнглийский язык 7 5
17.04.2022 12:02:52 г. Искитим 12 лет Да Художественное в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО ДШИ г. Искитима 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 12:10:26 Карасукский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе 1 От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
17.04.2022 12:25:41 Чулымский 12 лет Да Развивающая в доме (центре) детского творчества, в школеДом детского творчества 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 12:27:18 Черепановский 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреММА, футбол 4 года От знакомых, коллег, друзейПри встречи с тренером Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
17.04.2022 12:34:21 Татарский 10 лет Да Развиваться в направление настольных шашокФинансовая грамотность, немецкий язык, художественная самодеятельность. в школе МБОУ Неудачинская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВоздержусь 10 10
17.04.2022 12:40:16 г.Новосибирск 12 лет Да Рисование Рисование в школе МБОУСОШ 50 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 12:40:36 г.Новосибирск 5 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском садуДДТ центральный 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 12:45:23 Северный 17 лет Нет
17.04.2022 12:53:32 г.Новосибирск 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)IT С репетиторами занимается и на самбо ходитв спортивной школе /центре Ни как НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
17.04.2022 12:54:46 Чулымский 7 лет Да Футболом Роботехника ,лёгкая атлетикав доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
17.04.2022 12:54:57 Чулымский 12 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБокс Борьбе в школе Школа 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Астрономию 6 5
17.04.2022 12:55:43 г.Новосибирск 5 лет Да в школе, детском саду От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
17.04.2022 12:58:45 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСибирский Региональный Центр Фехтования Станислава Позднякова3 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.04.2022 13:34:59 Чулымский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами Нет в школе МКОУ СОШ1 Нет Нет Нет Нет нет
17.04.2022 13:38:59 г.Новосибирск 8 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
17.04.2022 13:39:10 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирование, спортивное направление в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
17.04.2022 13:44:03 Черепановский 9 лет Да Рисованием Юнный турист в школе МКОУ Зимовская ООШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.04.2022 13:55:51 г.Новосибирск 5 лет Да плавание аэробика детском саду д/с № 369 1-й год от школьных педагогов информация от воспитателей в родительский чатРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО - 5 5
17.04.2022 14:08:11 г.Новосибирск 9 лет Да Ходить на разные секции, но времени не хватает .Ходит на плавание Гимназия Гимназия «Гармония»11 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Дети и так перегружены 6 1
17.04.2022 14:16:48 Болотнинский 14 лет Да Бумажный мир в доме (центре) детского творчестваДдю г. Болотное 4 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 14:28:58 г.Новосибирск 9 лет Да Футболом Ходит на плавание Гимназия 11 «Гармония «школа профессионального плавания»Дельфин»2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше спорта 5 3
17.04.2022 14:44:07 г.Новосибирск 7 лет Да Шахматы и хореография в доме (центре) детского творчестваДом творчества им. Некрасова 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 14:45:55 Болотнинский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМузыка Нет в школе МКОУ СОШ 16 Нет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМузыка, театральная студия 7 3
17.04.2022 14:50:00 Черепановский 6 лет Да Юный шахматенок детском саду МДОУ д/с"Берёзка" п. Майский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 14:51:36 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)спортивные секции занимались хореографией на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссиинегативно 1 1
17.04.2022 15:06:50 г.Новосибирск 5 лет Да Морским делом, в цирковой студии, в театральной студии, акробатикойМорское дело в доме (центре) детского творчестваМБУДО" ДМЦ" Флагман" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 15:09:08 г.Новосибирск 11 лет Да Самбо, брейк данс в школе, в спортивной школе /центре,, лидер'' 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 15:13:30 Черепановский 6 лет Да Юный шахматенок детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 15:15:57 Доволенский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 15:21:05 Доволенский 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 15:23:12 Доволенский 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа Искуств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 15:29:07 г.Новосибирск 11 лет Да Рисовать Английский в школе Big Apple school 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.04.2022 15:37:14 Доволенский 7 лет Да Рисование Карусель в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
17.04.2022 15:38:53 Чулымский 15 лет Нет в спортивной школе /центреСпорткомплекс"Радуга" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
17.04.2022 15:41:10 г.Бердск 5 лет Да Вокалом Английский, хореография, букваренокдетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский центр Букваренок 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 15:43:23 Доволенский 6 лет Да Аппикацией, лепкой и так далее в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 15:46:04 Чулымский 15 лет Да Информатика Методический центр СОШ 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 15:50:21 Доволенский 7 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества, Бассейн МКОУ ДО ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 15:55:17 Северный 12 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ им. Баева 4 года От знакомых, коллег, друзейПреподаватель Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
17.04.2022 16:06:36 Северный 11 лет Да Музыка Учи.ру в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Северная средняя школа 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Изучение техники 4 5
17.04.2022 16:07:59 г.Новосибирск 9 лет Да Глинолепие, многоборье, английский, оригами, робототехника в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАлые паруса, Лингвоцентр ABC, Юниор От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 9 9
17.04.2022 16:09:27 Доволенский 8 лет Да Радуга, мульти -пульти, макетированиев доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Дом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСкетчинг 10 10
17.04.2022 16:13:11 Доволенский 12 лет Да Радуга, медиашаг, роботмир, промакет,аккордеонв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом творчества, ДШИ 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживаниягитара 10 10
17.04.2022 16:20:52 Новосибирский 5 лет Да Музыка Естествознание в доме (центре) детского творчестваСтанция юных натуралистов 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Птицы нашей области 7 9
17.04.2022 16:24:40 Новосибирский 8 лет Да Театр, акробатика Баскетбол, биссер, хор в школе Исток, ДДТ центральный 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойРезко отрицательно Театр, бассейн 8 10
17.04.2022 16:25:47 Болотнинский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныОн хочет боскетбол Некаким в спортивной школе /центре в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
17.04.2022 16:27:03 г.Новосибирск 10 лет Да Баскетбол в школе, в спортивной школе /центреИсток 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
17.04.2022 16:29:00 Северный 11 лет Да Заниматься спортом Общешкольное в школе Сош 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 16:31:07 Новосибирский 7 лет Да Станция юннатов Станция юннатов 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 16:39:18 Чулымский 11 лет Да  Дпи Английский язык в школе МКОУ СОШ 1 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.04.2022 16:40:37 г.Новосибирск 15 лет Да Волейбол Гитара волейбол в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГалактика 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
17.04.2022 16:41:03 Северный 10 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Северная музыкальная школа 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейЕё выбор Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 16:43:38 Северный 10 лет Да Спотр,рисование в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 16:45:44 Северный 10 лет Да Искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 16:50:46 г.Новосибирск 7 лет Да Баскетбол в школе Исток 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 16:53:49 Новосибирский 11 лет Да Рисование Робототехника, юннаты в школе, Юннаты 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
17.04.2022 16:59:20 Новосибирский 7 лет Да Музыка, изучение природы, спорт Юнные натуралисты, хор, спортв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Станция юных натуралистов, ДШИ кантилена1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 10
17.04.2022 17:01:29 Черепановский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Борьба Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
17.04.2022 17:04:48 Доволенский 7 лет Да Радуга в доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранный язык 10 10
17.04.2022 17:08:19 Болотнинский 7 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДЮ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.04.2022 17:16:25 Северный 10 лет Да Бокс Штрих, спорт в доме (центре) детского творчестваДДТ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
17.04.2022 17:20:46 Татарский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования- - в школе МБОУ НЕУДАЧИНСКАЯ СОШ от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 9
17.04.2022 17:23:25 Северный 10 лет Да Спортом Творчество в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
17.04.2022 17:23:45 Северный 10 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчестваДдт 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 17:23:47 Татарский 8 лет Да Музыкальные инструменты в школе МБОУ НЕУДАЧИНСКАЯ СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальное 8 9
17.04.2022 17:24:00 Чулымский 13 лет Да Музыка в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Творчество 9 10
17.04.2022 17:25:40 Северный 11 лет Да Учился получше Муз.школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муз.школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Все хорошо 7 8
17.04.2022 17:27:01 Северный 9 лет Да Рисование, танцы в школе МБОУ НЕУДАЧИНСКАЯ СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Хореография 9 9
17.04.2022 17:28:47 Татарский 10 лет Да Музыкой в школе МБОУ НЕУДАЧИНСКАЯ СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальное 8 9
17.04.2022 17:30:27 Татарский 11 лет Да Шахматы в школе МБОУ НЕУДАЧИНСКАЯ СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Логическое 9 9
17.04.2022 17:32:02 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФудболом Не занимаеться в школе 57 школа 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?17.04.2022 17:32:06 Ордынский 11 лет Да Музыка.танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская музыкальная школа 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноФигурное катание, гимнастика. 9 10

17.04.2022 17:34:43 г.Новосибирск 7 лет Да Программирование

Баскетболл

в доме (центре) детского творчестваДДТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование. Очень мало бесплатных программ!!!10 10
17.04.2022 17:35:58 Болотнинский 7 лет Да Танцы в школе МБоу сош 21 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 17:36:29 Ордынский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Нет в школе СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет. 5 5
17.04.2022 17:37:02 г.Новосибирск 16 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества им. Ефремова Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спасибо 10 10
17.04.2022 17:38:56 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Борьбой в школе, детском саду Мбоу Сош 160, МАДОУ 298 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
17.04.2022 17:39:45 Ордынский 10 лет Да Музыкальное и танцевальноев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ордынская детская музыкальная школа 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика и Иностранные языки 10 10
17.04.2022 17:44:14 Доволенский 8 лет Да в школе, в спортивной школе /центреЛыжная база 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 17:45:44 г.Новосибирск 10 лет Да Вокал, танцы. Английский, вокал в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГимназия" Гармония", школа английского языка Perfekt3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговОт педагога по доп. образованиюОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Половое воспитание, история страны 7 7
17.04.2022 17:47:06 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНет Нет
17.04.2022 17:48:46 Северный 10 лет Да Спорт в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 17:51:46 Искитимский 14 лет Нет Но закончила музыкальную школуРебёнок пока не определился 
17.04.2022 17:58:27 Чулымский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Не в какой в доме (центре) детского творчества, в школеМкоу школа 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЭкономика 5 5
17.04.2022 17:58:44 г.Новосибирск 8 лет Да Меньше делать уроков и больше гулять собственно как все дети Английский язык, карате Киокушинкайв школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола иностранных языков Знатоки, МБОУ СОШ 202 года от школьных педагогов, Занимались до школы в других развивающих кружках, далее решили идти на английский на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хочется больше интеллектуальных кружков для детей начальных классов , ведь там закладывается основа дальнейшего желания развиваться 10 10
17.04.2022 17:59:30 Новосибирский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование в школе СОШ 1 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой
17.04.2022 18:01:56 Доволенский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.04.2022 18:05:24 г.Новосибирск 6 лет Да Шахматами Хореографией детском саду МКДОУ д/с 360 "Журавушка" 1-й год от воспитателей д/с на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
17.04.2022 18:07:02 Чулымский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс Ни по каким в школе МКОУ СОШ1 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
17.04.2022 18:11:31 Искитимский 8 лет Да Спортом в школе Школа #4 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 18:14:25 Северный 11 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
17.04.2022 18:15:31 Доволенский 10 лет Да Радуга, мульти-пульти, танцевальная аэробика, плавание. в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМБОУ ДО ДДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.04.2022 18:27:25 г. Искитим 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Думаю, лучше  ОЧНО
17.04.2022 18:32:06 г.Новосибирск 9 лет Да Баскетбол,театр в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)СОШ 29 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
17.04.2022 18:32:08 Мошковский 15 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 4 3
17.04.2022 18:33:27 Северный 10 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.04.2022 18:38:28 г.Новосибирск 8 лет Да Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ N1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 18:39:01 г.Новосибирск 15 лет Да Чем хочет, она занимается Информатика, русский, математика в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастные репетиторы 1-й год От знакомых, коллег, друзейПо школьной программе Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Предложений нет 10 10
17.04.2022 18:42:42 Тогучинский 13 лет Да волейбол экология в доме (центре) детского творчестваЭкомир Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 18:45:38 г.Новосибирск 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутбол
17.04.2022 18:46:24 г.Новосибирск 7 лет Нет
17.04.2022 18:50:34 Северный 11 лет Да Петь, танцевать, рисовать  Сольное пение, фортепиано, хореографияв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО "Детская школа искусств имени А.И. Баева"4 года От родителей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 18:51:13 г.Новосибирск 10 лет Да Он занимается тем уже чем хотел бы Спорт в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДэка Дэнс , Нива фит 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 18:57:48 Северный 10 лет Да Спорт Творчество 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.04.2022 18:58:11 Новосибирский 9 лет Да На плавание,в художественная школа Английский язык в школе Юнити 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 8 10
17.04.2022 18:58:50 г.Новосибирск 16 лет Да волейбол волейбол, театральная студияв школе Гимназия 11 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
17.04.2022 19:00:15 Новосибирский 9 лет Да Акробатикой Лепка,рисование,английскийв доме (центре) детского творчестваМастер 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
17.04.2022 19:00:30 Новосибирский 10 лет Да Музыка, рисование, танцы, театр Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа. Краснообск 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.04.2022 19:00:53 Чулымский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс Не по каким в школе МКОУ сош1 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноДаже не знаю 10 10
17.04.2022 19:13:37 Новосибирский 6 лет Да Робототехника, программирование Познаем окружающий мирв доме (центре) детского творчестваПознаем окружающий мир 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
17.04.2022 19:16:02 Новосибирский 6 лет Да Рисованием Юнаты, робототехника детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Станция юных натуралистов 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 19:16:49 г.Новосибирск 14 лет Да Парусная акалемия в доме (центре) детского творчества"ДМЦ"Флагман" 4 года от школьных педагогов, От нашего педагога Парусной академии, Елены Владимировны Шейферна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 19:19:19 г.Новосибирск 13 лет Да Парусная академия в доме (центре) детского творчества"Флагман" 4 года На родительском собрании, от педагога Парусной академиина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
17.04.2022 19:22:07 г.Новосибирск 15 лет Да Парусная академия в доме (центре) детского творчестваМБУДО " ДМЦ" Флагман" 4 года На родительском собрании, от педагога кружкана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.04.2022 19:22:41 г.Новосибирск 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваПарусная академия 1-й год от школьных педагогов В школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.04.2022 19:25:37 г.Новосибирск 15 лет Да Морское дело Керамика, Парусная академияв доме (центре) детского творчества"Флагман". 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагогов, От педагога Флагмана, Елены Владимировны Шейферна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.04.2022 19:27:17 г.Новосибирск 8 лет Да Парусная академия Детский морской центр флагман 3 года в сети Интернет, 2ГИС на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 19:35:35 г.Новосибирск 9 лет Да Игрой на гитаре Шахматы в доме (центре) детского творчестваСОШ #2 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Иностранный язык 10 10
17.04.2022 19:37:22 Черепановский 13 лет Да Служу России в школе МКОУ Верх- Мильтюшинская СОШ имени Н.З. Фисенко2 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.04.2022 19:41:27 Северный 10 лет Да Патриотическое в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 19:41:53 Новосибирский 5 лет Да Спорт секции,лепка Футбол, юннаты в доме (центре) детского творчества, детском садуДет сад Дельфин, Краснообск 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Скрапбукинг 10 10
17.04.2022 19:41:58 Новосибирский 9 лет Да Английский язык, программированиев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияSpeak English, Jet code 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
17.04.2022 19:42:22 Черепановский 13 лет Да Служу России в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З. Фисенко имени Н.З. Фисенко2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
17.04.2022 19:42:46 Болотнинский 10 лет Да Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБДОУ ДШИ Болотнинского района 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
17.04.2022 19:47:36 Черепановский 14 лет Да Служу России в школе МКОяу Верх-Мильтюшинская СОШ имен Н.З. Фисенко2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 8
17.04.2022 19:48:28 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт и морское дело Парусная академия, Влвинам Вьет Во Даов доме (центре) детского творчестваДетский морской центр " Флагман" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 19:57:15 г.Новосибирск 8 лет Да Этнография в школе  ДТ " Октябрьский" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

17.04.2022 20:07:25 Болотнинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом
Не обучается

Ни в каком
17.04.2022 20:09:36 Болотнинский 10 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреСпортивная школа олимпийского резерва 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
17.04.2022 20:21:27 г.Бердск 6 лет Да Рукоделие детском саду 2 года От воспитателей детсадана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
17.04.2022 20:24:28 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы, плавание, дпи, ИЗО в доме (центре) детского творчества, в школеГимназия 11; Дом творчества "Октябрьский"4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 20:25:07 Искитимский 9 лет Да Танцы Естественно-научное в школе МБОУ СОШ п.Маяк 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 7 6
17.04.2022 20:38:34 Тогучинский 8 лет Да Смешанным единоборствамИП Остров скорпиона 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 20:39:17 Искитимский 9 лет Да Творчество Естественно научное в школе МБОУ СОШ п. МАЯК 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Творчество 5 6
17.04.2022 20:40:14 Искитимский 9 лет Да Танцы в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзей
17.04.2022 20:40:45 г.Новосибирск 12 лет Да Конным спортом. Самбо в школе МБОУ СОШ 92. 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
17.04.2022 20:45:52 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехника Мне не известно в школе Робокод 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагогов, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.04.2022 20:49:26 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы, рисование, гончарное дело, лепка,  музыка, Английский языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛето Малевича, Маленький Моцарт, Fraules, Брайтон3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.04.2022 20:51:41 г.Новосибирск 9 лет Да Стиль, мода,  визаж, кулинария Танцы, английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола танцев Милена, студия развития Страна успеха5 лет в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииПокупали курсы- но мотивация быстро уходит и находятся причины для "некогда".  Очно мотивирует тренерБлиже к жизненным навыкам подростков 8 9
17.04.2022 20:53:37 Новосибирский 5 лет Да Экология в доме (центре) детского творчестваМБУДО НР СЮН 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойНИКАКОГО ДИСТАНТА в ДО! Нет и никогда не должно быть! 10 10
17.04.2022 20:57:17 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 12 2 года Рядом с домом на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 5
17.04.2022 20:57:51 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКарате Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
17.04.2022 20:59:44 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы в школе МАОУ ГИМНАЗИЯ 11 ГАРМОНИЯ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтрицательно 10 10
17.04.2022 21:01:41 Новосибирский 10 лет Да Борьбой Борьбой в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
17.04.2022 21:07:03 Искитимский 8 лет Да Танцевать Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ЛДШИ 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствие технической базы и развития коммуникационных навыковТрудотерапия! 7 6
17.04.2022 21:07:45 Болотнинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание в школе МКОУ СОШ 16 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
17.04.2022 21:09:51 Карасукский 16 лет Да Плавание в спортивной школе /центреДюсш Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 21:10:16 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАмин клуб Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.04.2022 21:13:00 Карасукский 7 лет Да плавание в спортивной школе /центреДюсш 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 21:15:24 Болотнинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт в школе МБОУ СОШ N 2 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
17.04.2022 21:15:45 Искитимский 13 лет Да Авиамоделирование Авиамоделирование в доме (центре) детского творчестваЦДОД Спутник 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно. Отсутствие технической базы и развития коммунткативных навыковФизический труд (умеренно) 10 10
17.04.2022 21:16:34 Ордынский 10 лет Да Танцы ДК МБУ Верх-Ирменский дворец культуры Ордынского р-на НСО3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 21:16:48 Новосибирский 8 лет Да Плаванье Танцы , художественная студия в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 21:19:56 Ордынский 11 лет Да в спортивной школе /центреДЮСША 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
17.04.2022 21:22:35 Новосибирский 7 лет Да Робототехника Греко- Римская  борьба в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 21:24:30 г.Новосибирск 9 лет Нет Занимаемся футболом в секции Сибиряк и в школе английского языка ABCИнформатика и ментальная арифметика в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСибиряк и АВС 5 лет из рекламы Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 21:26:48 Ордынский 10 лет Да в школе, в спортивной школе /центре от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.04.2022 21:29:38 Болотнинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ходить в секции смешанных единоборств Думаю, лучше  ОЧНО 2 1
17.04.2022 21:29:48 г.Новосибирск 14 лет Да Английский язык С частным преподавателемНа дому 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
17.04.2022 21:39:14 г. Искитим 12 лет Да Театральный ЦДО клуб самодеятельной песни ЦДО 2 года От сестры Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 21:44:27 Черепановский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе МКОУ СОШ-2 от школьных педагогов на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
17.04.2022 21:46:52 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника Скорочтение, тхэквондо МФТв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСмарти-кидс, клуб "Феникс" 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.04.2022 21:47:24 г.Новосибирск 8 лет Да Спорт Спорт в школе Карат 2 года из рекламы Тренер, реклама Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАрхитектура, скульптура, дизайн ландшафта 10 10
17.04.2022 21:52:53 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТяжёлая атлетика От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 21:55:29 Новосибирский 11 лет Да в спортивной школе /центреЧастная спортивная секция 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПредложений нет 9 10
17.04.2022 22:01:49 Болотнинский 6 лет Да в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка 10 10
17.04.2022 22:04:43 Болотнинский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
17.04.2022 22:04:50 г. Искитим 8 лет Да Рисовать и играть на музыкальных инструментахИнструментальное музицированиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ г.Искитима 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 22:09:37 г. Искитим 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИнтересно информатика Нет в школе СОШ БОУ 5 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
17.04.2022 22:11:40 Новосибирский 8 лет Да Творчествоом в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
17.04.2022 22:11:41 Новосибирский 9 лет Да Греко-римская борьба и лего конструированиев школе 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
17.04.2022 22:16:29 Чулымский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол в школе МОУ СОШ1
17.04.2022 22:20:34 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДом творчества 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 22:23:52 Новосибирский 9 лет Да в спортивной школе /центреИсток 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Плаванье 10 10
17.04.2022 22:26:08 Болотнинский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЛепка из глины,художественная гимнастика в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
17.04.2022 22:33:35 Искитимский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 1



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?17.04.2022 22:34:39 Новосибирский 7 лет Да Естественно-научные Станция юных натуралистов 3 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений 10 10

17.04.2022 22:35:09 Новосибирский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛепка в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииЛепка
17.04.2022 22:36:44 Болотнинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знает Никаким Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
17.04.2022 22:40:01 Болотнинский 10 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваДом детства и юношества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 22:40:22 г.Новосибирск 9 лет Да Изобразительное исскуство, бассейнГимназия Гимназия #11 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.04.2022 22:40:38 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол Думаю, лучше  ОЧНО
17.04.2022 22:43:00 г.Новосибирск 14 лет Да Вокально-хоровое образование в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 18 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.04.2022 23:10:25 Болотнинский 11 лет Да Мультстудия "Страна Фантазии"в школе МБОУ СОШ 2 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.04.2022 23:19:29 Черепановский 7 лет Да Вязание в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству 3
17.04.2022 23:27:20 г.Новосибирск 16 лет Да Волейбол, саксофон в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1, МБОУ Аэрокосмический лицей5 лет Собственный поиск+ предложение основной образовательной организации на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Больше Практических занятий: кулинария, парикмахер, автомеханик, моделист, конструктор, вышивка и мягкая игрушка.10 10
17.04.2022 23:43:02 Новосибирский 9 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами Художественная школа. в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа 2 года Находится в соседнем домеНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Квесты и задания на логику и системность мышления4 2
17.04.2022 23:55:20 г.Новосибирск 9 лет Да изобразительное искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)школа искусств №18 1-й год училась там сама на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

18.04.2022 0:08:34 Татарский 10 лет Да Разное МБУ СОШ в школе Развлечение 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеНе очень 10 10
18.04.2022 0:11:07 Татарский 13 лет Да Разное МБУ СОШ в школе Школа 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеНе очень 10 10
18.04.2022 0:16:02 Татарский 10 лет Да Все Физическая подготовка гномикв школе МБУ Неудачинская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
18.04.2022 0:20:25 г.Новосибирск 8 лет Да ИЗО Плавание, танцы в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола профессионального плавания "Дельфин", Хореографический коллектив " Ритмы детства"3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 0:21:30 Татарский 9 лет Да Интернет Танцы гномик в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ Неудачинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 0:38:33 Искитимский 9 лет Да Спортом Танцы в доме (центре) детского творчестваМБУДО "ЦДОД 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 0:53:25 Северный 10 лет Да Самбо, гитара. ИЗО в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
18.04.2022 1:25:40 Болотнинский 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно2 3
18.04.2022 5:10:45 Болотнинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
18.04.2022 5:53:34 Новосибирский 7 лет Да Пока всего хватает Дополнительно посещает различные кружкив школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений 10 10
18.04.2022 6:50:43 Новосибирский 5 лет Да Рисование ,плавание. "Познаем окружающий мир" , секция ушу.в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтанция Юных Натуралистов , секция ушу2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 6:55:29 г.Новосибирск 9 лет Да Баскетбол Баскетбол в школе Школа N 29 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 7:00:36 г. Искитим 8 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцами Никакие в школе, Нет Школа номер 5 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Хореография, гимнастика. 5 5
18.04.2022 7:31:41 г.Новосибирск 14 лет Да Програмирование Програмирование Посредсвом видео уроков 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
18.04.2022 7:36:30 Новосибирский 10 лет Да Робототехникой, видео блогером, иметь свой каналАнглийский язык в доме (центре) детского творчестваДК им. Пичугина 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО инженерное направление, проектирование 7 9
18.04.2022 7:37:46 г.Бердск 6 лет Да Рисование, лепка Тестопластика детском саду Детский сад 28 Огонёк 1-й год От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
18.04.2022 7:39:44 г.Новосибирск 9 лет Да Дополнительно на английскийМатематикой Английский Репетитор Частное 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 7:47:58 Искитимский 8 лет Да в спортивной школе /центреКСЕ "Сибирский боец" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
18.04.2022 7:50:14 г.Новосибирск 9 лет Да Дополнительно английскийМатематикой Английский Индивидуально Частное 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Дополнительные занятия 10 10
18.04.2022 7:52:39 г.Новосибирск 14 лет Да Изучением языков Математика, физика в спортивной школе /центреЧастные уроки 1-й год По рекомендациям НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИзучение языков французский, корейский, китайский10 10
18.04.2022 7:55:05 г.Новосибирск 8 лет Да Танцевальная акробатикав доме (центре) детского творчестваДк. Калинина 3 года из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 8:01:38 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРукоделием Не по каким в школе Мбоу сош 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 9
18.04.2022 8:02:52 г. Искитим 12 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДК Молодость 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
18.04.2022 8:04:29 г.Новосибирск 11 лет Да Фехтование в спортивной школе /центреЦентр фехтования Виктория 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 8:06:12 г.Новосибирск 13 лет Да Вольная борьба в спортивной школе /центреСпортивная школа Обь 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 8:08:02 г.Новосибирск 15 лет Да Бадминтон Английский, и по инженерному направлениюв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ СОШ N 179 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 8:08:50 г.Новосибирск 17 лет Да Спорт бадминтон в спортивной школе /центреСпорт школа Олимпийского резерва Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 8:18:30 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе СОШ 175 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 8:18:34 Искитимский 9 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ " ООШ д. Ургун " 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7
18.04.2022 8:18:40 г.Новосибирск 12 лет Да Футбол Английский язык, спортивная секцияв школе, в спортивной школе /центреШкола "Pilot" 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 9
18.04.2022 8:19:57 г.Новосибирск 13 лет Да баскетболом баскетбол в школе МАОУ СОШ №214 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 8:25:06 г.Бердск 9 лет Да Спортом Робототехника, баскетболв школе МБоУ ДО Перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Киберспорт 10 10
18.04.2022 8:28:07 г.Новосибирск 6 лет Нет С сентября Плавание Самоучка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии
18.04.2022 8:28:55 г.Новосибирск 9 лет Да Спорт- плавание Робототехника в школе МБОУ СОШ 179 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Интеллектуальное 9 9
18.04.2022 8:30:00 г.Новосибирск 7 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 8:30:56 г.Новосибирск 7 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 8:31:27 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 8:31:34 г.Новосибирск 13 лет Да Футбол, хоккей Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАнглийский IC 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 8:32:35 г.Новосибирск 13 лет Да Вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 4 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 8:32:35 г.Новосибирск 11 лет Да Танцы Творчество Кудесники 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 8:32:52 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт и плаваниеобразовательная в доме (центре) детского творчестваЦДТ Ровесник7 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 8:34:48 Татарский 9 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
18.04.2022 8:36:22 г.Новосибирск 14 лет Да спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСК Легенда 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 8:37:00 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЖурналистика Никаким Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Журналистика 
18.04.2022 8:37:12 Искитимский 9 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 8:37:20 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование Театральная студия в школе СОШ №214 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 8:37:20 г.Новосибирск 7 лет Да Танцевальное, театральное, шахматы, английский яз.в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола 214, Smart land, Pantera 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Развитие эмоционального интеллекта 8 8
18.04.2022 8:37:39 Татарский 12 лет Да Ближе к спортивному что то. в школе Первомайская СОШ им. А.С Ерёмина 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
18.04.2022 8:37:41 Новосибирский 8 лет Да Программирование Английский язык, вокал, кикбоксинг в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНТКД, школа N214 , центр развития Парус5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, игровые виды спорта 10 10
18.04.2022 8:37:45 г.Новосибирск 8 лет Да Шахматы в школе МАУ СОШ 214 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 8:37:46 г.Новосибирск 15 лет Да Волейбол в школе 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 8:39:40 г.Новосибирск 8 лет Да Шахматы в школе Школа 214 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 8:40:06 Татарский 8 лет Да Рукоделием Рукоделие,рисование. в доме (центре) детского творчества, в школеЦДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Решение логических заданий. 10 10
18.04.2022 8:40:39 г.Новосибирск 14 лет Да Рисунок Англиский, алгебра. в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастное. 3 года из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы, музыка, художка. 5 5
18.04.2022 8:41:15 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияпрограммирование английский в школе максимум 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживаниянаправленных на профильное образования 7 10
18.04.2022 8:42:49 Татарский 12 лет Да Более что то по спорту в школе Первомайская СОШ им А.С Ерёмина 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
18.04.2022 8:43:00 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованиябаскетбол школьная программа в школе МАОУ СОШ §214 Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 8:43:19 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе в сети Интернет, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 1
18.04.2022 8:43:27 Татарский 9 лет Да в школе МБОУ Первомайская СОШ им.А.С.Еременко3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 8:43:30 г.Новосибирск 14 лет Да Карате в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКлуб Легенда Более 5 лет Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 8:45:06 Новосибирский 14 лет Да Рисованием, танцами Декоративно прикладное искусство, хореографияв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 4 Более 5 лет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Личностный рост и развитие, психология отношений, тренинги по психологии10 10
18.04.2022 8:45:23 г.Новосибирск 13 лет Да Танцы Английский язык в спортивной школе /центреСпортивный клуб 5элемент 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Развитие интелекта 10 10
18.04.2022 8:46:00 г.Новосибирск 7 лет Да Шахматы в школе МАОУ СОШ 214 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 8:46:42 г.Новосибирск 14 лет Да английский язык, карате в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияХэппи Инглиш, спортивный клуб Легенда Более 5 лет из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО китайский язык 8 8
18.04.2022 8:47:05 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование, каратэ Современная хореография в спортивной школе /центреСпортивная школа Зодиак сибирь 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 8:47:20 Черепановский 18 лет Да Сам себе психолог в школе МКОУ "Ново-Воскресенская СОШ" Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
18.04.2022 8:47:46 г.Новосибирск 8 лет Да Мотокросс Флорбол в школе МАОУ СОШ 214 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 9 10
18.04.2022 8:47:46 Черепановский 10 лет Да Вакалом Вокал в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества. Трель 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Программы для детей с ограниченными возможностями возможно лепку или создание мультиков 9 10
18.04.2022 8:47:46 г.Новосибирск 11 лет Да Флорбол в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 10 10
18.04.2022 8:48:21 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГитара, написание музыки
18.04.2022 8:48:31 г.Новосибирск 8 лет Да Флорбол, самбо в школе Школа 214 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 8:48:46 г.Новосибирск 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреПервомаец 1-й год От знакомых, коллег, друзейЛично Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
18.04.2022 8:51:47 Татарский 13 лет Да Танцами Мир рукоделия, Юный парикмахерв доме (центре) детского творчества, в школеЦентр детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 8:52:28 Искитимский 8 лет Да Художественное в доме (центре) детского творчества 4 года Знала сама на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 8:52:47 г.Новосибирск 14 лет Да Английский, хореография, художественная школа.в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 8:52:50 Татарский 11 лет Да в школе МБУ СОШ Новопервомайское школа имени Еремина3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
18.04.2022 8:54:47 г.Новосибирск 11 лет Да математика в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ им. А.И. Ефремова 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
18.04.2022 8:55:10 г.Новосибирск 12 лет Да Художественная гимнастика в спортивной школе /центреДСЮШ Энергия Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 8:55:27 Черепановский 8 лет Да Танцами Весёлый карандаш в школе МАОУ "СОШ 1 г. Черепанова" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Патриотическое 7 10
18.04.2022 8:56:17 Новосибирский 10 лет Да Флорбол в школе МАО СОШ 214 г. Новосибирск 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 8:57:21 г.Новосибирск 7 лет Да Спортивная Аэробика, шахматы, английски в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ ДЮСШ Первомаец, сош 214 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 8:57:56 г.Новосибирск 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреПервомаец, школа214 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 8:58:14 г.Новосибирск 14 лет Да Киокусинкай (единоборства) в спортивной школе /центреСибирский дракон Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 8:59:39 г.Новосибирск 15 лет Да Робототехника в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 9:00:36 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт Флорбол в школе Флорбол 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 9:01:06 Татарский 8 лет Да Пока только гиревой спорт ему нравится,конечно ходит и на другие кружкиХодит на кружки в школе МБОУ Первомайская СОШ им.А.С Еремина2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Я считаю,что у нас и так хватает общеобразовательных программ10 10
18.04.2022 9:01:08 Искитимский 8 лет Да Вокал   скрипка английский в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛДШИ  Алые Паруса 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 9:01:52 г.Новосибирск 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Программированием 
18.04.2022 9:03:42 г.Новосибирск 15 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола программирования    JetCode Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 9:04:45 Татарский 8 лет Да Танцами Прикладное искусство в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
18.04.2022 9:09:15 г.Новосибирск 14 лет Да Художественное слово в доме (центре) детского творчестваДДТ Первомайский Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 9:14:15 г.Новосибирск 13 лет Да Современный танец в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевальный клуб Юла 5 лет из рекламы на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 9:14:35 г.Новосибирск 11 лет Да Вокал Тенис в доме (центре) детского творчестваЮниор 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Вокал в юниоре 10 10
18.04.2022 9:15:02 г.Новосибирск 11 лет Да Флорболом Флорбол в школе Школа 214 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хоккей с мячом 10 10
18.04.2022 9:15:36 г.Новосибирск 12 лет Да Английский в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАРМАДА, центр изучения иностранных языков Более 5 лет из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 9:15:44 г.Новосибирск 7 лет Да Театр. студия, киностудия, вокал, .. Театр.студия, танцы, рисование, пение, бассейн, английский, киностудия.в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"Вишнёвая страна", " Иволга" ОДТ, в 11 гимназии бассейн  и английский, "Джуниорстудия"3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, По месту жительствана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДистанционное , это дополнение к основному очному.Театральная студия с 1 класса с обязательным выездом на выступления. Больше разброс во времени для разных студий в гимназии, например рисование , программирование утром и вечером , чтобы можно было посетить больше студий. 8 8
18.04.2022 9:17:37 г.Новосибирск 13 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреЭнергия Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Пусть освоят хотя бы те направления, что уже есть10 10
18.04.2022 9:23:09 Искитимский 14 лет Да Баскетбол в школе Занятия проходят в школе # 3 р. П. Линево3 года от школьных педагогов От тренера Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?18.04.2022 9:24:00 г.Новосибирск 5 лет Да хореоография детском саду МАДОУ дс165 1-й год от педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9

18.04.2022 9:27:07 г.Новосибирск 12 лет Да Флорбол, Самбо в школе, в спортивной школе /центреМАОУ СОШ 214 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 9:27:47 г.Новосибирск 14 лет Да Моделирование одежды, спорт Моделирование одежды в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, создание сайтов и игр 9 10
18.04.2022 9:28:37 г.Бердск 8 лет Да Робототехника Я робот в школе МБОУ ДО "ПЕРСПЕКТИВА" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 9:32:20 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортивные направления Бассейн в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Всевозможные кружки, по туризму, начальной военной подготовки,вернуть все забытое старое!2 3
18.04.2022 9:33:26 г.Бердск 10 лет Да Естественнонаучное Центр туризма Юность МАОУ ДО ДОЦТ Юность 4 года Педагог Бности на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 9:34:50 г.Бердск 10 лет Да Плавание Тайны подземного царствав школе Юность 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 9:35:21 г.Бердск 11 лет Да Геологией Естественнонаучное Юность Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
18.04.2022 9:38:11 г.Бердск 11 лет Да Туризм Юность туризм в школе Юность 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 9:38:12 г.Бердск 10 лет Да Тайны подземного царствацт "юность" Юность 1-й год Педагог юности на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
18.04.2022 9:39:46 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание, телевидиние Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Телевидение, журналистика, модельная школа
18.04.2022 9:40:15 г.Бердск 10 лет Да Тайны подземного царстваЮность Юность 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 9:41:14 г.Новосибирск 15 лет Да Пока не решил Спорт в спортивной школе /центреСпорт.клуб по карате 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойЕсли все сделано на должном уровне, то только за. Это очень удобноПреподносить предметы, особенно естественных наук с интересными опытами и фактами7 8
18.04.2022 9:43:29 г.Бердск 10 лет Да Тайны подземного царстваЮность Цт юность 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 9:46:17 г.Новосибирск 7 лет Да Занимается Всем Художественное в школе Маоу сош 214 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
18.04.2022 9:48:42 г.Бердск 10 лет Да Исследователи природы в школе Центр туризма "Юность" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 9:51:13 г.Бердск 11 лет Да Туризм, восточные единоборства Рюкзачок в школе Центр туризма "юность" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 9:51:16 г.Новосибирск 9 лет Да Изобразительное искусство в школе МАОУ СОШ 214 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 7
18.04.2022 9:51:24 г.Новосибирск 8 лет Да Каратэ Бассейн, английский язык, рисование в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн "Молодость", языковая школа " happy English", детский центр " 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Возможность ходить в походы 8 8
18.04.2022 9:51:38 г.Бердск 10 лет Да Интересно все, еще в поиске программа "Рюкзачок" в школе "Юность" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
18.04.2022 9:52:22 г.Бердск 10 лет Да Естестаеннонаучные Юность Юность 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 9:54:08 Черепановский 17 лет Да Танцами Мастерица в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МАОУ СОШ 1 г.Черепаново 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Исследования научные 9 8
18.04.2022 9:54:15 г.Бердск 11 лет Да Научное Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 9:55:31 г.Новосибирск 9 лет Да Творчеством Перо Жар птицы, Кудесникив школе МОУ СОШ 214 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
18.04.2022 9:55:58 г.Бердск 10 лет Да Естественнонаучнте Цт Юность маоу до доцт юность 4 года Педагог на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 9:56:14 Новосибирский 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 9:57:34 Черепановский 9 лет Да Фото кружок в доме (центре) детского творчестваДДТ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
18.04.2022 9:58:14 г.Новосибирск 8 лет Да Спорт Художественно-эстетическогов доме (центре) детского творчества, в школеГимназия 11 Гармония, центр дополнительного образования Иволга2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10

18.04.2022 10:01:53 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы, вокал. Художественное в школе Перо Жар-птицы 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
18.04.2022 10:03:28 г.Бердск 8 лет Да Борьба Пение, танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ДШИ "Берегиня" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Актёрское мастерство 10 10
18.04.2022 10:04:57 г.Бердск 9 лет Да моделирование, современные танцы Мир вокруг на в школе Юность 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО астрономия , 9 9
18.04.2022 10:05:50 г.Бердск 5 лет Нет По возрасту. С 5 лет начнемСпорт детском саду ДС 25
18.04.2022 10:06:09 г.Новосибирск 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Гимназия 11
18.04.2022 10:07:44 г.Бердск 6 лет Да Футбол детском саду Детский сад 28 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 10:08:41 г.Новосибирск 10 лет Да Смешанные единоборства, английский языкв спортивной школе /центреПит буль 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 10:10:56 г.Новосибирск 12 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Ходит в бассейн Музыкальная школа 9 ;  Бассейн «Армада»Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 10:11:07 Ордынский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду Ручеек в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 10:11:24 г.Новосибирск 10 лет Да в школе Гимназия Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 10:12:30 Искитимский 9 лет Да Рукопашный бой в школе Школа 5 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
18.04.2022 10:13:35 г.Бердск 5 лет Да Хореография детском саду ДС 25- Рябинка 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 10:14:14 Черепановский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ Листаянская СОШ От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству 9 9
18.04.2022 10:16:05 г.Бердск 11 лет Да Программа"Рюкзачок" в школе Центр туризма" Юность" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 10:18:44 г.Новосибирск 14 лет Нет Робототехникой,так как у нас в школе преподаватель сказала нет мест  2019,2020 год занимался в школев школе ДДТ 2 года от школьных педагогов Учитель информатики Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование
18.04.2022 10:18:54 Баганский 17 лет Нет Обучалась на права ДСАФУ неё есть хобби, но нет времени, подготовка к ЕГЭ - в школе БСШ 2 Более 5 лет Сама выбрала через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Не мне решать 10 10
18.04.2022 10:19:02 г.Бердск 5 лет Нет Пойдёт в этом году Военные боевые искусства детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 10:19:51 г.Бердск 9 лет Да Медицина Греко Римской борьбой в доме (центре) детского творчестваНе помню 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойПротив 6 10
18.04.2022 10:20:26 г.Новосибирск 16 лет Да Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
18.04.2022 10:22:39 г.Новосибирск 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом Нет Иногда ходит на тренировку 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 10:24:17 г.Новосибирск 7 лет Да Прикладной творчество в школе Детский дом творчества. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 10:24:17 г.Новосибирск 13 лет Да Спортивные танцы в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ Исток 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 10:25:56 г.Бердск 11 лет Да Спортивный туризм Рюкзачок в школе Юность 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 10:26:17 г.Новосибирск 9 лет Да Футбол Фролбол Фролбол 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 10:27:59 Чистоозерный 5 лет Да танцы художественное в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 10:28:35 г.Бердск 7 лет Да Английский Рукоделие детском саду 2 года Детский сад на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Английский 10 10
18.04.2022 10:30:00 г.Новосибирск 8 лет Да в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 10:31:37 Черепановский 10 лет Да Спортом Лыжи в школе МКОУ Искровская Сош 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 10:34:01 Черепановский 9 лет Да Спортом Лыжная секция в школе МКОУ Искровская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 10:36:07 Черепановский 9 лет Да Спортом Секция волейбол в школе МКОУ Искровская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 10:36:07 Новосибирский 11 лет Да в спортивной школе /центреСамбо Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 10:36:24 г.Новосибирск 15 лет Да Танцы, плавание Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияMy vibe studio Более 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКонный спорт, спортзал 8 8
18.04.2022 10:36:41 Искитимский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10
18.04.2022 10:37:27 г.Новосибирск 14 лет Да Бокс в школе 172 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 4
18.04.2022 10:37:35 г.Новосибирск 8 лет Да Баскетбол, Баскетбол и воллейбол в школе 217 школа 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО  Танцы, спорт 9 9
18.04.2022 10:38:11 г.Новосибирск 8 лет Да в школе Гимназия 11 "Гармония" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Робототехники 5 6
18.04.2022 10:38:31 Черепановский 9 лет Да Спортом Хоккейная секция в школе Хоккейная секция 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 10:38:49 г.Новосибирск 12 лет Да в школе Школа 172 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 10:40:36 г.Бердск 6 лет Да Лего, рисование, шахматы Рукоделие детском саду 2 года В д/с на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 10:41:18 Доволенский 7 лет Да Рисовать РАДУГА в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 10:41:51 г.Новосибирск 16 лет Да художестаеной гимнастикой 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогом 10 10
18.04.2022 10:42:19 г.Бердск 11 лет Да Юный натуралист в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСанаторий "Рассвет" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 10:47:14 г.Бердск 8 лет Да в школе Школа 11 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 10:47:48 г.Бердск 5 лет Да Рукоделие детском саду Мбдоу сош 25"рябинка" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
18.04.2022 10:47:53 г.Новосибирск 6 лет Да Пением детском саду 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
18.04.2022 10:48:30 Искитимский 13 лет Да Театральный в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Театральная студия визит 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 10:48:44 Черепановский 13 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДом творчества 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 10:49:04 г.Бердск 11 лет Да Шахматы, волейбол, легкая атлетика Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАнглийский язык 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетОт знакомых Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 10:49:45 г.Новосибирск 12 лет Да Юный моряк в доме (центре) детского творчестваМБУДО Детский Морской Центр "Каравелла" имени А. А. Москаленко1-й год Сама занималась в Каравелле будучи ребенкомна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 10:50:33 Черепановский 12 лет Да Рисование Рисование в доме (центре) детского творчестваЧерепановский ддт 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 10:51:34 Тогучинский 5 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевальная студия "Ассорти" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 10:52:16 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчества, в школе, детском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Энергия 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 10:53:10 г.Новосибирск 16 лет Да Спорт в доме (центре) детского творчества"Каравелла" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 10:53:18 г.Новосибирск 16 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПсихология Биология в школе 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
18.04.2022 10:54:35 Черепановский 10 лет Да Фотография Рисование, конструирование кукол в доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Основы фотографии 10 10
18.04.2022 10:54:40 Черепановский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
18.04.2022 10:54:48 Черепановский 10 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)СОШ 3, ДДТ 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 10:56:12 г.Новосибирск 6 лет Да Рисованием Спортивная секция детском саду, в спортивной школе /центреИангуста 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
18.04.2022 10:58:18 Тогучинский 5 лет Да детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
18.04.2022 10:58:20 г.Новосибирск 14 лет Да Юный моряк в доме (центре) детского творчестваМБУДО Детский морской центр "Каравелла"4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 10:58:42 г.Бердск 7 лет Да Робототехника Низнаю как написать Занятия Индивидуальное домаНет 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазаитие речи Думаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
18.04.2022 10:59:05 г.Бердск 5 лет Да Рюкзачок детском саду ЦТ "Юность" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 10:59:07 г.Бердск 10 лет Да Художественная школа, воздушная гимнастика, туристический кружокв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Центр туризма Юность Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 10:59:24 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду, в спортивной школе /центреАрмада 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОвоспитатели информируют Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 10:59:24 г.Новосибирск 6 лет Да Гимнастика детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 10:59:32 Черепановский 9 лет Да Танцами  и пением Кружок по волейболу в школе МКОУ Искровская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
18.04.2022 11:00:12 г.Новосибирск 6 лет Да Гимнастика, развитие речидетском саду 1-й год Детский сад через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:00:37 г.Новосибирск 6 лет Да Ходит на тренировке и к учителю по подготовке к школеНе знаю Гимнастика в спортивной школе /центреМБУ СШ Энергия 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно - 10 10
18.04.2022 11:00:43 г.Новосибирск 12 лет Да Робототехника Патриотическое воспитаниев доме (центре) детского творчестваДМЦ «Каравелла» им.А.Москаленко 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 11:00:45 г.Бердск 5 лет Да Спортом детском саду Лунная ул., 13А, Бердск, Новосибирская обл., 6330093 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
18.04.2022 11:01:17 Тогучинский 5 лет Да детском саду 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:01:27 г.Новосибирск 5 лет Да Плаванием Навигатор в доме (центре) детского творчестваРовесник 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 5 10
18.04.2022 11:01:32 Новосибирский 6 лет Да Плаванием, футболом, греко-римскрй борьбой, наблюдениями за природой. Греко-римская борьба в спортивной школе /центреБуревестник, дюсш #15 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Изученме природы, практические занятия по природоведению, экологии!!! 8 10
18.04.2022 11:01:37 г.Бердск 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском садуТанцевальный ансамбль Арабески 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 11:02:08 г.Бердск 10 лет Да Исследователи природы Центр туризма "Юность"Центр туризма Юность 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Продолжать развивать данное направление 10 10
18.04.2022 11:02:17 Тогучинский 5 лет Да Оригами детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:02:17 г.Новосибирск 7 лет Да Спортивная детском саду МАДОУ д/с 165 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:02:30 г.Бердск 8 лет Да "программа "Мир вокруг нас". в школе Центр туризма "Юность" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
18.04.2022 11:03:09 г.Новосибирск 7 лет Да Боевые искусства, рисование Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 4
18.04.2022 11:03:48 г.Новосибирск 15 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центреСОШ 179 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
18.04.2022 11:04:44 г.Бердск 8 лет Да Футбол в спортивной школе /центреTeam top 2 года из рекламы Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, рисование. 9 9
18.04.2022 11:05:24 Новосибирский 6 лет Да Футболом Программа Петерс она Л. Г и Колесникова Е. Вв школе ШРР "Ровесник". 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО "От рождения до школы" Веракса. 9 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?18.04.2022 11:05:43 г.Бердск 16 лет Да рисование пришкольная организация детского творчестваЦТ «Юность», программа «Изобразилия» Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

18.04.2022 11:05:56 г.Новосибирск 15 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУДО Детский морской центр "КАРАВЕЛЛА" 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:05:59 г.Новосибирск 5 лет Да Ходит на танцы Танцами Орфография в доме (центре) детского творчестваЦент детского творчества. в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 11:06:15 Тогучинский 6 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детей 4 4
18.04.2022 11:06:30 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы Развивающие занятия в школе, детском саду Школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
18.04.2022 11:06:52 г.Бердск 6 лет Да детском саду МАДОУ 26 Кораблик 1-й год От дошкольных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:06:53 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияШашками Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 11:07:09 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование, математика детском саду Д/с 165 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
18.04.2022 11:07:16 г.Новосибирск 6 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола иностранных языков fun language school3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:08:08 г.Новосибирск 7 лет Да Спорт Подготовительная программа, сэр в доме (центре) детского творчества, детском садуРовесник 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Больше внимания на окружающий мир 10 10
18.04.2022 11:08:21 г.Новосибирск 5 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 11:09:15 г.Новосибирск 6 лет Да Плавание Каратэ в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМангуста, Цветень 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы, 8 8
18.04.2022 11:09:16 г.Новосибирск 5 лет Да Каратэ детском саду Феникс 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
18.04.2022 11:09:49 г.Новосибирск 7 лет Да "Лепка и рукоделие", "Оригами и бумагопластика", каратэ.в школе, в спортивной школе /центреШкола 195, СПК "ПОБЕДА". 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 11:09:49 г.Новосибирск 5 лет Да Плаваньем Рисунок, каратэ детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
18.04.2022 11:10:22 г.Новосибирск 6 лет Да Английский,дошкольник в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦДТ"Ровесник",школа иностранных языков3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойПРОТИВ дистанционного формата 10 10
18.04.2022 11:10:46 Черепановский 12 лет Да Художественное, спортивноев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом детского творчества Черепановского района, ДЮСШ г. ЧЕРЕПАНОВОБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 11:11:00 Барабинский 15 лет Да Туриско-краеведческое в доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ СОШ N2 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:11:23 Черепановский 10 лет Да Лёгкая атлетика, фотошоп, рисованиев доме (центре) детского творчества, ЧЭС(манеж, стадион) Затейники 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
18.04.2022 11:11:59 г.Бердск 5 лет Да Футбол детском саду Рюкзачок 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 11:12:12 г.Новосибирск 5 лет Да Танцами Подготовка к школе, танцы, в доме (центре) детского творчества, детском садуЛевобережный 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:12:30 г.Новосибирск 6 лет Да Армейский рукопашный бо1 Спортивное в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивный клуб ОбьГЭС 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАнглийский язык для дошкольников 10 10
18.04.2022 11:12:31 Кыштовский 14 лет Да Туризмом Спортивный туризм в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ "Сокол" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Походы 10 10
18.04.2022 11:12:46 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать, лепить, строить из Лего(робототехника) Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности
18.04.2022 11:12:50 г.Новосибирск 5 лет Да По моим наблюдениям ему нравится: рисование, спорт с кувырками, работа с конструктором, математика ( счет).Рисование, карате, кружок Хочу все знатьдетском саду Детский сад № 165 1-й год От воспитателей в детском садуИнформация была предоставлена воспитателями.Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Акробатика или спортивная аэробика 10 10
18.04.2022 11:12:56 г.Бердск 16 лет Да Рисование Творчество в школе Школа 3 "Пеликан" Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБольше занятий рисования 10 10
18.04.2022 11:13:13 г.Бердск 6 лет Да Рюкзачок детском саду Д/с 26 "Кораблик" 1-й год От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:13:14 г.Новосибирск 5 лет Да Художественная гимнастика, танцы, плавание Записаны на гимнастику , пока не ходим (больничный, карантин) детском саду - 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПлавание, английский , логопед , подготовке к школе 6 6
18.04.2022 11:13:16 г.Новосибирск 6 лет Да Тхэквондо, школа Мудрой Совыв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреБуревестник, школа Мудрой Совы 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 11:13:17 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 11:13:38 г. Искитим 10 лет Да Рисованием Секция баскетбола в спортивной школе /центреБаскетбол 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 11:13:56 Кыштовский 11 лет Да Спортом Спортивном в спортивной школе /центреСпортивная школа "Сокол" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:14:45 г.Новосибирск 6 лет Да Пение Танцы в доме (центре) детского творчества, в школеДК ПРИМОРСКИЙ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 11:15:15 Черепановский 16 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 11:15:42 г.Новосибирск 14 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 9
18.04.2022 11:15:52 г.Новосибирск 6 лет Да Здоровый малыш Танцы детском саду МДОУ 165 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:16:11 Искитимский 11 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреМБУДО ДЮСШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:16:44 г.Бердск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока не определился
18.04.2022 11:16:47 г.Новосибирск 6 лет Да танцы спортивная, художественнаядетском саду, в спортивной школе /центреДЮШС Энергия 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 11:16:51 Тогучинский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование в доме (центре) детского творчества, детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3 4
18.04.2022 11:17:02 Черепановский 8 лет Да Всем что связано с творчеством Рисование в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества. 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Изучение иностранных языков 9 9
18.04.2022 11:17:09 г.Бердск 7 лет Да С любовью к природе детском саду ЦТ "ЮНОСТЬ" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 11:17:14 Новосибирский 6 лет Да Самооборона . детском саду Развивашка 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО . 6 7
18.04.2022 11:17:20 Черепановский 13 лет Да Гитара в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Театральное 10
18.04.2022 11:17:25 Тогучинский 5 лет Да Танцами Оригами детском саду Д/с номер 1 1-й год От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
18.04.2022 11:17:57 г.Новосибирск 5 лет Да Будь здоров,малыш(гимнастика)детском саду Будь здоров,малыш(гимнастика) 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 11:18:07 г.Новосибирск 7 лет Да Развивайка в доме (центре) детского творчества, детском садуДК Приморский 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:18:28 г.Бердск 9 лет Да Мультидом ТЦ " Юность" ТЦ "Юность" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:18:38 Искитимский 16 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреМБУДО ДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
18.04.2022 11:18:58 Тогучинский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школе
18.04.2022 11:19:09 г.Новосибирск 7 лет Да Шахматы, танцы, творчество Художественная в школе Перо жар птицы 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:19:32 Новосибирский 6 лет Да Бокс Школа раннего развития в доме (центре) детского творчества, детском садуРовесник 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:19:38 Новосибирский 6 лет Да Фигурное катание, плавание, рисование/творчество Подготовка к школе, Рисование , Логопед , Курс Логики и мышления в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), В онлайн-школе дистанционно Kidsbrains, LogicLike, Центр детского творчества, Лицей 1361-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагогов, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЛогопед, подготовка к школе, чтение 10 10
18.04.2022 11:19:55 г.Новосибирск 5 лет Да Чем хотел ,тем уже занимается Математика,Фудбол,Карате,шахматыдетском саду Детский сад 165 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 10 10
18.04.2022 11:20:03 г.Новосибирск 6 лет Да Танцами, лепка Танцы, подготовка к школев доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
18.04.2022 11:20:08 г.Новосибирск 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрофессиональными танцами и шитьем в школе через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 11:20:15 г.Бердск 6 лет Да Рюкзачок детском саду ЦТ Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 11:20:16 г.Новосибирск 5 лет Да Робототехника Художественное и спортивное направлениядетском саду МАДОУ ДС 165 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:20:50 г.Бердск 7 лет Да Гимнастика С любовью к природе детском саду Юность 1-й год на сайте учреждения Думаю, лучше  ОЧНО Акробатика 8 9
18.04.2022 11:21:07 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плаванье Логопедия ,дефектологиядетском саду Дс 164 3 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 11:21:52 г.Бердск 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутбол, хоккей. 
18.04.2022 11:22:45 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБассейн Логопед Частный педагог ДариЯ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
18.04.2022 11:23:40 г.Бердск 6 лет Да Туристическое детском саду ЦТ Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:24:02 Черепановский 7 лет Да Плаванием Хореография, художественное отделениев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Посевнинская ДШИ 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 11:24:10 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знает Не по каким детском саду Детский сад 165 Сибиринки на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9
18.04.2022 11:24:16 г.Новосибирск 12 лет Да Иностранными языками Химия в школе Планета Изумрудный город дом творчества Ефремова1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Ин яз 9 10
18.04.2022 11:24:41 г.Новосибирск 7 лет Да Иностранный язык Хочу всё знать, каратэ детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 11:24:42 г.Новосибирск 14 лет Да Морское дело Детский морской центр ДМЦ"Каравелла" 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:25:39 г.Новосибирск 16 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУДО Детский морской центр "Каравелла"Более 5 лет в сети Интернет, 2Гис на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии, Патриотическое воспитаниеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:25:48 г.Бердск 11 лет Да Исследователи природы в школе Центр туризма Юность 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, программное моделирование 10 10
18.04.2022 11:26:35 г.Новосибирск 7 лет Да Боевые искуства Айкидо в школе, детском саду, в спортивной школе /центре 3 года в сети Интернет Соц сети Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 11:26:36 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО 10
18.04.2022 11:27:01 г.Бердск 5 лет Да шахматы Рюкзачок детском саду ЦТ «Юность» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО шахматы 10 10
18.04.2022 11:27:05 г.Новосибирск 6 лет Да Брейкданс Дзюдо в спортивной школе /центре"Энергия Успеха" 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 9 9
18.04.2022 11:27:14 г.Новосибирск 14 лет Да Легкая атлетика в школе МБУДО ДООЦ "Исток " 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:27:20 Черепановский 8 лет Да в школе Искровская сош 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
18.04.2022 11:29:11 г.Новосибирск 6 лет Да Спорт. Аэробика, флейта, Английский, подготовка к школев школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в сети Интернет, из рекламыПо телефону Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
18.04.2022 11:29:23 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 11:29:40 Новосибирский 13 лет Да футбол в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреСокол 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 11:30:01 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование Футбол детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 11:30:44 Черепановский 8 лет Да в школе Искровская сош 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
18.04.2022 11:31:59 г.Новосибирск 6 лет Да Футбол детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
18.04.2022 11:32:36 Новосибирский 5 лет Да детском саду Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 7
18.04.2022 11:33:00 Маслянинский 8 лет Да Покоритель Галактики в школе МБОУ Маслянинская ООШ 4 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:33:14 г.Новосибирск 12 лет Да Лёгкая атлетика Исток Исток 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 11:33:14 г.Новосибирск 5 лет Нет Думаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 11:33:22 г.Новосибирск 6 лет Нет Ему нравится футболлого Логопедические занятия детском саду Д/С "Сказкв" из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
18.04.2022 11:34:00 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы,гимнастика детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:34:23 Черепановский 8 лет Да Рдша в школе Искровская сош 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
18.04.2022 11:34:27 г.Новосибирск 7 лет Да Спорт Пред школа.  Тайский боксв спортивной школе /центреСк боец 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 11:34:45 г.Новосибирск 14 лет Да Очень нравится "Каравелла".Спортом . Через интернет скачивает программы, и выполняет физ. нагрузкув доме (центре) детского творчестваМБУДО Детский морской центр "Каравелла"3 года из рекламы Пришли в школу, рассказали. Ребёнок заинтересовался, и на следующий день уже был в "Каравелла".Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Так держать любимое наше 'Каравелла"Процветания, успехов в достижении новых идей. 10 10
18.04.2022 11:34:49 Новосибирский 6 лет Да Спортивная гимнастика детском саду Детский сад 165 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:35:29 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы Танцы (хореографический) детском саду Сибиринка 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Подготовительные занятия (дошкольное образование) 10 10
18.04.2022 11:35:31 Новосибирский 13 лет Да хоккей в спортивной школе /центреСокол 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 11:35:49 г.Новосибирск 5 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК приморский 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
18.04.2022 11:36:38 Маслянинский 8 лет Да Покоритель Галактики в школе МБОУ Маслянинская ООШ 4 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:36:52 г.Новосибирск 14 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреИсток 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:37:09 г.Новосибирск 15 лет Да Лёгкая атлетика в школе Исток 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 11:37:19 г.Новосибирск 5 лет Да Шахматами, рисованием Шахматы, рисование в доме (центре) детского творчества, детском садуЦентр детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 11:37:28 г.Новосибирск 14 лет Да Лёгкая отлетика в школе МБУДО ДООЦ Исток 1-й год Ребенок сам решил НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
18.04.2022 11:37:33 Черепановский 10 лет Да в школе 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
18.04.2022 11:38:11 Маслянинский 8 лет Да Подвижные игры в школе МБОУ Маслянинская ООШ 4 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:38:17 Черепановский 10 лет Да Вокалом Шитьё игрушек в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО Дом детского творчества Черепановского района Новосибирской области 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 11:39:09 Тогучинский 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Оригами детском саду Детский сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 8 8
18.04.2022 11:39:24 Черепановский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 11:39:43 Маслянинский 9 лет Да Подвижные игры в школе МБОУ Маслянинская ООШ 4 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:39:48 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе, детском саду
18.04.2022 11:41:04 Маслянинский 8 лет Да Покорители Галактики в школе МБОУ Маслянинская ООШ 4 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:41:15 Новосибирский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБассейн Нет в доме (центре) детского творчестваМДОУ 165 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
18.04.2022 11:41:45 г.Бердск 11 лет Да Исследователи природы в школе Юность 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?18.04.2022 11:42:41 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование Раннее развитие, танцы, футболв доме (центре) детского творчества, детском садуДК Приморский, ШРР Дошкольник (ЦДТ Советского района «Ровесник»)1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Изо 10 10

18.04.2022 11:43:01 г.Новосибирск 5 лет Нет Ребенок ходит садик Читать, рисавать. Ребенок в садик ходит и его там учатв доме (центре) детского творчестваСадик 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВрачебная образования 10 10
18.04.2022 11:44:01 Черепановский 10 лет Да Автомотоспорт Компьютерный класс, баскетболв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Изучение английского языка в игровой форме 7 6
18.04.2022 11:44:36 Черепановский 13 лет Да Спортом Художественно -эстетическоев школе МАОУ"СОШ 1 Г.ЧЕРЕПАНОВА" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Патриотическое 10 10
18.04.2022 11:46:37 Черепановский 9 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год У одноклассника на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:47:18 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы детском саду От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 4 7
18.04.2022 11:48:09 г.Новосибирск 5 лет Да Дзюдо, плавание Буревестник 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:48:20 г.Новосибирск 15 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУДО Детский Морской Центр,, Каравелла,,, 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:49:22 г.Бердск 6 лет Да Рисование ЦТ Юность "Рюкзачок" детском саду ЦТ Юность Рюкзачок 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 11:49:27 г.Бердск 12 лет Да Туристы в школе Юность Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:49:58 г.Бердск 11 лет Да Программа "исследователи природы"в школе Юность 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Изо 8 10
18.04.2022 11:50:59 г.Новосибирск 5 лет Да Дошкольник самоцветы цветень фигурное катаниев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Цдт советского района, дюсш энергия, дк приморский2 года Мониторю обстановку, общаюсь с педагогамина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Английский 8 8
18.04.2022 11:51:18 г.Бердск 9 лет Да Исследователи природы в школе Юность 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:52:03 Черепановский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Школа 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:52:59 г.Новосибирск 5 лет Да каратэ детском саду детский сад Сибиринка 2 года из рекламы тренер ввел в курс дела Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, дисциплинируетДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
18.04.2022 11:53:47 Черепановский 14 лет Да в школе МБУ ДО-ДДТ Черепановского района 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

18.04.2022 11:56:14 г.Новосибирск 7 лет Да

Физическое
Социально-гуманитарное
Техническое детском саду МАДОУ ДС 165 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 9 10

18.04.2022 11:56:30 г.Бердск 6 лет Да Танцами и подготовка к успешному обучениюв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Семейный клуб Серпантин 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:56:37 Черепановский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБоксом Не по каким в школе МКОУ"Листвянская СОШ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 6
18.04.2022 11:56:42 г.Бердск 6 лет Да Художественная школа Тхэквондо в школе, детском саду, в спортивной школе /центреАстэк 1-й год От знакомых, коллег, друзейСами Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:56:53 г.Бердск 10 лет Да Художественная школа Лепка в доме (центре) детского творчестваСалют 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Рукоделие 10 10
18.04.2022 11:56:55 Черепановский 10 лет Да Военно - патриотическийв доме (центре) детского творчества, в школе 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 11:57:32 г.Бердск 6 лет Да Танцами ЦТ Юность программа Рюкзачокдетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦТ Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От воспитателейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИностранный язык 10 10
18.04.2022 11:58:50 Кыштовский 13 лет Да Спортивное направлениев спортивной школе /центреДЮСШ «сокол» 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
18.04.2022 11:59:13 г.Новосибирск 7 лет Да подготовительный класс в школе школа 179 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:01:04 г.Новосибирск 8 лет Да Художественное направлениев школе Школа #214 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:01:04 г.Новосибирск 15 лет Да армрестлинг в школе МБОУ СОШ №86 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:01:31 Тогучинский 5 лет Да Танцы, конструирование Оригами детском саду Детский сад)#1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 12:01:41 Тогучинский 6 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваЦДЮТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:02:53 г.Бердск 8 лет Да в школе Пеликан 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:03:22 г.Новосибирск 13 лет Да Волейбол Легкая атлетика в спортивной школе /центреИсток 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:03:35 г.Новосибирск 13 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:04:11 г.Бердск 8 лет Да в школе Затейка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:04:16 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
18.04.2022 12:04:19 г.Новосибирск 16 лет Да Всем Легка атлетика в спортивной школе /центреИсток Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
18.04.2022 12:04:53 г.Новосибирск 5 лет Да в Навигаторе дополнительного образования детей НСОМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 12:04:54 г.Новосибирск 5 лет Да ЦДТ, рисование. Бассейн. в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреЦДТ, НГУ бассейн 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 12:04:59 Тогучинский 15 лет Да Я-Лидер, объединение ЭкоМирв доме (центре) детского творчестваЯ-Лидер, объединение ЭкоМир Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
18.04.2022 12:05:29 Тогучинский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс детском саду через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 12:06:03 г.Бердск 6 лет Да Рюкзачок детском саду Дс 26 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияУзучение иностранных языков 10 10
18.04.2022 12:06:21 г.Бердск 7 лет Да Что мастерить и физически заниматься "Затейки" в доме (центре) детского творчества, в школеЦТ "Юность" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:08:19 г.Новосибирск 6 лет Да Развивайка детском саду 1-й год От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:08:39 г.Новосибирск 7 лет Да Футбол Шахматы детском саду Д/с 165 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКонный спорт 9 8
18.04.2022 12:08:45 г.Новосибирск 13 лет Да Программирование Рукопашный бой, паркур, проектирование виртуальной реальности в доме (центре) детского творчестваГалактика Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:09:05 Черепановский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
18.04.2022 12:09:25 г.Бердск 8 лет Да Затейки в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:10:01 Тогучинский 7 лет Да Роботехника детском саду Детский сад 2 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
18.04.2022 12:11:58 г. Искитим 11 лет Да Творчеством Сборка моделей в школе 5 школа 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 12:13:41 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы, гимнастика детском саду Не занимается на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 12:13:56 г.Новосибирск 5 лет Да Каратэ детском саду, в спортивной школе /центре 1-й год От воспитателей НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
18.04.2022 12:13:57 г.Бердск 10 лет Да кружок "Юный натуралист" в школе СЮН 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Изучение бабочек 10 10
18.04.2022 12:15:01 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Думаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 12:15:31 г.Новосибирск 6 лет Да Спорт детском саду Дет. сад N165 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:16:24 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
18.04.2022 12:17:20 г.Новосибирск 10 лет Да Спортивная школа хоккея с мячомв спортивной школе /центреСпортивная школа хоккея с мячом 'Сибсельмаш' 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
18.04.2022 12:17:21 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование Шахматы, развивайка, гимнастика детском саду, в спортивной школе /центреЭнергия, детский сад 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложения 10 10
18.04.2022 12:18:00 г.Новосибирск 7 лет Да Дополнительное обучение в школе Школа 179 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
18.04.2022 12:18:40 г.Бердск 9 лет Да Мир вокруг нас, Волшебное тесто в школе МБОУ ДО"Перспектива", Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:19:06 Черепановский 9 лет Да Информатика в доме (центре) детского творчестваДдт 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:19:25 г.Бердск 7 лет Да Изо, рисование, шахматы Муз.школа(фортепьяно), поёт в муз.ансамбле при муз.школев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муз.школа им.Свиридова г. Бердска 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:19:44 Черепановский 8 лет Да в школе Искровская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
18.04.2022 12:19:57 г.Новосибирск 10 лет Да Творчеством, спортом Творческое в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования Хореографический центр Ералаш Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 9 10
18.04.2022 12:20:07 г.Новосибирск 9 лет Да Математика, плавание, спортивная аэробика. в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМАОУ «ВНГ», математический кружок «Совёнок», ГАУ НСО СШОР ВВС, ДОЦ «Спутник»5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:21:19 г.Новосибирск 10 лет Да Театр Спорт Ушу в школе Федерация Ушу 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Театраоьеая студия 10 10
18.04.2022 12:21:25 г.Новосибирск 5 лет Да Шахматы детском саду Детский сад 165 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:21:35 г.Бердск 8 лет Да Юный натуралистов, дзюдов школе, в спортивной школе /центреШкола  3  Пеликан 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКулинария(очень сын любит возится с тестом, придумывает своё творчество, потом выпекаем и он кушает) 10 10
18.04.2022 12:22:13 г.Новосибирск 11 лет Да Тайский бокс, гитара Туризм в доме (центре) детского творчества, в школеТуристический клуб Друза 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 12:22:29 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:23:13 г.Новосибирск 10 лет Да Китайский язык Плавание, ушу в школе, в спортивной школе /центреБассейн лазурный, Федерация УШУ 2 года от школьных педагогов, От тренерана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки, разговорные клубы 10 10
18.04.2022 12:25:08 г.Новосибирск 6 лет Да будь здоров малыш спортивная гимнастикадетском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 12:25:22 Болотнинский 10 лет Да Социально-гуманитарного направленияв школе МКОУ Баратаевская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Техническое 10 9
18.04.2022 12:25:25 г.Новосибирск 10 лет Да Графити Дзюдо, робототехника в школе, в спортивной школе /центреСовременник, IT- куб 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:25:47 г.Новосибирск 10 лет Да IT- технологии IT-технологии IT-cube IT-Cube 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
18.04.2022 12:26:17 Черепановский 8 лет Да Ходит на военно патриотическийХотели чтоб ходил на бокс в школе МКОУ листвянская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:27:32 Болотнинский 13 лет Да Физкультурно-спортивное направлениев школе МКОУ Баратаевская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 12:27:48 Новосибирский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 12:27:55 г.Новосибирск 7 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреДООЦ «Исток» 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:28:55 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду 1-й год Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 12:28:57 г.Бердск 9 лет Да Творчеством Творчество в доме (центре) детского творчестваПерспектива. 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 12:29:04 Болотнинский 7 лет Да Художественное в школе МКОУ Баратаевская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:30:17 г.Бердск 10 лет Да в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:30:59 г.Новосибирск 8 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреИсток 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:31:28 Новосибирский 5 лет Да Шахматы, подготовительная школав доме (центре) детского творчества, детском саду"Ровесник" на Часовой 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Каллиграфия, иностранный язык 9 9
18.04.2022 12:31:51 г.Новосибирск 8 лет Да Вокал Английский, изо, танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛюбимые крачки, непоседы Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Вокал 10 10
18.04.2022 12:31:57 Черепановский 9 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреСекция по лёгкой атлетики 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:32:15 г.Бердск 8 лет Да в школе Цт «юность» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:33:16 г.Новосибирск 6 лет Да Лепка. Рисование.  Роботатехника и многое другое. в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСШ Энергия.  fun language school 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
18.04.2022 12:33:35 г.Новосибирск 12 лет Да Английский язык школа Юниситив частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮнисити 3 года из рекламы на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
18.04.2022 12:34:34 г.Новосибирск 7 лет Да Спортивное направлениев спортивной школе /центреИсток, физкультурно-спортивный центр 3 года 2ГИС на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:34:45 г.Новосибирск 6 лет Нет Посещает частные занятия , нет времени Спорт Нет детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастная деятельность преподователя 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Подготовка к школе 6 8
18.04.2022 12:35:38 Тогучинский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:36:35 Тогучинский 16 лет Да ДО "Лидер", Баскетбол в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреЦРТДиЮ. Тогучинская спортивная школа Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:36:48 г.Новосибирск 10 лет Да Спортивное направлениев спортивной школе /центреИсток, физкультурно-спортивный центр Более 5 лет 2ГИС на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:37:22 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо в спортивной школе /центре"Исток" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:37:25 г.Новосибирск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв спортивной школе /центре, Досаффдосафф, Планерная школа имени Рыцарева4 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 12:38:35 г.Новосибирск 6 лет Да Самбо в спортивной школе /центре"Исток" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:38:41 г.Новосибирск 11 лет Да Секция дзюдо в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "ИСТОК" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:39:26 Новосибирский 6 лет Да Робототехника Развивающие в доме (центре) детского творчества, детском садуУК Приморский 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Всестороннее развитие 10 10
18.04.2022 12:39:38 г.Новосибирск 12 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреИсток 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:41:43 Тогучинский 15 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:42:48 г.Новосибирск 6 лет Да Гимнастикой, дошкольным образованием и англиским в доме (центре) детского творчестваМудрая сова 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 12:42:58 г.Новосибирск 8 лет Да Спорт Самбо,скалолазонье в спортивной школе /центреИсток 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:42:58 г.Новосибирск 9 лет Да в спортивной школе /центреИсток 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:43:22 г.Новосибирск 5 лет Да в доме (центре) детского творчестваРовестник 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
18.04.2022 12:43:37 г.Новосибирск 9 лет Да Спортивные секции (дзю-до, плавание), изучение английского языкав спортивной школе /центреМБУДО ДООУ Исток 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:44:02 г.Бердск 11 лет Да Рисование Тайны подземного мира в школе Юность 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Рисование, Програмирование 10 10
18.04.2022 12:45:34 г.Новосибирск 15 лет Нет Занимается отдельно физикой, химиейХимией Физика и химия олновременноНа дому От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
18.04.2022 12:45:36 г.Новосибирск 11 лет Да Плавание Спорт в спортивной школе /центреИсток Более 5 лет Рядом с домом НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?18.04.2022 12:46:11 Тогучинский 16 лет Да в доме (центре) детского творчестваЦДЮТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

18.04.2022 12:46:32 Новосибирский 7 лет Нет Ходили, но время тренировки в нашем саду тренер отменил. Теперь ищем подходящую в нашем районе.Футбол Думаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 12:46:42 г.Новосибирск 6 лет Да Спортивные секции (дзю-до, плавание) в спортивной школе /центреМБУДО ДООУ Исток 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:48:19 г.Бердск 5 лет Да детском саду Мадоу №26 Кораблик 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:48:45 г.Новосибирск 12 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "Исток" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 12:50:20 Новосибирский 8 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреИсток 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 6
18.04.2022 12:51:38 г.Бердск 7 лет Да Секция плавания в спортивной школе /центреКристалл 3 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 12:51:56 г.Новосибирск 11 лет Да Танцы и английский в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 12:52:44 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание Английский язык в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВнг 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
18.04.2022 12:54:09 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание, рисование в школе, в спортивной школе /центреВторая Новосибирская гимназия, СШОР Олимпик2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Лучше сделать более доступными уже существующие направления: спортивное ориентирование, сопртивная стрельба, творческие мастерские (работа с глиной, изготовление игрушек и др.) и многие другие. Очень часто нет возможности возить куда-то далеко, а в пределах района найти бывает практически невозможно. Если что-то и имеется, то может стоить неоправданно дорого.7 9
18.04.2022 12:54:13 Тогучинский 7 лет Да рисовать
18.04.2022 12:54:56 г.Новосибирск 11 лет Да ИЗО, танцы, английский язык в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом творчества им. В. Дубинина, ВНГ 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 12:56:11 г.Бердск 10 лет Да Спорт Тайны подземного царства Юность 2 года от школьных педагогов От ребенка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
18.04.2022 12:57:02 г.Новосибирск 5 лет Да Конструирование. Мастерская, работа с инструментомРисование, футбол в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре ЦДТ, Энергия 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноЕсли говорить о ребенке, то против.Секция для мальчиков, развитие важных умений и качеств для мужчины5 10
18.04.2022 12:57:57 г.Бердск 6 лет Да Борьбой ЦТ,,Юность " "Рюкзачок "детском саду МАДОУ№26"Кораблик" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
18.04.2022 12:58:31 г.Новосибирск 5 лет Да Каратэ детском саду от школьных педагогов Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 12:59:39 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы Аэробика, рисование в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреЭнергия, Дом творчества(Приморский) 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы разные направления 8 10
18.04.2022 13:01:19 г.Новосибирск 6 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, Нет свободных мест и неудобное время занятий (часы,дни).  Бесплатные кружки скучные.Современные танцы Синхронное плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШСП "Алия" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Все виды плавания. Современные танцы . 9 10
18.04.2022 13:01:59 г.Новосибирск 8 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
18.04.2022 13:02:11 г.Новосибирск 6 лет Да Фигурным катанием в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
18.04.2022 13:03:20 г.Новосибирск 11 лет Да Английский язык, Вольная борьбав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМастэри плюс, Старт Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 13:03:33 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо, футбол в школе МБУДО г. Новосибирска Исток 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноНегативно 10 10
18.04.2022 13:03:40 г.Новосибирск 10 лет Да Лепка в школе 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 7
18.04.2022 13:04:09 г.Новосибирск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПерепробовал очень много всего - в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования Лепка из полимерной пластики
18.04.2022 13:04:25 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование, футбол в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреЦдт, ск Энергия. 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 13:05:05 г.Новосибирск 11 лет Да Изобразительное искусство, кулинарные курсыШахматы, вязание, начальная туристическая подготовка, ушув школе СОШ 195 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО IT технологии, конструирование, моделирование, изо, театральное искусство, спортивные секции, основы экономического развития10 10
18.04.2022 13:06:48 Тогучинский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
18.04.2022 13:07:28 г.Бердск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаванием Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно2 2
18.04.2022 13:07:46 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо, футбол  МБУДО Исток 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноНегативно 10 10
18.04.2022 13:09:41 г.Бердск 10 лет Да Фехтованием Мир вокруг нас Юность 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
18.04.2022 13:10:36 г.Новосибирск 6 лет Да Дзюдо, плавание в спортивной школе /центреБуревестник 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 13:10:51 Чулымский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 13:11:15 г.Новосибирск 7 лет Да Английский язык,  плаваниев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкватонус,  Растем вместе 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 13:13:28 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСШ Сибсельмаш, СШ Заря 5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
18.04.2022 13:15:06 Черепановский 11 лет Да Техническое моделированиев доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 13:15:50 Черепановский 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСОШ/1 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 13:15:59 г.Новосибирск 5 лет Да Художественное детском саду Детский сад 165 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 8 10
18.04.2022 13:16:49 Искитимский 10 лет Да Рисовать Естественно научное в школе МБОУ сош п. Маяк 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Художественное 7
18.04.2022 13:17:49 Черепановский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств
18.04.2022 13:18:19 г.Новосибирск 12 лет Да Английский, плаванье в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 13:19:15 г.Новосибирск 5 лет Да Робототехника, возможно программирование. Все что связано с канструкторамиКуборо, дошкольная программа детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Центр детского творчества. Мудрая сова 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 13:20:10 Новосибирский 10 лет Да в спортивной школе /центреММА 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 13:20:30 г.Новосибирск 6 лет Да Ребенок определился с кружком детском саду, в спортивной школе /центреШкола олемпийкого резерва 1-й год Определила по способностям ребёнка НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 13:20:34 Черепановский 11 лет Да Спортом в школе, в спортивной школе /центреМКОУ СОШ #5 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 13:20:57 г.Новосибирск 5 лет Да программированием ПРОГРАММА «КУБОРО», Футболдетском саду МАДОУ д/с № 165 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноотрицательно, это не образование для ребенка.ай-кидо 9 9
18.04.2022 13:21:14 г.Новосибирск 5 лет Да Хочет всё знать Школа дошкольного развитияв доме (центре) детского творчестваРовесник 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 13:21:38 г.Новосибирск 16 лет Да Судомодельный (ддт им в.дубинина) и бпла (кванториум)в доме (центре) детского творчества1. Ддт им в.дубинина, 2. Кванториум Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 13:22:25 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирование Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 13:23:22 г.Новосибирск 7 лет Да Плавание в школе, в спортивной школе /центреМАОУ вторая Новосибирская Гимназия, МАУ СШОР центр ВВС Олимпик4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
18.04.2022 13:24:23 Чулымский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 8
18.04.2022 13:24:58 г.Новосибирск 7 лет Да Музыкальное, развивающие, хореографияв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ЦДТ Ровесник, ДМШ 9 4 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 13:25:46 г.Новосибирск 5 лет Да Общие детском саду Д/с 165 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
18.04.2022 13:25:54 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы, изо, оригами в доме (центре) детского творчестваМБУДО ЦДТ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 13:26:25 Тогучинский 16 лет Да Кружок'Лидер", Волейбол. в доме (центре) детского творчества, Спортивный комплекс"Победа "Образовательный центр детского творчества2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
18.04.2022 13:26:55 Кыштовский 14 лет Да Спортом Спортивная и патриатическаяв спортивной школе /центреМбоу ксош 1 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
18.04.2022 13:27:17 Черепановский 10 лет Да Танцы, рисование в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 13:27:38 г.Новосибирск 5 лет Да Рисованием Танцы детском саду 165 детский сад 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпортивные танцв 5 6
18.04.2022 13:27:48 г.Новосибирск 5 лет Да Ребёнок ходит на кружки Изучением английского языка Рисование, танцы, бассейн детском саду, в спортивной школе /центреАрмада , Детский сад 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАнглийский язык 10 10
18.04.2022 13:27:50 г.Новосибирск 9 лет Да Борьба самбо в спортивной школе /центреИсток 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаСпорт дистанционно не возможен 10 10
18.04.2022 13:28:20 г.Новосибирск 5 лет Да Много интересов Гимнастика детском саду Садик 165 МАДОУ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От воспитателейОт воспитателей Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не могу подсказать 4 3
18.04.2022 13:28:49 Новосибирский 9 лет Да Рисованием Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОксфорд 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 13:29:58 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреМолодёжный центр Звёздный 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 13:31:06 г.Новосибирск 5 лет Да Каратэ Каратэ детском саду Дс 165 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 13:32:19 г.Новосибирск 6 лет Нет занятие длиться 30 минут, считаю это малоТанцы, гимнастика, ЛФК гимнастика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияSPORT 1-й год От знакомых, коллег, друзейобщалась с инструкторомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияв нашем саду предложен большой выбор программ9 10
18.04.2022 13:32:46 Тогучинский 16 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом творчества, музыкальная школа 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 13:33:11 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы Рисование, гимнастика детском саду Д/с 165 1-й год В саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы, вокал 8 8
18.04.2022 13:34:12 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВиртуальные игры создавать на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 13:34:25 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБиология и химия Культура другого народа. Самооборона Биология в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКрав - мага. Скаутовский клуб / Еврейская организация. Курсы химии и биологии частные. 2 года в сети Интернет, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Спорт Отрицательно Биохимия. Биология. Аграрная деятельность 8 9
18.04.2022 13:35:27 Тогучинский 13 лет Да Спортом Музыка в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа, ,, лидер,, 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
18.04.2022 13:37:43 г.Новосибирск 13 лет Нет В нашем районе (массиве) не достаточно направлений и программ дополнительного образования соответствующих нашему возрасту! Те программы которые есть все места занятыТеатральная деятельность, иностранные языки, экономическое развитие, аэробикав школе СОШ 195 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО IT технологии, конструирование, моделирование, изо, театральное искусство, спортивные секции, основы экономического развития
18.04.2022 13:37:45 Искитимский 9 лет Да Карате в спортивной школе /центреЭрисн 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 9 10
18.04.2022 13:38:36 Искитимский 7 лет Да в школе 4 школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
18.04.2022 13:38:58 Кыштовский 13 лет Да Дополнительная образовательная общеразатвающая программа физкультурно спортивной направленности по волейболв спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 13:39:27 Тогучинский 13 лет Да Блогер Танцы, лидер в доме (центре) детского творчестваЦртдют Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
18.04.2022 13:40:46 Черепановский 12 лет Да Что ему интересно Рисование,патриот в доме (центре) детского творчества 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 13:40:46 Черепановский 8 лет Да в школе, в спортивной школе /центреШкола 5 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 13:42:02 Кыштовский 12 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ СОКОЛ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 13:42:44 Черепановский 8 лет Да Техническое моделированиев доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 13:42:57 Черепановский 10 лет Да Танцами Юн-армия в доме (центре) детского творчестваДДТ г.Черепанова 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника 10 10
18.04.2022 13:43:07 Черепановский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
18.04.2022 13:44:02 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание, робототехника, калиграфия Шахматы в спортивной школе /центреИсток 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 13:44:08 г. Обь 16 лет Нет Уже окончил дши по классу фортепиано и изо.Вебдизайн Английский Репетитор Дши Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
18.04.2022 13:45:05 Черепановский 9 лет Да Юнармия в доме (центре) детского творчестваЧерепановский дом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 13:46:14 Черепановский 10 лет Да Рисование Туризм в школе Сош #1 г. Черепаново 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
18.04.2022 13:46:18 Черепановский 13 лет Да ЮнАрмия в доме (центре) детского творчестваДДТ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 13:47:24 Черепановский 9 лет Да Бокс в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
18.04.2022 13:47:25 Тогучинский 14 лет Да Спортом Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района Буготакская средняя школа5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
18.04.2022 13:48:18 г.Новосибирск 16 лет Да Спорт в спортивной школе /центреЛигр Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
18.04.2022 13:48:26 Тогучинский 13 лет Да Развитие лидерских качествв доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 13:48:49 Черепановский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 13:49:58 Черепановский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 13:50:07 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 13:50:40 Черепановский 9 лет Да Бокс в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
18.04.2022 13:51:10 г.Новосибирск 10 лет Да Студия проектного творчества (художественное направление, в старших классах направленное на архитектурные проекты) в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия проектного творчества "Контур" 2 года в сети Интернет, Анализ всех художественных школ, на что они направлены, какая подача материала и какие навыки они развивают в ребёнкеЛичное посещение студии и разговор с педагогамиМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, что личный контакт ребёнка с педагогом и среда студии, где проходит занятие более плодотворнее влияет на процесс обучения! Но дистанционное обучение даёт возможность обучиться тому, чего, например в городе нет либо получить навыки у лучших педагогов страны! 3D графика, обучение детей графическим программам10 10
18.04.2022 13:52:04 Тогучинский 6 лет Да Незнаю Футбол в спортивной школе /центреНезнаю 1-й год Е через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 13:53:52 г.Новосибирск 13 лет Да Плаванием,програмированием Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮнисити 4 года от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 13:53:59 Черепановский 14 лет Да Патриотическое в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 13:54:14 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы Шахматы в школе СОШ N195 4 года От знакомых, коллег, друзей, Старшие дети ходилина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 13:54:33 г. Искитим 6 лет Да Карате ММА в спортивной школе /центреZ-Fit 1-й год в сети Интернет Присутствовала лично Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 13:55:25 Черепановский 12 лет Да в доме (центре) детского творчестваПатриотическом 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 13:55:40 г. Искитим 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы детском саду сад незабудка 3 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогом 9
18.04.2022 13:56:21 Черепановский 12 лет Да Тем,чем занимается Рисование,игра на гитаре, патриотизмв доме (центре) детского творчестваДом детского творчества г.Черепаново 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 13:56:38 г. Искитим 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами детском саду Незабудка 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 13:57:18 Кыштовский 16 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Сокол 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 13:57:31 Искитимский 10 лет Да Робототехника Греко-римская борьба в школе ДЮСШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, компьютерная грамота 10 10
18.04.2022 13:58:12 г.Новосибирск 11 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреИсток Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Патриотизм 9 10
18.04.2022 13:58:15 Черепановский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК имени Жданько. Черепановская Детская Школа Искусств 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
18.04.2022 13:58:44 г.Новосибирск 7 лет Да в спортивной школе /центреБассейн « Олимпик» 3 года Всегда считала, что плавание отличный вид спорта! Ребёнку сразу все понравилось….НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 13:58:44 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование, танцы Читаю сам, Воробышки в доме (центре) детского творчестваДДТ Октябрьский 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 13:59:27 Искитимский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХудожеством Временно не обучается детском саду МБДОЙ НЕЗАБУДКА от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?18.04.2022 13:59:54 г.Новосибирск 5 лет Да Вокал, танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Творческий коллектив"позитив" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 8

18.04.2022 14:00:01 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныиностранный язык Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
18.04.2022 14:00:05 Черепановский 13 лет Да Юнармия в доме (центре) детского творчестваДдт Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 14:00:10 г.Новосибирск 9 лет Да Шахматы в спортивной школе /центреИсток 4 года Старшие дети тоже ходят 11 и 12 летна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойИ очно и дистанционно 10 10
18.04.2022 14:00:48 г.Новосибирск 5 лет Да Гимнастика, танцы Общеразвивающая в доме (центре) детского творчестваДДТ Октябрьский 2 года 2гис При посещении учрежденияМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииКатегорически против, только как дополнительный форматГимнастика, танцы для малышей (от 4 лет) 10 10
18.04.2022 14:01:01 Черепановский 15 лет Да Юнармия в доме (центре) детского творчестваДдт Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 14:01:07 г.Новосибирск 5 лет Да в доме (центре) детского творчестваОктябрьский дом творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 14:01:10 Маслянинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы Баскетбол в школе Школа 4 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 6
18.04.2022 14:01:28 Купинский 15 лет Да робототехника МБОУ Медяковская ООШМБОУ Медяковская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 14:02:22 Черепановский 11 лет Да Она ходит в  туристы краеведы Туристы краеведы в доме (центре) детского творчестваТуристы-краеведы 2 года Из дома творчества От ребёнка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Да 10 10
18.04.2022 14:03:28 г.Новосибирск 5 лет Да Дошкольник в доме (центре) детского творчества, детском садуРовестник 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 14:04:06 г.Новосибирск 17 лет Нет Раньше занимался, по состоянию здоровья теперь не может
18.04.2022 14:04:14 г.Новосибирск 8 лет Да Дзюдо, фортепиано в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Исток, школа искусств им. Новикова 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 14:04:14 Тогучинский 15 лет Да Спортом Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района "Буготакская средняя школа"5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
18.04.2022 14:06:43 г.Новосибирск 9 лет Да Шахматы в школе Спортивная школа Исток 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 14:08:27 г.Новосибирск 7 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпортивная школа Триумф 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
18.04.2022 14:08:49 Искитимский 8 лет Да Заниматься музыкой и рисованием Армейских рукопашный бойв школе Гимназия №1 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 14:10:29 Искитимский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Школа 1 имени Кулеша 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
18.04.2022 14:11:04 Черепановский 10 лет Да Шашки Смешенные идиноборствав спортивной школе /центреСпорт комплекс 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
18.04.2022 14:13:13 Кыштовский 16 лет Да в спортивной школе /центреСпорт клуб "Сокол" 4 года 9 Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 1 2
18.04.2022 14:14:11 Купинский 15 лет Да краеведение в школе МБОУ Новоключевская СОШ Купинского района1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
18.04.2022 14:15:54 Тогучинский 14 лет Да Спортом Волейбол в школе Буготакская средняя школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 9 10
18.04.2022 14:16:22 Новосибирский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСвоим делом Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 14:16:34 г. Искитим 6 лет Да Спорт,плавание, программирование. Шахматы, конструирование ,оригами.детском саду Мбдоу Незабудка 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника,программирование,изучение иностранных языков 10 10
18.04.2022 14:16:41 г.Новосибирск 6 лет Да Футбол,каратэ детском саду АНО ЦСП"Феникс" .Футбольный клуб "Дриблер"1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 14:17:17 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование Общеобразовательная в доме (центре) детского творчестваДДТ Октябрьский 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииТочно нет. Дополнительное образование должно быть очным. Можно использовать дополнительно ИКТ, но не как основныеМентальная арифметика или основы математического развития10 10
18.04.2022 14:17:34 Тогучинский 14 лет Да Графикой Волейбол в школе Буготакская средняя школа 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
18.04.2022 14:18:03 Искитимский 7 лет Нет Робототехника, карате - в школе 5 5
18.04.2022 14:20:24 Тогучинский 7 лет Да Музыка в школе Владимировская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
18.04.2022 14:20:49 г.Новосибирск 10 лет Да Шахматы в спортивной школе /центреСпортивная школа Исток 1-й год По рекомендации Через преподавателя Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Домоводство для девочек. 10 10
18.04.2022 14:20:57 г.Новосибирск 6 лет Да Футбол Каратэ детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 14:22:02 Черепановский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
18.04.2022 14:23:18 г.Новосибирск 12 лет Да Рисованием Изобразительное искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДТ "Октябрьский" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
18.04.2022 14:24:12 г.Новосибирск 5 лет Да Каратэ, плавание, школа раннего развитиядетском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивный цент Фламинго, образовательный центр Чудо-чадо2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
18.04.2022 14:24:57 г.Новосибирск 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центреИсток Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
18.04.2022 14:25:47 г.Новосибирск 8 лет Да Петелька-волшебница, лепка и рукоделие.в школе МБОУ СОШ 195 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
18.04.2022 14:25:57 Тогучинский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 14:26:01 г.Новосибирск 8 лет Да Петелька-волшебница в доме (центре) детского творчестваДТ «Октябрьский» 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 14:27:32 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду Д/с 165 Думаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 14:29:52 г.Новосибирск 8 лет Да хореография пение в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияД.К. Революции 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО программирование 8 10
18.04.2022 14:30:01 г.Бердск 6 лет Да Спортивная секция ЦТ Юность Рюкзачок, ХШ Весна Основы изобразительного искусствадетском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ЦТ Юность, ХШ Весна 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Китайский язык 10 10
18.04.2022 14:31:05 г.Новосибирск 9 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе 195 школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 14:31:10 Новосибирский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКаратэ Каратэ в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКлуб Атака 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 9 9
18.04.2022 14:31:19 г.Новосибирск 11 лет Да Самбо,плавание Исток, бассейн "Бригантина",,Исток", бассейн ""Бригантина" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 14:31:56 Кыштовский 10 лет Да в спортивной школе /центреДюсш Сокол 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 14:32:22 г.Новосибирск 8 лет Да Шахматы Вязание, лепка в школе Петелька-Волшебница 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 14:32:47 Тогучинский 16 лет Да Права и обязанности Развивающие в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 14:33:02 г.Новосибирск 8 лет Да Шахматы Декоративно-прикладное искусствов школе Петелька-волшебница 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 14:34:31 г.Новосибирск 8 лет Да Пение,вязание,английскийв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола искусств 25,еврошкола, петелька-волшебница3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
18.04.2022 14:35:49 Искитимский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами в школе Школа имени Ф.И.Кулиша
18.04.2022 14:36:52 г.Новосибирск 7 лет Да Плавание Футбол , очумелые ручкив школе, в спортивной школе /центреДжуниор, лицей 113 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 14:37:18 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехника Программирование в школе МБОУ лицей 113 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 14:37:53 г.Новосибирск 9 лет Да Вязание, программа "Петелька-волшебница"в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 14:38:36 г.Новосибирск 8 лет Да Шахматы Вязание в школе ДТ «Октябрьский» 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноШахматы 10 10
18.04.2022 14:39:16 Кыштовский 11 лет Да Настольный теннис в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ "Сокол' 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка 9 10
18.04.2022 14:39:56 г.Новосибирск 7 лет Да Програмирование в школе Лицей 113 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
18.04.2022 14:40:32 г.Новосибирск 5 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центре2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 14:43:00 Черепановский 15 лет Да Вокал Волейбол в школе МКОУ Искровская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО ДекоративНое творчество 8 7
18.04.2022 14:43:27 г.Новосибирск 8 лет Да Рисованием Петелька-волшебница в школе ДТ Октябрьский 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование, творчество 10 10
18.04.2022 14:43:43 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваКалейдоскоп 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 14:44:14 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо,танцы. в доме (центре) детского творчества, в школеСамбо в школе,Гарабах танцы 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 14:44:16 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Калейдоскоп 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Урок танцев 10 9
18.04.2022 14:45:21 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы Танцы, программирование в школе, в спортивной школе /центреЦТС Статус 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
18.04.2022 14:45:40 Тогучинский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 5
18.04.2022 14:46:41 г.Новосибирск 13 лет Да Его устраивает та секция, которую он посещает (бокс)Ни каким в спортивной школе /центреСК Первомаец 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Воздержусь 9 10
18.04.2022 14:47:01 г.Новосибирск 15 лет Да Народные танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияХореографический центр "Ералаш" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 14:48:14 Кыштовский 12 лет Да Настольный теннис в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ"Сокол'" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой10 10
18.04.2022 14:48:25 Маслянинский 8 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центреМаслянинскся ООШ 4 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
18.04.2022 14:48:39 г.Новосибирск 9 лет Да в школе Петелька-волшебница 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 14:49:49 Маслянинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Маслянинская СОШ 3 Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
18.04.2022 14:49:54 Маслянинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛыжи Думаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 14:49:56 Кыштовский 10 лет Да Настольным теннисом Общеоазвивающая в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Кыштовская ДШИ,спортивная школа "Сокол".2 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 14:49:58 Черепановский 15 лет Да Волейбол Хоккей в школе МКОУ Искррвская СОШ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтрицательно 8 10
18.04.2022 14:50:30 Искитимский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду
18.04.2022 14:50:44 г.Новосибирск 7 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа  искусств 12 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бесплатный кружки в школе 10 10
18.04.2022 14:51:00 Кыштовский 8 лет Да Самбо Самбо в спортивной школе /центреДюсш Сокол 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 7
18.04.2022 14:51:43 г.Новосибирск 9 лет Да Творчеством Петелька-волшебница в доме (центре) детского творчестваДТ Октябрьский 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 14:53:06 Болотнинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Никаким Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6
18.04.2022 14:53:12 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование, творчество, плаванье. в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 14:54:06 г.Новосибирск 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Гитара Плавание в спортивной школе /центреБассейн "Лазурный" 1-й год 2гис на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Гитара 9 9
18.04.2022 14:54:11 г.Новосибирск 5 лет Да Фигурным катанием Шахматы, гимнастика детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ШХТ Цветень 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Актерское мастерство 10 10
18.04.2022 14:54:19 Маслянинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование в школе Думаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 14:54:40 Черепановский 8 лет Да РДШ в школе МОУ Искровская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 14:55:03 г.Новосибирск 7 лет Да Кружок мягкой игрушки в доме (центре) детского творчестваКалейдоскоп 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 14:55:40 г.Новосибирск 6 лет Да Плавание Плавание, футбол, подготовительная школа. в доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центреРовесник, бассейн Академ-Волна, садик 1652 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Всего хватает 9 9
18.04.2022 14:56:18 Кыштовский 9 лет Да Самбо, футбол, вокал, рисование, лепка, робототехникаСамбо, робототехники в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреСпортивный комплекс "Сокол" и ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 14:56:45 г.Новосибирск 7 лет Да Изо Программирование в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 14:58:01 Кыштовский 9 лет Да Мини футбол в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ "Сокол" 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
18.04.2022 14:58:47 г.Новосибирск 8 лет Да Вязание программа «Петелька-волшебница»в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМЮУДО ДТ «Октябрьский» 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
18.04.2022 14:59:05 г.Новосибирск 5 лет Да Пение Рисование, хочу все знать, народные танцы в ДК Приморский в доме (центре) детского творчества, детском садуДС 165 и ДК Приморский 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 14:59:09 Маслянинский 8 лет Да Дзюдо Дзюдо в спортивной школе /центреСтимул 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 14:59:42 Маслянинский 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреТяжелая атлетика 5 лет От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
18.04.2022 15:01:29 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование Хореография, плавание в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМбоу "Дельфин", театр "Драма" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
18.04.2022 15:01:30 Болотнинский 10 лет Да Рисованием и театральный в школе Школа N 2 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 15:01:36 г.Новосибирск 6 лет Да Спортом Предшкола, футбол в школе, детском саду Дет. сад 165, школа 165 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
18.04.2022 15:02:16 г.Новосибирск 5 лет Да Танцами в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРисование 10 10
18.04.2022 15:02:27 г.Новосибирск 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныHip-hop, плавание, единоборства, вокал Hip-hop в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияFraules Dance Centre 1-й год в сети Интернет Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
18.04.2022 15:03:08 г.Новосибирск 6 лет Да Футболом Баскетбол Детский сад 165 1-й год От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 8 9
18.04.2022 15:03:18 Маслянинский 10 лет Да Спортом Дк занимается дзюдо 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
18.04.2022 15:04:44 г.Новосибирск 5 лет Да Подготовка к школе, детский фитнес, рукоделиев доме (центре) детского творчестваРовесник 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 15:04:59 г.Новосибирск 14 лет Да Самбо гитара в школе, в спортивной школе /центреИсток. Школа искусств 7 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
18.04.2022 15:05:31 Черепановский 13 лет Да Военная подготовка в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЛитература 10 10
18.04.2022 15:07:29 г.Новосибирск 7 лет Да в спортивной школе /центреХК Титаны 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 6
18.04.2022 15:07:44 г.Новосибирск 6 лет Да  танцами (для мальчиков) Рисование, чтение, английский, общая развивающая программав доме (центре) детского творчестваДТ Октябрьский (ул. Никитина, 66) 4 года Водила старшего ребенка через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 15:08:53 г.Новосибирск 6 лет Да Гимнастика, танцы детском саду Детский сад 165 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
18.04.2022 15:09:27 Маслянинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10
18.04.2022 15:10:20 Тогучинский 7 лет Да детском саду Детский сад 1 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 6
18.04.2022 15:10:20 г.Бердск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Д/с Пеликанчик 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
18.04.2022 15:12:22 г.Новосибирск 7 лет Да Гимнастикой Изо, шахматы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВишневая страна 1-й год из рекламы на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1 7 8
18.04.2022 15:13:01 Мошковский 6 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпорт Спорт детском саду Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?18.04.2022 15:13:16 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНет Нет Нет Нет 1-й год из рекламы на сайте учреждения Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Нет 9 7

18.04.2022 15:13:53 г.Новосибирск 6 лет Да учить английский язык творческой в доме (центре) детского творчества, в школеРовесник, школа 80 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 15:13:54 г.Новосибирск 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСкейтборд, плавание, рукопашный бой Плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияAqwaSwim 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Краеведение, риторика, психология 9 9
18.04.2022 15:14:12 г. Искитим 6 лет Да Плавание детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский бассейн капелька 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
18.04.2022 15:14:28 Черепановский 11 лет Да Спортом в школе Черепановская средняя школа  5 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 15:14:43 г. Искитим 5 лет Да детском саду д/с Незабудка 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 15:15:55 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование, пианино, танцы
18.04.2022 15:16:20 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы в спортивной школе /центреООО Статус 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 15:16:23 г. Искитим 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 15:16:57 г. Искитим 5 лет Да Цирковой, хореография, акробатика Лепка, аппликации детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБДОУ №9 "Незабудка" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От воспитателей, от знакомых на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Эколог-биологическая направленность 8 8
18.04.2022 15:18:49 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду
18.04.2022 15:18:58 г.Новосибирск 6 лет Да Логопед, сгр Воробушек в доме (центре) детского творчестваДТ Октябрьский  3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 15:19:03 Маслянинский 9 лет Да в школе МБОУ Маслянинская ООШ номер 4 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 15:19:34 г.Новосибирск 8 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФедерация г. Новосибирска Косики каратэ ,клуб ,,Прайд,,2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссии10 10
18.04.2022 15:19:48 г. Искитим 5 лет Да спортивные секции, конструирование творческое направление в спортивной школе /центрефутбольный клуб фаворит 2 года из рекламы Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияспортивное 5 5
18.04.2022 15:19:56 Мошковский 6 лет Да Пением Каратэ и рисование Мбоу до Мошковский ддтМбоу до мошковский ддт 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 15:20:21 г. Искитим 6 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 7
18.04.2022 15:20:38 г.Новосибирск 5 лет Да Рисования Ровесник музыка ритмика .Ровесник 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 15:22:14 Новосибирский 17 лет Да Лозоплетение и научно- исследовательское направлениеМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования НСО НСР "Станция юных натуралистов"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 15:22:20 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБорьбой Нет Нет Более 5 лет Борьба
18.04.2022 15:22:33 Новосибирский 8 лет Да Футболом Вязание в школе Шк 195 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 15:23:06 г.Новосибирск 10 лет Да Спортивная секция в спортивной школе /центреМБУ СШОР Центр спортивной борьбы 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше спортивных секций 10 10
18.04.2022 15:24:29 г.Новосибирск 11 лет Да хоккей ИЗО в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
18.04.2022 15:25:01 г.Новосибирск 15 лет Да Информационные технологиив школе МАОУ Инженерный лицей НГТУ Более 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 15:25:48 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)больше танцами нету детском саду нету 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программой
18.04.2022 15:25:57 г.Новосибирск 6 лет Да Художественное, спортивное, социально - гуманитарный в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДТ "Октябрьский" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 15:26:13 Черепановский 9 лет Да Художество Военная патриотика. Танцы. Театральное в доме (центре) детского творчества, в школеСДК листвянский. МБУ ДО - ДДТ черепановский район1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Художество 10 10
18.04.2022 15:27:28 г. Искитим 6 лет Да Прикладное искусство детском саду Детский сад незабудка 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 15:27:37 Черепановский 10 лет Да Спорт в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
18.04.2022 15:27:56 Черепановский 13 лет Да Художество Военная патриотика. Танцы в доме (центре) детского творчества, в школеСДК листвянский. МБУ ДО - ДДТ черепановский районБолее 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Художество. Изучение религии 10 10
18.04.2022 15:28:07 Новосибирский 7 лет Да Танцы Спортивная аэробика в спортивной школе /центреДюсш 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Современный танец 5 5
18.04.2022 15:28:18 г.Новосибирск 7 лет Да в школе, Дк Сибтекстильмаш 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 3
18.04.2022 15:31:22 г. Искитим 12 лет Да в спортивной школе /центрешкола 5 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 15:32:21 г.Новосибирск 6 лет Нет Не знали, что такие естьГимнастика, танцы - Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 15:33:10 Черепановский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеПотриоп 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
18.04.2022 15:34:26 Кыштовский 14 лет Да Настольный теннис в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ "Сокол" 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой10 10
18.04.2022 15:35:13 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду Карате 2 года От воспитателя По телефону, который передали  воспитателиОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 15:36:41 Черепановский 13 лет Да Художество Танцы. Военно-патриотический,, патриоты России,, в доме (центре) детского творчества, в школеСДК листвянский. МБУ ДО - ДДТ черепановский районБолее 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Художество. Изучение религии 10 10
18.04.2022 15:38:10 г.Новосибирск 13 лет Да Баскетболом Спорт в школе МБОУ СОШ 29 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Искусство 10 10
18.04.2022 15:38:34 г. Искитим 15 лет Да волейболом Лыжные гонки (ДЮСШ) , Фортепиано (ДМШ)в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСШ (г. Искитим), ДМШ (г. Искитим) Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 15:41:05 г. Искитим 16 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ г. Искитим 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 15:41:09 г. Искитим 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду
18.04.2022 15:41:33 Искитимский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
18.04.2022 15:42:24 г. Искитим 12 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
18.04.2022 15:43:20 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТворчеством и спортом детском саду Детский сад "Незабудка" НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
18.04.2022 15:43:30 г.Новосибирск 7 лет Да Плаванье, программирование, УШУв школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАквасвим, Вишневая страна, Лицей 113 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 15:43:49 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
18.04.2022 15:43:57 Новосибирский 14 лет Да Лозоплетение МБУДО НР " Станция юных натуралистов"1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПолучение навыков резьбы по дереву 10 10
18.04.2022 15:44:21 Болотнинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Г.Болотное.Школа номер 16 Думаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 15:44:50 г. Искитим 9 лет Да Футбол Лыжи ДЮСШ ДЮСШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 15:44:54 Новосибирский 12 лет Да Станция юных натуралистовСЮН 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 15:45:00 Черепановский 12 лет Да Гитара, укулеле Театр, танцы, фото и видеомонтаж, рисованиев доме (центре) детского творчестваМБОУ ДДТ Черепановского района Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 15:45:01 г.Новосибирск 6 лет Да На флейте играть Куборо, рисование , плавание детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСиний кит 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
18.04.2022 15:45:45 г.Новосибирск 14 лет Да в спортивной школе /центреБассейн Акватонус 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
18.04.2022 15:47:36 г. Искитим 14 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 15:48:22 г.Новосибирск 7 лет Да Английский язык в школе МАОУ ВНГ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
18.04.2022 15:49:05 г.Новосибирск 8 лет Да Макраме "петелька-воошебница", "лепка"в школе МБОУ СОШ 195 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМакраме 10 10
18.04.2022 15:50:36 Маслянинский 10 лет Да Баскетбол в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
18.04.2022 15:53:06 Черепановский 10 лет Да Основы фото и видео монтажа.в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО -ДДТ Черепановского района 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 15:53:21 г.Новосибирск 16 лет Да Легкоатлетка Спортивный в спортивной школе /центреДООЦ спутник Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 10 10
18.04.2022 15:54:21 Черепановский 13 лет Да Рисование Рисование в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 15:55:46 г.Новосибирск 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом творчества «Октябрьский» 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
18.04.2022 15:55:59 Татарский 7 лет Да Рисованием Хореография в доме (центре) детского творчестваХореография 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
18.04.2022 15:56:50 г.Новосибирск 6 лет Да Танцами Страна которую люблю детском саду МКДОУ Д/С46 1-й год Педагоги на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 15:56:52 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт в школе Вторая Новосибирская гимназия 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 15:57:04 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование Математика детском саду МАДОУ д/с 165 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 15:57:56 г.Новосибирск 6 лет Да Робототехника Карате детском саду  д/с 165 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 15:58:06 г.Новосибирск 9 лет Да робототехника в школе 217 школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 15:58:09 Новосибирский 9 лет Да Плаванием в доме (центре) детского творчестваСтанция юных натуралистов 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 15:59:55 Маслянинский 10 лет Да Лыжными гонками Лыжные гонки в школе, в спортивной школе /центре Спортианая школа Маслянинского района3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Фигурное катание 10 10
18.04.2022 16:00:41 г.Новосибирск 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
18.04.2022 16:01:05 г.Новосибирск 12 лет Да Творчеством Информатика, строевая подготовкав школе Мбоу сош 188 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБольше бесплатных кружков 8 9
18.04.2022 16:01:29 Маслянинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами Не где Ориентирует в выборе будущей проефссии
18.04.2022 16:02:02 Черепановский 11 лет Да Рисование Рисование в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 16:02:46 г.Новосибирск 6 лет Нет 1. занимается тхэквондо ребенок - его нет в Навигаторе дополнительного образования; 2. Англ язык-нет рядом ни с домом, ни сосшколой, пытались возить в ближайшее место, но это только с пересадкой, без взрослого 1-2 класс не поедешь, ну а днем родители работаютангл язык детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования505 д.сад, школа англ языка 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО англ язык ближе к школе
18.04.2022 16:02:53 Новосибирский 9 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 16:05:20 г.Новосибирск 9 лет Да Основы фото видео монтажав доме (центре) детского творчестваМБу Дод ИТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
18.04.2022 16:05:58 Маслянинский 14 лет Да Волейбол, резьба по дереву Волейбол, декоративная резьба по деревув школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств маслянинского района, общеобразовательная школа номер4 Маслянинского района4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Фигурное катание 10 10
18.04.2022 16:07:29 г.Новосибирск 6 лет Да в доме (центре) детского творчестваДетский центр творчество 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 16:07:47 Искитимский 7 лет Да Скрипка Скрипка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО "ЛДШИ" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
18.04.2022 16:09:10 Татарский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 16:09:43 г.Бердск 7 лет Да в школе, Дк родина , станция юных натуралистов  11 школаШкола 11, станция юных натуралистов 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 16:11:50 г.Новосибирск 5 лет Нет Рисование детском саду МКДОУ Д/С 46 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 16:12:26 Черепановский 14 лет Да Гитара, обьектив Объектив, гитара в доме (центре) детского творчестваМКУ ДО дом деского творчества Черепановского р-на3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 16:14:01 Татарский 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
18.04.2022 16:14:19 Черепановский 10 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в доме (центре) детского творчестваОсновы фото и видио мантажа 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 16:15:46 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование и дзюдо Каратэ детском саду МАДОУ д/с 165 1-й год от школьных педагогов, От воспитателя группына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Этикет и культура общения 8 10
18.04.2022 16:16:04 Черепановский 14 лет Да Фото видео монтажом Основы фото и видео монтажав доме (центре) детского творчестваМКУ ДО дом датского творчества Черепаноского р-на1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 16:16:49 Искитимский 8 лет Да Искусство ЛДСИ в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Линевская Детская Школа Искусств 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 10 10
18.04.2022 16:17:21 г.Новосибирск 5 лет Да - - детском саду 506 3 года - на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
18.04.2022 16:17:31 г.Новосибирск 10 лет Да Шахматы в спортивной школе /центреСпорт.школа Исток 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 16:19:40 Новосибирский 7 лет Да музыкой, танцами, спортом танцы, музыкальная школа, скалолазание, бассейнв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетская муз школа п.Краснообск, ЧАДО-РАДО (бассейн), Армада (скалодром), ДК п.Краснообск (танцевальный коллектив "Волшебная туфелька" рук. Шелехова Н.А.)Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО ДПИ 8 8
18.04.2022 16:19:47 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол борьба рисование Рисование, баскетбол детском саду Детский сад 165 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, В детском саду через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
18.04.2022 16:19:54 Черепановский 6 лет Да Танцы, шахматы в доме (центре) детского творчества, детском садуДДТ Черепаново, Д.С 12 ЗОЛОТАЯ рыбка2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 16:19:55 г.Новосибирск 6 лет Да Гимнастика Рисование детском саду Детский сад 165 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 16:20:08 г.Новосибирск 15 лет Да Легкая атлетика в спортивной школе /центреСпутник 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДа
18.04.2022 16:24:06 г.Новосибирск 7 лет Да Плаванием Танцы в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАтмосфера 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 9 9
18.04.2022 16:25:09 г.Новосибирск 6 лет Да Хореография, лепка, школав доме (центре) детского творчества, в школе, детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 16:26:26 Черепановский 7 лет Да Лепка из пластилина, танцы Танцы в доме (центре) детского творчестваДдт 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 16:26:55 Черепановский 14 лет Да Хоккей в школе МКОУ Искровская СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Биатлон 8 8
18.04.2022 16:27:12 Черепановский 12 лет Да Основы фото и видео монтажав доме (центре) детского творчестваМБУ ДДТ - ДО Черепановского района 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 16:27:15 Кыштовский 9 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
18.04.2022 16:29:36 Купинский 16 лет Нет Оалалаоао Рисованием , графическим дизайном Никаким в школе МБОУ Новоключевская СОШ в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой
18.04.2022 16:30:28 Черепановский 15 лет Да Художественная в доме (центре) детского творчестваМБУДО-ДДТ 5 лет Приглашение от педагога От педагога Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
18.04.2022 16:31:41 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
18.04.2022 16:32:50 Тогучинский 6 лет Да детском саду 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСООбеспечивает всестороннее развитие ребенка 10 10
18.04.2022 16:34:13 г.Новосибирск 7 лет Да Плаванием, программированием Изо. Каратэ. Шахматы в доме (центре) детского творчества, в школеИволга, школа N11, гимназия Гармония 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 16:34:44 г. Искитим 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Гимнастикой, музыкой детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 16:35:17 Новосибирский 7 лет Да Изо в школе Школа 224 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 16:35:21 г.Новосибирск 15 лет Да Изо в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 18 3 года Самостоятельно через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?18.04.2022 16:35:22 г.Новосибирск 9 лет Да Хореография в школе МБОУ лицей N 126 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

18.04.2022 16:36:55 Черепановский 7 лет Да Танцами Танцы ,рисование,каратэв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Модельная школа 10 10
18.04.2022 16:37:55 Черепановский 14 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДом творчества г Черепаново 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 16:38:15 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
18.04.2022 16:39:00 Маслянинский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНет Думаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 16:39:13 Черепановский 10 лет Да Основы фото и видеомонтажав доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 16:40:21 Маслянинский 9 лет Да Спорт Спорт в школе Школа 4 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 16:42:24 Черепановский 10 лет Да Художественное напраление "Ритмика и танец"в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 16:42:37 г.Новосибирск 8 лет Да Любит танцевать Английский язык в школе Лицей 126 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
18.04.2022 16:45:55 г.Новосибирск 11 лет Да Танцы, журналистика в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСодружество 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 16:45:56 г.Новосибирск 8 лет Да Шахматы, развивающие кружки Танцы в школе Лицей 126 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы, развивающие кружки 8 7
18.04.2022 16:45:57 г.Новосибирск 17 лет Да Занимается тем, чем я хочу в доме (центре) детского творчества, в школе, ДКДк Сибтекстишьмаш Более 5 лет Объявление на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 16:47:04 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс детском саду 2 года От знакомых, коллег, друзей 10 10
18.04.2022 16:49:16 г.Новосибирск 13 лет Да в спортивной школе /центреСпутник 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
18.04.2022 16:50:30 Татарский 14 лет Да Театральный кружок в доме (центре) детского творчестваЦДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 16:51:32 Маслянинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
18.04.2022 16:55:02 Новосибирский 14 лет Да Естественно-научные МБУДО НР "СЮН" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 16:55:42 г.Новосибирск 8 лет Да Музыка в школе Маоу внг 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 16:56:03 Черепановский 11 лет Да Танцами в доме (центре) детского творчестваТанцы 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРисование и вязание 10 10
18.04.2022 16:58:46 Доволенский 13 лет Да Борьбой Хоккей с шайбой в спортивной школе /центреМБОУ ДО ДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Борьба,самбо 10 10
18.04.2022 16:59:09 г. Искитим 5 лет Да Рисование детском саду Садик незабудка 2 года Перевод из другого садикачерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 16:59:22 Маслянинский 10 лет Да в школе Школа 4 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
18.04.2022 17:02:01 г.Новосибирск 5 лет Да Занимательная подготовка к школе Страна, которую люблю детском саду МКДОУ Д/с 46 1-й год От педагогов От педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт, искуство 10 10
18.04.2022 17:02:13 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами, рисование детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Танцы 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 17:02:59 Доволенский 13 лет Да в спортивной школе /центреДоволенская спортивная школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 17:03:43 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование, танцы оздоровительное плавание в бассейне, английский языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая студия "Green Light"; плаватеоьный бассейн "Лазурный"3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО рисование 10 10
18.04.2022 17:03:47 Новосибирский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНичем Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 17:04:48 Доволенский 11 лет Да Теннис в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская спортивная школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 17:05:52 Черепановский 12 лет Да Музыка (фортепиано), изобразительное искусство в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)"Черепановская школа искусств", "Черепановский дом творчества"Более 5 лет По таким детским програмам сама училась в детстве, ребенок подрос, сама нашла.ка нашла на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно, т.к. в творчестве крайне необходим живой контакт с педагогомИмеющиеся нужно развивать, и вкладываться в них, готовить новых молодых педагогов, а то в музыкальной школе скоро уже некому будет преподавать10 10
18.04.2022 17:06:29 г.Новосибирск 6 лет Да Дошкольник, карате в доме (центре) детского творчества, детском садуРовестник, Феникс 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 17:09:00 г.Новосибирск 12 лет Да Рисованием , спортом Английский язык, спорт бокс в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКСЕ Первомаец Более 5 лет Консультация тренера Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 17:12:43 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияпрограммированием ребёнок определяется пока нигде НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияоставлю профессионалам 5
18.04.2022 17:17:36 Черепановский 17 лет Да Спортивное в школе Школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Учебные 9 8
18.04.2022 17:17:59 Черепановский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваТ. О. Затейники 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 17:18:38 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехникой Плавание в спортивной школе /центреБассейн на Лазурной 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 17:19:42 Черепановский 16 лет Да Творчество в школе Школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Техническое творчество 9 9
18.04.2022 17:20:20 Баганский 11 лет Да Шахматы в школе, Дом культуры МКОУ Палецкая СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 17:20:21 Доволенский 11 лет Да Пение в школе Волейбол, ОФП 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМузыкальная школа 10 10
18.04.2022 17:20:54 Черепановский 17 лет Да Спорт в школе Школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 17:21:07 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, рисование, плаванье Занимается танцами (русско - народное направление) в доме (центре) детского творчестваДК Сибтекстильмаш 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
18.04.2022 17:22:10 Черепановский 17 лет Да Творчество в школе Школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
18.04.2022 17:22:16 Новосибирский 17 лет Да в доме (центре) детского творчества От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 17:22:27 г.Бердск 8 лет Да в школе Маоу до дооцт " юность" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 17:23:06 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол детском саду от школьных педагогов Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
18.04.2022 17:23:14 Черепановский 16 лет Да Спорт в школе Школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 17:23:21 г.Новосибирск 6 лет Нет Ходим на кружки вне детского сада .Английский, шахматы, плавание. Плавание, борьба. в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрмада 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн 10 10
18.04.2022 17:24:26 г.Новосибирск 7 лет Да Пение,танцы,плавание,рукоделие,рисованиеТанцы,рукоделие,пение,дошкольник,фитнес,плавание,рисованиев доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр детского творчества "Ровесник",бассейн Синий Кит.4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
18.04.2022 17:24:38 Черепановский 17 лет Да Спорт в школе Школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Информационные технологии 9 8
18.04.2022 17:25:11 г.Новосибирск 6 лет Да Юный шахматист детском саду Д/с 165 1-й год В дет саду через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 17:25:35 Купинский 16 лет Да в школе МБОУ Новоключевская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 7
18.04.2022 17:25:47 Черепановский 17 лет Да Творчество в школе Школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
18.04.2022 17:26:30 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, рисование Страна которую люблю детском саду МКДОУ Д/с 46 1-й год Педагог Педагог Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
18.04.2022 17:27:28 Доволенский 12 лет Да Плаванием Волейбол теннис офп в спортивной школе /центреСпортивная школа 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 7 8
18.04.2022 17:27:35 Черепановский 8 лет Да Спортом в школе В военнопатриотическом кружке"дети России"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
18.04.2022 17:30:19 г.Новосибирск 10 лет Да Ещё театральное мастерство интересует Музыка, плавание, танцыв школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Лицей 126, музыкальная школа номер8, бассейн НептунБолее 5 лет Сами узнавали И сами находили Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Детский туризм 9 9
18.04.2022 17:32:22 г.Новосибирск 6 лет Да Дзюдо детском саду, в спортивной школе /центреИсток 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 17:34:23 г.Новосибирск 6 лет Да Плавание Страна, которую люблю детском саду МКДОУ Д/с 46 1-й год От педагогов От педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Актерский кружок 10 10
18.04.2022 17:37:59 г.Новосибирск 16 лет Да в школе МАОУ СОШ 214 Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 17:38:36 г. Обь 5 лет Да Шахматы Художественно эстетическая , техническая детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБДОУ ДЕТСКИЙ САД НОМЕР 1 Родничок ДШИ1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
18.04.2022 17:41:10 Ордынский 7 лет Да Учится Учи.ру, спор.кружок в спортивной школе /центре, Сайт учи.руВерх-Ирменская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРисование 10 10
18.04.2022 17:42:34 г.Новосибирск 12 лет Да биология, химия, гитара, кулинария ресторанное дело в доме (центре) детского творчестваДДТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО больше кружков, направленных на повышение хозяйственности у детей10 10
18.04.2022 17:44:36 Новосибирский 6 лет Да Плавание, рисование Программа "страна, которую люблю" детском саду Детский сад #46 1-й год В детском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Рисование для детей 7 7
18.04.2022 17:45:36 Искитимский 9 лет Да Спорт, творчество в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО Линевская детская художественная школа Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 17:46:28 Черепановский 12 лет Да Основы фото и видио монтажав доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 17:47:28 г.Новосибирск 6 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБэби- клуб 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойЗа живое общение с другими детьми и педагогамиИсследовательская деятельность 10 10
18.04.2022 17:47:56 Маслянинский 10 лет Да Спорта в школе Школа 4 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
18.04.2022 17:48:17 Черепановский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 17:48:27 Баганский 7 лет Да декоративно-прикладное творчество художественное в школе МКОУ Палецкая СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО нет предложений 9 9
18.04.2022 17:49:18 г.Новосибирск 14 лет Да Робототехника Спорт в спортивной школе /центреДетско-юношеская спортивная школа ЭнергияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 17:49:39 Баганский 18 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом Спорт в спортивной школе /центреДюсш Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе могу ответить 9 9
18.04.2022 17:50:56 Мошковский 8 лет Да Творчество и спорт в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 17:52:09 Кыштовский 10 лет Да Инструментальное отделение ДШИ по классу синтезатора, Секция настольного тенниса ДЮСШв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Кыштовская ДШИ, Кыштовская ДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 17:53:12 Искитимский 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 1-й год в сети Интернет Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой10 10
18.04.2022 17:53:38 г. Обь 7 лет Да Шахматы в школе, в спортивной школе /центреШкола номер 1 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 17:54:50 г.Новосибирск 6 лет Да Шахматы, рисование, танцыдетском саду МБОУ д/с 165 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Мультипликация 10 10
18.04.2022 17:56:14 г. Обь 7 лет Да Танцами Гимнастика в школе Школа, 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
18.04.2022 17:56:49 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование Страна которую люблю детском саду МКДОУ Д/С 46 3 года От педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 17:56:50 Краснозерский 10 лет Да Юный краевед в школе ДДТ краснозерского рай она 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 17:56:56 Черепановский 15 лет Да Фольклор; Юные умельцы, мастерство.в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Бочкаревская основная общеобразовательная школа, дом детского творчества Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
18.04.2022 17:58:16 Татарский 11 лет Да Художественное творчество, немецкий язык в школе 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 3
18.04.2022 17:58:16 Татарский 11 лет Да Художественное творчество, немецкий язык в школе 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 3
18.04.2022 17:58:19 г. Обь 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование Робототехника детском саду МБДОУ детский сад 1 "Родничок" 1-й год От воспитателей на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Психологические тренинги 10 10
18.04.2022 17:58:20 Краснозерский 13 лет Да Спортом Физическая культура в школе  МКОУ Петропавловская ООШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДа 7 7
18.04.2022 17:59:25 г. Обь 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныплавание спорт, музыка в школе ФК "Джуниор" Более 5 лет от воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
18.04.2022 17:59:34 Баганский 16 лет Да спортом волейбол в школе ДЮСШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО лыжная подготовка 5 4
18.04.2022 17:59:39 Краснозерский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Гитарой Ни по каким в школе Веселовская СОШ 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТехническое направление 3 2
18.04.2022 17:59:42 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИзобразительным искусством, Вебдизайном в лингвоцентре Лингвоцентр АВС 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссиисовмещение очного и дистанционного обучения 10 8
18.04.2022 17:59:59 Татарский 8 лет Да Художественное творчество, немецкий язык в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 4
18.04.2022 18:00:02 Доволенский 10 лет Да Хоккей в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8
18.04.2022 18:01:23 Татарский 11 лет Да Художественное творчество, немецкий язык в школе 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 4
18.04.2022 18:01:54 г.Новосибирск 10 лет Да Танцами Танцевальными в школе Лицей 126 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 18:02:45 Доволенский 12 лет Да Футбол-хоккей с шайбой в спортивной школе /центреДетско-юношеская спортивная школа с. Довольное 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
18.04.2022 18:02:49 г. Обь 5 лет Да Гимнастика детском саду 1-й год В детском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 18:03:25 Доволенский 10 лет Да Хоккей с шайбой Хоккей с шайбой в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 18:04:17 г.Бердск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование, лепка, бокс. детском саду МДОУ "Рябинка" 3 года Через воспитателей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 18:05:26 Доволенский 7 лет Да в спортивной школе /центреДетско-юношеская спортивная школа Доволенского района 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
18.04.2022 18:05:50 Новосибирский 5 лет Да Шахматы, рисование, хочу всё знатьдетском саду МДОУ 165 1-й год От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Учиться читать 9 7
18.04.2022 18:06:03 г.Бердск 6 лет Да Здоровая спина, рюкзачокдетском саду Кораблик 26 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн 10 8
18.04.2022 18:06:13 Доволенский 7 лет Да Футбол, хоккей в спортивной школе /центреДоволенская юношеская спортивная школа2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 18:07:42 Доволенский 12 лет Да Хоккей футбол в спортивной школе /центреСпорт школа с. Довольное 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
18.04.2022 18:08:51 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7
18.04.2022 18:09:25 Купинский 8 лет Да Рисование, плавание Скорочтение, город мастеров.в школе Лицей №2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
18.04.2022 18:11:14 г. Обь 5 лет Да Математика детском саду МБДОУ #3 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 18:11:39 г.Новосибирск 13 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола ирландского танца 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 18:11:47 г.Новосибирск 13 лет Да творчеством танцы, пластика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияPrimetime Kids Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО доступные бассейны 7 9
18.04.2022 18:11:48 Татарский 14 лет Да Финансовая грамотность, русский язык. в школе Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 3
18.04.2022 18:11:50 г.Новосибирск 13 лет Да в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 3
18.04.2022 18:12:26 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 18:13:05 Баганский 12 лет Да в школе Палецкая средняя общеобразовательная школа Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
18.04.2022 18:13:29 Мошковский 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО Мошковский ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?18.04.2022 18:13:52 Баганский 12 лет Да Танцами в школе МКОУ Палецкая СОШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

18.04.2022 18:14:29 Краснозерский 8 лет Да Чтением Художественная направленность "Веселая лепка"в школе МКОУ Садовская СОШ 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Клининг 10 10
18.04.2022 18:14:40 Доволенский 7 лет Да Спортом Хоккей, футбол в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДюсш 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Больше спорта 10 10
18.04.2022 18:15:16 Доволенский 10 лет Да Хоккей в спортивной школе /центреДоволенская детская спортивная школа 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 18:16:15 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду 165 д/с 3 года Думаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 18:16:48 г.Новосибирск 12 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПолиглот 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 18:16:54 г.Новосибирск 12 лет Да Учить языки Английский язык в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияABC лингвоцентр 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Курсы по финансовой грамотности 8 10
18.04.2022 18:16:57 Маслянинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 18:17:29 г.Новосибирск 7 лет Да Хоккей Флорбол, самбо в школе МАОУ СОШ 214 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Изучение иностранныз языков 10 10
18.04.2022 18:18:09 Доволенский 10 лет Да Хоккей, футбол в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 18:18:12 Доволенский 8 лет Да Хоккей в спортивной школе /центреДоволенская детская спортивная школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 18:19:20 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
18.04.2022 18:19:24 Кыштовский 17 лет Да Футболом Настольный тенис, волейболв спортивной школе /центреМБУДОДЮСШ сокол 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 18:19:46 г.Новосибирск 12 лет Да История История в школе Лицей 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Нет 9 10
18.04.2022 18:19:52 г.Бердск 8 лет Да Грекоримская борьба Учи ру в школе СОШ 11 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 18:20:17 г. Обь 13 лет Да Спортивный в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноКраеведческий 9 9
18.04.2022 18:20:17 Кыштовский 12 лет Да в школе, в спортивной школе /центреМБОУ КСОШ 1,  МБОУ ДО ДЮСШ Сокол 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 18:22:25 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
18.04.2022 18:22:48 Краснозерский 10 лет Нет в школе МКОУ Садовская СОШ 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5
18.04.2022 18:23:15 Кыштовский 12 лет Да в школе, в спортивной школе /центреМБОУ КСОШ 1 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 18:24:35 г. Обь 6 лет Да детском саду, в спортивной школе /центреСпортивная школа Алия 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойЭто не образование - 10 10
18.04.2022 18:25:18 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныДрессировкой собак Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 18:25:28 г.Новосибирск 12 лет Да Программирование Музыка в школе МБОУ СОШ лицей 113 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, 3 d моделирование 5 5
18.04.2022 18:26:31 Черепановский 12 лет Да в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 18:27:22 Доволенский 10 лет Да
18.04.2022 18:27:26 г.Новосибирск 7 лет Да Программа "Весёлый художник"в школе школа 211, "Горница" 211, 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 18:27:38 г.Новосибирск 12 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреДзюдо 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
18.04.2022 18:28:34 Маслянинский 14 лет Да Баскетбол в школе Школа 4 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 18:28:55 Маслянинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе Школа номер 4 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 18:29:27 Черепановский 15 лет Да Кружок военно- патриотический  "Патриоты России "в школе МКОУ Листвянская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 18:30:18 г. Обь 11 лет Да Спорт плавание, робототехникав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 18:31:09 Маслянинский 10 лет Да Волейбол в школе Школа 4 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 18:32:04 Баганский 12 лет Да Спорт, шахматы в школе Палецкая школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
18.04.2022 18:32:49 Краснозерский 12 лет Да Парашютный спорт Ни по каким в школе МКОУ Садовская СОШ 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
18.04.2022 18:33:41 г.Новосибирск 6 лет Да Смешанные единоборствав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРОСТ 3 года Сама нашла в интернетена сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
18.04.2022 18:34:13 г.Новосибирск 12 лет Да Плавание Английский язык, футболв школе МБОУ Лицей 113 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
18.04.2022 18:34:28 г. Обь 7 лет Да Изо в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 18:35:05 Краснозерский 16 лет Да Современными танцами Спортивное, прикладное искусствов школе МКОУ Садовская СОШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 9 8
18.04.2022 18:35:49 Краснозерский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
18.04.2022 18:36:10 г. Обь 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСкалодром, фехтование Английский язык, скалодромв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортцентр м-на Пригородный простор 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
18.04.2022 18:36:20 г.Новосибирск 8 лет Да Шахматами Флорбол, самбо в школе Школа 214 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 18:36:51 г.Новосибирск 10 лет Да Робототехникой Театральный в доме (центре) детского творчестваДК "Приморский" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 18:37:32 Краснозерский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Мкоу Садовская сош Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
18.04.2022 18:37:52 г.Новосибирск 12 лет Да Информатикой Информатика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия топ 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
18.04.2022 18:37:53 Краснозерский 10 лет Нет Нет кружков по интересам в образовательной организации. Единоборство, робототехника. Музыкальный кружок. в школе МКОУ САДОВСКАЯ СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка 5 5
18.04.2022 18:38:52 г. Обь 6 лет Да Робототехника Рисование ГЦДОД ГЦДОД 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
18.04.2022 18:40:45 Новосибирский 13 лет Да Боевыми исскуствами Волейбол в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От своего ребенка Рассказал ребенок Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Школа боевых исскуств(ДСШБИ) 10 10
18.04.2022 18:41:24 г.Новосибирск 5 лет Да Плаванье, шахматы, английский язык Страна, которую люблю детском саду МКДОУ Д/с 46 1-й год От педагогов От педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЭкологическое направление 10 10
18.04.2022 18:41:31 Доволенский 11 лет Да Футболом в школе, в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
18.04.2022 18:42:04 Маслянинский 8 лет Да Бисероплитение Мир славянской культурыв школе МБОУ ООШ №4 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 5 6
18.04.2022 18:42:16 г. Обь 11 лет Да Народные танцы в доме (центре) детского творчестваДетская школа искусств 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 18:42:50 Краснозерский 14 лет Нет в школе МКОУ Садовская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
18.04.2022 18:42:55 г.Новосибирск 11 лет Да Перо Жар-птицы, театральная студия Гримаски.в школе Школа 214 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Школа поварят, курсы кройки и шитья. 10 10
18.04.2022 18:43:01 г. Обь 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс в школе Школа 26 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 18:43:42 Новосибирский 6 лет Да балетом спортивным детском саду МАДОУ №165 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 10 10
18.04.2022 18:43:52 г. Обь 5 лет Нет Приём только с 6 лет Танцевать 
18.04.2022 18:44:19 Краснозерский 16 лет Да Играть на гитаре Волейбол в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 18:44:45 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПением Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 5 5
18.04.2022 18:45:02 Доволенский 8 лет Да танцами в школе, в спортивной школе /центредюсш 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 18:45:10 Черепановский 10 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО-ДДТ" Основы фото и видео монтажа 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 18:45:12 Доволенский 9 лет Да в спортивной школе /центреДоволенская спортивная школа 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 18:45:25 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаю Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
18.04.2022 18:45:35 Искитимский 12 лет Да Английский язык, плавание в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАлые паруса, спорткомплекс Риф Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 18:46:23 Новосибирский 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУДО Детский морской центр "Каравелла"1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 18:48:25 Искитимский 9 лет Да Английский язык, плаваниев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАлые паруса, спорткомплекс Риф 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 18:49:57 Краснозерский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Не обучается в школе МКОУ Саудовская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 8 8
18.04.2022 18:51:08 Баганский 8 лет Нет Нет интересующих кружковХариографией в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 1 2
18.04.2022 18:51:53 г.Новосибирск 8 лет Да Хореография, английский в доме (центре) детского творчестваИволга 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 18:51:56 Краснозерский 16 лет Да Биология в школе Веселовская сош Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЭкология 8 8
18.04.2022 18:52:34 г.Новосибирск 12 лет Да Играть на гитаре Музыка в школе МБОУ Лицей №113 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
18.04.2022 18:53:29 г.Новосибирск 9 лет Нет Достаточно кружков в школе и вне ееВозможно рисование Пока ни по каким в школе Гимназия 11 "Гармония" на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
18.04.2022 18:54:24 г. Обь 6 лет Да Пение Пение в доме (центре) детского творчества, детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДК "Крылья Сибири" 3 года Центр социальной поддержки "Забота""на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 18:55:51 Баганский 14 лет Да Шахматы, волейбол, юный исследователь в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМКОУ Палецкая СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника, на развитие логики, 9 9
18.04.2022 18:56:22 г.Новосибирск 12 лет Да Вокалом Спорт, иностранные языкив спортивной школе /центреСпортивная школа олимпийского резерва по фехтованию3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 18:56:25 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы , Английский Танцы, Английский в доме (центре) детского творчества, У репетитора Алые Паруса 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейИностранные языки 10 9
18.04.2022 18:57:51 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами, плавание Нет Нет Нет
18.04.2022 18:58:04 Купинский 16 лет Нет Нет кружков. Физкультурой. в школе 1-й год Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 18:58:48 г.Бердск 8 лет Да Танцы Декоративно-прикладное творчествов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ХШ Весна 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Китайский язык 10 10
18.04.2022 18:59:25 Маслянинский 11 лет Да Учи ру Гос. Сайт 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 9
18.04.2022 18:59:32 Краснозерский 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центреМКУ ДЮСШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
18.04.2022 18:59:39 г. Обь 5 лет Да Рисование, гимнастика Рисование, гимнастика детском саду, в спортивной школе /центреДШИ 2 года на сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 18:59:53 Краснозерский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 19:00:34 Искитимский 12 лет Нет Естественно научное/спортивноев школе МБОУ СОШ п. Маяк/ДЮСШа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 19:01:38 Краснозерский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКнижные вечера - - Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
18.04.2022 19:01:58 г.Новосибирск 5 лет Да Конструирование в доме (центре) детского творчестваОктябрьский дом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 19:04:21 Маслянинский 10 лет Да Спорт Спорт в школе Оош 4 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
18.04.2022 19:04:35 Баганский 17 лет Нет По состоянию здоровья
18.04.2022 19:05:42 Доволенский 9 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Предложений нет 10 10
18.04.2022 19:06:02 Доволенский 10 лет Да Хоккеем Хоккеем в школе МКУ ДСОШ √1 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО В довольном нужен искуственный лёд для круглогодичного занятия хоккеем 10
18.04.2022 19:06:03 Черепановский 8 лет Да РДШ в школе МКОУ Искровская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
18.04.2022 19:06:17 Маслянинский 8 лет Да Творчество в школе Оош4 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 19:08:38 Черепановский 8 лет Да РДШ в школе МКОУ Искровская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 19:09:17 г.Новосибирск 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛепкой Ходит в танцевальную студию в доме (центре) детского творчестваСемицветик 1-й год из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Лепка из глины и гончарное ремесло 10 10
18.04.2022 19:09:29 Краснозерский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Спорт 2 года от школьных педагогов Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 19:11:06 Черепановский 9 лет Да РДШ в школе МКОУ Искровская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 19:12:04 г.Новосибирск 5 лет Да Вокалом Английский, танцы детском саду Детский сад 298 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 19:12:59 г.Новосибирск 10 лет Да Дзюдо, краевеление, рисавание, рукоделие, танцы, хорв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДООУ Исток, центр детского творчеств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 19:13:07 Черепановский 9 лет Да РДШ в школе МКОУ Искровская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 19:13:45 Доволенский 7 лет Да в спортивной школе /центреДоволенская СОШ 2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
18.04.2022 19:13:47 г.Новосибирск 12 лет Да в спортивной школе /центреСшор цивс 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
18.04.2022 19:14:25 г.Новосибирск 14 лет Да Всего потриотическим кругом и посещал секцые в школе МКОУ листвянскей СОШ 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 19:15:36 Черепановский 8 лет Да РДШ в школе МКОУ Искровская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
18.04.2022 19:15:38 Краснозерский 13 лет Да Рисование Пение  местный Дом культуры МКОУ Садовская СОШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 19:15:45 г.Новосибирск 5 лет Да Танцевать Танец детском саду ИП Рабенок 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 19:17:11 Краснозерский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммирование МКОУ Садовская СОШ Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 19:17:46 Доволенский 8 лет Да в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
18.04.2022 19:19:12 Черепановский 8 лет Да РДШ в школе РДШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО вокальный кружок 10 10
18.04.2022 19:20:17 г.Новосибирск 12 лет Да Танцы, доп.язык Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФлекс 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 19:20:52 г.Новосибирск 12 лет Да Рисование Декупаж в школе Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
18.04.2022 19:21:18 Доволенский 9 лет Да Хоккей, футбол, играть на гитаре Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ Доволенского района 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Разные виды единоборств 9 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?18.04.2022 19:21:31 г. Обь 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБорьбой Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО

18.04.2022 19:21:38 г.Новосибирск 9 лет Да Флорбол в школе МАОУ СОШ 214 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

18.04.2022 19:21:41 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНезнаю
Непокаким

в школе Нивкаком 1 1
18.04.2022 19:23:28 г.Новосибирск 5 лет Да Робототехника, рисование, спорт, танцыдетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛига роботов, д/с 298 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 19:23:30 Доволенский 15 лет Да Бокс Физкультурно-спортивное в спортивной школе /центреМБОУ ДО ДЮСШ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Ритмика 10
18.04.2022 19:26:12 г.Новосибирск 5 лет Да Гимнастика Танцы, спорт, изо детском саду Детский сад 298 "Бусинка" 1-й год От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 19:26:19 г.Новосибирск 5 лет Да Актёрским мастерством и вокалом детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияД/с 298 2 года в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Театральное направление 8 8
18.04.2022 19:26:36 г.Бердск 6 лет Да "С любовью к природе" в доме (центре) детского творчества, детском садуЦТ "Юность", МАДОУ №25 "Рябинка" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 19:26:47 Искитимский 14 лет Да Рисованием Агронаправление в школе МБОУ СОШ п. Маяк 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 4 4
18.04.2022 19:27:11 Краснозерский 13 лет Да в школе МКОУ Полойская СОШ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 19:27:46 Краснозерский 16 лет Нет Да Компьютерное направление в школе СОШ Веселовская Более 5 лет Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 19:28:05 Краснозерский 13 лет Да Художественное Мастерская чудес, муыкальное вокально инструментальный ансамбль. в доме (центре) детского творчества, Доме культурыВеселовская СОШ Более 5 лет Педагогов доп. образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииНеготивно 10 10
18.04.2022 19:29:41 г.Новосибирск 13 лет Да Плавание в школе МБОУ СОШ 188 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 6
18.04.2022 19:30:12 Краснозерский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом Никаким в школе Веселовская СОШ
18.04.2022 19:30:27 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол, плавание, ин язык детском саду Детский сад 325 Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
18.04.2022 19:30:50 Краснозерский 14 лет Да Волейбол Спортивное в школе МКОУ Полойская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Мотоциклетный спорт 10 10
18.04.2022 19:30:59 Краснозерский 11 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 19:31:15 г.Новосибирск 5 лет Да Робототехника детском саду 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, литература 10 7
18.04.2022 19:32:04 г. Обь 6 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВокал детском саду НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
18.04.2022 19:33:33 Искитимский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Художественная школа на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 19:33:58 Кыштовский 11 лет Да Спортом Шахматы, туристический, футбол в школе, в спортивной школе /центреДюшс сокол 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 19:34:07 Маслянинский 9 лет Да Робототехникой Баскетбол в школе Школа 4 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
18.04.2022 19:35:20 Краснозерский 13 лет Да в школе МКОУ Веселовская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
18.04.2022 19:35:42 г.Новосибирск 12 лет Да Танцы , вокал, программирование Художественная гимнастика в спортивной школе /центреСШОР по ГВС Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 19:36:08 Новосибирский 6 лет Да Хореография, театр Рисование в доме (центре) детского творчестваГЦДОД г.Обь 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаКрайне отрицательно Развитие спорта, спортивных площадок  в село Красноглинное новосибирского района. Для детей здесь ничего не создано10 10
18.04.2022 19:36:36 Новосибирский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКаратэ Развитие детском саду Д/с 165 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
18.04.2022 19:37:33 Доволенский 9 лет Да Хоккеем Хоккей в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 19:37:33 Искитимский 11 лет Да Рисованием Естественно-научное/ спортивноев школе МБОУ СОШ п.Маяк/ ДЮСШа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Художественное, музыкальное 10 10
18.04.2022 19:39:28 г.Новосибирск 6 лет Да Танцами Танцы, изо, тхэквондо, логопеддетском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский сад 298, спортивный клуб Танджон, центр Томатис1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 19:39:42 Маслянинский 9 лет Да Баскетбол в школе МБОУ СООШ 4 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
18.04.2022 19:40:06 Кыштовский 11 лет Да Робототехника Спорт, юный эколог в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ, Спортивная школа. 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 7
18.04.2022 19:40:22 Новосибирский 5 лет Да Робототехника Каратэ, танцы, ИЗО детском саду, в спортивной школе /центреД/с 298, Сёгун Додзё 1-й год в сети Интернет, От воспитателейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 7 7
18.04.2022 19:40:30 г.Новосибирск 13 лет Да Пение в школе МБОУ ЛИЦЕЙ 113 2 года от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 19:41:38 Искитимский 11 лет Да Катание на роликах и коньках Естественно-научное МБОУ СОШ п.Маяк 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Художественное 6 7
18.04.2022 19:42:18 Маслянинский 13 лет Да Волейбол в школе МБОУ СООШ 4 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
18.04.2022 19:42:57 г.Новосибирск 5 лет Да Школа раннего развития, актёрское мастерство, плаваниедетском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияД/с 325, школа Филиппок, бассейн АкваСпорт1-й год Рядом с домом на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Творческое развитие _ рисование, лепка, глина10 10
18.04.2022 19:43:26 Доволенский 7 лет Да Хоккей Хоккей,футбол в спортивной школе /центреМКОУ ДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Боевые искуства 10 10
18.04.2022 19:43:35 Маслянинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 19:44:10 г. Обь 6 лет Да Акробатика в спортивной школе /центреТриумф 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 19:44:29 г.Новосибирск 5 лет Да Школа моделей в доме (центре) детского творчестваГалактика 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 19:44:30 г.Новосибирск 5 лет Да Рисованием Танцы, гимнастика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДС 298 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 5 6
18.04.2022 19:45:39 Новосибирский 13 лет Да Китайский язык НГТУ НГТУ 1-й год Искали сами на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 19:46:29 Черепановский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 19:46:53 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Лицей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 19:50:09 г.Новосибирск 5 лет Да Самбо Общеобразовательная деятельностьв доме (центре) детского творчества, детском садуДДТ Дубинина 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноРобототехника для дошкольников 10 10
18.04.2022 19:50:38 Черепановский 14 лет Да Танцевальный калейдоскоп в доме (центре) детского творчестваДО ДДТ Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Все и так хорошо 10 10
18.04.2022 19:50:49 Новосибирский 6 лет Да Танцы Спорт детском саду Сад 298 3 года Через воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТанцы 10 10
18.04.2022 19:51:05 Черепановский 14 лет Да в доме (центре) детского творчестваНазвание учреждения-МБУ ДО-ДДТ Черепановского района.4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 19:52:02 Татарский 13 лет Да Мой ребёнок занимается дополнительными кружками Танцы,спорт в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом творчества,спортивный комплекс"Космос" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 19:53:00 Черепановский 13 лет Да Танцевальный калейдоскопв доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно- танцами дистанционно заниматься нереально 10 10
18.04.2022 19:54:40 Новосибирский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Кикбоксинг в спортивной школе /центреФакел 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 19:55:56 г.Новосибирск 5 лет Да ИЗО, детском саду 298 1-й год От воспитателей Оставляли контакты и связывались/листовкиМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО ЛФК 10 10
18.04.2022 19:56:54 Краснозерский 8 лет Да Робототехника в школе Полойская СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
18.04.2022 19:57:17 Баганский 11 лет Да Борьба  Турист,ОФП,Шахматы,Исследовательв школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
18.04.2022 19:57:20 г.Новосибирск 12 лет Да Футбол Плавание, иностранные языки в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГранд арена плавание, иностранные языки - частные преподавателиБолее 5 лет в сети Интернет Индивидуально Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 19:57:25 Черепановский 8 лет Да Я в танце душу раскрываюв доме (центре) детского творчестваДДТ Черепаново 2 года Старшая дочка занимаетсячерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 19:57:43 г.Новосибирск 12 лет Да Хореография в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНебесные ласточки Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 1
18.04.2022 19:57:50 г.Новосибирск 5 лет Да Робототехника Спорт в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФлагман школа боевых искусств 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9
18.04.2022 19:58:15 Краснозерский 13 лет Да Мой ребёнок посищает кружкиИграть на пионино Школа искуств в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Дом КультурыШкола искуств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпорт 10 10
18.04.2022 19:58:20 Черепановский 14 лет Да Танцы МБУ ДО-ДДТ Черепановского района МБУ ДО-ДДТ Черепановского раййона Более 5 лет Сама знала через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8

18.04.2022 19:58:42 Черепановский 12 лет Да
МБУ ДО-ДДТ Черепановского района 
Я в танце душу открываюв доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

18.04.2022 19:58:49 Черепановский 11 лет Да Я в танце душу раскрываюв доме (центре) детского творчестваДДТ Черепаново 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 19:59:06 г.Новосибирск 6 лет Да Фортепиано, петь , танцы Гимнастика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
18.04.2022 19:59:07 Черепановский 10 лет Да Военное в доме (центре) детского творчестваМбоу до-ддт Черепановского района г. Черепаново «гренадёр»2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
18.04.2022 19:59:09 г.Новосибирск 6 лет Да Центр развития "Тимошка"в доме (центре) детского творчества, детском садуДубинина 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 19:59:40 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы детском саду ЧОУ ДО «Открытый Мир» 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 19:59:50 Новосибирский 17 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 20:00:18 Черепановский 14 лет Да Танцевальный калейдоскоп в доме (центре) детского творчестваМБ ДО-ДДТ Черепановского района Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
18.04.2022 20:00:21 г.Новосибирск 5 лет Да Плавание в доме (центре) детского творчества, детском садуЦРД Тимошка 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:02:02 Доволенский 8 лет Да Футбол - хоккей в спортивной школе /центреСпортивная школа 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:02:52 г.Новосибирск 12 лет Да Театр Баскетбол в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола баскетбола 5×5 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:03:01 г.Новосибирск 7 лет Да в школе Французская гимназия 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:04:11 г.Новосибирск 7 лет Да в школе, детском саду, в спортивной школе /центреФормула подготовки,каратэ легион 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:04:58 г.Новосибирск 8 лет Да Шахматы Футбол, хореография, английский языкв школе Лицей 126 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКитайский язык 10 10
18.04.2022 20:05:31 г.Новосибирск 7 лет Да в доме (центре) детского творчестваШкола мудрой совы 4 года Старшие дети занимались на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИзучение иностранных языков 10
18.04.2022 20:06:05 г.Новосибирск 5 лет Да Рисованием, чтением, счётом Алфавит, цифры, сложение, вычитаниев доме (центре) детского творчестваСпектр 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 20:06:20 г. Искитим 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)ходить в художественную школу Думаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 20:06:58 Черепановский 10 лет Да Я в танце душу раскрываюв доме (центре) детского творчестваМбу до ддт 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:08:15 Краснозерский 15 лет Да Научиться играть на гитаре Спорт в школе МКОУ Садовская СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:08:39 Черепановский 10 лет Да Я в танце душу раскрываюв доме (центре) детского творчестваДДТ Черепановского района 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:09:21 Краснозерский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ Полойская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
18.04.2022 20:10:19 г.Новосибирск 6 лет Да Спортом детском саду, В детском саду есть секция по каратеКарате 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
18.04.2022 20:11:08 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРобототехникой детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 20:11:17 Новосибирский 10 лет Да Рисованием и волейболом Танцы в доме (центре) детского творчестваТанцывальная группа Настроение 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 5
18.04.2022 20:11:22 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы Рисование, в школе, детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБэби клуб 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:12:01 Чановский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ я в танцы душу раскрыааю 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 20:12:19 г.Новосибирск 6 лет Да Спортом детском саду МАДОУ Д/С 165 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
18.04.2022 20:12:39 Черепановский 11 лет Да Основы видео и фото монтажав доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО-ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 20:12:42 г.Новосибирск 7 лет Да Рисованием Подготовка к школе в школе, Центр бережного развития интеллекта детейБэби-клуб 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
18.04.2022 20:12:50 Краснозерский 13 лет Да Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Краснозерская детская школа искусств Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:12:52 Черепановский 12 лет Да Волейбол, танцы Программа "В  танце душу раскрываю"в школе МБУ ДО ДДТ Черепановского района 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
18.04.2022 20:13:54 г.Новосибирск 6 лет Да Борьба, бассейн, логопедия. в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года Самостоятельно нашла на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн при саде был бы решением многих проблем для родителей логопелической группы 10 10
18.04.2022 20:14:11 Краснозерский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:14:16 Краснозерский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ Садовская СОШ Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 2 1
18.04.2022 20:14:17 г.Новосибирск 7 лет Да детском саду Каратэ в садике 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 6
18.04.2022 20:15:02 г.Новосибирск 7 лет Да Много интересов Каратэ детском саду 1-й год В садике на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:15:20 Искитимский 11 лет Да Волейбол Естественно -научное/спортивноев школе МБОУ СОШ п.Маяк/ДЮСШа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художественное,музыкальное т.д. 9 8
18.04.2022 20:16:39 Краснозерский 7 лет Да Танцы Эстрадный вокал Полойский КДЦ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
18.04.2022 20:17:16 Доволенский 10 лет Да в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:17:38 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом детском саду Детский сад 4 года
18.04.2022 20:18:21 г.Новосибирск 15 лет Да Горнолыжный спорт, музыка в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮШОРС по горнолыжному спорту, Музыкальная школа #2Более 5 лет Самостоятельно на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
18.04.2022 20:19:50 Краснозерский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныинформатикой в школе МБОУ Веселовская СОШ Думаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 20:19:53 г.Новосибирск 8 лет Да Хореография, художественная школав доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 20:20:23 Доволенский 8 лет Да Спортом и танцами в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:20:45 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование танцы Рисование ОФП детском саду Дс  165 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 20:20:45 г. Обь 10 лет Да Шахматы в школе МБОУ СОШ 60 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:22:11 г.Новосибирск 13 лет Да Аэробика в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "Спутник" 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:22:16 г.Новосибирск 10 лет Да Дзюдо Программирование Центр цифрового образования (государственном)IT-cube 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?18.04.2022 20:22:26 Черепановский 9 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваЯ в танце душу раскрываю 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

18.04.2022 20:22:37 Краснозерский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Думаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 20:22:48 г.Новосибирск 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование 
18.04.2022 20:22:57 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
18.04.2022 20:23:21 Баганский 11 лет Да Спортом По спортивным мероприятиям в школе Чудо ручки 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 2 1
18.04.2022 20:23:29 Черепановский 11 лет Да Я в танце душу раскрываюв доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Лёгкая атлетика 10 10
18.04.2022 20:23:48 г.Новосибирск 12 лет Да Современными танцами Иностранный язык, танцевальная студяв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевальная студия Flex, языковая школа  The old school2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 20:24:06 г. Обь 8 лет Да Гимнастикой Искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств г. Обь 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 20:24:11 Черепановский 15 лет Да Танцевальный калейдоскоп в школе -МБУ ДО-ДДТ Черепановского района. 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:24:37 г.Новосибирск 9 лет Да в спортивной школе /центре, Занятия по английскому языкуКлуб «Дзюдо Молодежный» 3 года От знакомых, коллег, друзей Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:26:42 Черепановский 9 лет Да Рисованием Танцы в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:27:31 Черепановский 10 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДдт г. Черепаново Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:27:33 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника Хореография в школе Лицей 126 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
18.04.2022 20:29:05 Маслянинский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКройки и шитья мягкой игрушки в школе Общеобразовательная средняя школа номер 4 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
18.04.2022 20:29:16 Краснозерский 8 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года По своему желанию. через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДа 10 10
18.04.2022 20:29:26 г.Новосибирск 11 лет Да Единоборства Хореография в школе Лицей 126 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:29:28 г.Новосибирск 5 лет Да Бокс Вокал, хореография в доме (центре) детского творчестваДК " Приморский" 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные секции, подготовка к школе, творческое направление10 10
18.04.2022 20:29:28 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы Рисование в доме (центре) детского творчестваРовесник 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Творчество 10 10
18.04.2022 20:29:32 Черепановский 11 лет Да Бассейн Сыны и дочери отечествав доме (центре) детского творчества, в школеДом Детского Творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Авиомоделирование 10 10
18.04.2022 20:29:34 Краснозерский 13 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМатематикой Робототехника в школе Палойская СОШ 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
18.04.2022 20:29:58 Краснозерский 10 лет Да Робототехника МКОУ Полойская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Нет 8 8
18.04.2022 20:31:05 г.Новосибирск 12 лет Да Танцы,уроки гитары,изучение азиатских языковПрограммирование ЧУДО НАДиП 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Изучение иностранных языков 9 9
18.04.2022 20:31:15 г.Новосибирск 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортивная гимнастика Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
18.04.2022 20:31:22 г. Обь 10 лет Да Футбол, робототехника Шахматы в школе Школа #60 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноСпортивное  подвижное, бесплатно 9 10
18.04.2022 20:32:11 г.Новосибирск 12 лет Да Робототехника, тхеквандо Тхеквандо, кикбоксинг в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБойцовский клуб Виза спорт Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПлавание 9 10
18.04.2022 20:32:36 г.Бердск 11 лет Да Плавание Художественная школа, центр туризма Юность - тайны подземного царствав школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Центр туризма Юность, художественная школа Весна5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:32:48 Краснозерский 15 лет Нет Окончила музыкальную школу.Психологией Не обучается в школе Садовская СОШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 6 8
18.04.2022 20:33:25 Новосибирский 6 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК приморский, школа 112 3 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:34:15 Краснозерский 13 лет Да Программированием в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:34:23 Ордынский 10 лет Да Мотоспорт, хоккей в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:34:25 Маслянинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Музыкой в школе СОШ Думаю, лучше  ОЧНО 1 2
18.04.2022 20:34:44 г.Новосибирск 8 лет Да Хореография в школе МБОУ Лицей # 126 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:34:57 Краснозерский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
18.04.2022 20:35:08 Краснозерский 13 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 7
18.04.2022 20:35:30 Новосибирский 6 лет Да Страна, которую люблю детском саду МКДОУ Д/С 46 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:35:47 Доволенский 11 лет Да Гимнастика Волейбол в спортивной школе /центреМБОУ ДО ДЮСШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика, бокс 10 10
18.04.2022 20:36:18 Краснозерский 14 лет Да Рисовать Пока не по каким в школе Веселовская средняя школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
18.04.2022 20:36:19 г.Новосибирск 5 лет Да Английский, спорт детском саду Бусинка детский сад 298 2 года Педагоги детского сада на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
18.04.2022 20:37:21 г.Новосибирск 6 лет Да Музыкой Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТеатр танца СОК 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Уроки этикета 7 7
18.04.2022 20:38:48 Черепановский 12 лет Да Патриотической, спортивноев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом детского творчества, спортивная школа5 лет От знакомых, коллег, друзей, Информация в школечерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:38:57 Маслянинский 10 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 20:39:01 г.Новосибирск 6 лет Да в спортивной школе /центреСК Энергия 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:39:43 Краснозерский 14 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
18.04.2022 20:39:54 Черепановский 8 лет Да Баскетбол в школе МКОУ СОШ 5 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
18.04.2022 20:41:01 Черепановский 10 лет Да военно-патриотический"Патриоты России"в школе МКОУ Листвянская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:41:38 г.Новосибирск 12 лет Да Актёрское мастерство Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияLevel eleven 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Актёрское мастерство 10 10
18.04.2022 20:41:39 Краснозерский 14 лет Да Борьбой в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 20:41:39 Черепановский 9 лет Да Весёлая палитра МБУ ДО-ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:41:53 г.Новосибирск 15 лет Да в спортивной школе /центреКлуб боевых искусств Мангуста Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:42:02 Черепановский 13 лет Да Рисование Художественное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)СОШ3г. Черепанова 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
18.04.2022 20:42:36 Черепановский 7 лет Да Каратэ, рисование в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:42:48 Черепановский 5 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваНазвание учреждения МБУ ДО-ДДТ Черепановского района Название программы "Палитра" 1Б1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка 10 10
18.04.2022 20:42:58 г.Новосибирск 5 лет Да Театром Спортивный ребёнок, танцевальный фитнесдетском саду МАДОУ д.с.298 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Театральная деятельность 10 10
18.04.2022 20:43:20 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол в спортивной школе /центреСпортивный комплекс энергия 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 9 10
18.04.2022 20:43:23 Черепановский 5 лет Да Рисовать Палитра 1 в доме (центре) детского творчестваДетский лрм творчества Черепановского района1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:43:26 Черепановский 10 лет Да Художественная школа в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
18.04.2022 20:43:37 г.Новосибирск 13 лет Да Лёгкая атлетика, бег Лёгкая атлетика, бег в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ Исток 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:43:38 Новосибирский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Ни каким Ни в каком Ни какой 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 20:44:01 Краснозерский 15 лет Да Спортом в спортивной школе /центреСБЕ ММА 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 20:44:15 Новосибирский 8 лет Да Любит рисовать Рисование в школе Мкоу полойская сош 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:44:26 Черепановский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
18.04.2022 20:44:40 Черепановский 11 лет Да Настроения в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 20:44:47 Черепановский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:44:51 Черепановский 10 лет Да спортивной гимнастикой Художественному в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО незнаю 10 10
18.04.2022 20:44:55 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт, шахматы в школе, в спортивной школе /центреСпорткомплекс Исток 5 лет от школьных педагогов, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:45:46 Черепановский 8 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:46:40 Черепановский 10 лет Да Военно-патриотический кружокв школе МКОУ Листвянская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
18.04.2022 20:48:02 Черепановский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:48:29 Черепановский 12 лет Да Военно-патриотический кружок в школе МКОУ Листвянская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
18.04.2022 20:48:49 г.Новосибирск 11 лет Да в школе ABC  линвинг 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 20:48:58 Черепановский 13 лет Да Жудожественный в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 9
18.04.2022 20:49:07 г.Новосибирск 6 лет Да Фермерством Дошкольник (подготовка к школе) и дзюдов доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреЦДТ Ровесник и СК Энергия 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
18.04.2022 20:49:10 Краснозерский 10 лет Да Роботехника в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
18.04.2022 20:49:32 г.Новосибирск 8 лет Да Любит танцевать Хореография в школе В школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Кружок кройки и шитья 10 10
18.04.2022 20:50:02 Краснозерский 13 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 20:50:16 Черепановский 8 лет Да в школе 4 школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:50:33 Черепановский 8 лет Да Мы рисуем в доме (центре) детского творчестваДДТ Черепаново 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:50:57 Краснозерский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
18.04.2022 20:51:15 Черепановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом в школе Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально
18.04.2022 20:51:34 г.Новосибирск 6 лет Да Спортивная секция в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТандем 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Подготовка к школе 10 10
18.04.2022 20:51:38 Краснозерский 10 лет Да Танцы Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:51:39 Баганский 13 лет Да Ходит на секцые в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
18.04.2022 20:53:40 Черепановский 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЗатрудняюсь ответить Татьяна мартюгова МБУ ДО ДДТ черепановского района название программы :Я в танце душу раскрываюв доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ черепановского района Татьяна Мартюгова 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 10 10
18.04.2022 20:55:39 Баганский 11 лет Да Еще не определились Умелые ручки в школе Палецкое СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
18.04.2022 20:56:16 Черепановский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:56:17 Доволенский 12 лет Да Волейбол, теннис в спортивной школе /центреДюсш 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 10 10
18.04.2022 20:57:12 Краснозерский 10 лет Да в школе Школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5
18.04.2022 20:57:14 Доволенский 15 лет Да в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 20:59:05 г.Новосибирск 7 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВиртуозы ,Helen Doron 1-й год От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 21:00:08 Черепановский 10 лет Да Танцы в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:00:13 г.Новосибирск 5 лет Да Да Затрудняюсь ответить детском саду Детский сад 298 2 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:00:32 Черепановский 15 лет Да Танцы, театральный кружок Российское движение школьниковв школе МКОУ «Искровская СОШ» 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 21:01:14 г.Новосибирск 7 лет Да Программированием Робототехника в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияMovavi 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, конфликтология 9 10
18.04.2022 21:01:30 г.Новосибирск 5 лет Да Художественная гимнастика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮные гимнасты 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 21:02:01 Краснозерский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИграть в футбол Как все в школе МУОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:03:23 Черепановский 10 лет Да Сыны и дочери отечествав доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Черепановского района1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:04:27 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГрафическим дизайном, видеоинженирингом Занимался футболом, дзюдо, 3D графикой, робототехникойв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Психология, культура социально ориентированного общения, ораторское искусство (сценическая речь, практика публичных выступлений)9 9
18.04.2022 21:04:52 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду 325 детский сад 2 года на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
18.04.2022 21:04:57 Краснозерский 16 лет Нет Музыкальную школу уже закончилаПока ничем Фортепьяно в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Краснозерский дои творчества 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 21:05:50 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование Дзюдо, дошкольное развитиев школе, в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
18.04.2022 21:05:55 Черепановский 14 лет Да Рдш в школе Мкоу  искровская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 21:06:25 Кыштовский 10 лет Да футбол в спортивной школе /центреДСЮШ Сокол 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
18.04.2022 21:06:43 Черепановский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
18.04.2022 21:06:59 г.Новосибирск 6 лет Да Спорт в спортивной школе /центреАрмейский рукопашный бой 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:07:50 Краснозерский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлаванье Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
18.04.2022 21:08:18 Черепановский 12 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДдт 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 10 10
18.04.2022 21:08:32 г.Новосибирск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв спортивной школе /центре, Досаффдосафф, Планерная школа имени Рыцарева4 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 21:08:40 Черепановский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
18.04.2022 21:10:30 Черепановский 8 лет Да Мы рисуем 1А в школе МБУ ДО- ДДТ Черепановского района 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
18.04.2022 21:11:06 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНичем О в школе 188 на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 2 2



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?18.04.2022 21:11:10 Черепановский 9 лет Да Пение, танцы, рисование в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО-ДДТ ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

18.04.2022 21:11:36 Доволенский 17 лет Да Спортивные игры
Спорт

в школе МКОУ СОГОРНСКАЯ СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:13:13 Доволенский 14 лет Да Чем он и занимаеться Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:13:30 Черепановский 10 лет Да Рисования в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ  Черепановского района Палитра 1А4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:13:35 г.Новосибирск 12 лет Да Айкидо в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЭнсокай 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 21:13:38 г.Новосибирск 6 лет Да Боксом Логопедическим детском саду Детский сад 165 4 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

18.04.2022 21:16:24 г.Новосибирск 5 лет Да

Танцы 
Изо 
Художественная гимнастика 
Английский детском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСхц Пудра 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10

18.04.2022 21:17:09 Черепановский 7 лет Да Палитра1 в доме (центре) детского творчестваМБУ МО-ДДТ Черепаноаского района 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
18.04.2022 21:17:30 г.Новосибирск 15 лет Да в школе "Вожатский маршрут" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 21:17:40 Искитимский 13 лет Да Театральный кружок, танцевальный кружокДом культуры ст. Евсино Танцевальный коллектив " Ягодки" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:20:43 Черепановский 7 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДо-ДДТ ЧЕРЕПАНОВСКОГО р-на 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 6
18.04.2022 21:22:51 Краснозерский 16 лет Да ММА в спортивной школе /центреКраснозерская ДЮШС 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
18.04.2022 21:23:24 г. Обь 10 лет Да Спортом ИЗО в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа Искусств г. Обь 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:23:31 г.Новосибирск 5 лет Да Плавание Рисование, математика, танцыв доме (центре) детского творчества, детском садуЦДТ Ровесник 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.04.2022 21:23:35 Черепановский 6 лет Да Изо в доме (центре) детского творчестваМбу до ДДТ Черепановского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:24:06 Баганский 11 лет Да робототехникой ЮНАРМИЯ в школе МКОУ Палецкая СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО робототехника 7 5
18.04.2022 21:24:08 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами, вокалом, рисованием Ни чем Ни где Ни где Ни где Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 21:24:23 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо Английский, бассейн в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн Лазурный 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО  Самбо 9 10
18.04.2022 21:25:04 г.Новосибирск 9 лет Да Микромир в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 21:26:07 г.Новосибирск 5 лет Да Борьба, танцы детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРОСТ 2 года из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:27:08 г.Новосибирск 16 лет Да Спортом Бизнесс-школа в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ СОШ 188 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Профориентация 8 8
18.04.2022 21:27:42 г.Новосибирск 6 лет Да Плавание Каратэ, художественная школа, английский в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"Крылья", "Baby club", каратэ секция без названия 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
18.04.2022 21:28:14 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
18.04.2022 21:29:28 Кыштовский 11 лет Да Спортом Футбол, шахматы,спасатель.в школе, в спортивной школе /центреФутбол 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:29:39 Доволенский 11 лет Да Да Лыжной гонки Нечем в спортивной школе /центреЛыжная база 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 21:29:51 Черепановский 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваВесёлая политра 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
18.04.2022 21:30:14 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол Футбол детском саду Детский сад 165 Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:32:10 Черепановский 8 лет Да Карате в доме (центре) детского творчестваМБУ-ДО-ДДТ весёлая политра 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 21:32:25 Краснозерский 13 лет Да 2 года от школьных педагогов Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
18.04.2022 21:32:43 Ордынский 15 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Не знаю в школе Верх ирменская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:33:02 Краснозерский 11 лет Да Хоровой вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
18.04.2022 21:33:39 г.Новосибирск 6 лет Да Карате Робототехника, плаваниев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола робототехники Роби, бассейн ПлывиНыряй5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
18.04.2022 21:34:13 Черепановский 15 лет Да Волейбол Хоккей в школе МКоУ Искровская СОШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 21:34:56 Краснозерский 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
18.04.2022 21:35:04 Черепановский 8 лет Да Я в танце душу раскрываюв доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района,Мартюгова Татьяна Владимировна2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:35:07 г.Новосибирск 5 лет Да Рисовать Математика, логика, английский детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияMy first English 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Восточные единоборства для малышей, рисование, вокал7 7
18.04.2022 21:35:37 г.Новосибирск 5 лет Да в доме (центре) детского творчестваХореографическая студия "Апрель" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:36:05 Краснозерский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе 1-й год Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:36:25 Черепановский 10 лет Да Веселая палитра в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Черепанова кого района 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
18.04.2022 21:38:02 Краснозерский 14 лет Нет Устает в школе МКОУ Веселовская СОШ Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6
18.04.2022 21:38:31 Искитимский 8 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:38:45 Черепановский 8 лет Да Я в танце душу раскрываюв доме (центре) детского творчестваМБУ  ДО ДДТ Черепановского района 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:39:25 Кыштовский 9 лет Да Спортивно-оздоровительноев спортивной школе /центреДЮСШ СОКОЛ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:39:49 Татарский 13 лет Да Что нравится ей в доме (центре) детского творчества, в школеОна закончила муз. Школу-хореогафия 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:40:06 Черепановский 14 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДО ДДТ Черепановского района Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
18.04.2022 21:40:21 Черепановский 10 лет Да Ритмика и танец в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Черепановского района 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:40:37 Искитимский 8 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:41:06 Черепановский 15 лет Да Конструирование, программирования Хоккей в школе МКОУ "Искровская" СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 1
18.04.2022 21:42:17 Черепановский 9 лет Да Танцами в школе Сош куриловка 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Математика 3 10
18.04.2022 21:42:38 Черепановский 8 лет Да Мы рисуем 1А в доме (центре) детского творчестваНазвание учреждения МБУ ДО-ДДТ Черепановского района2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:44:32 Черепановский 11 лет Да Гитара Я в танце душу раскрываюв доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
18.04.2022 21:44:33 Краснозерский 10 лет Да Музыкальное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДши 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:44:53 г. Обь 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Изо Нет детском саду Родничек 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Изо 9 8
18.04.2022 21:46:07 г.Новосибирск 5 лет Да Математика МАДОУ ДС 165 1-й год В детском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 21:46:16 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол Рисование, футбол, спортивный ребенокдетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет, От воспитателяна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Обществознание 10 10
18.04.2022 21:46:25 г.Новосибирск 5 лет Да Развивающая школа в доме (центре) детского творчестваДом Творчества "Октябрьский" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:48:04 г. Обь 5 лет Да Робототехника, спортивный ребенок, бассейндетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБДОУ детский сад № 1 ,,Родничок,,, ДОЦ ,,Наутилус,,1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 21:48:32 Черепановский 8 лет Да Гимнастикой Рисование, танцевальный кружок и шитьев доме (центре) детского творчества, в школе 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:49:28 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДетский центр Заельцовский 1-й год От преподавателя рисования из художественной школы где занимались прежде платнона родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Не готова ответить 10 10
18.04.2022 21:49:34 Краснозерский 10 лет Нет Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
18.04.2022 21:50:29 Черепановский 8 лет Да Рисование в школе МБУ ДО-ДДТ Черепановского района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
18.04.2022 21:51:23 Коченевский 12 лет Да "звучащее слово", "щелкомотор" в доме (центре) детского творчестваЦДТ "МЕЧТА" 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10

18.04.2022 21:51:57 Краснозерский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы
Некаким

в школе Школа НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:52:28 Тогучинский 14 лет Да в доме (центре) детского творчестваЛидер 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:53:09 г.Новосибирск 7 лет Да Футбол, баскетбол Пока подготовительные занятие в школе и логопедв школе Школа 80 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 21:53:47 г. Обь 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСкорочтение Воздушная акробатика в спортивной школе /центреСОК Апельсин 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Скорочтение, ментальная математика 10 10
18.04.2022 21:54:16 Черепановский 9 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДдт 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:55:08 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы Хореография, изобразительное искусство,плаваниев доме (центре) детского творчества, в школеДДК им.Пичугина,лицей 126 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 21:55:08 г.Новосибирск 8 лет Да Бассейн Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВишнёвая страна 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 10
18.04.2022 21:55:51 г.Новосибирск 5 лет Да Плаванием Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия резонанс 1-й год в сети Интернет От тренера Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Триз, эмоциональный интеллект 10 10
18.04.2022 21:56:09 Черепановский 7 лет Да Танцы, хор, рисование. в доме (центре) детского творчества, в школе, Дом культурыДом культуры, школа и дом детского творчества3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 21:56:20 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография ЧОП 2 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.04.2022 21:57:41 г.Новосибирск 5 лет Да Конструированием Танцы в спортивной школе /центреРиверс 1-й год на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
18.04.2022 21:58:02 г.Новосибирск 5 лет Да Спорт Подготовка к школе, плаваниев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТри кита,  ОкСмарт 1-й год в сети Интернет При личной встрече Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, программирование 9 9
18.04.2022 22:00:42 г.Новосибирск 5 лет Да Спорт, танцы Подготовка к школе, плаваниев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТри кита, окСмарт 1-й год в сети Интернет При личной встрече Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, пограммирование 9 9
18.04.2022 22:00:48 г.Новосибирск 14 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУДО Детский морской центр "Каравелла"3 года в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 22:00:49 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование и гимнастика детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 22:01:08 Кыштовский 10 лет Да Хоккей Гитара в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дюсш Сокол 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 22:01:46 г.Новосибирск 16 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)НГПУ Искусств. Детская академия 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 22:02:23 Доволенский 12 лет Да Гимнастикабу Бумагопластика в доме (центре) детского творчестваДСОШ 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
18.04.2022 22:02:58 Новосибирский 11 лет Да  Дом (центр) детского творчестваМБУДО Детский морской центр "Каравелла"МБУДО Детский морской центр "Каравелла"1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 22:03:30 Кыштовский 14 лет Да Хоккеем - в спортивной школе /центреМбоу дюшс 1-й год От сына От сына Развитие личностных качествНормально - 10 10
18.04.2022 22:05:06 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваСодружество 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользой 9 9
18.04.2022 22:05:12 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы детском саду Открытый мир 2 года Воспитателя детского сада на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 22:05:20 Барабинский 8 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол Парткур в школе МБОУ МАСЛЯНИНСКАЯ ООШ %4 р п Маслянино 1-й год Со слов ребёнка Узнала с помощью ребёнка Мотивирует ребенка к познанию и творчествуЯ против Парткур 10 10
18.04.2022 22:05:37 г.Новосибирск 9 лет Да Английский язык Английский язык , художественная гимнастикав спортивной школе /центре, Репетитор на дому ГАУ НСО СШХГ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Группы продлённого дня в школе 10 10
18.04.2022 22:05:39 Баганский 13 лет Да Боксом Турист , Юн армия в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Клуб 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 1
18.04.2022 22:05:47 Кыштовский 14 лет Да - Футбол - в спортивной школе /центреМбоу дюшс 5 лет От сына От сына Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествНормально - 10 10
18.04.2022 22:06:58 г.Новосибирск 7 лет Да Вокал, гимнастика, борьба Плавание, баллет в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОлимпик, балеро 2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Вокал 7 9
18.04.2022 22:09:38 Краснозерский 10 лет Да Рисованием Музыка в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Искусство 10 10
18.04.2022 22:09:41 г.Новосибирск 10 лет Да Робототехника, шахматы Вчестилевое карате, английский язык, математикав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года в сети Интернет, из рекламыПробное занятие Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
18.04.2022 22:09:51 Маслянинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
18.04.2022 22:13:02 Черепановский 14 лет Да Волейбол в школе МКОУ ИСКРОВСКАЯ СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
18.04.2022 22:13:42 г.Новосибирск 15 лет Да Хоккей с шайбой в спортивной школе /центреСш энергия Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 22:13:50 г.Новосибирск 17 лет Да Ничем Учит английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮнисити Более 5 лет из рекламы на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 22:15:19 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаванием в школе МБОУ СОШ 188 Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 22:15:32 г.Новосибирск 5 лет Да Каратэ Английский детском саду МАДОУ №298 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника 8 7
18.04.2022 22:15:44 г.Новосибирск 16 лет Да Спорт в спортивной школе /центреАква тонус 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 3 4
18.04.2022 22:16:27 Черепановский 6 лет Да Лепка, рисование Лепка, рисование в доме (центре) детского творчестваДдт 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Аппликация, бисероплетение, макраме, переплетное дело10 10
18.04.2022 22:17:12 г.Новосибирск 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисование, плавание, горные лыжи Рисование, плавание, горные лыжив спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНОЦ НГУАДИ, бассейн Лазурный, уроки частного тренера по лыжам5 лет из рекламы, Искала самаНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДля 8-летнего ребенка онлайн обучение неэффективно, пробовали в пандемиюГорные лыжи, сноуборд, плавание 6 10
18.04.2022 22:20:52 Краснозерский 8 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 22:21:08 Кыштовский 15 лет Да Футбол,танцы в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дюшс сокол,ДШИ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 22:21:54 г.Новосибирск 10 лет Да Флорбол в школе Школа 214 1-й год от школьных педагогов От педагога Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 22:22:28 Баганский 12 лет Да Спортивно-оздоровительное, естественно-научноев школе Дом 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
18.04.2022 22:24:11 Черепановский 11 лет Да Патриоты, рисование, шитьев доме (центре) детского творчества 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО макраме, оригами 10 10
18.04.2022 22:24:34 г.Новосибирск 6 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлавание, рисование - детском саду - Более 5 лет Школа через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Рисование, бег, плавание 1 1



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?18.04.2022 22:27:03 г.Новосибирск 5 лет Да Нет одного желания , интересует многое Спортивные занятия, танцы, рисованиедетском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРост, Кимтайм, Umnokumnsk 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтрицательно, если в этом нет острой необходимости 9 9

18.04.2022 22:27:11 г.Новосибирск 5 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центреНткд 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
18.04.2022 22:28:38 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы Изо детском саду Детский сад 298 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 22:29:11 Краснозерский 8 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 22:30:25 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование, каратэ Спорт детском саду Дриблер 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.04.2022 22:30:44 Кыштовский 16 лет Да Футбол, волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ "Слкол" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
18.04.2022 22:30:55 Черепановский 10 лет Да Я в танце душу раскрываюв доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 22:31:13 г. Искитим 11 лет Да Играть на гитаре Лыжные гонки в спортивной школе /центреДюсш 4 года Сами любим лыжный спортна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Биатлон, моделирование, научно- исследовательские кружки9 9
18.04.2022 22:31:49 г.Новосибирск 5 лет Да Художественная гимнастикав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола Юные гимнасты 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
18.04.2022 22:31:58 г.Новосибирск 5 лет Да Английский, подготовка к школе, спортивная гимнастика, вокал Подготовка к школе, спортивная гимнастика в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника, изо, вокал, ментальная арифметика 8 10
18.04.2022 22:32:27 Баганский 12 лет Да По шахматам в школе МГУ Палецкое СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Всё устраивает 10 1
18.04.2022 22:32:39 Черепановский 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваДО-ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 22:35:00 Новосибирский 10 лет Да Художественная школа, плавание Английский язык, плаваниев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
18.04.2022 22:35:46 г.Новосибирск 5 лет Да Гимнастика Танцы, спортивный ребенокдетском саду Детский сад 298 1-й год В детском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 6
18.04.2022 22:36:49 Искитимский 10 лет Да Рисованием В целом общее развитиев школе МКОУ 'ООШ д.Ургун" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шитье и вязание, танцы 8 9
18.04.2022 22:37:12 Краснозерский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Садовская СОШ Развитие личностных качеств 10 8
18.04.2022 22:37:15 Черепановский 9 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
18.04.2022 22:37:41 Купинский 17 лет Нет В нашем муниципалитете нет кружков (секций)Танцами , изобразительным искусством Думаю, лучше  ОЧНО
18.04.2022 22:43:02 г.Новосибирск 14 лет Да Художеством МКОУ Садовская СОШ в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 5
18.04.2022 22:43:22 Купинский 16 лет Да Ничем Краеведение в школе МБОУ Новоключевская СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойНичего Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНичего 1 8
18.04.2022 22:43:40 Краснозерский 15 лет Да Парикмахерством Музыкальная школа в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ Садовская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
18.04.2022 22:43:40 г.Новосибирск 7 лет Да Плаванием Дошкольник, футбол в доме (центре) детского творчества, Секция футболаРовесник 2 года Давно знала Не могу точно ответить Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 10 10
18.04.2022 22:44:41 Черепановский 8 лет Да Танцами в доме (центре) детского творчества, в школеДом Детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 22:45:22 Искитимский 14 лет Да Мой ребёнок ходит Баскетбол Физика в школе ДСША 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсё устраивает 10 10
18.04.2022 22:47:43 Краснозерский 10 лет Да от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 22:48:56 г.Новосибирск 6 лет Да Воробушек, подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваДворец творчества Октябрьский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 22:49:43 г.Новосибирск 5 лет Да Научиться играть в футбол Робототехника, шахматы в доме (центре) детского творчества, Федерация шахматДДТ Центральный, Федерация шахмат НСО1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМультипликация, cuboro, технология (ручной труд, научится пользоваться инструментами , работе с деревом), авиа, авто-моделирование, футбол, хоккей 5 7
18.04.2022 22:53:13 г.Новосибирск 5 лет Да Акробатика Изо, умные игры, пение, танцыв доме (центре) детского творчестваДДТ Центральный, ЦВР Галактика 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Командные игры, походы, курсы кройки и шитья, актерское мастерство10 10
18.04.2022 22:53:37 Краснозерский 7 лет Да в школе Веселовская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 22:53:53 Ордынский 7 лет Да Шахматы Хор рисование шитьё в доме (центре) детского творчества, в школеДом детского творчества Ордынского района3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКаллиграфия 6 7
18.04.2022 22:57:02 Черепановский 10 лет Да Фигурным катанием "Я в танце, душу раскрою"в доме (центре) детского творчества 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 10 10
18.04.2022 22:58:08 Краснозерский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом в школе МКОУ ПОЛОЙСКАЯ СОШ Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10
18.04.2022 22:58:49 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование, лепка Программа Живая старинав школе МБУДО ДТ " Октябрьский" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 23:00:57 г.Новосибирск 9 лет Да Этнография в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 23:02:21 Новосибирский 9 лет Да Спортивно- бальными танцами, английским языкомв школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 23:03:01 Баганский 12 лет Да Игра на гитаре Юный исследователь в школе МКОУ ПАЛЕЦКАЯ СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Игра на музыкальных инструментах 8 8
18.04.2022 23:03:11 г.Новосибирск 9 лет Да Этнография в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные направления 10 10
18.04.2022 23:05:37 Краснозерский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПолучить бесплатное лечение в школе от школьных педагогов Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 1
18.04.2022 23:15:56 г.Новосибирск 5 лет Да Ни чем Спортивное в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн Олимпик, Студия Bolero 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.04.2022 23:17:03 Краснозерский 13 лет Да Спортом Не обучается в спортивной школе /центреСпорт. Комплекс 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 2 3
18.04.2022 23:21:01 Краснозерский 17 лет Да Литературный кружок Литературное направлениев школе МКОУ Веселовская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше заниматься кружками связанными со школьными предметами , такими как: литература, математика, русский язык и др10 10
18.04.2022 23:22:58 г.Новосибирск 12 лет Да Фортепиано, плавание, алгоритмикав спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДШИ N 4 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноИзучение иностранных языков 10 10
18.04.2022 23:25:17 Краснозерский 10 лет Да Рисованием ДПИ,музыкальная школав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 23:25:28 г.Новосибирск 8 лет Да Плаваньем Логопед в школе, в спортивной школе /центреМир спорта 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 8 8
18.04.2022 23:37:04 Маслянинский 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреМолодежный парк 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
18.04.2022 23:51:38 Ордынский 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Театральная студия
18.04.2022 23:52:47 г.Бердск 9 лет Да Мир вокруг нас в школе Центр туризма Юность 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.04.2022 23:53:31 Доволенский 7 лет Да Хоккей (футбол) в спортивной школе /центреДоволенская спортивная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Бокс, борьба(дзюдо, самбо), гимнастика 7 10
18.04.2022 23:56:59 г.Новосибирск 12 лет Да Математикой Танцы в школе Лицей 113 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

19.04.2022 0:06:28 Новосибирский 11 лет Да в спортивной школе /центре, СЮНМАОУ лицей 13 п. Краснообск 5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
19.04.2022 0:11:50 Краснозерский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МКОУ Веселовское сош
19.04.2022 0:14:33 г.Новосибирск 7 лет Да Вязание Спортивный ребёнок, танцыдетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКим тайм денс 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы, Робототехника, кулинария 10 10
19.04.2022 0:27:19 Краснозерский 10 лет Да Гиснастика Туризм. Музыка. Рисованиев школе Полойская СОШ 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 0:32:20 Краснозерский 10 лет Да Творчеством Рисование. Туризм. Музыкав доме (центре) детского творчества, в школеПолойская СОШ 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПознание чего то нового и современного 10 10
19.04.2022 0:32:24 Новосибирский 6 лет Да Петь Страна которую люблю детском саду МКДОУ д/с 46 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание, робототехника, музыка 10 10
19.04.2022 0:44:23 Черепановский 10 лет Да Рисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУ ДО-ДДТ Черепаново района 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.04.2022 1:13:08 г.Новосибирск 12 лет Да Мультипликация Психология, журналистикав школе Сош 188 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 1:18:22 г.Бердск 5 лет Да Рисование, плаванье Рисование, туристический кружок "Рюкзачок", спортивный кружокдетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИзостудия "На кончиках пальцев", туристический кружок "Рюкзачок", спортивный кружок "Здоровая спинка"1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, В детском садучерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 1:39:32 Краснозерский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРобототехникой Нет Нет МКОУ Садовская СОШ 1-й год Нет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 1 1
19.04.2022 2:55:42 Искитимский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт в школе МКОУ ООШ  д.Ургун НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
19.04.2022 3:56:35 г.Новосибирск 7 лет Да Творческая мастерская в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЗолотой ключик 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 3:59:41 г.Новосибирск 6 лет Да Подготовка к школе, хоккейв школе, в спортивной школе /центреВНГ, ЦЗВС "Звездный" 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
19.04.2022 6:16:04 г. Обь 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции), Сам ходить не может так как живём очень далеко пешком ходьбы минут 55в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
19.04.2022 6:18:16 г.Новосибирск 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваИсток 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 6:38:30 г.Новосибирск 6 лет Да Рисования Дошкольным в школе Школа√80.1 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
19.04.2022 6:49:54 г.Новосибирск 5 лет Да Любит активные игры Ходит на секцию Здоровый ребёнокдетском саду Садик N 298 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Подготовка к школе 7 7
19.04.2022 6:57:41 г.Новосибирск 13 лет Да в спортивной школе /центре,, Спутник " 3 года Тренера Тренера Против 10 10
19.04.2022 7:00:59 г.Новосибирск 5 лет Да Танцами детском саду Мадоу дс298 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 7:10:13 г.Новосибирск 5 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАвторская школа единоборств Александра Шлеменко "Шторм"1-й год От знакомых, коллег, друзейУвидели рекламу Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой9 10
19.04.2022 7:14:46 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Центр развития Светланы Деминой 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
19.04.2022 7:16:29 Черепановский 16 лет Да Танцами Художественное в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 7:17:03 Черепановский 8 лет Да ИЗО, танцы ИЗО в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом детского творчества, ГДК Черепановского района2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
19.04.2022 7:19:19 Черепановский 16 лет Да ИЗО художественное в доме (центре) детского творчестваДДТ  Черепаново 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО научное 10 10
19.04.2022 7:20:43 г.Новосибирск 5 лет Да Спорт, творчество, логика, киноискусстводетском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЕралаш, секция карате Сегун Додзе 1-й год в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Английский, театр 9 10
19.04.2022 7:27:02 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы, робототехника Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКонтакт 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Увлекательная химия и физика 9 9
19.04.2022 7:32:37 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду
19.04.2022 7:33:28 г.Новосибирск 6 лет Да Футболом, танцами Футболом в спортивной школе /центреДжуниор 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Различные развивающие кружки  танцы, рисование, гимнастика9 10
19.04.2022 7:36:15 Новосибирский 6 лет Да Искусство Страна, которую люблю детском саду МКДОУ Д/с 46 От педагогов От педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Плаванье 10 10
19.04.2022 7:37:40 г.Новосибирск 6 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлавание Подготовка к школе в школе, детском саду от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
19.04.2022 7:41:48 Искитимский 11 лет Да в школе Школа 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 7:44:25 г.Новосибирск 13 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреИсток 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 7:47:30 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы Изо в доме (центре) детского творчестваГалактика 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 7:50:45 Новосибирский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГимнастикой Английский язык На дому Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 7:52:50 Черепановский 12 лет Да Ребёнок ходит на рисованиеРисованием Рисование в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 6
19.04.2022 7:57:23 г.Новосибирск 10 лет Да Плавание в спортивной школе /центреНГТУ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
19.04.2022 8:00:00 Татарский 11 лет Да Вокал, гитара Художественное в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ЦДТ Татарского района 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТеатр 7 8
19.04.2022 8:04:53 г.Новосибирск 13 лет Да ДМЦ "Каравелла" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 8:06:42 г.Новосибирск 13 лет Да Подводное плавание в ластахв спортивной школе /центреМАУ СШОР "Центр ВВС" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 8:07:16 Черепановский 8 лет Да Весёлая палитра в доме (центре) детского творчестваДО ДДТ ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 8:07:27 г.Новосибирск 5 лет Да Боевыми искусствами Тхэквондо, подготовительная программа к школев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 8:07:34 г.Новосибирск 5 лет Да Изо, логика, ролики, бассейн, танцы детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 7
19.04.2022 8:08:40 г.Новосибирск 14 лет Да Основы программирования на pythonСеть центров цифрового образования в рамках федерального проектаИт-куб 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 8:15:56 Болотнинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРебёнок ещё не определился Никаких в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомЮз 8 7
19.04.2022 8:22:01 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол Баскетбол детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 8:26:43 г. Обь 7 лет Да Гимнастикой Плаванием детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНаутилус 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 8:28:13 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехника в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола iq 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
19.04.2022 8:28:43 Доволенский 9 лет Да Хоккей, футбол в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 8:31:48 Доволенский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание в школе ДСОШ номер 1 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 8:32:16 г. Обь 7 лет Да Гимнастика, танцы, лепка, балет Вокал, сольфеджио в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств г. Оби 1-й год Сама нашла в 2гис на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Черчение для старших(с 7 класса) для развития пространственного мышления. Патриотическая дисциплина, на которой дети будут учить гимн России и рассказать им о Великой Отечественной Войне. Ходить в гости к ветеранам, приобщать к валантерской деятельности. Так же можно с 1класс внедрять это направление. Ещё для мледших детей можно устраивать "субботники" на предмете "окружающий мир", а то в учебниках всё так красиво описано, а по факту идешь по замусаренным улицам. В перейди дети идут и кидают фантики, совершенно ни о чем не думая. 10 10
19.04.2022 8:33:34 г.Новосибирск 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плаванием Нет в школе МБОУ СОШ 188 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 8:34:01 г.Новосибирск 5 лет Да Художественная школа Школа танцев детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияFlexx 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 8:34:47 г.Новосибирск 17 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская Школа искусств 12 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 8:39:14 г.Новосибирск 12 лет Да Хоккей Спортивное направлениев спортивной школе /центреСпортивный город, школа плавания Aquaswim3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 8:40:37 Новосибирский 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ "Академия" 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 9 9
19.04.2022 8:40:37 г. Обь 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 8:41:32 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаванье Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 8:42:24 Краснозерский 8 лет Да Гимнастика Танцы в доме (центре) детского творчестваПолойский ДК 1-й год Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 8:44:32 Черепановский 10 лет Да "Спорт это жизнь" в доме (центре) детского творчестваМБОУ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 8:46:31 г.Новосибирск 9 лет Да Танцами, плаванием. Математика, английский в школе, Репетитор Школа 188 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерный 4 4
19.04.2022 8:47:16 г.Новосибирск 5 лет Да Пение, танцы, рисование, конный спорт, английский детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКонный клуб «приморский», вокальная студия «singer”1-й год От знакомых, коллег, друзейДом программы в саду узнали от воспитателей. Не в саду от друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?19.04.2022 8:50:49 Искитимский 7 лет Да Танцами Танцы в доме (центре) детского творчестваХудожественная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10

19.04.2022 8:53:24 Черепановский 9 лет Да Познавательный кружок Военно-патриотической кружок"Патриоты России"в школе МКОУ Листвянская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Познавательные 5 5
19.04.2022 8:54:48 Новосибирский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы в школе СОШ 214 Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
19.04.2022 8:56:44 Краснозерский 16 лет Да Занимается Танцами в школе МКОУ Полойская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 8:57:23 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол Каратэ, английский детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСК Фаворит 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Китайский язык 9 9
19.04.2022 9:02:33 Ордынский 7 лет Да Спорт Школа раннего развития в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 3 4
19.04.2022 9:03:43 г.Новосибирск 6 лет Да Театральная студия, вокалв доме (центре) детского творчестваРомантика 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 9:05:09 г.Новосибирск 7 лет Да Каратэ Предшкольная пора в школе МБОУ СОШ 165 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 9:05:11 Искитимский 8 лет Да Рисование, танцы Юный художник в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО "ЛДХШ" Искитимского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 9:05:28 Черепановский 12 лет Да Шитье в доме (центре) детского творчества 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 9:05:42 г.Новосибирск 11 лет Да Фортепиано в доме (центре) детского творчестваРомантика 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 9:06:55 Черепановский 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияШитьё в доме (центре) детского творчестваВ доме творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 9:10:36 Черепановский 8 лет Да Танцы Баскетбол в доме (центре) детского творчества, в школеМАОУ"СОШ 1 г. Черепанова" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПатриотическое 9 9
19.04.2022 9:12:34 г. Обь 6 лет Да Танцы, изо в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши г.Оби 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличная идея, но не все направления могут быть дистанционными. Должно быть разумное совмещение8 7
19.04.2022 9:12:54 Искитимский 7 лет Да Футбол Футбол в школе Прайт 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
19.04.2022 9:13:07 Черепановский 8 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТеатр Баскетбол в школе МАОУ СОШ 1 г. Черепанова 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
19.04.2022 9:13:37 г.Новосибирск 5 лет Да Лепка Танцы, спорт детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛапочки , Спортивный ребенок 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 9:13:41 Баганский 17 лет Да в школе МКОУ Баганская СОШ №2 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 9:13:53 Краснозерский 8 лет Да Юнные исследователи, Волейбол, хорв доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Майская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
19.04.2022 9:14:24 Черепановский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском саду 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 9:15:23 Черепановский 8 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЭлектротехника Баскетбол в школе МАОУ СОШ 1 Г. ЧЕРЕПАНОВА 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Электротехника 10 10
19.04.2022 9:15:43 Ордынский 7 лет Да Подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года Знала всегда на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
19.04.2022 9:17:01 г.Новосибирск 6 лет Да Вокал, изостудия, бассейнв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"Калейдоскоп", "Все лучшее детям", "Ручеек"2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Получает удовольствие от занятия любимым деломНежелательно 8 9
19.04.2022 9:17:19 Черепановский 8 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКонструирование Куборо в школе МАОУ"СОШ 1 Г ЧЕРЕПАНОВА 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКонструирование 10 10
19.04.2022 9:18:45 Краснозерский 14 лет Нет Кружок по рисованию в школе Веселовская Сош Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
19.04.2022 9:18:57 Черепановский 8 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Куборо в школе МАОУ СОШ 1 г. Черепанова 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
19.04.2022 9:20:44 Черепановский 8 лет Да Театр Шахматы в школе МАОУ СОШ 1 Г Черепаново 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Театр 10 10

19.04.2022 9:22:27 Ордынский 7 лет Да
Подготовка к школе
Окружающий мир в доме (центре) детского творчестваМуниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Ордынского района Новосибирской области "Дом детского творчества"1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

19.04.2022 9:25:57 Черепановский 8 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛёгкая атлетика Баскетбол в школе МАОУ СОШ 1 Г ЧЕРЕПАНОВО 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Лёгкая атлетика 10 10
19.04.2022 9:29:07 Черепановский 6 лет Да Программа моделирование и конструирование куколв доме (центре) детского творчестваМБУДОДДТ 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 9:29:07 Новосибирский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО компьютерная графика
19.04.2022 9:31:48 Новосибирский 7 лет Да Робототехника, архитектурная школав школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКипарх 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО комп.графика 10 10
19.04.2022 9:35:55 Черепановский 8 лет Да Моделирование и конструирование кукол.в доме (центре) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение Дополнительного образования - Дом детского творчества Черепановского района. 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 9:37:32 г.Новосибирск 6 лет Да Бокс и футбол Пение, танцы и английский язык в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"Лель" и "Открытый мир" 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 5
19.04.2022 9:37:35 Баганский 17 лет Нет Ребенок учится в выпускном классе.Музыка - Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 9:38:09 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника и регби в школе, в спортивной школе /центреСпортивная школа "Триумф" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 9:38:24 Краснозерский 17 лет Да Класс фортепиано, вокал, хоровое пениев доме (центре) детского творчестваДом детского творчества  Краснозерского района, Новосибирской области.4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 9:43:07 Искитимский 11 лет Да Робототехникой Естественно-научное в школе МБОУ СОШ пМаяк 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Техническое,музыкальное 6 6
19.04.2022 9:43:16 Черепановский 12 лет Да в доме (центре) детского творчестваМоделирование и конструирование кукол 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 9:44:00 Татарский 6 лет Да Каратэ Танцы в доме (центре) детского творчества, в школе, детском садуДом творчества города Татарска 2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
19.04.2022 9:44:11 Татарский 7 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 9:44:17 Новосибирский 10 лет Да Конструированим Лозоплетение Станция юных натуралистов 5 лет Работаю в организации через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 9:45:37 Краснозерский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
19.04.2022 9:48:17 Коченевский 10 лет Да Звучащее слово, шахматы, занимательный английский в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДЦ Мечта 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 9:49:30 Татарский 5 лет Да Хореографии в доме (центре) детского творчества, детском садуЦертр детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 9:49:45 г.Бердск 6 лет Да Танцами Рукоделие детском саду Детский сад 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 9:52:00 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Английский язык, плаваниев спортивной школе /центреLevel eleven, бассейн акватонус 2 года в сети Интернет, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
19.04.2022 9:52:12 Черепановский 16 лет Да Танцами Художественное в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 9:54:11 Черепановский 10 лет Да Танцы Дом культуры Дом культуры 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 9:54:34 Искитимский 17 лет Да Ничем Естественно-научное , спортивное в школе МБОУ СОШ п. Маяк, ДЮСШа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Театральное 8 6
19.04.2022 9:56:09 г.Новосибирск 5 лет Да Спорт ОФП,подготовка к школев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования«Будь СИЛЬНЫМ», «iq 007” 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
19.04.2022 9:56:10 Маслянинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе Думаю, лучше  ОЧНО 5 5
19.04.2022 9:57:31 г.Новосибирск 6 лет Да Шахматами Развивательное детском саду ЦДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 9:58:27 Черепановский 12 лет Да Хоккей профессиональный Спорт в школе Мкоу медведская Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
19.04.2022 9:59:58 г.Бердск 12 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК Родина Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

19.04.2022 10:01:01 Искитимский 8 лет Да Спорт в школе Средняя общеобразовательная школа номер 41-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.04.2022 10:03:06 г.Новосибирск 6 лет Да Плаванье в спортивной школе /центреНаутилус 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
19.04.2022 10:03:21 Маслянинский 9 лет Да Шахматы в школе Маслянинская ООШ 4 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 6 6
19.04.2022 10:03:31 г.Бердск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт , плавания 
19.04.2022 10:03:44 г.Бердск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирование Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 2
19.04.2022 10:04:32 г.Бердск 12 лет Нет Ходит к репититорам Рисовать Не занимается Не занимается Не занимается Не занимается Не занимается Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
19.04.2022 10:05:26 г.Новосибирск 8 лет Да Творчество в школе СОШ 15 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:06:32 г.Бердск 12 лет Да в спортивной школе /центреАвангард 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
19.04.2022 10:06:58 г.Новосибирск 6 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреДоц Спутник 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:08:02 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центреМАОУ ИЭЛ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии7 10
19.04.2022 10:08:53 г.Бердск 12 лет Да Плавание Шахматы, Саксофон в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкалтная школа имени Свиридова, МАЭСТРО5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:10:35 г.Новосибирск 5 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреСпутник 2 года Сама занималась в этом клубеЗанималась сама Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 10:10:59 г.Новосибирск 15 лет Да спортивная аэробика в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ СПУТНИК 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:11:17 Северный 9 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения
19.04.2022 10:11:56 Новосибирский 11 лет Да Каратэ Спутник 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
19.04.2022 10:12:14 Чановский 16 лет Да спортом лыжные гонки в школе МБОУ Таганская СШ им.П.Г.Яценко 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 10:12:15 Северный 10 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
19.04.2022 10:12:16 г.Новосибирск 10 лет Да Каратэ, английский и т.д Каратэ в школе, в спортивной школе /центреДООЦ Спутник 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт знакомых Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 10:12:23 Северный 10 лет Да Школа искусств в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:12:31 Северный 9 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:12:50 Новосибирский 8 лет Да Карате Спорт в спортивной школе /центреСпутник 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:13:06 г.Новосибирск 12 лет Да волейболом и футболом волейбол в школе, в спортивной школе /центреСпутник и СШ по волейболу 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО программирование на бесплатной основе 10 10
19.04.2022 10:13:16 Черепановский 15 лет Да Спорт Спорт в школе Мкоу Сош Медведска 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6
19.04.2022 10:13:45 г.Новосибирск 13 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреСпутник 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 10:13:51 г.Новосибирск 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)It технологии и бокс Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 10:13:52 Новосибирский 11 лет Да волейбол в спортивной школе /центреСпутник 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:13:55 г.Новосибирск 12 лет Да Армрестлинг в школе ДООЦ Спутник 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:14:19 Черепановский 11 лет Да в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:14:34 г.Новосибирск 9 лет Да Волейбол в школе Детский оздоровительный центр «Спутник»2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
19.04.2022 10:14:39 Чановский 17 лет Да "Путь к успеху" в школе МБОУ Таганская СШ им.П.Г.Яценко 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
19.04.2022 10:15:10 г.Бердск 13 лет Да Иностранные языки в школе Школа 12 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:15:15 Новосибирский 9 лет Да Хореография в школе Лицей 126 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:15:53 г.Новосибирск 13 лет Да Воллейбол в спортивной школе /центреДООЦ спутник 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 10:15:55 г.Новосибирск 10 лет Да Умелые фантазеры в школе Мбоу сош 15 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:16:20 Северный 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Бокс в доме (центре) детского творчестваДом культуры 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 5
19.04.2022 10:16:39 Чановский 15 лет Да Лыжные гонки в школе МБОУ Таганская СШ им.П.Г.Яценко 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
19.04.2022 10:16:45 г. Обь 15 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреДООЦ Спутник Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:16:56 Северный 11 лет Да Спортом Пение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 10:17:39 г.Новосибирск 10 лет Да Воздушные полотна в спортивной школе /центреСтудия Вираж Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
19.04.2022 10:17:47 г.Новосибирск 11 лет Да Волейбол Волейбол в спортивной школе /центремуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный центр "Спутник"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:18:36 Северный 9 лет Да ДПИ, хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаЛучше очно 10 10
19.04.2022 10:19:12 Черепановский 11 лет Да Моделирование и конструирование куколв школе Дом детского творчества Черепановского района 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:19:24 Северный 9 лет Да Вышивать Сделай сам, Креативное Шитье в доме (центре) детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:19:46 Северный 9 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 10:20:20 г.Новосибирск 13 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреСпутник 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
19.04.2022 10:20:24 г.Новосибирск 8 лет Да Актерское мастерство, волейбол Фантазеры в школе Школа #15 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные кружки и  актерского мастерства 10 10
19.04.2022 10:20:40 г.Бердск 12 лет Да Работать в сфере салонов красоты или танцеватьТанцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола танцев Эксклюзив 1-й год из рекламы на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:20:48 Новосибирский 6 лет Нет Не хватает средств для обучения в частных организациях, а в муниципальных нет мест Рисованием Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 10:20:53 г.Новосибирск 7 лет Да Каратэ в спортивной школе /центре 3 года Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:21:01 г.Новосибирск 8 лет Да Профессиональное плавание. Каратэ в школе Спутник Статус 3 года От тренера через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Физкультуре учить играть шахматы. 10 10
19.04.2022 10:21:29 г.Новосибирск 13 лет Да Фотокружок в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества им. В.Дубинина 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:21:59 г. Обь 12 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреДООЦ Спутник Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:23:27 г.Новосибирск 11 лет Да волейбол в спортивной школе /центреСпутник 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:24:23 Кыштовский 14 лет Да Нечем Спортивный туризм в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ "Сокол" Более 5 лет От ребенка От ребенка Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 8



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?19.04.2022 10:27:27 г.Новосибирск 12 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ “Спутник» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияОчень мало секций тенниса, на левом берегу нет8 10

19.04.2022 10:27:29 г.Новосибирск 11 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреСК статус  цсп спутник 5 лет От тренера на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:28:38 г.Новосибирск 13 лет Да в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ «Спутник» 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:29:08 г.Новосибирск 12 лет Да Рукопашный бой Волейбол, плавание в школе, в спортивной школе /центреВолейбол - Спутник, плавание - СШОР ВВС в АрмадеБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
19.04.2022 10:30:21 г.Бердск 13 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств "Берегиня" 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 10:30:53 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 10:31:05 Черепановский 15 лет Да Танцы, волейбол Танцы, волейбол в школе МБУ ДО-ДДТ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:31:35 Северный 9 лет Да рисованием кружок"сделай сам" районный дом культуры 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:33:16 г.Бердск 17 лет Да Журналистика, медиа МАУ "ДК "Родина", молодёжный центр "100 друзей"Более 5 лет в сети Интернет, от школьных педагогов, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:34:11 г.Новосибирск 7 лет Да Спортом Спортивная аэробика в спортивной школе /центреСпутник 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Синтез спорта и искусства 10 10
19.04.2022 10:34:30 г. Обь 8 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:36:30 Краснозерский 10 лет Да Роботехникой Спорттаное в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО _ 10 10
19.04.2022 10:36:32 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы Лёгкая атлетика, настольный теннис в школе МАОУ СОШ 215 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:36:57 г.Новосибирск 7 лет Да Лёгкая атлетика МАОУ СОШ 215 МАОУ СОШ 215 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 10:39:15 р.п. Кольцово 7 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчестваМБУДО центр детского творчества "факел"1-й год Занятия проходили в саду по шахматам. Ребенок заинтересовался и стали водить в факел. на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:40:13 Черепановский 15 лет Да програмированием социально-гуманитарноев школе мкоу "Медведская сош" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО програмирование 10 10
19.04.2022 10:40:21 Новосибирский 12 лет Да Волейбол Волейбол в спортивной школе /центреШОР Спутник 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
19.04.2022 10:41:03 Краснозерский 16 лет Да Сплрт Спортивные игры в школе Спортивные игры 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Все устраивает 10 10
19.04.2022 10:41:53 г.Новосибирск 8 лет Да Танцами современными, айкидо, каратэ, робототехникаМузыка(фортепиано), шахматыв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"Исток", муз. школа им. Новикова 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника доступная и спорт доступный 10 10
19.04.2022 10:42:27 Черепановский 16 лет Да борьбойж спорт в школе мкоу "Медведская сош" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО конструирование 10 10
19.04.2022 10:43:06 Чистоозерный 11 лет Да Робототехникой Робототехника в школе МБОУ Чистоозерная СОШ 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 9 9
19.04.2022 10:43:24 Краснозерский 16 лет Да Спорт Спортивные игры в школе Спортивные игры 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
19.04.2022 10:44:56 Новосибирский 9 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:45:36 Черепановский 15 лет Да спортом Спорт в школе мкоу медведская сош 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО плавание 10 10
19.04.2022 10:45:42 г.Новосибирск 9 лет Да  Шахматы. в спортивной школе /центреИсток 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:45:44 Новосибирский 9 лет Да танцы в доме (центре) детского творчестваКДЦ "СТАНИСЛАВСКОГО" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
19.04.2022 10:46:08 г.Новосибирск 8 лет Да Шахматы Английский язык, шахматыв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника, программирование 9 8
19.04.2022 10:46:45 г.Новосибирск 10 лет Да каратэ в школе Спутник 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
19.04.2022 10:47:33 г.Новосибирск 8 лет Да Шахматы в спортивной школе /центреИсток 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:48:07 г.Новосибирск 5 лет Да Спортом. Спортивная секция в спортивной школе /центреБоевые панды 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Развитие критического мышления. 8 9
19.04.2022 10:48:11 Татарский 12 лет Да Изо Художественное в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ЦДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 9 10
19.04.2022 10:48:12 г.Новосибирск 9 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДетский оздоровительно-образовательный центр "спутник"1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:48:18 Черепановский 15 лет Да оформление спорт в школе МКОУ "Медведская СОШ" 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияне знаю 10 10
19.04.2022 10:48:44 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКаратэ, театральная студия, англицский Каратэ, английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКаратэ до г. Бердск, языковая школа Сооl SchoolБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО История Отечества, патриотическое воспитание, спорт9 10
19.04.2022 10:48:54 Северный 9 лет Да Борьба Подвижные игры, конструированиев доме (центре) детского творчестваПодвижные игры, легоконструирование 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 10:48:57 г.Новосибирск 12 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреСпутник Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:50:24 г. Искитим 13 лет Да Програмированием Бионика в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 8 7
19.04.2022 10:52:18 Северный 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в спортивной школе /центре 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
19.04.2022 10:53:14 г.Новосибирск 13 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреСпутник 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:55:43 г.Новосибирск 9 лет Да Кружок «Фантазёры» в школе МБОУ СОШ #15 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:58:38 г.Новосибирск 8 лет Да Творчество в школе Спутник 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 10:58:51 Северный 9 лет Да Спорт Непомню в спортивной школе /центре- 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
19.04.2022 11:01:11 г.Бердск 7 лет Да Шахматы Шахматный клуб Маэстро 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность, психология и семейная психология, знание налогооблажения10 10
19.04.2022 11:02:08 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Не каким в школе МДО СОШ 190 школа Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 2
19.04.2022 11:04:30 Чановский 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреОрион 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО спорт 10 10
19.04.2022 11:06:01 р.п. Кольцово 8 лет Да Английский  в доме (центре) детского творчестваФакел 3 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
19.04.2022 11:06:36 Чановский 13 лет Да Музыкальное образованияв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Чановского района НСО Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:06:58 Чановский 11 лет Да Музыкой Обучение в доме (центре) детского творчестваДюц гармония 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 11:07:13 Чановский 13 лет Да Спортом В спортивном в школе Скорпион 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Меня все устраивает 10 10
19.04.2022 11:07:30 р.п. Кольцово 11 лет Да Вокал Интегральный театр Кольцобинчикв школе Лицей Технополис Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияОлимпиадная математика 10 10
19.04.2022 11:08:11 Чановский 8 лет Да Спортом Танцы, английский в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮЦ ,,Гармония" , школа ,,Искусств" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:08:24 Чановский 8 лет Да Художественное, прикладноев доме (центре) детского творчестваМБУДО ДЮЦ "Гармония" Чановского района Новосибирской области 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
19.04.2022 11:08:38 г.Новосибирск 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центре"Спутник" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:09:00 Чановский 8 лет Да Спортом в доме (центре) детского творчества, в школеМАУК "ЧАНОВСКИЙ РДК" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.04.2022 11:09:09 Чановский 16 лет Да Спортом История в школе МБОУ Чановская средняя школа 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Физическая культура и спорт 5 9
19.04.2022 11:09:09 Черепановский 8 лет Да Техническое моделированиев доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:09:49 р.п. Кольцово 8 лет Да Робототехника Англ. Яз. в доме (центре) детского творчестваФакел 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
19.04.2022 11:10:43 Чановский 8 лет Да Спортивные секции в школе МБОУ Чановская СШ 1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:11:32 Северный 9 лет Да Футбол Музыка, спорт в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств им. А.И. Баева, спорт школа3 года от школьных педагогов, В музыкальной школе училась самана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойЭто невозможно У нас много разных направлений 10 10
19.04.2022 11:12:06 Черепановский 12 лет Да Техническое моделированиев доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:12:25 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМедицина в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМедицина 
19.04.2022 11:13:13 Чановский 13 лет Да Спортом Футбол в спортивной школе /центреЧановская ДЮСШ Более 5 лет Сам выбрал этот вид спортаНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноТокого нет 10 10

19.04.2022 11:13:28 Чановский 8 лет Да Рисовать
Делает поделки

в доме (центре) детского творчестваДюц Гармонии 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Меня всё устраивает 4 10
19.04.2022 11:13:55 Чановский 8 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств5 лет На работе на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
19.04.2022 11:14:13 Чановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 1
19.04.2022 11:14:20 Чановский 9 лет Да Английский язык, драмкружок, плавание, пение в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреЦдют, бассейн дельфинарий 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 11:14:20 г.Новосибирск 16 лет Да Иностранные языки Иностранные языки А вам зачем? 5 лет От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииПсихология 10 10
19.04.2022 11:14:27 Чановский 8 лет Да спортивное в школе МБОУ Таганская СШ им.П.Г.Яценко 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 11:15:01 Чановский 9 лет Да Шахматы в школе СК"Орион" 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
19.04.2022 11:15:17 Чановский 11 лет Да Плавание Лыжные гонки, настольный теннисв спортивной школе /центреЧановская спортивная школа 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:15:32 Чановский 11 лет Да Спортом Настольный теннис в спортивной школе /центреЧановский ДЮСШ 1-й год Сама выбрала НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноТакого нет 10 10
19.04.2022 11:15:52 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехника Творчество (кружок «Умелые фантазёры») , плавание в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ 15, бассейн СИБУПК 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника, шахматы 10 10
19.04.2022 11:16:06 г.Новосибирск 7 лет Да Вязание в школе Сош 15 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:16:19 г.Новосибирск 10 лет Да Спортивная секция в спортивной школе /центреСпутник Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
19.04.2022 11:16:19 Чановский 9 лет Да Театральный, рисование, пдд (перекресток)в доме (центре) детского творчества, в школеДЮЦ Гармония 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 10 10
19.04.2022 11:16:36 Чановский 8 лет Да спортивное в школе МБОУ Таганская СШ. им.П.Г.Яценко 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 11:17:15 г.Новосибирск 10 лет Да Вязание в школе Сош 15 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:17:40 Чановский 9 лет Да Робототехника Лыжные гонки в школе, в спортивной школе /центреЧановская спортивная школа 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:17:44 г.Бердск 13 лет Да IT IT в спортивной школе /центре, Центр обучения программированиюБердский клуб смешанных единоборств 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Патриотизм 10 10
19.04.2022 11:18:23 р.п. Кольцово 18 лет Да Творчество Театр Кольцобинчик, Роспись, шахматы, музыка, хорв доме (центре) детского творчества, ФакелДомашнее обучение Более 5 лет Мы и создавали такой центр для особых детейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Береста, рукоделие:вязание, шитье, аппликация10 10
19.04.2022 11:19:19 Чановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
19.04.2022 11:19:32 Чановский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Выжиганием в доме (центре) детского творчестваДЮЦ Гармония 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
19.04.2022 11:19:41 Чановский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 11:20:03 Чановский 13 лет Да в школе МБОУ Таганская СШ Им. П. Г. Яценко 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО нет 10 10
19.04.2022 11:20:14 г.Новосибирск 11 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреСпутник 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 5 7
19.04.2022 11:20:20 г.Бердск 10 лет Да Тайны подземного царстваЮность Маоу додоцт юность 4 года от школьных педагогов, Педагог юностина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:20:33 Чановский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойНе ходит Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 11:20:49 Чановский 8 лет Да Пением Хор в школе МБОУ Чановская средняя школа номер1 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 10
19.04.2022 11:20:54 Чановский 11 лет Да
19.04.2022 11:20:55 Чановский 12 лет Да Робототехникой конструирует Конструирует в доме (центре) детского творчестваДюц 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:21:00 Чановский 10 лет Да в школе МБОУ Таганская СШ им.П.Г.Яценко 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:21:12 Чановский 12 лет Да Юнармия в школе 1-й год Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноВозвращение к системе образования СССР 8 9
19.04.2022 11:21:16 г.Бердск 9 лет Да Мир вокруг нас в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮность, частная школа Cool School 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:21:17 Чановский 11 лет Да Спортом в школе ДЮЦ Гармония 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 11:22:04 Чановский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 4
19.04.2022 11:22:17 р.п. Кольцово 9 лет Да Вокалом Художественные в доме (центре) детского творчестваМБУДО "ЦДТ "Факел" 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 11:22:18 Чановский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:22:20 Северный 10 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе Мкоу северное с северное нсо ош от школьных педагогов на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:22:22 Чановский 10 лет Да в школе МБОУ Таганская СШ им.П.Г.Яценко 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:22:22 Чановский 17 лет Да ДЮЦ Гармония ДЮЦ Гармония 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:22:23 г.Бердск 11 лет Да Тайна подземного царствав школе, Юность Юность 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 11:22:26 Чановский 13 лет Да в школе МБОУ Таганская СШ им. П. Г. Яценко 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:22:34 Чановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ни каким Ни в каком - Ни как НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойНе посещаем Думаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 10
19.04.2022 11:22:44 Чановский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом
19.04.2022 11:22:45 Чановский 10 лет Да Английский язык и плавание в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДЮЦ Гармония, плавательный бассейн Дельфин3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.04.2022 11:22:45 Чановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования- - в школе Мбоу чановская сош 1 1-й год - Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО -
19.04.2022 11:23:24 Чановский 7 лет Да
19.04.2022 11:23:44 р.п. Кольцово 12 лет Да Художественное, в доме (центре) детского творчестваЦДТ "Факел" в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 11:23:58 г.Бердск 10 лет Да Естественнонаучное, тайны подземного царства Центр турищма юность 2 года в сети Интернет, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?19.04.2022 11:23:59 Чановский 8 лет Да в школе Нет 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 1

19.04.2022 11:24:02 Чановский 12 лет Да Бассейн, гитара в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМБОУ Дшу 3 года от школьных педагогов, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
19.04.2022 11:24:12 Чановский 11 лет Да Играть на гитаре Музыкой в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 10 10
19.04.2022 11:24:36 Чановский 10 лет Да Гимнастикой Росток в доме (центре) детского творчества, в школеЦДЮТЕ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
19.04.2022 11:24:45 г.Новосибирск 11 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреДооц "Спутник " Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:24:52 Чановский 13 лет Да в школе МБОУ Таганская СШ им. П. Г. Яценко 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:24:53 р.п. Кольцово 7 лет Нет Рядом с домом нет дополнительного образования, а в школе все платноКонструированием
19.04.2022 11:24:55 Чановский 13 лет Да в спортивной школе /центреСпортшкола Чаны 3 года Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально- 10 10
19.04.2022 11:24:58 Чановский 7 лет Да Футболом В секции бокса в спортивной школе /центреСПАРТА 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:25:15 Чановский 7 лет Да Борьба в спортивной школе /центреЧановская спортивная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю. Всего достаточно. 10 10
19.04.2022 11:25:24 Чановский 10 лет Да в школе МБОУ Таганская СШ им.П.Г,Яценко 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:25:45 Чановский 8 лет Да Танцы и вокал в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 11:26:05 г.Бердск 10 лет Да Тайны под землей в школе, Юность Юность 1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияГеология 10 10
19.04.2022 11:26:06 Чановский 8 лет Да Лепка, театр, шитье в доме (центре) детского творчестваДЮЦ гармония 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:26:12 Чановский 13 лет Да в школе МБОУ Таганская СШ им. П.Г. Яценко 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 11:26:22 Чановский 11 лет Да Выжигание, опыты и эксперименты, плаваниев доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, БассейнДЮЦ "Гармония" 5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:26:50 Чановский 9 лет Да Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чановская школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 11:27:20 г.Бердск 9 лет Да Тайны подземного мира Юность Цт юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 11:27:42 Чановский 7 лет Да в школе МБОУ Таганская им. П.Г. Яценко 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 11:28:26 Чановский 12 лет Да Шахматы, робототехника в школе 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
19.04.2022 11:28:30 г.Бердск 10 лет Да Тайны подземного царстваЮность Юность 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 11:28:41 Чановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт в школе ДБЦ Гармония 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 11:29:00 Чановский 12 лет Нет Вязанием Лепкой в доме (центре) детского творчестваГармония 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.04.2022 11:29:10 Чановский 11 лет Да Рисованием Робототехника в доме (центре) детского творчества, в школеДЮЦ Гармония 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
19.04.2022 11:29:13 Чановский 10 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:29:39 Чановский 11 лет Да Английский, рукоделие, выжиганиев доме (центре) детского творчестваДюц"гармония" Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 11:29:46 г.Новосибирск 11 лет Да Танцами Спорт, рисование, пениев школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДООЦ "Спутник" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:29:58 Чановский 10 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать Кружок в школе Дютц гармония 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Больше кружков 9 10
19.04.2022 11:30:20 р.п. Кольцово 9 лет Да Английский язык, фигурное катаниев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреЦентр детского творчества «Факел», Центр зимних видов спорта г.Новосибирск 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:30:30 Чановский 11 лет Да Танцами Военно-патриотического в доме (центре) детского творчества, в школеДЮЦ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Патриотические 10 10
19.04.2022 11:30:40 Чановский 9 лет Да Творческая ,спортивная в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮЦ Чановского района 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтрицательно 9 9
19.04.2022 11:30:44 Чановский 14 лет Да Декоративно прикладное искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО "Чановская детская школа искусств" 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:31:02 Чановский 10 лет Да в школе МБОУ Таганская СШ им.П.Г.Яценко 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:31:43 г.Новосибирск 8 лет Да Прикладное творчество в школе МБОУ СОШ 15 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:31:46 г.Новосибирск 15 лет Да Театральная деятельность, рисование, музыка, танцы, техквондоИнтегративный театр "Кольцобинчик", рисование, театральная школа "Инклюзион", настооьный теннисв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦДТ "Факел", Молодежный центр "Калейдоскоп", лаборатория современного искусства, туристический центр "Кто куда"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:32:46 Чановский 10 лет Да Хореографическое в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО "Чановская детская школа искусств" 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:33:08 Чановский 12 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреЧановская ДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:33:09 г.Новосибирск 11 лет Да Спортом Спортивная аэробика в спортивной школе /центреСпутник Более 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:33:19 Чановский 13 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреЧановская ДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 11:33:20 г.Новосибирск 9 лет Да Спорт Спортивная аэробика в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "Спутник" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 11:33:26 г.Новосибирск 11 лет Да Спортивная аэробика,  английский язык в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУДО ДООЦ "Спутник", Языковая студия "FRIENDS"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 11:33:30 Чановский 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпорт школа,, Орион,, 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
19.04.2022 11:33:31 Чановский 10 лет Да в школе МБОУ Таганская СШ им.П.Г.Яценко 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:34:31 Чановский 10 лет Да в школе МБОУ Таганская СШ им.П.Г.Яценко 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:34:33 Чановский 13 лет Нет Уже закончила школу исскуствНезнаю Художественное направление в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:34:49 Чановский 8 лет Да Рисованием * Уче.ру.* в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусства* 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Нет такого* 8 8
19.04.2022 11:34:54 Черепановский 16 лет Да танцами художественное в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 11:35:14 р.п. Кольцово 5 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчестваФакел 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:35:35 Чановский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом
19.04.2022 11:35:47 Чановский 10 лет Да Борьбой Воспитания в доме (центре) детского творчестваДюц Гармония 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Все устраивает 10 10
19.04.2022 11:35:54 г.Новосибирск 14 лет Да Спортивное в школе МБОУ СОШ 129 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:36:23 р.п. Кольцово 10 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчестваФакел 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:36:35 Чановский 10 лет Да спортивное в школе МБОУ Таганская СШ им.П.Г.Яценко 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.04.2022 11:36:52 Чановский 14 лет Да Квадрокоптеры ЧСШ 1 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
19.04.2022 11:37:10 Чановский 9 лет Да Спорт Ложки в доме (центре) детского творчестваКружок ложки 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 11:37:17 Чановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Гитара,танцы,спорт Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
19.04.2022 11:37:32 Чановский 12 лет Да Всем занимается Не знаю в доме (центре) детского творчестваДюц гармония 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
19.04.2022 11:37:46 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 11:38:07 Чановский 12 лет Да Спорт Ходит в кружок в доме (центре) детского творчества, в школеЦДЮТ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
19.04.2022 11:38:18 Черепановский 11 лет Да вокалом художественная в школе МКОУ "Медведская СОШ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествунет танцы 10 10
19.04.2022 11:40:36 Чановский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Боксом в школе Школа 1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:40:51 г.Новосибирск 9 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
19.04.2022 11:40:54 Чановский 9 лет Да Футболом Бассейн,лыжи в школе, Бассейн"Дельфин" 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:41:23 Краснозерский 13 лет Да Творчество Спорт в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Другие виды спорта 10 10
19.04.2022 11:41:36 р.п. Кольцово 13 лет Да Эко-дизайн, бисероплетение, хореографическая, робототехника.в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Факел"Кдши", "факел" Кольцовская школа 5 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:41:53 Черепановский 12 лет Да спортом хоккей в школе, в спортивной школе /центреМКОУ" Медведская СОШ" 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойочно спорт 10 10
19.04.2022 11:42:41 Татарский 5 лет Да Танцы, прикладное искусствов доме (центре) детского творчества, детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детский сад 5 1-й год В детском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 11:43:24 Чановский 12 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДетская юношеская спортивная школа 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 7
19.04.2022 11:43:52 Краснозерский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутбол 
19.04.2022 11:44:11 Татарский 5 лет Да Хореография, Английский , Умелые ручкидетском саду МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 5 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
19.04.2022 11:44:38 Чановский 11 лет Нет Живём не в Чанах, и не удобно посещать дополнительные занятияРукаделием Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:44:39 Чановский 13 лет Да Конструирование Плавание, робототехникав доме (центре) детского творчества, Бассейн 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 11:44:49 Черепановский 13 лет Да русская лапта русская лапта в школе мкоу "Медведская СОШ" 3 года тренер пригласил на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойочно футбол 10 10
19.04.2022 11:45:19 Татарский 5 лет Да Рисованием По моделирования детском саду МКДОУ детский сад 10 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
19.04.2022 11:45:39 Черепановский 9 лет Да Техническое моделированиев доме (центре) детского творчества, в школеМбу до-ддт 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
19.04.2022 11:46:17 г. Обь 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе, детском саду Березка№2, 4 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:46:42 г.Новосибирск 8 лет Да Вязание в школе Спутник 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:46:43 Чановский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Чсш 1 Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 11:46:55 Краснозерский 7 лет Да в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спортивный гимнастика 10 10
19.04.2022 11:46:59 Чановский 12 лет Да Художественной в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:47:23 Татарский 7 лет Нет Спартивной борьбой детском саду Танцы 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:48:11 г.Новосибирск 12 лет Да Астрономия Волейбол в спортивной школе /центреДетский оздоровительно-образовательный центр "Спутник"2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:48:58 Чановский 9 лет Да Шитье, танцы, ложки в доме (центре) детского творчестваДЮЦ " Гармония" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:49:06 Черепановский 11 лет Да лаптой спорт в школе МКОУ "Медведская СОШ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональнотолько очно програмирование 10 10
19.04.2022 11:50:17 Северный 10 лет Да ДПИ в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:50:23 Татарский 5 лет Да Танцы Танцы детском саду МКДОУ Детский сад N5 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 11:50:38 р.п. Кольцово 11 лет Да Вокалом Театральный в доме (центре) детского творчестваМБУДО «ЦДТ «Факел» 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
19.04.2022 11:50:48 Черепановский 12 лет Да Вокал, танцевальный кружокв доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ"Медведская СОШ" 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Экологический кружок, биологический 9 10
19.04.2022 11:50:51 Чановский 11 лет Да Спортом Южный спасатель и секция Дзюдов доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреСпортивная школа"Орион",ДЮЦ"Гармония"5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:50:56 г.Новосибирск 8 лет Да Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Русский язык, математика 10 10
19.04.2022 11:51:22 г.Бердск 10 лет Да Плавание,Английский языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЗима -лето плавание ,Английский язык 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
19.04.2022 11:51:31 Чановский 10 лет Да Бисероплетение Не знаю в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮЦ Гармония,школа искусств 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:52:19 г. Обь 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ходить на карате Не занимается НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
19.04.2022 11:52:22 Черепановский 14 лет Да военными видами социально-гуманитарноев школе МКОУ "Медведская СОШ" 2 года организатор сказал на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииочно борьба 10 10
19.04.2022 11:52:36 г.Новосибирск 8 лет Да  Рисовать Внеурочная деятельность в школе МБОУ СОШ 15 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:52:48 Чановский 8 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:53:42 Чановский 12 лет Да Общеразвивающая программа музыкального отделенияв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО "Чановская детская школа искусств"5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:53:49 г.Новосибирск 12 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреСпутник Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
19.04.2022 11:54:30 г.Новосибирск 8 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреМБУ ДООЦ Спутник 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
19.04.2022 11:55:02 Чановский 16 лет Да Мини_футбол в спортивной школе /центреОрион Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:55:15 г.Новосибирск 11 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреСШ Энергия Более 5 лет Сама в детстве занималась на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.04.2022 11:55:38 Чановский 16 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныДизайном Хз в школе Чановска сш 1 4 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 7 8
19.04.2022 11:55:44 Чановский 15 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе, детском саду в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 6
19.04.2022 11:55:46 Черепановский 5 лет Да Пение, танцы Развивающая детском саду Детский сад "Колосок" с. Медведск 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Развитие творческих способностей, например рисование, лепка9 9
19.04.2022 11:55:46 г.Новосибирск 9 лет Да в школе От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:56:01 Чановский 8 лет Да в школе Новосибирская область чановский район средняя школа номер 1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
19.04.2022 11:56:49 г.Новосибирск 12 лет Да Айкидо в спортивной школе /центреСпутник Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 11:57:31 Черепановский 12 лет Да танцами художественное в школе мкоу "Медведская сош" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО программирование 10 10
19.04.2022 11:58:18 г.Новосибирск 9 лет Да в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола иностранных языков Юнисити, Исток секция шахматы, школа танцевальногт искусства Персперктивы3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы, деловая этика, этикет и культура общения9 9
19.04.2022 11:58:33 г.Бердск 13 лет Да Спортивные в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет От знакомых, коллег, друзейОт знакомых Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 5



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?19.04.2022 11:58:36 Чановский 15 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9

19.04.2022 11:58:55 Чановский 12 лет Да Он сам выбирает. в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
19.04.2022 11:59:34 Чановский 13 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 12:00:19 Чановский 15 лет Да рисовать рисование в доме (центре) детского творчестваДЮЦ Гармония 2 года от ребёнка от ребёнка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияникаких 10 10
19.04.2022 12:00:48 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, Ходит по разнымЗатрудняюсь ответить Ходит на гимнастику, на аэротрубув частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНевесомость 1-й год От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
19.04.2022 12:01:17 Чановский 15 лет Да Дзюдо Математика в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДЮСША 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Никаких 10 10
19.04.2022 12:01:23 Чановский 15 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования
19.04.2022 12:01:42 Чановский 15 лет Да Спортивная секция в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:01:45 Чановский 16 лет Да Плаванием Спортивным в спортивной школе /центреСпортивная школа 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСоциальные программы 8 8
19.04.2022 12:01:50 Барабинский 14 лет Да Творчество Виртуальная реальностьЦентр дополнительного образования детейМБОУДО ЦДОД 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Лазерные технологии 10 10
19.04.2022 12:01:52 Чановский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНичем в школе МБОУ ЧСОШ №1
19.04.2022 12:02:06 Чановский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)незнаю никаким в школе Чановская средняя школа №1 Более 5 лет никак никак ни в чём никак 3 1
19.04.2022 12:02:43 Чановский 15 лет Да Дзюдо, ВПК"Скорпион" в спортивной школе /центреДЮСШ , Чановская средняя школа 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 12:03:06 Чановский 15 лет Да в школе 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 6
19.04.2022 12:03:08 Чановский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Информатикой в школе МБОУ ЧСШ Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
19.04.2022 12:03:49 Татарский 5 лет Да Гулять играть с сверстниками детском саду МБУ Детский сад N5 Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:03:56 Чановский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:04:30 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Нет Нет из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 12:05:45 Чановский 16 лет Да Ничем Фортепиано, щахматы в спортивной школе /центреСпартивная школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Ничего 10 7
19.04.2022 12:06:40 Новосибирский 6 лет Да Шахматы, танцы детском саду Детсад" Сибиринка" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:07:49 Чановский 16 лет Да Ничем ВПК Скорпион в школе Школа 4 года От знакомых, коллег, друзейОт ребёнка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияОбразовательное направление 9 9
19.04.2022 12:08:17 Черепановский 9 лет Да Танец-- это жизнь в доме (центре) детского творчестваМБОУ 1-й год Сами пришли на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.04.2022 12:08:37 г.Новосибирск 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Моделированием Информатика в школе Гимназия 11 "Гармония" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Психология жизни 10 10
19.04.2022 12:08:41 г.Новосибирск 9 лет Да моделированием ракет шахматы, самбо в спортивной школе /центреМолодежный центр Звездный, ГАУ Спортивная школа по шахматам4 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хотелось бы в городе Новосибирск открытие филиала КЮТ на базе НГУ (который на данный момент есть только в Академгородке)9 10
19.04.2022 12:09:02 Чановский 8 лет Да  Робототехника, плаваниев доме (центре) детского творчества, БассейнДЮТЦ Гармония 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерная грамотность 7 7
19.04.2022 12:09:23 Чановский 9 лет Да Спортивная, художественная. в школе ЧСШ 1 4 года из рекламы на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:09:27 Черепановский 10 лет Да Юный фотограх в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:09:49 Чановский 12 лет Нет Спортом, футболом в школе МБОУ Чановская средняя школа номер 1 Думаю, лучше  ОЧНО 6
19.04.2022 12:09:52 г. Искитим 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом детском саду Д.с незабудка 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 6
19.04.2022 12:12:29 Чановский 9 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:12:41 Чановский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.04.2022 12:12:55 Северный 10 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 12:13:05 Чановский 10 лет Да Секретная лаборатория в доме (центре) детского творчестваДЮЦ ГАРМОНИЯ 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:13:13 Чановский 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпорт школа 5 лет из рекламы на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:13:20 Чановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Хоккей в школе Чановская сош 1 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 12:13:29 Черепановский 9 лет Да Рисование Танец- это жизнь в доме (центре) детского творчества 3 года от школьных педагогов Через Вацап предложилиМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссии, Личное пожелание ребенкаНикак. Танцевать дистанционно не возможно! И не нужно!!! 10 10
19.04.2022 12:14:26 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Не обучается Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 12:14:42 г.Бердск 13 лет Да Спорт,  рукопашный бой в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года из рекламы на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
19.04.2022 12:14:45 Чановский 12 лет Да Рисование. Учится играть на гармониив школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮЦ ,, Гармония,, 3 года Сами пришли... Тоже заинтересованы были,увидели и услышали как другой мальчик хорошо играет на гармонии,тоже захотелось идти в этом направлении.Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить. 10 10
19.04.2022 12:14:45 Черепановский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детей
19.04.2022 12:14:51 Чановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт в школе
19.04.2022 12:14:56 г.Новосибирск 12 лет Да Волейбол Детский оздоровительно-образовательный центрСпутник 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 12:15:27 Татарский 5 лет Да художественное моделирование умелые ручки детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 12:15:28 Чановский 12 лет Нет Болел Боксом Временно не обучается 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 12:15:37 г. Обь 6 лет Да Школа ранено развития детском саду МБДОУ детскии сад №2 'Берёзка' 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
19.04.2022 12:15:59 Чановский 12 лет Да Хореографией Хореография Мбоу Чановская СШ 1 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь 1 10
19.04.2022 12:16:44 г. Искитим 6 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Баскетбол детском саду Думаю, лучше  ОЧНО 7 7
19.04.2022 12:17:02 Чановский 13 лет Да Рисование, танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮЦ Гармония, школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:17:50 Чановский 12 лет Да Игра на гитаре в доме (центре) детского творчестваДЮЦ Гармония 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговТам же обучался старший ребенокОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
19.04.2022 12:17:58 Татарский 5 лет Нет Поют песнь Пока не знает детском саду Сад 5 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПока незнаю 5 5
19.04.2022 12:18:22 р.п. Кольцово 9 лет Да Экодизайн, активные танцы, бассейн, школа ин. языков ( анг. язык)в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУДО ФАКЕЛ рп Кольцово, Бассейн 21 школы, Школа Ин. языка рп Кольцово.ла 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, Ранее занимался старший сынчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Астронимия, историю государства на примере развития творчества10 10
19.04.2022 12:18:46 Чановский 12 лет Да Художественное прикладное искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств Чановского района Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
19.04.2022 12:18:54 Татарский 15 лет Да Хоккей в спортивной школе /центреДюсш Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
19.04.2022 12:18:58 Новосибирский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО Чановская ДШИ 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 12:20:45 Черепановский 6 лет Да Плавание Логопедия в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Черепановского района1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 5 6
19.04.2022 12:21:05 Чановский 12 лет Да Спортивная секция(волейбол), рисованиев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреСпортивный комплекс"Орион", ДЮЦ "Гармония"2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:21:11 Краснозерский 10 лет Да Хореографией и рисованием в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБДО ДШИ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 12:21:15 Черепановский 7 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваМБОУ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:22:03 Чановский 10 лет Да Современными танцами Лаборатория в доме (центре) детского творчестваДюц гармония 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАстрономия 10 10
19.04.2022 12:23:21 Татарский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами
19.04.2022 12:23:44 г. Искитим 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 12:23:54 Чановский 12 лет Да Бассейн Плавательный бассейн Дельфин 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Занятия в бассейне с маленькими детьми (индивидуально)10 10
19.04.2022 12:24:08 Чановский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Новосибирская область Чановский район средняя школа номер 14 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
19.04.2022 12:25:02 г.Бердск 12 лет Да НаДиП 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
19.04.2022 12:25:05 Чановский 12 лет Нет Медотвод Лыжи,плавание,рисование Лыжи,плавание в школе 2 года от школьных педагогов Рассказал ребенок Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииРисование отлично получается 10 10
19.04.2022 12:25:44 Татарский 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНет Нет детском саду Нет 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 6 5
19.04.2022 12:26:26 Черепановский 7 лет Да Социально-гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМБУ ДО - дом детского творчества Черепановского района1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:27:18 Чановский 12 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чановская школа искусств Более 5 лет Старший ребенок ходил НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:27:32 Чановский 8 лет Да Вокал бокс в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

19.04.2022 12:27:33 Болотнинский 12 лет Да  Математика 
Рисование

в школе Школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейСам сказал Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО По предметам 10 10
19.04.2022 12:27:46 Татарский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы, рисование Ни где - 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 7
19.04.2022 12:28:03 г.Новосибирск 10 лет Да Волейбол в спортивной школе /центре«Детский оздоровительно-образовательный центр "Спутник"3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 12:28:12 г.Новосибирск 5 лет Да футбол, спортивные-бальные танцыдетском саду, в спортивной школе /центреАРИЭЛЬ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
19.04.2022 12:28:56 Татарский 5 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 12:29:09 Чановский 9 лет Да Выжигание в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮЦ Гармония 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:29:29 Чановский 8 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО Чановская детская школа искусств63 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 12:29:37 Тогучинский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
19.04.2022 12:30:16 Черепановский 5 лет Да Говорим красиво, плаваниев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ г. Черепаново, СК Энергия 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСООт педагога, от тренера Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойВажен социальный контактНет 10 10
19.04.2022 12:30:57 г. Обь 6 лет Да Плавание, хореография, рисованиев доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДШИ г. Обь, центр Лидер, сеть школ плавания Дельфин3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетСо слов педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
19.04.2022 12:31:04 Чановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
19.04.2022 12:31:32 Чановский 12 лет Да Бассеин Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нет 5 5
19.04.2022 12:32:09 Чановский 9 лет Да Танцами Хореографии в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Хореография 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
19.04.2022 12:32:41 г.Новосибирск 9 лет Да Именно рисовать Рисование в доме (центре) детского творчестваДдт кировский 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноДуховное 10 10
19.04.2022 12:33:00 Чановский 8 лет Да Хоровое пение. Хореография в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чановская детская школа искусств 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:33:53 Чановский 12 лет Да Музыкальное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чановская ДШИ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:33:54 Чановский 8 лет Да Хор Дюц гармония в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дюц гармония 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Нету 5 6
19.04.2022 12:34:30 Краснозерский 11 лет Нет Ещё не знает Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
19.04.2022 12:34:36 Тогучинский 5 лет Да Художественно-эстетическое направления детском саду Центр развития творчества 1-й год Воспитатель через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 12:34:37 Черепановский 6 лет Да Пощновательными Говорим красиво в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО - Дом детского творчества Черепановского района1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные 8 9
19.04.2022 12:34:44 Чановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
19.04.2022 12:35:27 Чановский 13 лет Да Робототехника в школе 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
19.04.2022 12:35:45 Чановский 13 лет Да Музыкальное в доме (центре) детского творчестваЧановское ДШИ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:37:11 Маслянинский 7 лет Да Рисованием. гимнастика. хариография Детский сад. подготовительнаяв школе, детском саду Дет сад Тополек и школа 1 1-й год от дет сада на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой10 10
19.04.2022 12:37:41 Чановский 13 лет Да в спортивной школе /центреВолейбол 2 года Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 12:38:08 Чановский 9 лет Да Шитьё,рисование,лепка,выжиганиев доме (центре) детского творчества, в школеДюц Гармония 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:38:18 Новосибирский 5 лет Да Легоконструирование Рисование детском саду МБДОУ-детский сад 'Теремок' 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Арттерапия 8 9
19.04.2022 12:38:27 г.Бердск 13 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)школа весна Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтрицательно Нет 10 10
19.04.2022 12:39:54 Чановский 10 лет Да Мини футбол в спортивной школе /центреСпорт школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
19.04.2022 12:40:09 г.Новосибирск 12 лет Да Изучением динозавров Айкидо Образовательно-оздоровительный центрнДООЦ Спутник Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПалеонтология 10 10
19.04.2022 12:40:15 Татарский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс детском саду Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:40:47 Чановский 9 лет Да Выжигание, робототехникав доме (центре) детского творчестваДЮЦ Гармония 3 года Сама туда ходила в детствечерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:40:48 Черепановский 5 лет Да Шпаргалки в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:41:07 г.Новосибирск 9 лет Да Художественная гимнастика Художественная гимнастикав спортивной школе /центреСшор Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
19.04.2022 12:41:23 Татарский 5 лет Да Спортом Умелые ручки детском саду Детский сад 5 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 8 8
19.04.2022 12:42:35 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование Художественное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК Калинина 1-й год Сами узнали на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
19.04.2022 12:43:33 Чановский 12 лет Да в доме (центре) детского творчестваДЮЦ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10
19.04.2022 12:43:48 г.Бердск 12 лет Да Английский язык в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТерра Лингва Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 12:44:02 г.Бердск 12 лет Да в школе Потреатический кружок 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:44:56 Чановский 8 лет Да в школе Чановская СОШ 1 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?19.04.2022 12:45:02 Тогучинский 5 лет Да Хужожестаенно-эстетическое детском саду МКДОУ тогучинского района горновский детский сад №11-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От воспитателейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

19.04.2022 12:47:11 Чановский 12 лет Да Танцевать Хариография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 12:47:52 р.п. Кольцово 9 лет Да Экодизайн в доме (центре) детского творчестваФакел 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:48:10 Черепановский 6 лет Да Сказка учит говорить, Растём танцуяв доме (центре) детского творчества, детском садуМБУ ДТ дом детского творчества Черепановского района1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:48:15 Черепановский 5 лет Да Танцами, художественная гимнастика детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХудожественная гимнастика с раннего возраста с 3лет 8 10
19.04.2022 12:48:28 г.Новосибирск 7 лет Да детском саду через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
19.04.2022 12:48:50 Краснозерский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом - в школе Садовская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО - 9 8
19.04.2022 12:49:03 Новосибирский 10 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.04.2022 12:49:15 Чановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортивные секции По школьной в школе Школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 1
19.04.2022 12:49:26 Ордынский 7 лет Да Каратэ в школе 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 12:49:37 Татарский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы детском саду Детский сад #5 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
19.04.2022 12:50:26 Искитимский 12 лет Да Танец Естественно научное в школе МБОУ СОШ п Маяк 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальный 8 8
19.04.2022 12:50:26 Черепановский 13 лет Да Волейбол РДШ в доме (центре) детского творчества, в школе, СДК поселок Искра 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Волейбол 10 10
19.04.2022 12:50:28 г.Новосибирск 13 лет Да Туризм, палатки, походы Спорт , аэробика в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Освоение и изучение городскими детьми области, геология, археология, туризм10 10
19.04.2022 12:50:39 Чановский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваДЮЦ,, ГАРМОНИЯ,, 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:51:03 Краснозерский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорти Спорт в школе МКОУ Веселовская СОШ 4 года Даже на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
19.04.2022 12:52:29 Черепановский 6 лет Да Спортом в доме (центре) детского творчестваСказка учит говорить 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

19.04.2022 12:52:33 Черепановский 13 лет Да Баскетбол
Волейбол

в школе МКОУ Искровской СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБаскетбол 10 10
19.04.2022 12:52:59 Черепановский 14 лет Да Рисованием РДШ в школе МКОУ Искровской СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
19.04.2022 12:53:30 Черепановский 13 лет Да Рисование РДШ в школе МКОУ Искровская СОШ 1-й год На родительском собрании на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПение 9 10
19.04.2022 12:53:33 г.Новосибирск 11 лет Да Академический вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 14 Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 12:53:37 Татарский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Хоккей с шайбой детском саду Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально
19.04.2022 12:53:47 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол детском саду 2 года В детском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
19.04.2022 12:53:51 Черепановский 13 лет Да Рисование РДШ в школе МКОУ Искровская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО рисование 10 5
19.04.2022 12:53:55 Черепановский 13 лет Да РДШ в школе МКОУ Искровская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноКинология 7 6
19.04.2022 12:53:57 Татарский 6 лет Нет Ещё маленький Футбол детском саду от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 12:54:06 Тогучинский 5 лет Да Рисовать, танцевать Художественно жстетическоедетском саду Центр развития творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы, балет 8 8
19.04.2022 12:54:14 Черепановский 14 лет Да Футболом Чюпапимуняня в школе МКОУ Искровская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНеобязан 8 6
19.04.2022 12:54:46 Черепановский 13 лет Да Пака ничем Курс юного переговорщикав школе, СДК МКУ Искровская СОШ 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНичего 8 5
19.04.2022 12:54:52 Кыштовский 13 лет Да Туризм в спортивной школе /центреДЮСШ Сокол 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:55:15 Краснозерский 10 лет Да Борьба в школе Новобаганенская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:55:51 Черепановский 16 лет Да танцами художественное в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ Черепаново, школа Карасёво Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО техническое, краеведческое 10 10
19.04.2022 12:56:14 Чановский 9 лет Да Шахматы в школе МБОУ Песчаноозёрная СШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:56:23 Черепановский 13 лет Да Кинология РДШ в спортивной школе /центреМКОУ Искровская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноКинология 7 6
19.04.2022 12:56:37 Чановский 12 лет Да Юный спасатель в доме (центре) детского творчестваДЮЦ Гармония 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 12:56:40 Черепановский 14 лет Да плавание скраппукинк в школе Черепановская СКШИ 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО плавание 7 8
19.04.2022 12:56:48 Черепановский 13 лет Да Танцы РДШ в школе МКОУ Искровская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 12:57:40 Краснозерский 8 лет Да Шитье в школе Новобаганенская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Кулинария 10 10
19.04.2022 12:58:10 Чановский 10 лет Да Рисование Бисероплетение,квиллинг.в доме (центре) детского творчестваДЮЦ Гармония 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 12:58:34 Тогучинский 11 лет Да Футболом Центр развития творчества в спортивной школе /центреФутбол 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 8 10
19.04.2022 12:58:38 Чановский 11 лет Да по информатике в школе МБОУ Песчаноозёрная СШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.04.2022 12:59:48 Краснозерский 7 лет Да Шитье в школе Новобаганенская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:00:36 Чановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Читать Танцует и поет в доме (центре) детского творчестваДюц гармония 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО И так нравится 10 10
19.04.2022 13:00:41 Чановский 15 лет Да Хоккей в спортивной школе /центреСпортивная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:00:53 Чановский 10 лет Да Танцы, тестопластика, плавание, кружок английского языка в доме (центре) детского творчества, Бассейн - плавание ДЮЦ гармония 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
19.04.2022 13:01:33 Чановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисовать в школе ЧСОШ 1 Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 13:03:17 р.п. Кольцово 7 лет Да Хореографическое искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств рпКольцово 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:03:54 Чановский 11 лет Да Дополнительная общеобразовательная общеразвиваюшая программа "Уроки жизни"в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДЮЦ "Гармония" Чановского района Новосибирской области1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 5

19.04.2022 13:04:18 г.Новосибирск 9 лет Да
Спортивная аэробика

в спортивной школе /центреДооц  "Спутник" 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 13:04:30 Краснозерский 16 лет Да Шитье в школе Новобаганенская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:05:04 Чановский 8 лет Да Занимается Рисованием Танцы хор в школе Чановская школа √1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 13:05:12 Татарский 5 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
19.04.2022 13:05:53 Краснозерский 14 лет Да в школе Новобаганенская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:06:17 Чановский 8 лет Да Капитошка.ру в школе МБОУ Песчавноозёрная СШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:06:26 Чановский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБольше времени уделять учебе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5
19.04.2022 13:07:19 Чановский 11 лет Да Мягкая игрушка, настольный теннисв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреНастольный тенис, Лукоморье 4 года Старший ребенок занимался в этих учрежденияхна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:07:21 Краснозерский 14 лет Да в школе Новобаганенская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:07:25 Чановский 12 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дюц Гармония Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:08:30 Краснозерский 15 лет Да в школе Новобаганенская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:09:26 Краснозерский 17 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:10:38 Чановский 11 лет Да Танцы вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
19.04.2022 13:11:47 г.Новосибирск 11 лет Да немецкий язык Спортивная аэробика, английский язык, школа искусств, графика, математический кружокв школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9
19.04.2022 13:13:20 г.Новосибирск 5 лет Да борьба спортивная аэробика в спортивной школе /центреСпутник 2 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9
19.04.2022 13:14:00 Татарский 5 лет Да Спорт детском саду Детский сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
19.04.2022 13:14:12 Чановский 9 лет Да в школе Ложкари 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 5
19.04.2022 13:14:14 Чановский 12 лет Да Что ребенку нравиться Вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дюц 1-й год Педагог по дополнительному образованию посетил школуна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:14:15 Чановский 11 лет Да Танцы Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 13:15:25 Чановский 16 лет Да Спортивное в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:15:44 г.Новосибирск 12 лет Да Хоккей Флорбол в школе МАОУ СОШ 214 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Изучение иностранных языков 10 10
19.04.2022 13:15:46 г.Новосибирск 6 лет Да английский язык детском саду МАДОУ "Детский сад 81" г.Новосибирска 1-й год от воспитателей через педагога Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
19.04.2022 13:16:39 г.Бердск 13 лет Да Программированием Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияCool school 3 года в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:18:18 Чановский 12 лет Да Танцы Изготовление мягких игрушекв доме (центре) детского творчестваДюц Гармония Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:18:29 Куйбышевский 13 лет Да ФГТ Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:19:25 Татарский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцевать Кружки детском саду Сад 5 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Пения 10 10
19.04.2022 13:19:52 Черепановский 6 лет Да Развитие речи в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:21:02 Чановский 12 лет Да Каратэ В доме творчества в доме (центре) детского творчестваДюц Гармония 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаПротив Нет 9 9
19.04.2022 13:21:18 Чановский 8 лет Да всё устраивает Капитошка.ру в школе МБОУ Песчаноозёрная СШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:21:35 г.Новосибирск 9 лет Да Рисованием, оригами Флорбол в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ первомайский, школа 214 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 13:22:07 г.Новосибирск 8 лет Да Флорбол, музыка в школе МАОУ СОШ 214 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 13:22:16 г.Новосибирск 11 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8
19.04.2022 13:22:40 Чановский 8 лет Да Капитошка.ру в школе МБОУ Песчаноозёрная СШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:22:46 Татарский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБаскетбол Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 13:22:52 Татарский 6 лет Да Хореография, вокал Хореография в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ЦДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:23:43 г.Новосибирск 10 лет Да флорбол, английский, плаванье флорбол, в школе 214 школа 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:23:49 Чановский 9 лет Да Социально- педагогическое направление в доме (центре) детского творчества, в школеМБУДО ДЮЦ "Гармония" 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 13:23:59 Куйбышевский 5 лет Да Лего конструирование Английский язык детском саду ДОУ "Алёнушка" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:24:23 Чановский 8 лет Да Капитошка.ру в школе МБОУ Песчаноозёрная СШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:24:45 г.Новосибирск 16 лет Да в спортивной школе /центре от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
19.04.2022 13:25:01 Татарский 7 лет Да Танцы Детский сад детском саду от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
19.04.2022 13:25:12 р.п. Кольцово 11 лет Да Английский, шахматы, лёгкая атлетикав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреФакел, кольцовские надежды Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:27:10 Чановский 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваДЮЦ гармония 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Нету 10 9
19.04.2022 13:28:16 Чановский 10 лет Да Спортивные игры в школе МБОУ Песчаноозёрная СШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:28:19 Татарский 5 лет Да детском саду Сад 5 1-й год Васпетатель Васпетатель Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 13:28:41 р.п. Кольцово 7 лет Да Шахматы, английский Шахматы в доме (центре) детского творчества, детском садуФакел 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:29:08 Чановский 12 лет Да в школе Спортивные игры 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:29:51 г.Новосибирск 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Мбоу сош 190
19.04.2022 13:30:58 г.Новосибирск 12 лет Да моделировать видео-игры спортивная секция (волейбол)в спортивной школе /центреОздоровительно-образовательный центр Спутник2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО создание видео-игр 8 8
19.04.2022 13:31:10 Чановский 12 лет Да в школе МБОУ Песчаноозёрная СШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:31:49 г.Новосибирск 15 лет Да Спортом Айкидо в школе МБОУ СОШ 188 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
19.04.2022 13:32:00 Татарский 7 лет Да Рисование, физическая культура Творческий, танцы детском саду МБОУ СОШ2 2 года Воспитателей дет. сада Воспитатели Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 13:32:29 Чановский 13 лет Да Школьный спортивный клубв школе МБОУ Песчаноозёрная СШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:33:59 Чановский 16 лет Да Подвижные игры в школе МБОУ Песчаноозёрная СШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:34:10 Новосибирский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирование Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 6 8
19.04.2022 13:34:39 Чановский 9 лет Да Художественно- прикладное искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чановская школа искусств 3 года Сама занималась в той же школеНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 13:35:08 Чановский 15 лет Да Подвижные игры в школе МБОУ Песчаноозёрная СШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:35:25 Чановский 17 лет Нет неинтересно программирование Нет не занимается нет 3 года раньше обучался через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО программироаание 10 10
19.04.2022 13:36:34 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехникой,програмированием Мини-футбол в спортивной школе /центреСпортивная школа "Триумф " 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 9
19.04.2022 13:36:49 г.Новосибирск 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?19.04.2022 13:37:11 Чановский 15 лет Да Финансовая грамотностьв школе МБОУ Песчаноозёрная СШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

19.04.2022 13:37:42 Краснозерский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс в школе Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений
19.04.2022 13:38:07 Чановский 14 лет Да Финансовая грамотностьв школе МБОУ Песчаноозёрная СШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:40:03 Чановский 11 лет Да Все цвета, кроме чёрногов школе МБОУ Песчаноозёрная СШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:40:24 г.Новосибирск 15 лет Нет
19.04.2022 13:40:40 Тогучинский 7 лет Да Всем, понемногу детском саду ДОУ ,,Солнышко,,пгт Горный 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:41:12 Чановский 11 лет Да Все цвета, кроме чёрногов школе МБОУ Песчаноозёрная СШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:41:15 Маслянинский 6 лет Да Спортом Легоконстуирование детском саду МДОУ детский сад Рябинка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияФизическое развитие 10 10
19.04.2022 13:42:19 Новосибирский 6 лет Да Лепка Дошкольное образованиев школе, детском саду, в спортивной школе /центреГимназия Краснообская 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, робототехника 10 10
19.04.2022 13:42:37 г.Новосибирск 5 лет Нет Финансовый вопрос Сама не говорит об этом Ни по каким Не занимается Не занимается - - Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 1 1
19.04.2022 13:42:38 г.Новосибирск 11 лет Да Волейбол в школе, в спортивной школе /центреФранцузская гимназия №2, СК Спутник 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:42:38 Чановский 14 лет Да Юный стрелок в школе МБОУ Песчаноозёрная СШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:42:56 Каргатский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
19.04.2022 13:42:58 г.Новосибирск 7 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреСпутник 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
19.04.2022 13:44:58 Татарский 5 лет Да Танцы Танцы Детский сад 2 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
19.04.2022 13:45:03 г.Новосибирск 9 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреЦентр зимних видов спорта 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:45:24 Тогучинский 7 лет Да Художественно эстетическое направлениев доме (центре) детского творчества, детском садуДОУ ,,Солнышко,, пгт.Горный 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:47:07 Маслянинский 5 лет Да Рисованием Фея бусинка детском саду МКДОУ Рябинка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКонструирование 10 10
19.04.2022 13:48:41 Маслянинский 6 лет Да Рисовать Весёлая кисточка детском саду МКДОУ Рябинка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 13:49:04 Чановский 13 лет Да Музыкальное отделение, класс фортепианов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО Чановская школа искусств 5 лет из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
19.04.2022 13:50:09 Маслянинский 9 лет Да Играть на музыкальном инструменте Конструирование в школе От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 13:50:54 Чановский 10 лет Да Информатика и ИКТ в школе МБОУ Песчаноозёрная СШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:51:17 Маслянинский 6 лет Да Лепить Фея бусенки детском саду МКДОУ РЯБИНКА 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:51:18 Маслянинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование в школе
19.04.2022 13:52:02 Чановский 13 лет Да Спортивное в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Интеллектуальное 9 10
19.04.2022 13:52:19 Искитимский 11 лет Да Футбол Естественно- научное/спортивное в школе МБОУ СОШ п. Маяк/ ДЮСШа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От шк. педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Техническое 7 5
19.04.2022 13:52:51 Татарский 7 лет Да Танцевать, рисовать Хореография,  развитие мелкой моторики детском саду МБОУ СОШ 2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:53:46 г.Бердск 7 лет Нет Пока некому водить на секцииСпорт Хореография, Рукоделие детском саду Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:54:25 г.Новосибирск 14 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреИсток 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 13:54:26 Чановский 12 лет Да в доме (центре) детского творчестваДЮЦ Гармония 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 13:54:32 г.Новосибирск 8 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреИсток 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:54:47 г.Новосибирск 13 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДООЦ Исток 5 лет 2Гис на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:54:55 Черепановский 6 лет Да Всё интересно ребёнку Сказка учит говорить.Заглянем в мир природыв доме (центре) детского творчестваМБУ ДО - ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноБольше знаний 10 10
19.04.2022 13:55:04 Татарский 5 лет Да Спортом детском саду Детский сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:55:35 г.Новосибирск 9 лет Да Изобразительное, прикладное искусство.  Дзюдо в школе, в спортивной школе /центреИсток 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 13:55:48 г.Новосибирск 12 лет Да в спортивной школе /центреНДОЦ "Исток" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноЗаняти спортом в дистанционном режиме не приемлемо 8 9
19.04.2022 13:55:54 г.Новосибирск 7 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ «Исток» 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:56:33 г.Новосибирск 7 лет Да Плавание Дзюдо в спортивной школе /центреИсток 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:56:34 Маслянинский 6 лет Да Ручной лепкой Уроки Феи бусинки детском саду МКДОУ Детский сад Рябинка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияФизическое развитие 10 10
19.04.2022 13:56:41 Новосибирский 6 лет Да Дзюдо, подготовка к школе (чтение, письмо, математика)детском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИсток физкультурно-спортивный комплекс, Амелия детский клуб3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 13:56:57 г.Новосибирск 7 лет Да Дзюдо Дзюдо в спортивной школе /центреМбудо дооц Исток 2 года Нашла сама, через дубль гис на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 13:57:25 Чановский 13 лет Да Спорт, юнармия, ЮИД, хоровое пениев школе, в спортивной школе /центреМБОУ Чановская СШ №1 Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
19.04.2022 13:58:02 г.Новосибирск 12 лет Да Дзюдо, футбол Дзюдо в спортивной школе /центреИсток Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Футбол, плавание, иностранные языки, живопись9 10
19.04.2022 13:58:39 г.Новосибирск 11 лет Да Дзюдо Дзюдо, хоккей в спортивной школе /центреСпортивный комплекс Исток Сама нашла на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 7 10
19.04.2022 13:59:10 г.Новосибирск 10 лет Да Флорбол в школе МОУСОШ 214 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:59:16 Чановский 12 лет Да в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 13:59:18 Тогучинский 6 лет Да Художественно-эстетическое направление детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 13:59:28 Чановский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФигурным катанием на коньках круглогодично Непокаким Не занимаеться Нет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 14:00:55 Тогучинский 11 лет Да Худож.гимнастикой Творческое в школе Мкоу буготакская Сош 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 14:01:52 Чулымский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Пение танцы Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии
19.04.2022 14:02:42 г.Новосибирск 9 лет Да английский язык, шахматы занимается волейболом в школе, в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "Спутник" 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
19.04.2022 14:04:09 Чановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисовать в школе Средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
19.04.2022 14:05:59 Чановский 11 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮЦ ГАРМОНИЯ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 14:06:16 г.Новосибирск 7 лет Да Спорт, плавание 7 летнее обучение в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Исток ДШИ #7 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 14:06:38 Маслянинский 8 лет Да Лыжи Покорители Галактики в школе МБОУ Маслянинская ООШ №4 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное направление 9 9
19.04.2022 14:07:05 Чановский 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваДЮЦ"Гармония" 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 14:07:40 Куйбышевский 12 лет Да художественно - эстетическоев школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Новосибирской области "Куйбышевская детская школа искусств", СОШ №105 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО нет 10 10
19.04.2022 14:07:46 г.Новосибирск 7 лет Да детском саду, в спортивной школе /центреИсток, бассейн Лазурный 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 14:08:01 Чановский 8 лет Да Плавание Плавание, хореография в школе МБоУ Чановская СШ 1 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 14:08:30 Татарский 5 лет Да Любит конструировать,что-нить лепить,создавать новое Пока только в садики кружкидетском саду Детский сад 5 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 14:08:38 г.Новосибирск 9 лет Да Дзюдо, школа дизайна в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФизкультурно-спортивный центр "Исток", школа дизайна "Рыжий кот"3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 14:08:41 г. Обь 7 лет Да Рисование детском саду В гостях у феи кисточки 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 14:09:06 Чановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа 1 от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 14:09:43 Чановский 7 лет Да Плаванье Плаванье Бассейн Дельфин Бассейн Дельфин 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше спортивных секций 10 10
19.04.2022 14:10:13 г.Новосибирск 12 лет Да Плаванием Волейбол, театральная студия, рисование в школе, в спортивной школе /центреДк Ефремова, Спутник 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 14:10:34 Чановский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.04.2022 14:10:54 Чановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ Чановская СШ-2
19.04.2022 14:11:18 г.Новосибирск 14 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреФизкультурно-спортивный центр "Исток" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 14:12:44 Черепановский 12 лет Да С компьютером в доме (центре) детского творчестваДом творчество 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт знакомых Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 14:13:52 Чановский 11 лет Да Плаванье Хореография, художественное отделение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чановская детская школа искусств 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше спортивных секций 10 10
19.04.2022 14:13:58 Чановский 8 лет Да Танцы Танцы,бассейн в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Студия время танцевать РДК 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Нет 5 6
19.04.2022 14:14:27 Черепановский 15 лет Да Играть на гитаре Художественное в школе МКОУ "КАРАСЕВСКАЯ СОШ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Да 10 10
19.04.2022 14:14:32 Чановский 7 лет Да Спортом Танцы в школе ЧСШ 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 14:15:44 Чановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание в школе МБОУ Чановская СШ 1 Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 14:17:19 Баганский 12 лет Да АгроКоптеры Кружок "Юный Иследователь"в школе Палецкая СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 4
19.04.2022 14:17:38 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирование Никаким в школе 65 школа в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 1 1
19.04.2022 14:17:46 г.Новосибирск 9 лет Да в спортивной школе /центреСпутник 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 14:18:44 г.Новосибирск 11 лет Да Дзюдо в школе, в спортивной школе /центреИсток 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
19.04.2022 14:19:38 Чановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЕщё не знает Пока не по каким Ни где Только в школе 1-й год Не получали НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
19.04.2022 14:21:05 Чановский 13 лет Да Мягкая игрушка в доме (центре) детского творчестваДЮЦ,, Гармония'' 4 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 14:22:07 Чановский 5 лет Да Вокал По многим в доме (центре) детского творчестваШкола раннего развития 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
19.04.2022 14:22:28 г.Новосибирск 9 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреИсток 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияIT технологии, программирование 10 10
19.04.2022 14:22:54 г.Новосибирск 17 лет Да Фото в спортивной школе /центреМБОУ СОШ 65 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.04.2022 14:23:33 Чановский 7 лет Да Нв танцы в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 3 года От знакомых, коллег, друзей Ориентирует в выборе будущей проефссии 8 7
19.04.2022 14:26:07 г.Новосибирск 12 лет Да "Обучение игре в волейбол"в спортивной школе /центреДетский оздоровительно-образовательный центр Спутник3 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 14:26:51 г.Новосибирск 18 лет Да Хореография Детский танцевальный коллектив " Магия танца"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 14:28:25 г.Новосибирск 5 лет Да Каратэ каратэ детском саду Феникс 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Творчество, спорт 10 10
19.04.2022 14:29:04 г. Искитим 7 лет Да Танцы, рисование в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Джаз коктейль, художественная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 14:29:58 г.Новосибирск 12 лет Да Спортивная аэробика Спутник 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
19.04.2022 14:31:16 Искитимский 11 лет Да Повар,футбол Агротехнология в школе МБОУ СОШ посёлок Маяк 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 14:31:24 г.Новосибирск 15 лет Да Изучением в сфере IT технологий Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКомпьютерная академия TOP 3 года из рекламы на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
19.04.2022 14:31:26 Краснозерский 8 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 14:31:42 г. Обь 10 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа исскуств города Оби 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 14:36:33 г.Бердск 8 лет Да Мир вокруг нас,  общее этноэстетическое развитие, l can speak в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮность, ДШИ Берегиня, Cool School 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 14:38:54 г.Новосибирск 9 лет Да информационные технологиив школе МБУДО ДООЦ Спутник 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 14:39:04 г.Новосибирск 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 14:39:07 г.Бердск 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская хоровая музыкальная школа Более 5 лет Педагог отбирала талантливых детей в детском саду НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
19.04.2022 14:40:08 г.Новосибирск 11 лет Да Мастерская информационных технологийв спортивной школе /центреМБУОД ДООЦ Спутник 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 14:40:18 Краснозерский 7 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ краснозерского района 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 14:40:37 г.Новосибирск 18 лет Да в доме (центре) детского творчестваДК станиславского Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 14:40:38 г.Новосибирск 11 лет Да Мастерская информационных технологийв доме (центре) детского творчества, МБУДО ДООЦМБУДО ДООЦ Спутник 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 14:40:56 г.Новосибирск 15 лет Да в школе 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 14:41:27 г.Бердск 12 лет Да в спортивной школе /центреСпортивная школа "Авангард* 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
19.04.2022 14:41:29 г.Бердск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 14:41:40 Краснозерский 14 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Краснозёрского района 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 3
19.04.2022 14:42:16 Татарский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами и пением детском саду Дет.сад Мы не ходим никуда Не ходим никуда Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 14:43:29 Маслянинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНи чем Ни по каким в школе Маслянинская общеобразовательных школа N4
19.04.2022 14:44:21 Новосибирский 10 лет Да Хоккей в школе МОАУ СОШ 214 1-й год от школьных педагогов Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 14:44:37 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпутник Более 5 лет Самостоятельно НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 14:45:12 г.Новосибирск 11 лет Да в школе МБУДО ДООЦ Спутник, объединение кружок "Мастерская информационных технологий"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?19.04.2022 14:46:52 г.Новосибирск 12 лет Да Тем чем занимается сейчас Аэробная гимнастика в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ"Спутник" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

19.04.2022 14:47:38 Чановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияУчица в полиции в школе Чановская школа носер1 от школьных педагогов Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 7
19.04.2022 14:50:05 г. Обь 14 лет Да Химией и экологией Художественное направлениев доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ГЦДО "Лидер" города Оби 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Химическая лаборатория 9 10
19.04.2022 14:51:17 г.Новосибирск 10 лет Да Английский язык, спортивная аэробикав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮФЦ Дзержинский 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 14:51:25 р.п. Кольцово 11 лет Да Эко-дизайн в доме (центре) детского творчестваМБУДО "ЦДГ "Факел." 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 14:51:49 г.Новосибирск 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДюфц Дзержинский  ск Шаг 4 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 14:52:07 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы, изо Фехтование в спортивной школе /центреСибирский Региональный Центр Фехтования Станислава Позднякова3 года Живём рядом, когда центр строчился увидели и ждали открытияна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
19.04.2022 14:52:18 Татарский 6 лет Да Малышок Боксом Прочерк детском саду Сош2 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет 5 1
19.04.2022 14:52:25 г.Новосибирск 11 лет Да Спортивная аэробика Спортивная аэробика в спортивной школе /центреЦентр спутник 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
19.04.2022 14:53:00 Баганский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныспорт в школе МКОУ Палецкая СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 1
19.04.2022 14:54:06 г.Новосибирск 13 лет Да Спорт УШУ в спортивной школе /центреЗолотой дракон Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 14:54:34 г.Новосибирск 12 лет Да Спортом Дзюдо, арабский язык в школе, в спортивной школе /центреДзюдо 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЯпонский 10 10
19.04.2022 14:54:38 Чановский 7 лет Да Плавание Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Рдк 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 14:56:01 г.Новосибирск 10 лет Да Группа здоровья, общее физическое развитие, ЛФК, плаваниепрограммирование, фехтование, школа искусствв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр фехтования им. Позднякова, школа искусств 12, Робокод4 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Вернуться к прежней системе образования 5 7
19.04.2022 14:56:15 р.п. Кольцово 8 лет Да Вокалом Эко-дизайн,шахматы в доме (центре) детского творчества, в школеЦДТ "Факел" 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 14:56:23 г.Новосибирск 10 лет Да Хореография,Английский в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом творчества Октябрьский Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность 8 9
19.04.2022 14:56:42 г.Новосибирск 10 лет Да Программированием Изучение английского языка в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияABC лингвоцентр 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
19.04.2022 14:57:32 г.Новосибирск 9 лет Да Программирование, танцыв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКонтакт 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
19.04.2022 14:58:19 г.Новосибирск 9 лет Да Шахматы, рисование Современные танцы в доме (центре) детского творчества 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 14:58:57 г.Новосибирск 9 лет Да Изучение иностранного языка, цифровое творчество и програмное обеспечениеУдаленно, занятия на дому с учителемКодланд, занятия на дому с учителем 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
19.04.2022 15:02:06 г.Новосибирск 9 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреДООЦ Спутник 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
19.04.2022 15:02:11 р.п. Кольцово 7 лет Да театральное направление, танцевальное, исполнительское, декоративно- прикладноев доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ЦДТ Факел, КДШИ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, в учреждении доп образованиячерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО лепка из натуральных материалов, работа с натуральными материалами, народная культура8 10
19.04.2022 15:02:59 г.Новосибирск 10 лет Да в школе МАОУ СОШ 215 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 15:04:07 г.Новосибирск 15 лет Да Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 15:04:09 г.Новосибирск 10 лет Да Чир спорт в спортивной школе /центреСк «Берри» 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Исторические кружки 5 5
19.04.2022 15:05:46 г.Новосибирск 9 лет Да Английский язык, танцевальная студия в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияООО «Лингвистический центр Перфект» - английский язык, «Вишневая страна» - танцевальная студия5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 15:07:27 г.Новосибирск 9 лет Да Программирование Английский, плавание в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛазурный 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 15:07:40 Куйбышевский 5 лет Да Конструирование детском саду ДОУ "Золотой ключик" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 15:08:03 Чановский 12 лет Да Творчество Бисероплеиение в доме (центре) детского творчестваДЮЦ ГАРМОНИЯ 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 3 3
19.04.2022 15:08:11 г.Новосибирск 16 лет Да Лёгкая атлетика в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМАОУ СОШ 215 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 15:08:15 Новосибирский 11 лет Да Мастерская информационных технологийв школе МБУДО ДООЦ  Спутник 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 15:08:45 Куйбышевский 11 лет Да шахматы спорт в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Абрамовская СОШ 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 15:09:30 Черепановский 13 лет Да Спорт Кружок военно-патриотической ,,Патриоты России"в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Черепановского района 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Все устраивает 9 9
19.04.2022 15:09:51 г.Новосибирск 17 лет Да Лёгкая атлетика в школе МАОУ СОШ 215 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 15:10:09 Татарский 5 лет Да Куборо детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
19.04.2022 15:10:33 г.Новосибирск 10 лет Да Легкая атлетика в школе МАОУ СОШ 215 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 15:11:12 г.Новосибирск 15 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреДетский оздоровительный - образовательный центр СпутникБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 15:11:13 Чановский 7 лет Да Музыкой Фортепиано в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа Исскуств 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 15:11:25 г.Новосибирск 9 лет Да Плавание, английский языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМАУ СШ ОР Центр водных видов спорта 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
19.04.2022 15:11:49 Чановский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
19.04.2022 15:11:55 Чановский 14 лет Да Рукоделие в доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ ЧСШ 1, ДЮЦ "Гармония" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
19.04.2022 15:12:16 г.Новосибирск 10 лет Да Информатика МБУДО ДООЦ Спутник Мастерская информационных технологий1-й год от школьных педагогов Учился старший сын Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 15:12:47 г. Искитим 6 лет Нет Посещаемых другое Танцы Танцы детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДк молодость 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Культура речи 10 10
19.04.2022 15:12:59 г.Новосибирск 14 лет Да Легкая атлетика в школе МАОУ СОШ 215 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 15:14:22 Маслянинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Не определился в школе Навигатор 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 15:14:23 г. Обь 9 лет Да Рисование в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 15:14:51 р.п. Кольцово 8 лет Да программирование, эко-дизайн, футболв доме (центре) детского творчества, в школеФакел 4 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 15:14:58 Татарский 12 лет Да рисовать художественное в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО -ЦДТ 3 года из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционновсе есть 10 10
19.04.2022 15:15:22 Чановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТворчеством Творчество
19.04.2022 15:15:29 г.Новосибирск 7 лет Да Хореография и Бальные танцыв школе МБОУ СОШ 64 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Информатика 10 10
19.04.2022 15:15:43 г.Новосибирск 16 лет Да Лёгкая атлетика в школе МАОУ СОШ 215 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 15:17:29 Чановский 16 лет Да Разносторонии кружки в доме (центре) детского творчестваДЮЦ Гармония Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 15:17:47 Чановский 7 лет Да Хоккей в спортивной школе /центреЧановская ДЮСШ 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 15:18:40 Чановский 12 лет Да Творчество в доме (центре) детского творчестваДЮЦ Гармония 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
19.04.2022 15:18:46 г.Новосибирск 15 лет Да Лёгкая атлетика в школе, в спортивной школе /центреМАОУ СОШ 215 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 15:19:00 г.Новосибирск 14 лет Да Лёгкая атлетика в школе МАОУ СОШ 215 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 15:19:27 Чановский 13 лет Да Гитара в доме (центре) детского творчестваДЮЦ Гармония 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 15:19:54 г.Новосибирск 10 лет Да Борьба,робототехника Дзюдо в спортивной школе /центреИсток Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 15:20:29 г.Новосибирск 12 лет Да Волейбол Английский Шервуд,Спутник,Танцериум Более 5 лет Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 15:21:17 Искитимский 9 лет Да Лесное дело в школе МБОУ "СОШ с. Тальмгеа" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 15:21:25 г.Новосибирск 12 лет Да Актёрское мастерство в доме (центре) детского творчества, в школеМБУДО ДООЦ Спутник 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Художественная, туристко-краеведческая 10 10
19.04.2022 15:22:16 г.Новосибирск 10 лет Да Английский Английский, программист Интернет. Учи.ру Учи.ру 1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 15:22:20 Чановский 9 лет Да Дзюдо Плавание, Английский языкв доме (центре) детского творчестваДЮЦ Гармония. Плавательный бассейн Дельфин3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Развитие 10 7
19.04.2022 15:22:25 Татарский 12 лет Да рисовать программы по изо в доме (центре) детского творчестваЦентр детского творчества 5 лет день открытых дверей в ЦДТна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО нет 9 9
19.04.2022 15:23:36 г.Новосибирск 14 лет Да Плаванием Дзюдо, самбо, театральная студияв спортивной школе /центре, Театральная студияСредняя школа 75 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
19.04.2022 15:24:35 Черепановский 10 лет Да Спорт Кружок военно-патриотический ,,Патриоты России"в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Черепановского района 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 9 9
19.04.2022 15:26:48 Чановский 12 лет Да Плаванием Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбоу чсш#1 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 6 7
19.04.2022 15:27:08 Чановский 9 лет Да Футбол Дзюдо, пение в школе, в спортивной школе /центреСпорт.школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Побольше спортивный направлений 9 9
19.04.2022 15:28:47 г.Новосибирск 8 лет Да Бальные танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ им. В.Дубинина 3 года Занимался старший ребенокна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
19.04.2022 15:30:20 г.Новосибирск 9 лет Нет Временно, по состоянию здоровья Танцы, рисование в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 15:30:51 Куйбышевский 5 лет Нет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
19.04.2022 15:30:52 Чановский 13 лет Да в школе МБОУ Чановская СШ 2 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Техническое 10 10
19.04.2022 15:30:59 Чановский 15 лет Да Хожу Фигурным катанием Хореография,спорт в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ Чановская СШ №1 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Пение 10 10
19.04.2022 15:31:39 Куйбышевский 16 лет Да Школа первой помощи в школе МБОУ СОШ №6 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО физкультурное направление 9 10
19.04.2022 15:31:41 Куйбышевский 12 лет Да Танцы, дикоративно-прикладное искусстводекоративно-прикладное искусствов доме (центре) детского творчестваКуйбышевский ДДТ 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
19.04.2022 15:32:47 г.Новосибирск 9 лет Да Дзюдо, робототехника в доме (центре) детского творчества 4 года Занимались старшие детина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
19.04.2022 15:32:58 г.Новосибирск 10 лет Да Акробатика, трюки на турниках!!! Англ яз, танцы., пение в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Иволга, АВС центр 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
19.04.2022 15:33:30 г.Новосибирск 10 лет Да Настольный теннис в школе МАОУ СОШ215 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 15:34:07 Куйбышевский 9 лет Да Шахматы, Рукопашный бойв школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ №6, ГПВСК "Корсар" 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 15:34:27 Чановский 12 лет Да Футбол в спортивной школе /центре 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 15:34:28 Куйбышевский 12 лет Да Музыкой, художественное творчество Гитара, Живопись в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Куйбышевская ДШИ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
19.04.2022 15:34:42 Куйбышевский 10 лет Да конструированием техническое в школе МКОУ Гжатская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО художественное 8 10
19.04.2022 15:35:09 г.Новосибирск 10 лет Да Вокал в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейПришли в учереждение к педагогуМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 15:35:19 Новосибирский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИзучать строение человека Нет в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Полойский дом культуры 2 года от школьных педагогов От работников дома культурыПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Медицина 10 10
19.04.2022 15:35:57 г.Новосибирск 12 лет Да Графика, информатика, конструирование Информатика в школе школа 50 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Конструирование, творчество, ораторское искусство 8 9
19.04.2022 15:36:49 г. Искитим 7 лет Да Изобрательным искусством детском саду МДОУ КОЛОКОЛЬЧИК 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10
19.04.2022 15:38:53 Чановский 11 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чановская школа искусств 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 15:39:04 г.Новосибирск 11 лет Да Программирование, велоспорт в школе, в спортивной школе /центреИэл им. А. Гараничева 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Предпринимательская деятельность, разработка сайтов 8 10
19.04.2022 15:39:26 Куйбышевский 12 лет Да декоративно-прикладным творчеством эколого-биологическое в школе МКОУ Гжатская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО художественное 9 10
19.04.2022 15:39:53 г. Искитим 7 лет Да Плаванием в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа. 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 9
19.04.2022 15:41:39 Куйбышевский 5 лет Да Спорт (хоккей) в спортивной школе /центреДетская юношеская спортивная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 10 10
19.04.2022 15:42:13 Новосибирский 9 лет Да Танцами Танцы в школе 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
19.04.2022 15:42:14 г. Искитим 6 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание детском саду МДОУ д/с №21  Колокольчик Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 15:42:26 г.Бердск 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
19.04.2022 15:42:52 г. Искитим 6 лет Нет детском саду Мбдоу дс Колокольчик 21 4 года На род.собрании в садикена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 6
19.04.2022 15:43:12 Чановский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 15:43:13 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВсем Всем детском саду Детский сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 10 7
19.04.2022 15:43:53 Чановский 11 лет Да Мастер ок, лаборатория в доме (центре) детского творчестваДЮЦ Гармония 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
19.04.2022 15:44:00 Искитимский 11 лет Да Физкультура Естественно-научное В школе МБОУ СОШ п Маяк 5 лет В Навигаторе+от шк. педагоговНа родительском собранииПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Спортивная деятельность 9 9
19.04.2022 15:44:12 Новосибирский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреЦентр детского и юношеского творчества 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
19.04.2022 15:44:25 Новосибирский 5 лет Да Танцами, гимнастикой, рисованием, подготовка к школе Рисование в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтанция юных натуралистов 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Развитие речи 8 10
19.04.2022 15:44:27 г. Искитим 7 лет Да Лёгкая атлетика Письмо, чтение в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Лёгкая атлетика 9 9
19.04.2022 15:44:52 г. Обь 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, Нет Шахматы детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 15:45:11 г.Новосибирск 10 лет Да Ментальная математика, плаваниев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола ОкСмарт, АкваСвим 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 15:45:52 Новосибирский 5 лет Да В студии юннаты Рисование в юннатах и рисование песком в ддт мастерв доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ мастер, юннаты 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 15:46:46 Черепановский 14 лет Да Художественная в школе МКОУ " Карасёвская СОШ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
19.04.2022 15:47:07 Черепановский 15 лет Да Клуб вымпел в школе Мкоу Медведская  СОШ с Медведское Черепановский район4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нас все устраивает 10 10
19.04.2022 15:47:29 г.Новосибирск 18 лет Да Помогать в школе ЧСОШ 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Сделать легче программу 10 10
19.04.2022 15:47:38 г.Новосибирск 9 лет Да Фото. Видео монтаж в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 11. Кировский дом творчества. 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 15:47:54 г.Новосибирск 10 лет Да в школе От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?19.04.2022 15:48:24 Барабинский 7 лет Да Экологическое направление в школе МБОУДО"ЦДОД" 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

19.04.2022 15:48:32 Краснозерский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 15:49:06 Новосибирский 8 лет Да ИЗО в доме (центре) детского творчестваСтанция юных натуралистов 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 15:50:43 Новосибирский 7 лет Да Програмирование, робототехника Рисование, английский в доме (центре) детского творчестваСтанция юных натуралистов 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 15:51:10 г.Новосибирск 13 лет Да Волейбол Школа бизнеса в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпутник 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 15:51:11 Черепановский 8 лет Да в школе Пластилина графия 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Все устраивает 10 10
19.04.2022 15:51:16 Куйбышевский 5 лет Да Английский язык Каратэ в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФакел, Детский клуб Ступеньки 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 15:51:29 г.Новосибирск 18 лет Да Заниматься дела в школе ЧСОШ 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Сделать легче программу 10 10
19.04.2022 15:52:19 Барабинский 10 лет Да Легоконструирование в доме (центре) детского творчестваМБОУДО"ЦДОД 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 15:53:39 г.Новосибирск 13 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДетский оздоровительно-образовательный центр «Спутник» г.Новосибирска1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойкатегорически против 8 8
19.04.2022 15:54:46 г.Новосибирск 9 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДетский оздоровительно-образовательный центр «Спутник» г.Новосибирска1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойкатегорически против 8 8
19.04.2022 15:55:38 г.Новосибирск 12 лет Да Теннисом Спортивная в спортивной школе /центреСпутник 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
19.04.2022 15:55:53 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХореографическиси танцами и аккробатикойНе обучается Думаю, лучше  ОЧНО Хореография
19.04.2022 15:57:14 Черепановский 8 лет Да в школе Мкоу Медведская СОШ Черепановский райнов2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Все усраивает 10 10
19.04.2022 15:58:36 Куйбышевский 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10
19.04.2022 15:59:10 г.Новосибирск 5 лет Да Керамикой, лепка, плетение из лозы, программированиеРисование Станция юных натуралистовСтанция юных натуралистов 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Керамика, скульптурирование, анимация, программирование9 10
19.04.2022 16:00:28 Черепановский 15 лет Да Клуб Вымпел в школе Мкоу Медведская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спасибо 10 10
19.04.2022 16:00:43 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду Мкдоу 490 1-й год Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 16:00:56 Куйбышевский 11 лет Да техническая в школе МБОУ СОШ № 9 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 16:01:33 Новосибирский 14 лет Да СЮН Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
19.04.2022 16:03:01 г. Искитим 6 лет Да Вокал, танцы, плавание ДК Молодрсть, бассейн КоралДК Молодость, бассейн Корал 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
19.04.2022 16:03:11 Новосибирский 5 лет Да Рисование, лфк, песок в доме (центре) детского творчества, Юнаты Станция юных натуралистов, дом детского творчества мастер 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 16:03:26 г. Искитим 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование, танцы детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 16:04:06 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
19.04.2022 16:04:23 Новосибирский 5 лет Да Окружающий мир детском саду МБДОУ Теремок п.Краснообск 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 16:05:12 Куйбышевский 5 лет Да детском саду Док Алёнушка на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 16:06:19 г. Искитим 6 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы
19.04.2022 16:06:49 Новосибирский 11 лет Да Исследовательские работыв школе СОШ 1 п.Краснообск 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 16:08:37 Новосибирский 5 лет Да Танцы Рисование детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Допобразование " Юнаты 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 16:09:52 Куйбышевский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Пока всем детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 16:10:22 Куйбышевский 6 лет Да Танцы Очумелые ручки детском саду Доу "Золотой ключик" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 16:10:54 г.Новосибирск 5 лет Да Творчество По программе детского сада детском саду МКДОУ ДС 490 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Психология, взаимодействия внутри семьи 9 9
19.04.2022 16:12:15 Черепановский 5 лет Да детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
19.04.2022 16:12:33 Куйбышевский 12 лет Да Рисованием Растениеводство в школе МКОУ Гжатская СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЗатрудняюсь ответить 4 1
19.04.2022 16:13:03 г.Новосибирск 7 лет Да Спорт Спорт в спортивной школе /центреСпутник 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 16:13:13 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол Футбол детском саду Дриблер 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 16:13:20 г.Новосибирск 5 лет Да Актёрское мастерство Танцы детском саду Дс 490 1-й год из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Актёрское мастерство, шахматы 5 5
19.04.2022 16:14:00 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол, плавание детском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетПо телефону Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 16:14:50 г.Новосибирск 6 лет Да Радиотехника Хор, фехтование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Сибирь концерт 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Радиотехника, электрика, автомоделирование 5 5
19.04.2022 16:15:17 Куйбышевский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 2 7
19.04.2022 16:15:17 Новосибирский 6 лет Да детском саду, Репетитора 4 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 16:16:47 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 16:18:21 Куйбышевский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 16:18:33 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАнглийский язык, робототехника Не обучается детском саду ДОУ "Алёнушка" в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10
19.04.2022 16:19:18 Чановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИстория - в школе - - НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Психология 2 1
19.04.2022 16:20:10 Куйбышевский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Не занимается детском саду Доу Аленушка 3 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 16:20:13 Куйбышевский 5 лет Нет детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 16:20:35 г.Новосибирск 5 лет Да в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКарате 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6
19.04.2022 16:21:11 Краснозерский 5 лет Нет Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 16:23:32 Болотнинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРобототехника в школе МОУСОШ 21 1-й год Первый ребенок занимаетьсячерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 16:23:38 Чановский 10 лет Да Лепка, рисование, танцы, плаваниев доме (центре) детского творчестваДЮЦ Гармония 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 16:24:33 г.Новосибирск 5 лет Да Дошкольная хореографиядетском саду АНО ДО "ИСТЦ "Лабиринт Юникум" 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Балет 10 10
19.04.2022 16:25:08 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЛогопед, танцы, пение в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевальный кружок 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
19.04.2022 16:25:33 Краснозерский 17 лет Да Нет Медицина в школе МКОУ Краснозерский лицей 1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 16:26:59 Куйбышевский 5 лет Да Спорт детском саду Доу Алёнушка 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
19.04.2022 16:27:30 Куйбышевский 5 лет Нет Нет такого направления Спорт детском саду Доу Алёнушка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 16:28:40 р.п. Кольцово 8 лет Да Шахматы, плавание, турклуб, английскийв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреФакел, Технополис 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 16:29:37 Искитимский 12 лет Да танцы.рисование естественно-научное\спортивноев школе МБОУ СОШ п.МАЯК\ДЮСША 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО художественное 10 5
19.04.2022 16:29:38 г. Искитим 6 лет Да Плаваньем Легоконструирование детском саду Д/с Сказка 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 5
19.04.2022 16:29:45 г.Новосибирск 14 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреСпутник 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 9 10
19.04.2022 16:29:57 Искитимский 6 лет Да Вокал, лего-конструирование, мульти-пультидетском саду МБДОУ Сказка 1-й год От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 16:30:24 Искитимский 6 лет Да Ещё не определился Физическое развитие в доме (центре) детского творчества, детском садуФутбольная школа Дриблер, территория детского творчества "Малинки"1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНаучная, развивающая 10 10
19.04.2022 16:30:59 Новосибирский 6 лет Да Танцы и музыка детском саду Садик 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 16:31:37 Краснозерский 9 лет Да Занимается в доме (центре) детского творчества, в школе⁶ДДТ, ДК 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 16:32:50 г.Новосибирск 8 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреДООЦ Спутник 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Дизайн 7 8
19.04.2022 16:32:58 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол, хоккей в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 16:33:16 г.Новосибирск 12 лет Да Плавоньем Картингист-конструктор в спортивной школе /центреАвтоМотоЦентр 1-й год Дядя там занимался на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Кружок по плаванью 10 10
19.04.2022 16:33:21 г. Искитим 6 лет Да Танцы Вокал, мульти-пульти, лоскутки.детском саду МБДОУ "Сказка" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 16:34:05 г.Новосибирск 15 лет Да Танцы, бассейн Спортивные-бальные танцы ТСК «Ладушки» ТСК «Ладушки» Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииСмотря какой вид деятельности. Но больше склоняюсь к очной формеЗанимательная география, в мире биологии, химия - это интересно и познпвательно6 2
19.04.2022 16:34:40 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
19.04.2022 16:35:09 Краснозерский 9 лет Да Ходит Танцамм Кружки в доме (центре) детского творчестваВ доме творчества 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНезнаю 10 10
19.04.2022 16:35:16 г.Новосибирск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)
19.04.2022 16:37:13 Краснозерский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 2 4
19.04.2022 16:37:50 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)спорт детском саду дс 490 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 16:38:29 г.Новосибирск 6 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИзо, танцы, прикладное искусство в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 16:38:42 Краснозерский 7 лет Да Спорт Спорт в спортивной школе /центреДюсш 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
19.04.2022 16:38:48 Краснозерский 7 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 16:39:13 г.Новосибирск 5 лет Нет нет информации о доступных программахБассейн, футбол,гимнастика детском саду д/с 490 не как НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные сеции
19.04.2022 16:39:24 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
19.04.2022 16:39:43 Искитимский 11 лет Да Естественно научно-спортивное Спортивные в школе МБОУ СОШ п.Маяк/ДЮСШа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Художественное музыкальные 10 10
19.04.2022 16:40:40 Краснозерский 8 лет Да Бисероплетение в школе Краснозерский лицей 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 10
19.04.2022 16:41:38 Краснозерский 8 лет Да Рисовать Хореография и спорт в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 16:41:53 Черепановский 13 лет Да - -     Военно патриотическоев доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
19.04.2022 16:42:17 Краснозерский 10 лет Да Лёгкой атлетикой в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
19.04.2022 16:42:46 Краснозерский 8 лет Да Брейк данс Рисование, плавание, борььав доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Брейк данс, современные танцы (типо тодес) 7 8
19.04.2022 16:43:00 г.Новосибирск 14 лет Да волейбол, программирование волейбол в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "Спутник" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноИнформациооные направления в сфере финансовой грамотности подростков10 10
19.04.2022 16:43:08 г.Новосибирск 5 лет Нет Секция с 5 лет, пойдем осенью 2022 годаКаратэ Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 16:43:43 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Творчество детском саду Детский сад 490 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
19.04.2022 16:46:39 г.Новосибирск 11 лет Да Рукоделием, ручной труд Народное хоровое пениев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Хоровая музыкальная детская школа N 19 От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииХоровое пение и занятия на фортепиано заочно не возможны, испытали во время карантина Восточные языки легко и интересно 10 10
19.04.2022 16:46:57 Краснозерский 7 лет Да Футбол. Общая физическая подготовка - группа "Спортики"в спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 16:47:57 г.Новосибирск 10 лет Да Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ  12 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Класс гитары 10 10
19.04.2022 16:48:43 г.Новосибирск 5 лет Да Спортивные секции в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
19.04.2022 16:49:01 г.Новосибирск 6 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом детском саду МКДОУ детский сад 490 Ребенок не занимается дополнительно НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 16:49:42 Краснозерский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 16:49:54 г. Искитим 6 лет Нет Каждый день разным. Странный вопрос если честно
19.04.2022 16:50:05 Краснозерский 8 лет Да Юный краевед в школе ДДТ краснозерского района 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 16:50:12 г. Искитим 6 лет Да Карате Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФк центр 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 6
19.04.2022 16:50:35 г.Новосибирск 8 лет Да Изучение английского языка Спортивные бальные танцы в спортивной школе /центреТСК «Ладушки» Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Легкая атлетика для дошкольников 8 8
19.04.2022 16:50:51 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы, лепка, актёрское мастерство, плаванье
19.04.2022 16:51:02 Краснозерский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ддт, дши 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 16:52:02 г. Искитим 6 лет Да детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрена 300 1-й год из рекламы на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 16:52:49 г.Новосибирск 6 лет Нет Дорого Футбол детском саду Жаконя, сад  490 2 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
19.04.2022 16:52:52 г.Новосибирск 12 лет Да волейбол, робототехника, немецкий языкв школе, в спортивной школе /центре, Кванториум при НГТУКванториум НГТУ, Спутник, МАОУ "Лицей №176"2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 16:53:29 Краснозерский 8 лет Да Смешанные единоборства,спортики.в школе, в спортивной школе /центреСредняя общеобразовательная школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 16:53:42 Новосибирский 9 лет Да Учи.ру,яндекс.учебник. в школе МБОУ Первомайская  СОШ. 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 16:54:03 Черепановский 16 лет Да Сыны и дочери отечествав доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района 1-й год Посещала ранее другие объединенияВ ДДТ Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО КРАЕВЕДЕНИЕ 8 10
19.04.2022 16:54:12 Краснозерский 8 лет Да Спортом Работа с солёным тестомв школе МКОУСадовская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю, что предложить 9 10
19.04.2022 16:54:53 Краснозерский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание
19.04.2022 16:54:54 г.Новосибирск 12 лет Да Айкидо в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 16:54:55 г.Новосибирск 14 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Кантилена, Гармония Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?19.04.2022 16:55:30 Краснозерский 18 лет Да Бисероплетение в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Краснозерское Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

19.04.2022 16:55:57 Кыштовский 17 лет Да Настольный теннис в спортивной школе /центреМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско юношеская спортивная школа "Сокол"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 16:56:04 Краснозерский 9 лет Да Юный краевед в школе ДДТ краснозерского района 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 16:57:24 Чановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
19.04.2022 16:57:57 Краснозерский 8 лет Да Разговор о правильном питаниив школе МКОУСадовскаяСОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
19.04.2022 16:58:14 г.Новосибирск 8 лет Да Айкидо в школе Айкидо энкосай 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 16:58:21 Краснозерский 12 лет Да Юный краевед в школе ДДТ краснозерского района 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 16:58:46 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБоксом детском саду Детский сад Колокольчик 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
19.04.2022 16:59:11 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы Бассейн в спортивной школе /центреСпартак 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 16:59:11 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать В данный момент не по каким детском саду Временно нигде 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Рисунок, программирования, плавание 8 10
19.04.2022 16:59:31 Кыштовский 10 лет Да Самбо в спортивной школе /центреМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско юношеская спортивная школа "Сокол"1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 16:59:37 Краснозерский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 2 2
19.04.2022 16:59:58 Чановский 15 лет Да Рукоделие. Рисование,рукоделие в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 17:00:53 г.Новосибирск 9 лет Да Вокал, бальные танцы в школе гимназия 11 гармония 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 6 6
19.04.2022 17:01:21 г.Новосибирск 6 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы 
19.04.2022 17:01:22 Краснозерский 8 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
19.04.2022 17:02:13 Кыштовский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в спортивной школе /центреСпортивная школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 17:02:18 г. Искитим 6 лет Да детском саду Д.с Сказка 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
19.04.2022 17:02:37 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы Гимнастика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКспех 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
19.04.2022 17:03:39 г. Искитим 5 лет Да Танцы детском саду 3 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 17:04:13 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол, плавание детском саду, в спортивной школе /центреСпартак, Дриблер в саду 1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговБассейн в интернете, футбол с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 17:06:14 Чановский 8 лет Да Фортепианно в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбу до "Чановская Дши" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 17:06:24 Чановский 17 лет Да Спортом Баскетбол,валейбол в школе МБОУЧАНОВСКАЯСШ1 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Инавации 10 10
19.04.2022 17:06:29 Краснозерский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)в школе Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 17:07:02 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 17:07:16 Чановский 8 лет Да Хореография, плавание Хореография, плавание в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Ноновская детская школа искусств, плавательный бассецЧановская детская шкоьа искусств, плавательный бассейн "Дельфин,"1-й год Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Достаточно существующих направлений 9 9
19.04.2022 17:07:33 г.Новосибирск 9 лет Нет Нет Нет
19.04.2022 17:08:21 Краснозерский 6 лет Да Грекоримская борьба,и дошкольное образование.в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 17:08:27 Краснозерский 7 лет Да Танцами,гимнастикой в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 17:10:00 г.Новосибирск 5 лет Нет Ещё маленький Плавание Нигде детском саду Мкдоу дс 490 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 17:10:05 г. Искитим 6 лет Да Хоккей, плавание Лего,мультики детском саду 26Сказка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык в детском саду 10 10
19.04.2022 17:10:11 Краснозерский 9 лет Да Смешанные единоборства в спортивной школе /центреМКУ ДЮСШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.04.2022 17:10:25 Чановский 17 лет Да Спортивная в спортивной школе /центреСпортивный комплекс орион 3 года на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 17:10:39 Краснозерский 7 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 17:11:38 Краснозерский 17 лет Да Баскетбол. в спортивной школе /центре Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 17:12:04 Краснозерский 10 лет Да Танцами Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 17:12:05 Краснозерский 8 лет Да Рисованием Юный краевед в школе ДДТ краснозерского района 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 17:12:18 р.п. Кольцово 8 лет Да Английский Факел 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 17:12:59 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРано еще - Нигде - - - - Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 1 1
19.04.2022 17:13:39 Куйбышевский 12 лет Да Юнный аграрном ,фотостудияв школе МКОУГжатскаяСОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Как можно больше развевающих программ 8 9
19.04.2022 17:13:59 Чановский 15 лет Да не знаю хариография дом культуры районный дом культуры Более 5 лет сами знали Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойотрицательно 6 10
19.04.2022 17:13:59 Новосибирский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ Мастер и Станция юных натуралистов2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 17:14:18 Краснозерский 11 лет Да Плавание в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 17:14:44 Краснозерский 11 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ | Краснозерский район Новосибирской области3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
19.04.2022 17:15:01 р.п. Кольцово 12 лет Да Робототехника в школе Школа 5 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 17:15:02 г.Новосибирск 6 лет Да Фехтование Офп, бассейн,шахматы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВитязь 2 года в сети Интернет, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
19.04.2022 17:16:30 Чановский 14 лет Нет в школе Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 17:16:36 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами Не каким детском саду Детский сад Колокольчик 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 1
19.04.2022 17:16:41 Новосибирский 9 лет Да в спортивной школе /центреЛегион 5 лет У мужа знакомые там обучают Через тренеров Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 17:16:56 Краснозерский 18 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Краснозеский лицей 1 Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 3 4
19.04.2022 17:16:57 Краснозерский 10 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Краснозерский дом культуры 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии10 10
19.04.2022 17:17:45 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАэробика, гимнастика, балет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1 10
19.04.2022 17:17:56 Куйбышевский 9 лет Да Спорт в школе МКОУГжатская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 17:18:04 Краснозерский 10 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 17:18:07 г.Бердск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМузыка Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 17:18:24 Чановский 11 лет Да Рисование, рукоделие в доме (центре) детского творчестваДЮЦ "Гармония" 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 17:18:29 Краснозерский 7 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСША 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
19.04.2022 17:18:47 Новосибирский 5 лет Нет По состоянию здоровья, не смогла водить . Потом буду обязательно водитьХудожественной гимнастикой 
19.04.2022 17:18:47 г.Бердск 9 лет Нет
19.04.2022 17:18:52 Чановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 1
19.04.2022 17:19:13 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол детском саду 1-й год Пока нигде не занимается НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 17:19:22 Краснозерский 17 лет Нет Окончила муз. Школу 10 10
19.04.2022 17:19:39 г.Новосибирск 6 лет Да Футбол детском саду Мкду 490 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
19.04.2022 17:19:57 г.Бердск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
19.04.2022 17:20:54 Куйбышевский 12 лет Да Позновательные в школе МКОУГжатскаяСОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 17:21:09 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 17:21:28 Черепановский 14 лет Да Плавание,борьба,строковый спор. Художественная в школе Живое слово 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

19.04.2022 17:22:05 Краснозерский 10 лет Да
Хореография
Волейбол в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

19.04.2022 17:22:07 г.Бердск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСам выбирет
19.04.2022 17:22:41 Чановский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Затрудняюсь ответить.. Нету в школе Более 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
19.04.2022 17:22:43 Чановский 17 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции) Мастерок в школе Дюц гармония Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
19.04.2022 17:23:12 г.Новосибирск 12 лет Да в спортивной школе /центреСпутник 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 5
19.04.2022 17:23:35 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 17:23:40 Краснозерский 11 лет Да Рисование Рисование в доме (центре) детского творчестваДШИ 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
19.04.2022 17:24:12 г.Бердск 8 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреАвангард 1-й год Воспитателя детского садаНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Направления должны быть все, бесплатны 7 7
19.04.2022 17:24:13 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт
19.04.2022 17:24:25 г.Бердск 7 лет Да Греко-римская борьба в спортивной школе /центреФедерация Греко-римской борьбы 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 17:24:26 г.Бердск 8 лет Да Гимнастика, танцы Дворец культуры РодинаЭврика 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 7
19.04.2022 17:25:34 г.Бердск 8 лет Да Ничем) Футбол в спортивной школе /центреСШ Бердск 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 9 10
19.04.2022 17:26:33 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Первомайский Более 5 лет Сами пришли узнать на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательноша Шахматы 10 10
19.04.2022 17:26:59 Новосибирский 8 лет Да Натуралистическое Станция юнатов 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 17:27:58 г.Бердск 10 лет Да Ничем Хореография, живопись в доме (центре) детского творчестваАнсамбль "Арабески", ДХШ "Весна" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
19.04.2022 17:28:26 Новосибирский 7 лет Да Птицы Станция юных натуралистов 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 17:28:31 г.Новосибирск 5 лет Да Каратэ детском саду Лабиринт юникум 1-й год В саду Листовка Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Иностранный язык 5 5
19.04.2022 17:28:37 г.Бердск 8 лет Да Рисование, коньки Бадминтон в школе, в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 17:28:38 Краснозерский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 17:28:41 г.Новосибирск 16 лет Да Иностранный язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияIC 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Здоровый образ жизни, законодательство в сфере прав и обязанностей гражданина, финансовая грамотность, создание семьи  и взаимоотношения 8 8
19.04.2022 17:29:19 г.Бердск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 17:29:33 Краснозерский 13 лет Да Волейболом Спортивным в школе МКОУ Кайгородская ООШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 17:29:45 Краснозерский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Играть Нет в школе ВЕСЕЛОВСКАЯ СОШ 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 17:30:02 Новосибирский 9 лет Да Птицы Станция юных натуралистовСтанция юных натуралистов 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка 10 10
19.04.2022 17:30:08 Краснозерский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 17:30:55 Чановский 14 лет Да Любая инфо- я, полезная и оторвавшая его от телефонаСпорт в спортивной школе /центреОрион Более 5 лет Сам проходил Личный опыт Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Умелые руки, труд 10 10
19.04.2022 17:30:56 Краснозерский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 10
19.04.2022 17:31:09 г.Новосибирск 16 лет Нет Не совпадает с расписанием школьных предметов. Учёбой в школе Школа 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
19.04.2022 17:31:41 г.Новосибирск 10 лет Да борьбой, но по здоровью нельзя Футбол в спортивной школе /центреСШОР "Фламинго" 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 17:31:54 г.Новосибирск 9 лет Да английский язык в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 17:32:41 г. Искитим 6 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 17:33:07 г. Искитим 5 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
19.04.2022 17:33:47 г. Искитим 6 лет Да Игры. Спорт. развлечения Не обучается детском саду Д/с колокольчик 2 года от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 17:34:20 г.Новосибирск 5 лет Да рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК "Пичугина" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 17:34:38 Краснозерский 7 лет Да Спорт Спортивным в спортивной школе /центреДЮСШ Краснозеского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 17:35:23 Новосибирский 5 лет Да Карате, брег данс Футбол детском саду Дриблер 2 года В детском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
19.04.2022 17:35:32 г.Новосибирск 6 лет Да Различные кружки в школе, детском саду Д/с 165 и Школа 80 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 17:37:19 Краснозерский 10 лет Да Шахматы в школе Мкоу Кайгородская оош 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Дизайн 9 9
19.04.2022 17:37:57 г.Новосибирск 6 лет Да Пение и танцы Хореография детском саду Сибиринка 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 6 7
19.04.2022 17:38:05 г.Бердск 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутбол, баскетбол в школе Школа 12
19.04.2022 17:38:19 Краснозерский 7 лет Да Рисованием Физические в школе МКОУ  Кайгородская школа в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
19.04.2022 17:38:19 р.п. Кольцово 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМбудо Созвездии 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?19.04.2022 17:39:17 Новосибирский 9 лет Да Робототехникой Бассейн, Школа мастеров (ДПИ), Пойте с нами (пение).в школе Дельфин (бассейн), Школа мастеров, Пойте с нами (гимназия 11)3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Коллективное взаимодействие и походы, бытовые навыки.9 10

19.04.2022 17:39:38 Краснозерский 8 лет Да Рисование Бисероплетение в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Краснозерское 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
19.04.2022 17:40:19 г. Искитим 6 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
19.04.2022 17:41:13 г.Новосибирск 5 лет Нет Плачет Гимнастика - детском саду - 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 17:42:11 Краснозерский 14 лет Да Точка роста в школе Лицей 2 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 17:42:15 г.Бердск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе  МБОУ СОШ 12
19.04.2022 17:42:33 Краснозерский 17 лет Да в доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
19.04.2022 17:42:44 Краснозерский 15 лет Нет Играет на гитаре дома Дома 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
19.04.2022 17:43:26 г.Новосибирск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
19.04.2022 17:44:36 Краснозерский 17 лет Да 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
19.04.2022 17:44:43 Чановский 14 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ,МБОУ ДОД 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
19.04.2022 17:45:03 Краснозерский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе 10 10
19.04.2022 17:45:51 г.Новосибирск 6 лет Да 89134631136 Шахматы в школе 202 2 года От знакомых, коллег, друзейДрузья старшего ребёнка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 10 10
19.04.2022 17:46:24 Татарский 5 лет Да Самбо Танцы,английский, детском саду Мкдоу 5 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 7

19.04.2022 17:46:34 г. Искитим 5 лет Да Хореография 
Лепка

детском саду МДОУ Колокольчик 21 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 10 10
19.04.2022 17:46:58 Чановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования- - - -
19.04.2022 17:47:37 Краснозерский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРадиотехника
19.04.2022 17:48:08 г.Новосибирск 5 лет Нет маленький 3,5 года. ходим только в бассеинтанцами От знакомых, коллег, друзей, из рекламы Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
19.04.2022 17:48:25 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование Хореография в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
19.04.2022 17:48:56 Чановский 7 лет Да Бокс Танцы в школе МБОУЧановская школа 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 17:49:26 Новосибирский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ мастер, студия Шедевр, ДК Краснообский4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 17:49:43 г.Новосибирск 13 лет Да Волейболом, театральная студия Спортивная секция волейбол в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "Спутник" 1-й год в сети Интернет, Дочь не взяли в другой спортивной школе, рекомендовали этот центрна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность 9 10
19.04.2022 17:49:56 Краснозерский 12 лет Да Спорт в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 4
19.04.2022 17:50:52 Новосибирский 11 лет Да Ходить в бассейн Художественная школа, английский язык, танцует в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДхш краснообска... 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 9 9
19.04.2022 17:51:15 г.Новосибирск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНе знает Не по каким в школе Школа 177 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойНет интереса Думаю, лучше  ОЧНО Лицей 136 10
19.04.2022 17:51:43 г.Бердск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плаванием в школе Школа 12 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
19.04.2022 17:51:51 г.Бердск 11 лет Да Хочет стать кондитером в школе 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
19.04.2022 17:52:10 Краснозерский 10 лет Да Дизайн, танцы, рисование Общеразвивпющим, предпрофиссиональнымв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Краснозерского района 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 17:52:13 г.Новосибирск 7 лет Да Лыжи ИЗО, музыка, театральная школав доме (центре) детского творчества, Театральная школа Сергея Афанасьева1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Социология, психология общения, этикет, 5 5
19.04.2022 17:54:05 г.Бердск 9 лет Да Изучением иностранных языков Иностранные языки в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр английского и китайского языка "LINGUAHOLIC" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 17:54:29 Краснозерский 9 лет Да Танцеми. Бисер. в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества. 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Пока хвотает. 4 5
19.04.2022 17:54:37 г. Искитим 6 лет Да детском саду Колокольчик 1-й год От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
19.04.2022 17:55:50 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортивные секции Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 17:56:59 Новосибирский 10 лет Да Английский язык  и художественная школав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМОУДОД ДХШ п. КРАСНООБСК  И ЮНИТИ3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Каллирафия для левши 9 10
19.04.2022 17:57:03 Чановский 13 лет Да Медицинский кружок Спорт в школе МБОУ детская спортивная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтрицательно Медицинской тематики 4 4
19.04.2022 17:59:12 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 18:00:37 г.Новосибирск 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)рисование, танцы нет нет - - - Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО - 1 10
19.04.2022 18:02:14 г.Бердск 10 лет Да Спорт Спорт в спортивной школе /центреАвангард 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 18:03:09 Чановский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеДЮЦ Гармония 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 18:03:23 Черепановский 11 лет Да Борьбой Дом творчества. в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ до ДДТ  Черепановского района. 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
19.04.2022 18:03:52 г.Новосибирск 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваРомантика 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 18:05:06 Краснозерский 15 лет Да Футбол. Пауэрлифтинг. в спортивной школе /центреМБДОУ ДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 18:05:18 г. Искитим 5 лет Да Рисованием детском саду Сад 3 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 18:05:57 Черепановский 6 лет Да Говорим красиво в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.04.2022 18:06:52 р.п. Кольцово 15 лет Да ФитоДом в доме (центре) детского творчестваСозвездие Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 18:07:24 Краснозерский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Боксом в школе, В ДК театральном кружкеМКОУ Веселовская СОШ 1-й год Сама работаю в ДК НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
19.04.2022 18:08:58 Краснозерский 15 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 18:09:04 Краснозерский 9 лет Да в школе Кайгородская ООШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
19.04.2022 18:09:28 Новосибирский 10 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреУспех Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 18:09:51 Новосибирский 8 лет Да Художественная школа, танцевальная школаПлавание в спортивной школе /центреБассейн "Арго" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХудожественное развитие 10 10
19.04.2022 18:10:01 г.Бердск 9 лет Да Рисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИзо студия 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 18:10:17 Новосибирский 10 лет Да В музыкальной школе Танцы в доме (центре) детского творчестваДом культуры Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 18:10:26 Краснозерский 14 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 18:10:59 Новосибирский 9 лет Да Художественное, эстрадные танцы, робототехникав школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, ДКДом Культуры, Студия "Шедевр" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 18:11:32 г. Искитим 5 лет Да Танцы, изо детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
19.04.2022 18:11:45 Краснозерский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 18:12:09 Краснозерский 7 лет Да Рукоделием Плавание в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.04.2022 18:13:25 Чановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9
19.04.2022 18:13:47 г.Бердск 7 лет Да Греко-римская борьба в спортивной школе /центреСпортивная школа Олимп 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 18:13:48 Краснозерский 10 лет Да  Искусство в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.04.2022 18:15:46 Краснозерский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
19.04.2022 18:17:16 г. Искитим 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6

19.04.2022 18:18:02 Чановский 15 лет Да
Вокал

в доме (центре) детского творчестваДЮЦ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 18:18:21 Татарский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду Детский сад №3 Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 18:18:58 Краснозерский 14 лет Да Шахматы Шахматы в школе Краснозерский ДДТ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 10
19.04.2022 18:19:31 г. Искитим 5 лет Да Танцами и пением Вокал в доме (центре) детского творчестваДом культуры "Молодость" 2 года Сама сходила и узнала на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 18:20:49 Новосибирский 10 лет Да Танцы Танцы в доме (центре) детского творчестваХореографический ансамбль Вдохновение Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 18:21:11 Краснозерский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
19.04.2022 18:22:50 Чулымский 16 лет Да Спорт Математика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 2
19.04.2022 18:24:06 Краснозерский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКонструирование Ни по каким в школе Полойская по средняя школа 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
19.04.2022 18:24:07 г.Бердск 10 лет Да Танцы Спорт в спортивной школе /центреАвангард 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 18:24:33 Краснозерский 10 лет Да Плавание в спортивной школе /центреДЮСША 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 18:27:30 Краснозерский 15 лет Да в школе Новобаганенская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Кулинария 10 10
19.04.2022 18:28:01 Краснозерский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Хоккей от школьных педагогов Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
19.04.2022 18:28:42 г.Бердск 8 лет Да в спортивной школе /центреОлимп, греко-римская борьба 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 18:29:08 Краснозерский 14 лет Да Прикладное искусство в доме (центре) детского творчестваНовобаганенская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шитье 10 10
19.04.2022 18:29:26 Краснозерский 11 лет Да Тем, чем занимается на данный момент. Танцы и дизайнШкола танцев в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 18:30:52 Краснозерский 13 лет Да Прикладное творчество в школе Новобаганенская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Роботехника 10 10
19.04.2022 18:30:54 Новосибирский 12 лет Да Мой ребёнок инвалид 2 гр. Занимается в 4 кружка и секцияхЮнаты, шахматы, гитара, плаваниев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, Станция юнатовКраснообска я школа 1 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Правила дорожного движения 9 10
19.04.2022 18:32:22 Искитимский 5 лет Да Он занимается ИЗОдеятельностью,ему нравится.ИЗО детском саду "Сказка" 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 18:32:33 Краснозерский 8 лет Да Борьбой Прикладное искусство в школе Новобаганенская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Самбо 10 10
19.04.2022 18:32:37 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИзучение иностранных языков детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 
19.04.2022 18:33:18 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография детском саду Лабиринт юникум 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 18:33:50 Черепановский 10 лет Да Баскетбол в школе МАОУ «СОШ № 1 г.Черепаново» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 18:33:52 Краснозерский 13 лет Да Самбо Прикладное искусство в школе Новобаганенская яоОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Роботехника 10 10
19.04.2022 18:34:42 Куйбышевский 5 лет Да Инжинерика детском саду ДОУ Золотой Ключик 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спортивный 10 10
19.04.2022 18:35:17 Краснозерский 16 лет Да Роботехника Прикладное искусство в школе Новобаганенская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шашки 10 10
19.04.2022 18:35:43 г.Новосибирск 9 лет Да 1-й год Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 18:35:45 г.Бердск 10 лет Да Музыкальная школа, класс фортепиано, курсы английского языкав школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМузыкальная школа имени Г. Свиридова, школа иностранных языков Терра Лингва3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Необходимы бесплатные спортивные центры 10 10
19.04.2022 18:36:34 Куйбышевский 7 лет Да вязание, шитье Танцы, биссероплетениев доме (центре) детского творчества, Районный дом культурыКуйбышевский Дом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Профессиональные пробы, туризм 10 10
19.04.2022 18:36:35 Краснозерский 7 лет Да Мастерская чудес. Музыкальная школа в школе Веселовская Средняя Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 18:36:36 г.Новосибирск 15 лет Да
19.04.2022 18:36:50 Краснозерский 8 лет Да Бисероплетение Прикладное искусство в школе Новобаганенская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шашки 10
19.04.2022 18:38:04 Чановский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 18:38:24 Краснозерский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание в школе через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 18:38:41 Краснозерский 12 лет Да Шахматы Прикладное искусство в школе Новобаганенская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Борьба 10 10
19.04.2022 18:39:25 Чановский 15 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 18:40:00 Краснозерский 15 лет Да Лепка Прикладное искусство в школе Новобаганенская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Каратэ 10 10
19.04.2022 18:41:32 Краснозерский 9 лет Да Плетение бисером в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 18:42:57 Новосибирский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортивные батуты Школа программированияв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияKodeum, Армада 2 года в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
19.04.2022 18:43:39 Чулымский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Военным исскусством в школе МКОУ СОШ1 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 1
19.04.2022 18:43:52 Новосибирский 10 лет Да Саксофон Йога, Английский, Рисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияHogwards, Йога - Студия «Om Shanti” Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 18:44:20 Краснозерский 7 лет Да Музыка в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Веселовская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЭкология 8 9
19.04.2022 18:44:51 г. Искитим 7 лет Нет Недостаточно средств,бесплатные в основном  проходят днём, когда я на работе В спортивных секциях и танцами Никаким Нигде Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноРазвивающие
19.04.2022 18:45:17 Чулымский 10 лет Да мультипликация из пластилина мультипликация в доме (центре) детского творчестваЧулымский дом детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
19.04.2022 18:45:42 Новосибирский 9 лет Да Скалолазанием Плавание в школе, в спортивной школе /центреФедерация по синхронному плаванию 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
19.04.2022 18:46:24 Чановский 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваДЮЦ 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 18:47:04 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммирование Ни каким в школе Маоу сош 215



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?19.04.2022 18:48:23 Краснозерский 12 лет Да Техника Роботехника и биология в школе СОШ Веселовское 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

19.04.2022 18:49:34 Чановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в доме (центре) детского творчества, в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 18:50:12 Чановский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМедициной Нигде - - Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 1
19.04.2022 18:50:47 Черепановский 10 лет Да Английский Репититор 3 года От знакомых, коллег, друзейОт знакомых Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Изучение китайского языка 10 8
19.04.2022 18:51:16 г. Искитим 5 лет Да детском саду МБДОУ Сказка 26 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 18:51:19 Краснозерский 12 лет Да Техника Роботехника и биологическихв школе Веселовское СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 18:51:32 Краснозерский 15 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
19.04.2022 18:52:00 г.Новосибирск 10 лет Да в школе Фантазия 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 18:53:04 г.Бердск 7 лет Да в школе МБОУ СОШ 12 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 18:53:05 Краснозерский 12 лет Да Техника Роботехника и биология в школе Веселовское СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 18:53:29 г.Новосибирск 7 лет Да Футболом Футбол детском саду 2 года От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАнглийский язык, математика 10 10
19.04.2022 18:53:51 Чановский 15 лет Да Изобразительное искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чановская детская школа искусств 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Все направления представлены 10 10
19.04.2022 18:54:16 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммист Все от школьных педагогов на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Заделать урок ПДД школьными уроками 👍👍👍8 10
19.04.2022 18:55:09 Краснозерский 9 лет Да Музыкальное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ддши 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 18:55:10 г.Новосибирск 5 лет Да Каратэ Хореография детском саду ООО «Лабиринт» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 9 9
19.04.2022 18:55:22 Краснозерский 6 лет Да Танцами Бисером бассейн детском саду Дет сад спортивный комплекс 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нет 9 3
19.04.2022 18:56:09 Чановский 8 лет Да Плаванием в доме (центре) детского творчества, в школеДЮЦ, Чановская МБОУ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 18:56:14 Краснозерский 10 лет Да Музыка в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Веселовская СОШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтрицательно Экология 9 9
19.04.2022 18:58:38 Краснозерский 8 лет Да Волейбол 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 18:58:49 Краснозерский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлаваньем в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
19.04.2022 18:59:13 Чановский 12 лет Да Футбол в доме (центре) детского творчества, в школеДЮЦ, Школа 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 18:59:18 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛегоконструирование Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 18:59:22 Краснозерский 9 лет Да Поделки делать Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Конструирование 10 10
19.04.2022 18:59:30 Краснозерский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Не занимаеться в школе Веселовская СОШ Не занимаемся Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 18:59:32 г.Бердск 9 лет Да Футбол в спортивной школе /центреКристалл 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 18:59:59 Краснозерский 9 лет Да Класс фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:00:43 Черепановский 9 лет Да Танцами Не коким в школе МКО СОШ 2 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
19.04.2022 19:01:27 Чистоозерный 11 лет Да художественное, физкультурно - спортивноев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМБОУ ДПО ДДТ, ДЮСШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:01:49 Чановский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Вокальная студия в школе ЧСОШ 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:02:00 Краснозерский 16 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийНевозможно заниматься спортом дистанционно 10 10
19.04.2022 19:02:03 Черепановский 10 лет Да Танцы Танцы в школе МКОУ СОШ №2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

19.04.2022 19:02:40 Краснозерский 9 лет Да
Музыкальная школа. Театральный 
 И танцевальный кружки.в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Краснозерского района 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

19.04.2022 19:02:44 Чановский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 19:02:46 Татарский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЕще незнает детском саду 9
19.04.2022 19:02:51 Краснозерский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
19.04.2022 19:03:35 Краснозерский 7 лет Да Танцевать Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Конструирование 10 10
19.04.2022 19:04:36 Чановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
19.04.2022 19:04:47 г.Новосибирск 6 лет Нет Дополнительное образование очень дорого Спортом Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 19:04:59 Черепановский 10 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:05:19 Краснозерский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияДелать какие нибудь поделки и всё в этом родеНе занимаеться в школе Веселовская СОШ Нигде не занимаемся Не занимаеться Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:05:49 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКарате в школе через Навигатор дополнительного образования детейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 19:05:54 Куйбышевский 5 лет Да Рисование Школа раннего развития в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Куйбышевский ДДТ" 1-й год Работаю в данном учреждении через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Фотография 9 10
19.04.2022 19:06:35 Черепановский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плаванием Нет
19.04.2022 19:07:52 Чановский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияДизайн Нет Нет Нет организации Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Графический дизайн 5 10
19.04.2022 19:08:49 Куйбышевский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:09:30 Чановский 16 лет Да в доме (центре) детского творчестваДЮЦ Гармония 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Духовно- нравственное 7 7
19.04.2022 19:10:22 Черепановский 10 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)  баскетбол общеобразовательное в школе школа 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
19.04.2022 19:10:59 Татарский 5 лет Да Изучать иностранный язык в доме (центре) детского творчества, детском саду 4 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользой
19.04.2022 19:11:12 г.Новосибирск 13 лет Да Программированием Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр иностранных языков Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
19.04.2022 19:11:32 Чановский 7 лет Да Спортом Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
19.04.2022 19:12:02 Доволенский 13 лет Да Ритмика Лыжные гонки в спортивной школе /центреМБОУ ДО ДЮСШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Худодественная гимнастика 8 7
19.04.2022 19:12:18 Куйбышевский 14 лет Да Математика, физика Математика, физика в доме (центре) детского творчестваДДТ,  школа искусств. Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Продолжение старых 10 10
19.04.2022 19:13:08 Татарский 5 лет Да Ресует и поет Посещает кружки в детском содудетском саду Детский сад  5 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:13:14 г.Бердск 7 лет Да Цирковая студия в доме (центре) детского творчестваДК Родина 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
19.04.2022 19:13:15 Чановский 15 лет Да Гитара в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дюц гормония 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
19.04.2022 19:13:28 Чановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГитара в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:13:29 Новосибирский 8 лет Да Спорт школа хоккей в школе, в спортивной школе /центреСпортивная школа Сибирь 1-й год От знакомых, коллег, друзей Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:14:54 Краснозерский 9 лет Да Танцы пение Волейбол кукольный театр в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом детского творчества 3 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
19.04.2022 19:15:19 Куйбышевский 15 лет Да Математика, программированиев доме (центре) детского творчестваЯндекс лицей Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:15:32 Краснозерский 9 лет Да Волейбол, бисероплетениев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:16:53 Краснозерский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание
19.04.2022 19:17:00 Черепановский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)баскетбол общеобразовательное в школе школа 2 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
19.04.2022 19:18:02 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование танцы английский Танцы если это считается допдетском саду, в спортивной школе /центреМкдоу сош 165 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАнглийский 8 9
19.04.2022 19:19:11 г. Обь 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныдетском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
19.04.2022 19:19:33 Краснозерский 9 лет Да Борьбой Валейбол в школе, в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:19:34 Чановский 11 лет Да Футбол в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центрембоу чановская сш # 1 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
19.04.2022 19:19:42 Чановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКонструирование автотехники в школе Чановская средняя школа 1 от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 19:19:52 р.п. Кольцово 13 лет Да Бизнес для школьников в школе МБДОУ Созвездие 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Астрономия 9 9
19.04.2022 19:20:10 Куйбышевский 14 лет Да Математика, танцы в доме (центре) детского творчества, РДКДДТ Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:20:33 Искитимский 11 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ Искитимского района 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 19:20:53 Новосибирский 9 лет Да Лепка Кружок "Умелые фантазёры", музыкальная школа 2в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБСОШ 15, Музыкальная школа 2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
19.04.2022 19:21:01 Черепановский 17 лет Да Танцами Художественное в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 19:21:12 р.п. Кольцово 14 лет Да Генетикой Бизнес для школьников в доме (центре) детского творчестваМБУ Созвездие 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОчень плохо Генетика 8 10
19.04.2022 19:22:41 г.Новосибирск 7 лет Нет Рисовать.писать. в школе Школа номер 12 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
19.04.2022 19:22:56 Куйбышевский 11 лет Да Математика, иностранный язык.в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ, НУДО ИнЯшка. 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 19:23:11 Чановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание - в школе - 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 7 10
19.04.2022 19:23:14 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами Ни по каким Не занимается Пока Ни где не занимается Не занимается Не занимается Не занимается Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 19:23:16 г. Обь 5 лет Да Борьба Бассейн, логопед в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЗвуковичок, Наутилус 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
19.04.2022 19:23:23 Краснозерский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияОн сам ещё не знает Не по каким Нет 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 10 10
19.04.2022 19:24:03 Новосибирский 8 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа п. Краснообск 2 года От педагога на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:24:18 Черепановский 10 лет Да Лыжами Английский язык и программирование Интернет программы 4 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИстория 10 10
19.04.2022 19:24:26 Новосибирский 14 лет Да Волейбол Спорт в школе ДЮСШ Искитимского района 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Тур поездки 10 10
19.04.2022 19:24:27 Чановский 10 лет Да Английский. в доме (центре) детского творчестваДЦЮ. Гармония 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 19:25:10 г. Искитим 13 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола танцев Вайкап Более 5 лет из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 19:25:46 Краснозерский 10 лет Да Робототехника в спортивной школе /центреДюсш 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:25:56 г.Новосибирск 6 лет Да Техническое ,физкультурно-спортивноедетском саду, в спортивной школе /центреСК Энергия 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:26:09 Чановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГитара в школе от школьных педагогов Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
19.04.2022 19:26:18 р.п. Кольцово 14 лет Да Иностранные языки, спорт, бизнес Бизнес для школьников в доме (центре) детского творчестваСозвездие 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:26:38 Краснозерский 14 лет Да Каратэ Паурлифтинг в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Каратэ 4 4
19.04.2022 19:27:44 Чановский 11 лет Да Игра на музыкальных инструментах в доме (центре) детского творчестваДЦЮТ 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:28:50 Краснозерский 13 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:29:07 г.Новосибирск 6 лет Да Художественная школа, танцевальный, бассейнв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреЦентр детского творчества Советского района г. Новосибирск2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноПротив дистанционного обучения 9 10
19.04.2022 19:30:04 Черепановский 10 лет Да Рисовать Ритмика в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:30:14 г.Новосибирск 9 лет Да Бассейн и робототехника Бассейн и творческая мастерская в школе, в спортивной школе /центреБассейн Посейдон 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника и музыкальный инструмент 7 10
19.04.2022 19:30:31 г.Новосибирск 18 лет Да Архитектура, физика, математика, русский языкСибстрин 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииНеобходимо чтобы программа обучения была в очном формате и дистанционно8 8
19.04.2022 19:31:00 Краснозерский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание в школе Краснозерский лицей 1 1-й год Думаю, лучше  ОЧНО 4 4
19.04.2022 19:31:01 Краснозерский 13 лет Да в доме (центре) детского творчестваРдш 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 19:31:07 р.п. Кольцово 13 лет Да  Школьник-Лидер, Медиагород, Гиацинт в доме (центре) детского творчества, в школе.Созвездие,  Факел, Технополис Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
19.04.2022 19:31:07 Татарский 5 лет Да Робототехникой Социально-педагогическиедетском саду Мбоу 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 9 10
19.04.2022 19:31:25 Чановский 16 лет Да Боксом Спорт в спортивной школе /центреСпортивная школа 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Наука 8 10
19.04.2022 19:31:30 Куйбышевский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:31:43 Куйбышевский 7 лет Да Спортивные секции, шахматамв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреШкола 10 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:32:31 Чановский 14 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреСекция 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

19.04.2022 19:32:42 Чановский 10 лет Да Ей нравится то чем она занимается

Английский язык,плавание

ДЮЦ Гармония,бассейн Дельфин 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 19:32:58 Чановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Думаю, лучше  ОЧНО 5 4
19.04.2022 19:33:21 Черепановский 10 лет Да Спортом Спортивное в спортивной школе /центреДЮСШ г.Черепаново 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:33:57 Новосибирский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился . в школе . . . . Думаю, лучше  ОЧНО . 2 1



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?19.04.2022 19:34:01 Краснозерский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования от школьных педагогов на сайте учреждения Думаю, лучше  ОЧНО

19.04.2022 19:34:09 Черепановский 10 лет Да в школе МКОУ СОШ 2 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
19.04.2022 19:34:21 Куйбышевский 8 лет Да Шахматы, английский язык.в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойПлохо 7 10
19.04.2022 19:34:26 Краснозерский 14 лет Нет Далеко живём от школы Бальными танцами Прикладное искусство в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 19:34:31 г.Новосибирск 11 лет Да Изучение Изучение иностранного языка, посещает художественную школув школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДхш 3 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:34:52 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 19:34:53 Краснозерский 15 лет Да Военное дело Авиоцентр в спортивной школе /центреАвиацентр НУАЦ 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.04.2022 19:34:59 Чановский 10 лет Да Спортом Спорт, гитара в доме (центре) детского творчестваДЮЦ Гармония 1-й год От знакомых, коллег, друзейРебенок сказал сам Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 19:35:18 Куйбышевский 9 лет Да Шахматами, борьбой Шахматы, легоконструирование, плаваниев доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, Станции юных техников ДДТ, СЮТ, ДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:35:26 Новосибирский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием По обычной в школе МКОУСОШ№2 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
19.04.2022 19:35:43 Черепановский 9 лет Да Рукоделием ФГОС в школе МКОУ СОШ школа 2 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Художественно- эстетической 10 10
19.04.2022 19:36:39 р.п. Кольцово 12 лет Да Изо в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:36:42 Искитимский 11 лет Да Волейбол Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ ИСКИТИМСКОГО района. 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтрицательно отношусь! Дистанционное образование не даёт полного объёма знаний и уменийНе знаю 10 9
19.04.2022 19:37:02 Чановский 15 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чановская дши Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:37:04 Чановский 10 лет Нет не посещяем футбол не чем в школе Чановская средняя школа №1 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству теннис 10 10
19.04.2022 19:37:35 Черепановский 10 лет Да Робототехника в школе МБОУ СОШ #1 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 19:37:37 г. Искитим 5 лет Да детском саду Дс Колокольчик 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 19:37:45 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 19:38:11 Искитимский 13 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ Искитимского района Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 19:38:19 Искитимский 11 лет Да Волейбол ДЮСШ Искитимского района 2 года От знакомых, коллег, друзей Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 9 10
19.04.2022 19:38:20 Куйбышевский 12 лет Да в школе Всемирная Федерация Джиу-Джитсу и Кобудо2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноУделить больше время калиграфии 10 10
19.04.2022 19:38:33 Краснозерский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
19.04.2022 19:38:35 Чановский 10 лет Да Дзюдо Мастеров, вокал в доме (центре) детского творчества, в школеДЮЦ Гармония 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
19.04.2022 19:38:41 р.п. Кольцово 15 лет Да Бизнес для школьников в спортивной школе /центреСозвездие 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:39:23 Черепановский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:39:35 Куйбышевский 10 лет Да техническое в школе СЮТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 19:39:40 Краснозерский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:39:47 Куйбышевский 15 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 19:39:47 Искитимский 12 лет Да Плавание и пение Волейбол в школе ДЮСШ 1-й год От подруги От знакомой Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание, Вокал 10 10
19.04.2022 19:40:07 Черепановский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе
19.04.2022 19:40:49 Куйбышевский 9 лет Да Учимся шахматам в доме (центре) детского творчества, в школеДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
19.04.2022 19:41:41 Чановский 10 лет Да Баскетбол Спорт Бассейн дельфин 1-й год При личном обращении Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
19.04.2022 19:42:36 Краснозерский 14 лет Да Тем чем занимается сейчас в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:42:37 Краснозерский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПустое время проведение Ни по каким в школе Всш 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Навыки общения, 4 1
19.04.2022 19:43:43 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 19:44:26 Чановский 14 лет Да Рисовать, познавать новые науки, изучать что-то новоеПо программе изобразительного искусства в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮЦ "Гармония" Чаны 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО «Экономика», «Процессная аналитика» 8 10
19.04.2022 19:44:33 Краснозерский 11 лет Да Зоология Спорт в спортивной школе /центреСтадион 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
19.04.2022 19:44:59 Черепановский 11 лет Да Бокс Дтм творчества в доме (центре) детского творчестваДом творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 10 10
19.04.2022 19:45:15 Краснозерский 12 лет Да Рукоделие, танци в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ, ДК Краснозёрском 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:45:31 Новосибирский 10 лет Да Танцы Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпикинглиш 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 19:46:00 Краснозерский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойНе понимаю как можно дистанционно научиться???  Только смотреть… так это можно и самостоятельно в ютубе и не обязательно посещать тогда впринципе заведения образования..Хотелось бы вернуть советские время !!! Где культура была превыше всего!!!
19.04.2022 19:46:12 Краснозерский 14 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:46:14 Чановский 14 лет Да Ин.яз Спорт в школе 2 года От ребёнка От ребенка Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:46:34 Черепановский 10 лет Да Кружок робототехники в школе МАОУ"СО школа 1" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:46:37 Черепановский 10 лет Да Программа "Остров рукоделия", Оригамив доме (центре) детского творчества, в школеОрганизация дополнительного образования Дом детского творчества Черепановского районаБолее 5 лет Сарафанное радио Пришла спросила Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 9
19.04.2022 19:47:04 Краснозерский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
19.04.2022 19:47:17 Черепановский 16 лет Да Футбол Баскетбол в школе Мкоу сош 2 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 9 7
19.04.2022 19:47:27 Краснозерский 10 лет Нет
19.04.2022 19:47:31 Краснозерский 9 лет Да Хореография, плавание в спортивной школе /центре, Дом культурыДШИ, ДК ,ДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:48:05 Черепановский 17 лет Да Спортивная в школе МКОУ СОШ 2 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
19.04.2022 19:48:08 Черепановский 12 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
19.04.2022 19:48:14 Куйбышевский 7 лет Да Лего конструирование, Рукопашный бой. в школе Школа интернат 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:48:14 Чановский 8 лет Да в школе МБОУ ЧСШ 1 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:48:42 Чановский 8 лет Да Вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искуств 2 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
19.04.2022 19:48:47 Черепановский 11 лет Да Мультики в школе МАОУ Школа 1 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн 10 6
19.04.2022 19:48:59 Куйбышевский 12 лет Да Физическое развитие в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВсемирная федерация Джиу-Джитсу и Кобудо2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:49:21 Краснозерский 13 лет Да в спортивной школе /центреДюсш 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:49:46 Чановский 9 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисовать КружкиКружких в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:50:17 Чановский 8 лет Да Рисовать Хореография, тестопластика, английский в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:50:22 Краснозерский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХоккей в школе Лицей 1 Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 19:50:23 Куйбышевский 14 лет Да Математика в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "КУЙБЫШЕВСКИЙ ДДТ" 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Физика,  химия, биология 6 9
19.04.2022 19:50:30 Куйбышевский 13 лет Да в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 19:50:41 Черепановский 10 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:52:15 Куйбышевский 7 лет Да Фольклор, кукольный театрв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ Школа- интернат 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:52:28 Краснозерский 9 лет Да Рисование/Художественная школа Спортивная секция в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Художественное направление 7 6
19.04.2022 19:52:50 Краснозерский 9 лет Да Шахматы, резьба по дереву.в доме (центре) детского творчества 2 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:53:03 Черепановский 11 лет Да Баскетболом Спорт в спортивной школе /центреСпортивный комплекс Энергия 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:53:06 Черепановский 15 лет Да в школе МКОУ СОШ √2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
19.04.2022 19:54:07 Краснозерский 9 лет Да Музыка в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 19:54:28 г.Новосибирск 6 лет Да Танцами Дошкольник в доме (центре) детского творчестваРовесник 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:54:58 Куйбышевский 13 лет Да Еще бы хотели компьютерные курсы Шахматы, рисование в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО IT направление 10 10
19.04.2022 19:55:08 Куйбышевский 7 лет Да Художественной гимнастикой Художественной гимнастикойв школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 19:56:15 Куйбышевский 10 лет Да Рукопашный бой в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
19.04.2022 19:56:45 г.Бердск 12 лет Да Плаванье Иностранные языки в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования Школа терра лингва Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО IT технологии 10 10
19.04.2022 19:57:06 Чановский 8 лет Да Творчество Иностранный язык в доме (центре) детского творчестваДюц гармония 1-й год От знакомых, коллег, друзейЛичное посещение Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНе знаю 10 10
19.04.2022 19:57:14 Краснозерский 12 лет Да Рисование Швейное дело в доме (центре) детского творчестваДДТ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Изучение иностранных языков 10 10
19.04.2022 19:57:17 Черепановский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисовать Учи. Ру в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 1
19.04.2022 19:57:19 Черепановский 11 лет Да Плавание в школе Черепановский энергокомплекс 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДизайн, реклама 9 9
19.04.2022 19:58:12 р.п. Кольцово 10 лет Да Растениеводство. Агростарт Зелёные ладошкив спортивной школе /центреМБДОУ Созвездие 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Чтобы были бесплатные занятия робототехники и программирования9 9
19.04.2022 19:58:15 Черепановский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
19.04.2022 19:58:47 Черепановский 15 лет Да Спортом Русский в спортивной школе /центреАрмейский рукопашный бой Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
19.04.2022 19:59:01 Краснозерский 12 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДДТ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Изучение иностранных языков 10 10
19.04.2022 19:59:23 Краснозерский 15 лет Да Спорт, дополнительно математика в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреКраснозерский лицей 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
19.04.2022 19:59:33 Чановский 13 лет Да Шахматы в спортивной школе /центреОрион спортивный школе 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
19.04.2022 20:00:24 Чановский 13 лет Нет Ребенок окончил детскую школу искусств. на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой 10 10
19.04.2022 20:00:24 Куйбышевский 9 лет Да Рисовать в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреГимназия 1 им. А. Л. Кузнецовой 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:01:34 Куйбышевский 18 лет Да Английским Олимпиадная математикав доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Куйбышевский ДДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:02:58 Краснозерский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФигурное катание Думаю, лучше  ОЧНО 1 1
19.04.2022 20:03:08 Венгеровский 13 лет Да Он уже занимается Музыкальная в доме (центре) детского творчества, в школе Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:03:17 Черепановский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВозможно это была бы; психология, полиция и медицина. Но это совсем не точноШкола в школе Школа "номер 2" 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
19.04.2022 20:03:36 р.п. Кольцово 11 лет Да Спортом Плавание в спортивной школе /центреСпортивная школа Кольцовские Надежды Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:03:47 Краснозерский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Веселовская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:03:47 Черепановский 10 лет Да Программирование,спортв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом детского творчества Черепановского района2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:04:02 Искитимский 11 лет Да Волейбол в школе ДСША 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:05:40 Краснозерский 14 лет Да Художественное направление в школе МКОУ Светловская ООШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:05:42 Куйбышевский 7 лет Да в школе Школа -Интернат 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 20:05:55 Куйбышевский 7 лет Да Шахматы Учимся шахматам в доме (центре) детского творчестваКуйбышевский ДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 20:06:00 Черепановский 10 лет Да Робототехника в школе МАОУ "СОШ 1" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:06:18 Черепановский 13 лет Да Волейболом Военно-патриотическое направленияв доме (центре) детского творчестваДДТ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Литература 10 10
19.04.2022 20:06:28 Краснозерский 13 лет Да Спортом Паурлифтинг в спортивной школе /центреМку краснозерского района ДЮСШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
19.04.2022 20:06:29 Чановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 4 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
19.04.2022 20:07:14 Черепановский 14 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Не по каким Не где Не занимается не где Не получала Не как Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе могу 1 1
19.04.2022 20:07:52 Чановский 13 лет Да Хореографией Медийное в школе МБОУ Чановская СОШ 1 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Слава России!!! Патриотический кружок 10 10
19.04.2022 20:09:43 Черепановский 13 лет Да Волейболом Военно-патриотическое направление в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Литература 10 10
19.04.2022 20:12:01 Куйбышевский 13 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:13:21 Куйбышевский 7 лет Да Чем хотел, тем занимается. Разным Школа Интернат 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:13:32 г.Новосибирск 9 лет Да плаванье, танцы в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн "Академ-Волна", студия танца "Вираж"4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:13:57 Краснозерский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 20:14:11 Чановский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияУчился в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
19.04.2022 20:14:22 Черепановский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?

19.04.2022 20:15:15 Куйбышевский 7 лет Да кукольный театр в школе Школа-интернат 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:15:26 г.Новосибирск 11 лет Да футбол, морское дело в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФутбольный клуб "Джуниор", Клуб юных моряков "Норд-Ост"3 года в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:15:29 Чановский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Хочет стать кондитером
19.04.2022 20:15:35 Куйбышевский 7 лет Да Музыка, кукольный театр, рукопашный бойв школе Школа Интернат 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
19.04.2022 20:15:49 г.Бердск 10 лет Нет Не успевает Футболом в школе 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:16:10 Чановский 10 лет Да Дпи Рисование Рисование лепка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)В школе искусств 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 20:17:26 р.п. Кольцово 10 лет Да Плавание, изучение насекомых, кулинарияРастениеводство в доме (центре) детского творчества, в школеСозвездие 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноКулинария 9 10
19.04.2022 20:17:54 Куйбышевский 11 лет Да Стрельба (биатлон) шахматы, ЮИД в доме (центре) детского творчества, СЮТМБОУ СОШ №10 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:18:18 г.Новосибирск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МБОУ СОШ №41 Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Правоведенье
19.04.2022 20:18:55 Искитимский 12 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Искитимского района 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:19:41 Куйбышевский 14 лет Да Математика и программирование в доме (центре) детского творчества, Яндекс Лицей Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 20:20:24 г.Бердск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:21:06 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
19.04.2022 20:22:07 Краснозерский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием не занимается Не занимается в школе Веселовское М О. 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Любое лишь бы польза была 1 1
19.04.2022 20:22:52 г.Новосибирск 10 лет Да Рисованием Спутник, объединение кружок - Мастерская информационных технологий. Театральная студия. в школе МБУДО ДООЦ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:23:53 г.Новосибирск 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеКДЦ им.Станиславского, МБОУ СОШ15 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:24:06 г.Новосибирск 11 лет Да Айкидо Спорт, музыка, английскийв школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ СОШ № 65 4 года Сама искала на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы, робототехника, занимательная математика8 5
19.04.2022 20:25:21 Новосибирский 10 лет Да Плавание в спортивной школе /центреБассейн Арго 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:26:51 Новосибирский 10 лет Да Туризмом Дзю-до, театр в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Усилить нагрузку по иностранным языкам 7 8
19.04.2022 20:27:24 Краснозерский 13 лет Да Спортом Итольчнским в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 5 4
19.04.2022 20:28:54 Новосибирский 9 лет Да Теннис в спортивной школе /центреБассейн "Арго" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:29:08 г.Новосибирск 12 лет Да в спортивной школе /центреДетский оздоровительно-образовательный центр "Спутник"ентр нтр "нтр Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:31:06 Новосибирский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
19.04.2022 20:31:35 Чановский 11 лет Да Достаточно нагрузки Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ЧСШИ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 20:31:40 Новосибирский 9 лет Да Плавание в спортивной школе /центреАрго 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноДа 10 10
19.04.2022 20:31:43 Куйбышевский 9 лет Да Шахматы, робототехнику, английскийв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ, Гимназия 1, ДЮСШ, Элит-класс 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно 8 9
19.04.2022 20:31:55 г.Новосибирск 5 лет Нет Ребёнку 3 года, но такого варианта нет Танцы Не обучается Не занимается Не занимается 1-й год Не занимается Не занимается Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 10 10
19.04.2022 20:32:07 Краснозерский 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Пока незнаю Нет в школе ВЕСЕЛОВСКАЯ СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
19.04.2022 20:32:42 г. Обь 9 лет Да Русский, математика На дому 
19.04.2022 20:32:49 Краснозерский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол в школе Школа на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 20:34:11 Черепановский 17 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 20:35:01 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЗаниматься танцами детском саду Детский сад Алёнушка 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:35:46 г.Новосибирск 7 лет Да Я ответила ДА Гимнастика Танцы детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМандарин 2 года Мимо проходила и увидела НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 7 7
19.04.2022 20:35:54 Краснозерский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе ВЕСЕЛОВСКАЯ СОШ 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
19.04.2022 20:37:16 Чановский 11 лет Да Танцы в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:38:00 Искитимский 11 лет Да Естественно -научное в школе МБОУ СОШ по. МАЯК 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные 6 5
19.04.2022 20:38:20 г.Новосибирск 13 лет Да Дзюдо Аэромоделирование в школе Исток Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойПлохо 10 10
19.04.2022 20:38:59 Новосибирский 6 лет Да Танцы, пение. Танцы в доме (центре) детского творчестваИволга 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, Сын старший ходил. НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:39:25 Новосибирский 9 лет Да Робототехника Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа "Юнити" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 20:40:06 Краснозерский 10 лет Нет Лепка Реш.ру в школе Веселовское СОШ 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:40:12 Черепановский 6 лет Да Сказка учит говорить в доме (центре) детского творчестваМбу до дом детского творчества черепановского района1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:40:40 Новосибирский 9 лет Да  борьба в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГреко-римская борьба Армада 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:41:45 Краснозерский 14 лет Да в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:42:57 г. Искитим 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование Только дома и в саду детском саду в сети Интернет Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Художественный кружок 7 8
19.04.2022 20:43:06 Черепановский 10 лет Да Программирование Учи. ру в школе МКОУ СОШ №2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 9 9
19.04.2022 20:43:23 Краснозерский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:43:56 Краснозерский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:45:01 Куйбышевский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы детском саду От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 20:46:13 Северный 9 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
19.04.2022 20:47:57 Барабинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
19.04.2022 20:48:49 г.Новосибирск 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Радиотехникой Нет в школе Школа 190 Нет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииПлохо Радиотехника
19.04.2022 20:48:53 Краснозерский 15 лет Да Волейболл в спортивной школе /центреДюсш Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
19.04.2022 20:49:16 Куйбышевский 7 лет Нет в школе Школа-интернат 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейНи в чем Думаю, лучше  ОЧНО 1 1
19.04.2022 20:49:25 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 29 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 20:49:34 Краснозерский 13 лет Да Бисероплетение и танцевальныйв доме (центре) детского творчества, ДкМБУ ДО  ДДТ Краснозерский Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:49:39 р.п. Кольцово 15 лет Да Английский язык Бизнес для школьников в доме (центре) детского творчестваМБОУ Созвездие 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 20:50:15 Чановский 10 лет Да Мини футбол Спорт в спортивной школе /центреЧДСЮШ 4 года Узнали сами на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииНе интересует Не знаю 10 10
19.04.2022 20:50:31 Куйбышевский 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Школа раннего развития " Ступеньки" Школа раннего развития "Ступеньки" Школа раннего развития "Ступеньки" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:50:50 Чановский 10 лет Да Плавательный бассейн дельфинПлавание 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 5 10
19.04.2022 20:52:35 г.Новосибирск 5 лет Да Брейк данс -танцы Веселая математика, ритмика, рукоделие. в доме (центре) детского творчестваШкола Мудрой Совы 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:53:19 Чановский 8 лет Да Музыкой Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Чановская детская школа искусств 4 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:53:57 Черепановский 15 лет Нет Времени не хватает Волейбол Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 20:55:13 Чановский 11 лет Да Боксом Плавание, английский. в доме (центре) детского творчества, БассейнДЮЦ Гармония 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить. 10 10
19.04.2022 20:55:43 Чановский 11 лет Да Вокал в доме (центре) детского творчестваДЮЦ ГАРМОНИЯ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.04.2022 20:55:57 Новосибирский 9 лет Да Игра на барабанах Театральный в доме (центре) детского творчестваТеатральная студия семицветик 1-й год Объявление на ддт НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 20:56:10 Краснозерский 12 лет Да Плаванье в школе Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:56:21 Барабинский 12 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:57:04 Краснозерский 9 лет Да Художественный в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 20:57:24 Куйбышевский 13 лет Да Спортом Компьютер, экология В школе от СЮТ МКОУ Гжатская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО не знаю 10 8
19.04.2022 20:57:28 Чановский 14 лет Да в школе ЧСШ 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
19.04.2022 20:57:46 Черепановский 6 лет Да Разговорный в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества г.черепаново 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 20:57:55 Черепановский 17 лет Нет в спортивной школе /центре 1-й год Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.04.2022 20:58:16 Краснозерский 14 лет Да Футбол в спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
19.04.2022 20:58:25 Барабинский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Баскетбол в школе Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:00:09 Черепановский 8 лет Да Шашки Интеллектуальные в школе МАОУ СОШ #1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:00:21 Чановский 11 лет Да в школе МБОУ Чановская школа номер 1 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
19.04.2022 21:00:30 Новосибирский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ещё не знаю. Садик детском саду Детский сад 5 лет Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
19.04.2022 21:00:37 Чановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХоккей Нет Нет Нет Нет Нет Нет 10 10
19.04.2022 21:00:54 Черепановский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
19.04.2022 21:01:00 Чановский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание в школе Чановская школа 1 От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 21:01:40 Новосибирский 10 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 21:01:42 Черепановский 7 лет Да Современными танцами (хип-хоп) Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дк имени жданько 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпорт ,интеллект кружки 3 4
19.04.2022 21:01:45 Черепановский 10 лет Да Робототехника в школе МОУСОШ 1 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:02:39 Черепановский 8 лет Да Художеством при школе Музыкальная капель в школе МАОУ СОШ 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 21:03:03 Татарский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами детском саду Детский Сад СОШ школа 2 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10
19.04.2022 21:04:39 Чановский 10 лет Да Творческая мастерская "Академия творчества", английский языкв доме (центре) детского творчестваМБУДО Дюц "Гармония" 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 10
19.04.2022 21:06:10 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияШахматы в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 21:06:15 Краснозерский 13 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМБУ ДСШ, Дом детского творчества 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
19.04.2022 21:06:26 Черепановский 9 лет Да Спортом Футбол 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
19.04.2022 21:06:47 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы,рукопашный бой ШРР Дошкольник,Ритмика,детский фитнес,рукоделие.в доме (центре) детского творчестваЦдт УО Ровесник 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Танцы современных направлений 9 10
19.04.2022 21:06:48 Черепановский 7 лет Да Шитье в доме (центре) детского творчестваДдт 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:07:35 Черепановский 17 лет Да Спорт в школе Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Техническое 7 6
19.04.2022 21:08:11 Черепановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Нет в школе МАОУ сош школа 1 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3 6
19.04.2022 21:08:19 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАвтомеханикой Ни в каком в школе 215 школа в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 21:08:24 г.Бердск 10 лет Да Плавание Изо, английский язык в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияEnglish Class 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
19.04.2022 21:08:44 Куйбышевский 8 лет Да Плавание в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ Школа 10 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
19.04.2022 21:08:56 Черепановский 7 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 21:09:25 Искитимский 12 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ ИСКИТИМСКОГО района Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:09:26 Черепановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 21:09:33 Новосибирский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Теннис Углубленная математикав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНет 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
19.04.2022 21:09:35 Куйбышевский 7 лет Да Плавание в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ,Школа 10,частная школа «Элит» 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:09:37 Черепановский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
19.04.2022 21:09:41 Черепановский 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 9
19.04.2022 21:09:56 Черепановский 18 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммным обеспечением Не по каким в школе МКОУ СОШ #2 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 4
19.04.2022 21:10:24 Черепановский 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
19.04.2022 21:10:24 Чановский 11 лет Да Спортивная школа. Лыжив спортивной школе /центреСпортивная школа. Лыжи 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 21:10:43 Черепановский 14 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол в школе Школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:11:27 Черепановский 9 лет Да в спортивной школе /центреСпортшкола 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:11:54 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБорьба детском саду из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?19.04.2022 21:12:07 Черепановский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО

19.04.2022 21:12:10 г.Новосибирск 14 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "Спутник" 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 21:12:26 Черепановский 10 лет Да Художественная гимнастика Рисует в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)РДК 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:12:30 Куйбышевский 11 лет Да Хоккеем в доме (центре) детского творчестваДом детского творчестаа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:12:43 Черепановский 11 лет Да в спортивной школе /центреСпортшкола 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:13:04 г.Новосибирск 12 лет Да Футбол, хоккей Самбо в доме (центре) детского творчестваДДТ кировский 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 21:13:31 г.Новосибирск 14 лет Да Боксом Волейбол и лапта в школе МКОУ Веселовская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноФутбол 9 10
19.04.2022 21:13:58 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол, музыка Футбол детском саду Дриблер 1-й год От воспитателей детского сада на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Культура речи; уважение ко всему окружающему(и людям, и природе..); патриотизм; каллиграфия. 9 9
19.04.2022 21:15:25 Черепановский 7 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 9
19.04.2022 21:15:38 Черепановский 10 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ресовать мелками Школа 1 в школе Школа 1 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 1
19.04.2022 21:15:41 Новосибирский 9 лет Да Бокс, греко-римская борьба Бассейн, английский, программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
19.04.2022 21:16:14 Искитимский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 21:16:20 Черепановский 8 лет Да Рисовать Среднее в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 5
19.04.2022 21:16:25 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 10
19.04.2022 21:16:46 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду
19.04.2022 21:17:38 Краснозерский 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСш 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:17:46 Черепановский 10 лет Да Информация Информатика в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:17:52 г.Новосибирск 14 лет Да Математика, информатика 2 года Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
19.04.2022 21:18:11 Черепановский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
19.04.2022 21:18:31 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами Не каким детском саду Детский сад 21 Колокольчик 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 1
19.04.2022 21:18:42 Искитимский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ходить на борьбу Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 21:18:49 г.Бердск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание Изо студия в школе СОШ№12 5 лет В саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:18:51 Чановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПением в школе Чановская школа номер 1 2 года от школьных педагогов От учителя Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 21:18:57 Новосибирский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХореография детском саду через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
19.04.2022 21:19:34 Краснозерский 15 лет Да РДШ в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Что нибудь для самоопределения в выборе будущей профессии5 2
19.04.2022 21:19:46 Барабинский 15 лет Да Волейбол в школе Мбоу сош №2 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:20:25 г.Новосибирск 10 лет Да Фехтование, английский в спортивной школе /центреЦент имени Позднякова 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 21:20:35 Новосибирский 10 лет Да Юннаты Юннаты Сош 1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:20:58 Новосибирский 8 лет Да Бокс Плавание в спортивной школе /центреМАОУ СОШ 1 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 21:21:24 г.Новосибирск 15 лет Да Пением в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Краснозёрского района 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
19.04.2022 21:21:26 Черепановский 9 лет Да Петь ИЗО в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Черепановская детская школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:21:33 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехникой Плавание в спортивной школе /центреАкватонус 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 7
19.04.2022 21:21:51 Куйбышевский 14 лет Да Шахматами Шахматы в доме (центре) детского творчестваДебют 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 10 10
19.04.2022 21:22:52 Татарский 6 лет Да Спортивной атлетикой Дошкольное детском саду Детский сад 5 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 9 10
19.04.2022 21:23:05 г.Новосибирск 15 лет Да Естественно -научный в школе Химико лабораторный анализ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:23:24 г.Новосибирск 9 лет Да Фехтование Английский язык , фехтованиев спортивной школе /центреЦентр фехтования 1-й год Ребёнок сам выбрал направлениеЧерез тренера Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Натурализм 10 10
19.04.2022 21:24:47 Чановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
19.04.2022 21:26:21 Чановский 7 лет Да Плаванием Шахматы в доме (центре) детского творчестваДюц Гармания 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
19.04.2022 21:26:25 г.Новосибирск 8 лет Да Айкидо Энсокай в спортивной школе /центреАйкидо Энсокай   С/к Спутник 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:26:34 г.Новосибирск 7 лет Да Хореография, художественная школа. Музыкальная подготовка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа №1 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Культура речи; уважение ко всему окружающему(и людям, и природе..); патриотизм; каллиграфия. 9 9
19.04.2022 21:27:29 Новосибирский 6 лет Да Робототехника детском саду 1-й год От администрации детского садана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:28:09 Татарский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
19.04.2022 21:28:10 Черепановский 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреБаскетбол 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:28:33 Чановский 10 лет Да Рисование, англ. Язык, лыжные гонкив доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДСША, дюц Гормония 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 8 10
19.04.2022 21:29:34 Чановский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Вакал, флешмоб, хореография Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 5
19.04.2022 21:29:48 Черепановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
19.04.2022 21:31:21 г.Бердск 10 лет Да Хореография Изо в школе Изо студия 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.04.2022 21:31:39 Черепановский 9 лет Да Моделирование и конструирование в школе МКОУ СОШ2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:31:54 Краснозерский 13 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
19.04.2022 21:32:14 Татарский 6 лет Да Спортом Танцы, шашки, умелые ручкив доме (центре) детского творчества, детском садуЦдт 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 21:32:38 Краснозерский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:33:03 Черепановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 21:33:30 Чановский 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:33:49 Черепановский 9 лет Да в спортивной школе /центреЭнергия 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 6
19.04.2022 21:34:16 г.Новосибирск 5 лет Да Гимнастика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФлай Джим 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:34:19 Куйбышевский 12 лет Да Флористика Математика, легкая атлетика, английский языкв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ СОШ #3, ДДТ, ДЮСШ, ИнЯшка 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Рукоделие, кулинария 10 10
19.04.2022 21:34:26 Куйбышевский 7 лет Да Шахматы,танцы в доме (центре) детского творчества, в школеКуйбышевский ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:35:19 Куйбышевский 8 лет Да Танцами Аэробика в школе МКОУ Гжатская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно Танцы, театральный 6 9
19.04.2022 21:35:36 Черепановский 10 лет Да в спортивной школе /центреЭнергия 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
19.04.2022 21:35:56 Куйбышевский 7 лет Да
19.04.2022 21:37:03 Чановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
19.04.2022 21:37:28 г.Новосибирск 5 лет Да Волейбол, музыка Рисование детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 21:37:40 Черепановский 7 лет Да Футбол,плаванье,мма,рисование в школе, в спортивной школе /центреШкола ,спортивная школа 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.04.2022 21:37:46 Черепановский 7 лет Да в спортивной школе /центреДк 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
19.04.2022 21:38:14 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБассейн Не занимается - - Думаю, лучше  ОЧНО Бассейн, плавание, борьба для малышей. 1 1
19.04.2022 21:38:29 Куйбышевский 8 лет Да Кулинария Шахматы, Лечебная физкультура, английский язык в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ СОШ#3, ДДТ, ДЮСШ, ИнЯшка 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Кулинария 10 10
19.04.2022 21:38:48 Черепановский 7 лет Нет Только определились,будем записывать в секциюБокс Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 21:39:12 г. Искитим 9 лет Да Художественная школа Английским языком Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
19.04.2022 21:39:13 г.Новосибирск 18 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреДОЦ «Спутник» Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.04.2022 21:39:26 Куйбышевский 6 лет Да Школа " Тропинка" в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Куйбышевский ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
19.04.2022 21:39:59 Краснозерский 13 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 1
19.04.2022 21:40:05 Куйбышевский 7 лет Да Кукольный театр в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10
19.04.2022 21:40:20 Черепановский 8 лет Да Танцами Кружок рисования в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь с ответом 10 7
19.04.2022 21:41:15 Новосибирский 15 лет Да Музыка It cub в школе  Лицей 18 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Робототехники 9 10
19.04.2022 21:41:44 Черепановский 9 лет Да в школе МКОУ СОШ 2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Продлёнка 10 8
19.04.2022 21:42:17 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТеннис Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 21:42:23 Чановский 11 лет Да Секция пионербол в школе МБОУ Чановская СШ 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:42:42 Краснозерский 12 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 2
19.04.2022 21:42:52 Краснозерский 10 лет Да Музыка, борьба в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУВеселовская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 21:43:08 Черепановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 21:43:12 Черепановский 15 лет Да Военно-патриотический клуб Спортивная подготовка в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом Детского Творчества, Молодёжный центр 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:45:47 Чановский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:45:50 Куйбышевский 8 лет Да в школе Гжатское СОШ 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 2 1
19.04.2022 21:45:57 г.Новосибирск 5 лет Да Художественная гимнастика Танцы , рисование, лепкадетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВишневая страна 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 21:46:29 Черепановский 8 лет Да Кружок весёлый карандашв школе Сош 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:46:55 Чановский 7 лет Да Гимнастика Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 1-й год Пришли в школу искусств и нам рассказали о направлениях на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика, больше спортивных направлений нужно для района 9 9
19.04.2022 21:47:21 Куйбышевский 7 лет Да Музыка в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ Интернат Куйбышевского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 21:47:42 Чановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 21:47:54 Краснозерский 15 лет Да Парашутно-дисантное, военно-патриотическоев спортивной школе /центреАвиационный центр им. Покрышкина 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:47:59 р.п. Кольцово 15 лет Да Сноуборд, игра на электрогитаре. Бизнес для школьников. в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Созвездие" 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Быстрочтение, быстрая печать на компьютере. 9 9
19.04.2022 21:48:04 Черепановский 15 лет Да Футбол Баскетбол в школе Дом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОчно лучше Программирование 10 10
19.04.2022 21:48:33 Черепановский 11 лет Да Летать Музыка, рисование в школе Школа 1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияШитьё одежды 8 9
19.04.2022 21:49:51 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ " Спутник" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:50:36 Краснозерский 9 лет Да Художеством в школе, В клубе МКОУ Светловская ООШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10
19.04.2022 21:50:46 Краснозерский 9 лет Да Музыкальном в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.04.2022 21:51:03 Краснозерский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИграть в игры в телефоне Не покаким в школе Коаснозерский лицей номер 1 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 2 3
19.04.2022 21:51:04 Новосибирский 9 лет Да Английский язык в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10
19.04.2022 21:51:17 Черепановский 9 лет Да Баскетбол в школе СОШ №2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:51:26 Кыштовский 14 лет Да Волейболом в спортивной школе /центреДЮСШ СОКОЛ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 21:51:32 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияУроками игры на гитаре Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 21:51:44 г.Новосибирск 10 лет Да Играть на гитаре Английский язык в школе ЛЦ Оксфорд 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:52:06 Куйбышевский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Пением Туризм в школе МКОУ Гжатская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет 6 7
19.04.2022 21:55:37 Краснозерский 13 лет Да Плаваньем в школе МКОУ Светловской ООШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
19.04.2022 21:55:42 Чановский 9 лет Да игра на ложках, рисование общеразвивающие в доме (центре) детского творчества, в школеДЮЦ Гармония 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО фотография, канзаши 10 10
19.04.2022 21:55:57 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваОрион 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:55:58 Краснозерский 7 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центреДЮСША 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:56:44 г.Бердск 12 лет Да Велоспорт Волейбол, патриотический клубв школе, в спортивной школе /центреШкола 12, ДЮСШ авангард 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 4 4
19.04.2022 21:56:52 Чановский 17 лет Нет Нет того, что интересует ребёнкаРобототезника, моделирование в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
19.04.2022 21:57:08 Краснозерский 13 лет Да Тяжелая атлетика Спорт,секция волебола в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 2 3
19.04.2022 21:57:33 Краснозерский 13 лет Да Гимнастикой в школе МКОУ Светловская ООШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?19.04.2022 21:57:57 Краснозерский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием в школе

19.04.2022 21:58:12 Чановский 11 лет Да Шитьём, Рисованием в доме (центре) детского творчестваДЮЦ ГАРМОНИЯ 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:58:41 Черепановский 9 лет Да Спорт самбо в спортивной школе /центреДЮСШ Г Черепаново 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 21:58:47 Куйбышевский 17 лет Да Математикой Математика в доме (центре) детского творчестваКуйбышевский ДДТ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииНе дает человеку живого общенияБлагоустройство территорий. Комфортная городская среда.10 10
19.04.2022 21:58:49 г.Бердск 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
19.04.2022 21:59:51 Краснозерский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 22:00:22 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
19.04.2022 22:01:10 Краснозерский 12 лет Да Программированием Роботы в доме (центре) детского творчестваМбоу дом детского творчества Более 5 лет от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
19.04.2022 22:01:43 г.Новосибирск 14 лет Да Юный моряк ДМЦ Каравелла 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 22:01:43 Черепановский 14 лет Да Танцами Художественное в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 22:01:49 Черепановский 7 лет Да Баскетбол Спортивное в школе МАОУ "СОШ 1г.Черепанова" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 9 9
19.04.2022 22:02:01 Краснозерский 12 лет Да в школе МКОУ Кайгородская ООШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 22:02:18 Краснозерский 12 лет Да Бисероплетения в школе Кайгородская  основная школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 4 3
19.04.2022 22:03:05 Чановский 11 лет Да Макроме, Лукоморье в доме (центре) детского творчестваДюц Гармония 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсе устраивает 10 10
19.04.2022 22:03:11 Черепановский 9 лет Да Техническое моделированиев доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Черепановского района1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 22:03:38 Черепановский 16 лет Да Танцами Художественное в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 22:03:41 Чановский 8 лет Да Лепка из теста в доме (центре) детского творчестваДюц Гармония 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 22:04:18 Чановский 7 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 8
19.04.2022 22:05:00 Чановский 14 лет Да Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 22:06:08 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИндустрия красоты в школе
19.04.2022 22:06:23 г.Новосибирск 16 лет Да в школе
19.04.2022 22:06:47 Чановский 11 лет Да Барабаны в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 22:06:58 Куйбышевский 9 лет Да Музыкой в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 6
19.04.2022 22:08:10 г.Новосибирск 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБокс Он негде в школе Веселовское КДЦ 2 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нечего 9 1
19.04.2022 22:08:32 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованиярисованием мкоу сош 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.04.2022 22:08:33 г.Бердск 9 лет Да Она  свое свободное время  занимается рисованием Английский язык в школе Средний образовательной школа 1-й год на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 22:09:37 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду
19.04.2022 22:09:39 Куйбышевский 15 лет Да стрельбой футбол,баскетбол в школе МКОУ Гжатская СОШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияспорт 10 10
19.04.2022 22:09:58 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование Спортивная аэробика в спортивной школе /центреСпутник 4 года Пришла в спортивную школу и увиделана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерное моделирование 9 10
19.04.2022 22:10:47 Чановский 16 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеДЮЦГармония Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 22:10:54 г.Новосибирск 8 лет Да ИЗО Спортивная аэробика в спортивной школе /центреСпутник 4 года Ещё я занималась на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 22:12:42 р.п. Кольцово 7 лет Да Изучение природы, шахматы, куборо, танцы, рисованиев школе Мбдоу созвездие, факел 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Всего в достатке 10 10
19.04.2022 22:14:06 Чановский 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпортшкола 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
19.04.2022 22:14:27 Черепановский 12 лет Да рисованием сош в школе мкоу.сош 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.04.2022 22:15:11 Черепановский 8 лет Да Музыкальными инструментами Играет на баяне в доме (центре) детского творчестваЧерепановская школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО IT программы, для обучения школьников 8 10
19.04.2022 22:16:00 г.Новосибирск 8 лет Да Творчество в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), БассейнСОШ N15, ДХШ N2, школа плавания «Дельфин»5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 22:17:12 Куйбышевский 14 лет Да 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 22:17:40 Краснозерский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРобототехника - Веселовская СОШ от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 22:17:55 Краснозерский 14 лет Да в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детей 10 10
19.04.2022 22:18:55 Черепановский 7 лет Да Играть на гитаре Рисует в школе Веселый карандаш 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
19.04.2022 22:19:39 Краснозерский 12 лет Да в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.04.2022 22:19:48 г.Новосибирск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в спортивной школе /центреГреко римская борьба 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 22:20:39 г.Бердск 8 лет Да Плаванием Иностранный язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияLinguagolic 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
19.04.2022 22:21:03 Куйбышевский 15 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчестваДом Детского Творчества 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 22:21:30 Краснозерский 15 лет Да Пение, хореография Пение, хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)РДШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 22:21:42 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЧем хочет заниматься,по здоровью нельзяНе обучается Ни в каком Не занимается От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет ответа 10 10
19.04.2022 22:22:12 Черепановский 7 лет Да Рисованием в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО Нет 6 8
19.04.2022 22:22:28 Новосибирский 7 лет Да Английским языком Рисование,танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер,Юнаты 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
19.04.2022 22:23:43 Краснозерский 13 лет Да Детское юношеское спортивная школав спортивной школе /центреМБУ детская юношеская спортивная школа3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 22:26:17 Черепановский 7 лет Да Рисованием в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
19.04.2022 22:27:53 Северный 9 лет Да Каратэ, борьба в доме (центре) детского творчества 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
19.04.2022 22:30:22 Чановский 8 лет Да Искуство Школа искусств /рисованиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искуств 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИстория 10 10
19.04.2022 22:30:49 г.Новосибирск 8 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреДООЦ СПУТНИК 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
19.04.2022 22:30:57 Черепановский 7 лет Да Единоборствами Баскетбол и смешанные единоборствав школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастная секция 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 22:33:17 Куйбышевский 7 лет Да Лего конструирование в школе Школа интернат 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
19.04.2022 22:33:54 Чановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
19.04.2022 22:34:13 Краснозерский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпорт, гитара и тп. 
19.04.2022 22:34:36 Краснозерский 10 лет Да Танцы. Музыка.хор танцы в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МОУ Веселовская СОШ. 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 22:38:46 Краснозерский 12 лет Да Рисованием Швейное дело в доме (центре) детского творчестваДДТ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Изучение иностранных языков 10 10
19.04.2022 22:40:25 Куйбышевский 13 лет Да Математика, физика, музыкальное исполнительство, информатикав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Яндекс.ЛицейМБОУ ДО "Куйбышевский ДДТ" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 22:40:43 Черепановский 7 лет Да Хореография Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК имени Жданько, группа Чародеи 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 22:40:47 Куйбышевский 13 лет Да Математика, физика, музыкальное исполнительство, информатикав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Яндекс.ЛицейМБОУ ДО "Куйбышевский ДДТ" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 22:41:39 г.Бердск 10 лет Да Посещать театральную студию Английский язык, театральная студияв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМАУ "дворец культуры Родина ", школа иностранных языков English Klass3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 22:43:56 Чановский 11 лет Да Дзюдо Пионербол в школе Чановская СШ 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
19.04.2022 22:44:53 Чановский 12 лет Да Рисованием в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
19.04.2022 22:45:15 г.Бердск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТворчеством Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 22:45:46 Тогучинский 5 лет Да Гимнастика в спортивной школе /центреГимнастический кружок 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
19.04.2022 22:45:53 г.Новосибирск 9 лет Да Дзюдо, декоративная графикав спортивной школе /центреГалактика, триумф 2 года Мимо шла на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.04.2022 22:47:24 Чановский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
19.04.2022 22:48:29 Куйбышевский 12 лет Да Волейбол, профильная математика в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДЮСШ; ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
19.04.2022 22:49:48 Чановский 15 лет Да Гармонь в доме (центре) детского творчества Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 22:50:38 Краснозерский 9 лет Да Искусством в школе Веселовская сош 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 22:52:27 Краснозерский 11 лет Да Кружки 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 22:54:07 Краснозерский 11 лет Да Творчеством Искусство в школе Веселовская сош 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.04.2022 22:56:03 Краснозерский 13 лет Да Футбол Футбол в школе Лицей 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 22:56:45 Краснозерский 16 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 22:59:20 Чановский 13 лет Нет в школе ЧСШ номер 1 5 лет от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО
19.04.2022 22:59:31 Краснозерский 12 лет Да Рисованием Швейное дело в доме (центре) детского творчестваДДТ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Изучение иностранных языков 10 10
19.04.2022 23:00:27 Краснозерский 13 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.04.2022 23:01:01 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 23:01:54 Краснозерский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 5
19.04.2022 23:02:20 Краснозерский 13 лет Да Плавание, рукоделье в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.04.2022 23:02:40 Новосибирский 10 лет Да Английский язык, ИЗО. в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГимназия 11 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
19.04.2022 23:04:28 Новосибирский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ Мастер и Станция юных натуралистов2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 23:04:41 Краснозерский 11 лет Да Спортом Робототехника в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
19.04.2022 23:05:22 Краснозерский 15 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 23:05:47 Барабинский 16 лет Да Волейболом Волейбол МБОУДО ЦДОД 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Пауэрлифтинг 10 10
19.04.2022 23:06:07 г.Новосибирск 8 лет Да в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "Спутник" 4 года От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 23:07:02 Черепановский 8 лет Да Петь Пение в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 7
19.04.2022 23:07:56 Куйбышевский 13 лет Да Математика, программирование, физика, химия, рукопашный бой в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ№3, Дом Детского Творчества, корсар4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
19.04.2022 23:12:52 Краснозерский 13 лет Да Занимается Хоккеем По немецкому в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
19.04.2022 23:12:57 Новосибирский 11 лет Да Театральное, спорт(теннис) в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ Мастер, ДСК Герои 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Направление верное, но очень дорого стоит теннис10 8
19.04.2022 23:13:25 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Робототехника, футбол, плавание 1-й год Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык, плавание, шахматы, ролики
19.04.2022 23:18:49 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЕще не определились Никуда еще не ходим Никуда еще не ходим Никуда мы ещё не ходим От знакомых, коллег, друзейМы никуда ещё не ходимМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Офп 7 8
19.04.2022 23:19:39 Черепановский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом в школе СОШ 1 Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
19.04.2022 23:24:06 Краснозерский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Индивидуальным бизнесом в школе МКОУ Веселовская СОШ Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 1
19.04.2022 23:24:31 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду Д/С 490 Жаконя 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 23:24:37 г.Бердск 9 лет Да Танцами Оригами, театральная студияв школе, Дом культуры Родина 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 9
19.04.2022 23:26:18 Новосибирский 15 лет Да в доме (центре) детского творчества Более 5 лет Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 10

19.04.2022 23:27:40 г.Новосибирск 5 лет Нет Бассейн, английский язык, рисование, роботехника. детском саду Дс490 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
19.04.2022 23:32:31 Чановский 8 лет Да Плаванием Не знаю ДЮЦ"Гармония" ДЮЦ "Гармония" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 23:37:27 Краснозерский 12 лет Нет Не успевает делать урокиДизайн ногтей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Дизайн ногтей 7 9
19.04.2022 23:42:22 Краснозерский 15 лет Да Уроками Кружки по танцам в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Всш 3 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Учится в гколе 9 9
19.04.2022 23:42:45 Чановский 15 лет Нет Неуспевает с ураками Плавонием или танцем Пока некокой Некокой Пока только в школе 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМожно добавит спортивные кружки 10 10
19.04.2022 23:47:30 Краснозерский 14 лет Да Спортом Спортивные в доме (центре) детского творчестваРдша 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 23:47:33 Новосибирский 10 лет Да Плавание в спортивной школе /центреБассейн Бригантина 3 года Находится рядом со школойна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 23:49:02 Чановский 10 лет Да Спортом Футбол Спорт школа 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.04.2022 23:51:54 г.Новосибирск 15 лет Да Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.04.2022 23:52:14 Чановский 8 лет Да Музыкой Английский язык в доме (центре) детского творчестваДюсш 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?19.04.2022 23:56:32 Чановский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутболом в спортивной школе /центреДетско-юношеская спортивная школа 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8

19.04.2022 23:58:12 Черепановский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
19.04.2022 23:58:57 Краснозерский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияДрессировать собак в школе
19.04.2022 23:58:57 Краснозерский 14 лет Да Кружок немецкого языка в школе Казанакская ООШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 7

19.04.2022 23:59:25 Чановский 12 лет Да
Художественно прикладное искуство

в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искуств 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 0:10:42 Черепановский 10 лет Да в школе Школа 2 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
20.04.2022 0:14:57 Краснозерский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНет Нет в школе МКОУ Веселовская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 5 5
20.04.2022 0:15:32 Татарский 5 лет Нет Рисования Негде детском саду Детский сад 3 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству 10 10
20.04.2022 0:17:55 г.Новосибирск 6 лет Да Аэробика Дооц Мбудо дооц Спутник 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 0:22:14 Черепановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБоксом
20.04.2022 0:37:05 Черепановский 8 лет Да Затрудняюсь ответить Рисование,пение в школе МАОУ СОШ 1 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЗатрудняюсь ответить 8 5
20.04.2022 0:51:00 Новосибирский 8 лет Да Все желания реализованыв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа УШУ "Золотой дракон", музыкальная школа (фортепиано)5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 0:52:56 Черепановский 16 лет Да Авиамоделизм и парашютная подготовкав школе НУАЦ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноОбучение игре на различных инструментах 9 10
20.04.2022 1:08:33 Краснозерский 11 лет Да Плавание Хореография, дизайн в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО Краснозерского района Новосибирской области "Детская школа искусств" 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 1:10:50 г. Обь 10 лет Да Карате, музыкальная школа в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ г.Оби, СПК Союз 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
20.04.2022 1:14:30 г. Обь 8 лет Да Карате, изобразительное искусство в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ г.Оби, СПК СОЮЗ 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
20.04.2022 4:48:18 Черепановский 7 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием Музыкальная капель в школе на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
20.04.2022 6:21:31 г.Новосибирск 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центреШкола олимпийского резерва по боксу 3 года От ребенка на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 6:25:39 Новосибирский 12 лет Да Рисование Лидер своей жизни в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСозвездие 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии, Возмещает недостаток полученных знаний в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 6:31:29 Черепановский 9 лет Да Всем Рукоделие в доме (центре) детского творчестваМБУ до ДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Вроде всё есть 10 10
20.04.2022 6:33:17 Черепановский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИнформатикой, програмированием Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1
20.04.2022 6:55:32 г.Новосибирск 7 лет Да Лыжные гонки и биатлон в спортивной школе /центреДЮФЦ "Спортивный резерв" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 6:59:10 Чановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Робототехника,выжигание в школе Чановская школа 1
20.04.2022 7:03:07 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисовать детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 7:04:59 Тогучинский 6 лет Да Танцами и пением Художественно-эстетическое направление детском саду центр развития творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 7:07:41 Татарский 5 лет Да Танцы детском саду МБОУ СОШ Д/С 2 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 7:13:09 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехника, плаваниев школе Гимназия 11 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
20.04.2022 7:13:15 Краснозерский 12 лет Да Техника Роботехника в школе Веселовское СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Искусство 10 10
20.04.2022 7:14:12 г.Новосибирск 14 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Физика Электромонтаж, информатикав школе Внг Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
20.04.2022 7:15:14 Краснозерский 12 лет Да Техника Роботехника в школе Веселовское СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Искусство 10 10
20.04.2022 7:21:05 Черепановский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Хоккей Нет в школе Школа 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 4
20.04.2022 7:24:48 Краснозерский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Не каких в школе СОШ село Веселовского 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Да 10 10
20.04.2022 7:25:38 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортивные секции для мальчиков, плавание, рмсование 4
20.04.2022 7:26:37 г.Новосибирск 9 лет Да в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 7:28:22 Краснозерский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБоксом Некаких в школе СОШ село Веселовского Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 7:33:45 г.Новосибирск 11 лет Да Шахматы Шахматы Импульс 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 7:39:34 Черепановский 7 лет Да в школе Школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 7:41:15 г.Новосибирск 10 лет Да Плавание в школе ШПП Дельфин 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
20.04.2022 7:41:22 Черепановский 8 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 7:41:55 Черепановский 9 лет Да в школе МКОУ СОШ 2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
20.04.2022 7:48:00 г. Искитим 6 лет Нет Занятия в секции очень дорогие, не хватает денегПлаванием От рождения до школы детском саду Мдоу 21 Колокольчик 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 7:50:26 г.Новосибирск 15 лет Да Спорт в школе МБОУ СОШ 190 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
20.04.2022 7:50:43 Черепановский 10 лет Да Умелые ручки, баскетболв школе МКОУ СОШ 2 г . Черепаново 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Моделирование 10 10
20.04.2022 7:51:50 г.Новосибирск 16 лет Да Карьера в спорте в школе 215 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
20.04.2022 7:52:02 р.п. Кольцово 13 лет Да Школьник лидер в доме (центре) детского творчества«Созвездие» 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 7:52:17 Черепановский 10 лет Да Борьба Моделирования в школе МКОУ СОШ 2 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
20.04.2022 7:54:46 Черепановский 7 лет Да в школе Школа 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 7:57:27 Черепановский 8 лет Да Остров рукоделия в школе МКОУ СОШ-2 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 7:58:54 г. Искитим 8 лет Да Спортом Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСК Империя 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 7:59:37 г.Новосибирск 15 лет Да Электрикой Сварочное дело в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Колледж Покрышкина 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 7:59:39 г.Новосибирск 9 лет Да Дзюдо и Боксам Дзюдо в спортивной школе /центреШкола Исток 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.04.2022 8:04:31 г.Бердск 8 лет Да Общее этноэстетическое развитиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Берегиня 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 8:05:25 г.Новосибирск 10 лет Да Дзюдо Футбол Дзюдо в спортивной школе /центреШкола дзюдо 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
20.04.2022 8:05:33 Краснозерский 15 лет Да актерским мастерством Краснозерский лицей 1 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноайти технологии
20.04.2022 8:11:09 Чановский 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваДЮЦ 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 8:17:22 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы Танцевальное детском саду СИБИРИНКА 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО  10 10
20.04.2022 8:19:47 г.Новосибирск 7 лет Да Каратэ детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 8:25:20 Краснозерский 6 лет Да танцы Художественно-эстетическое,Фоамирандетском саду МКОУ Мохнатологовский детский са 2 года от воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО - 9 9
20.04.2022 8:26:40 Краснозерский 13 лет Да Программированием Спорт МКОУ Ульяновская ООШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНа соревновании Думаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 10 10
20.04.2022 8:26:53 г.Новосибирск 6 лет Да Актёрское мастерство,  пение Таецевальный спорт в спортивной школе /центреТанцевальный спортивный клуб "Крепкий орешек "2 года Мама- тренер Я сама написала программуМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 10 10
20.04.2022 8:28:27 Краснозерский 9 лет Да Музыкальным творчеством Новое поколение в школе МКОУ Ульяновская ООШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
20.04.2022 8:28:33 Краснозерский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Не чем Не по каким в школе Средняя шкома 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Не каких 4 4
20.04.2022 8:28:55 Куйбышевский 13 лет Да театр Пифагор в школе МБОУ СОш №2 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 8:29:09 г.Новосибирск 5 лет Да Ходит в кружок Танцы, пение Танцы детском саду МАДОУ д/с №165 3 года От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 8:35:48 г.Новосибирск 14 лет Да Спортивные и общеобразовательныев школе Мбоу сош 190 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Культура и этикет 8 9
20.04.2022 8:37:02 Черепановский 12 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМма 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 6
20.04.2022 8:37:52 Чановский 9 лет Да Посещает кружок английского языка, танцы!Плаваньем в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ЦДЮТ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
20.04.2022 8:37:56 Чулымский 10 лет Да Плаванием Спортивное в доме (центре) детского творчества, в школеДом творчества школьника 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хореографическое, спортивное 7 10
20.04.2022 8:38:27 Черепановский 9 лет Да в школе Мкоу СОш 2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 8:38:59 г.Новосибирск 17 лет Да Творчеством в школе МКОУ Ульяновская ООШ от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.04.2022 8:40:20 Черепановский 9 лет Да Спортивная борьба, Я- патриот. в школе, в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
20.04.2022 8:43:03 Черепановский 8 лет Да в школе Школа 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 8
20.04.2022 8:45:50 Черепановский 10 лет Да Ресует в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 8:46:17 Черепановский 9 лет Да Бисероплетение Баскетбол в школе МАОУ СОШ 1 г Черепаново 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Кружки на развитие мелкой моторики рук 9 9
20.04.2022 8:47:04 г.Новосибирск 5 лет Да Дошкольник в доме (центре) детского творчестваРовесник 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 8:49:52 Черепановский 8 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПатриотизм Весёлый карандаш в школе МАОУ СОШ 1 г Черепаново 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Патриотизм 9 10
20.04.2022 8:50:11 Куйбышевский 7 лет Да Танцы ДПТ в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Куйбышевский ДДТ" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Театр 8 9
20.04.2022 8:50:13 г.Новосибирск 8 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпутник 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 8:52:48 Черепановский 8 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТеннис Баскетбол в школе МАОУ СОШ 1 г Черепаново 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Настольный теннис 10 10
20.04.2022 8:57:08 Черепановский 8 лет Да Информатика Куборо в школе Куборо 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Интеллектуальных 10 10
20.04.2022 8:58:50 Черепановский 8 лет Да Лёгкая атлетика Куборо в школе Куборо 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Интеллектуальные 10 10
20.04.2022 9:02:13 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБоксом Не по каким в школе Думаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 9:02:15 г.Новосибирск 9 лет Нет Ходит в спортивную секциюПлаванием Спортивная секция в спортивной школе /центреКБИ Звездный 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
20.04.2022 9:02:50 Черепановский 8 лет Да Футбол Куборо в школе МАОУ СОШ 1 Г ЧЕРЕПАНОВО 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 10 10
20.04.2022 9:04:13 Новосибирский 14 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
20.04.2022 9:05:36 Краснозерский 8 лет Да Лепкой и рисованием Прикладное декоративное искусство в школе МКОУ Ульяновская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
20.04.2022 9:07:08 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы Гимнастмка в спортивной школе /центреЭнергия 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:08:20 Куйбышевский 7 лет Да "первые шаги в Электроники", "Танцующие краски",детском саду "Тополек" 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальную 10 10
20.04.2022 9:08:44 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Детский сад #165 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:09:55 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Детский сад #165 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:10:24 Черепановский 14 лет Да Твочеством Военное направление в школе Медведская СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 9:11:31 Краснозерский 8 лет Да в школе ДК 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:11:50 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование, творчество, шитье Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 9:14:20 Куйбышевский 8 лет Да Шахматы, рукопашка,бассейнв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
20.04.2022 9:14:27 р.п. Кольцово 9 лет Да в школе Кольцовская школа 5 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.04.2022 9:14:40 г.Новосибирск 7 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныдетском саду 165д/с 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно2 2
20.04.2022 9:15:10 Чановский 11 лет Да в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Чановская Сш 1 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
20.04.2022 9:15:15 г.Новосибирск 6 лет Да Театральная студия Спортивное в спортивной школе /центреКБЕ "Перун" 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Театральная студия 9 10
20.04.2022 9:16:34 г. Обь 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол
20.04.2022 9:17:20 Краснозерский 11 лет Да в школе Секция Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:17:46 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы, английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШоу-балет Натальи Бизяевой, частный репетитор по английскому языку5 лет От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:18:53 Черепановский 9 лет Да Ухаживать за животными в школе 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Экология 7 8
20.04.2022 9:19:04 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияОн не определися, но склоняется к танцамНет
20.04.2022 9:19:32 г.Новосибирск 9 лет Да Шахматы, вокал Тактикум, вокал индивидуально 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 9:19:42 р.п. Кольцово 8 лет Да Плавать Игровая Экология 2.2 в доме (центре) детского творчестваСозвездие 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:19:43 Куйбышевский 6 лет Да Робототехника детском саду ДОУ Алёнушка 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:20:05 Черепановский 9 лет Да Борьба Информатика,ММА в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 9:20:05 г.Новосибирск 9 лет Да Балет в доме (центре) детского творчестваЦДТ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:20:09 г.Новосибирск 8 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?20.04.2022 9:21:26 Черепановский 9 лет Да Борьба, плавание в спортивной школе /центреСпортивный комплекс "Энергия" 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 8

20.04.2022 9:21:53 р.п. Кольцово 8 лет Да Рисованием в доме (центре) детского творчестваСозвездие 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
20.04.2022 9:22:00 Куйбышевский 7 лет Да "Английский для дошколят"детском саду ДОУ "Тополек" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 9:22:01 г.Бердск 11 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
20.04.2022 9:22:11 г.Новосибирск 5 лет Да Карате детском саду ДС 165 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:22:48 г.Новосибирск 9 лет Да Волейбол в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дмш 10, Ремикс плаванье 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 4
20.04.2022 9:22:53 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 9:23:10 г.Новосибирск 8 лет Да Вокал, лыжные гонки в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреЦдт советского района, ДЮСШ 6 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 9:23:14 Куйбышевский 7 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:23:34 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование, английский язык Балет в доме (центре) детского творчестваЦентр детского творчества на Академтческой1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык, программирование 10 10
20.04.2022 9:24:19 г.Бердск 14 лет Да Программирование Английский, программирование, ммав школе Cool school, репетитор Более 5 лет в сети Интернет Интернет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:24:35 Куйбышевский 14 лет Да Азбука танца в доме (центре) детского творчестваДДТ Куйбышев кого района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 9:24:57 г.Бердск 12 лет Да Историей Творчество в доме (центре) детского творчестваПрогресс 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:26:13 Краснозерский 5 лет Да детском саду ДОУ через Навигатор дополнительного образования детей
20.04.2022 9:26:44 г.Бердск 9 лет Да Спорт,английский, программирование в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияCoolschool ,Антей,  КЮТ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 9:26:47 Куйбышевский 16 лет Да "Волейбол" в школе МКОУ Верх-Ичинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО нет 10 10
20.04.2022 9:27:35 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 9:27:46 Краснозерский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлавание
20.04.2022 9:28:08 Краснозерский 12 лет Да Стрельбой, гимнастикой, Шахматы, пение, плаваниев школе, в спортивной школе /центреМкоу майская сош, 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Стрельба, художественная гимнастика 10 10
20.04.2022 9:28:59 Черепановский 7 лет Да Пластилин в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:29:01 Куйбышевский 16 лет Да Волейбол в школе МКОУ Верх-Ичинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
20.04.2022 9:29:22 г.Бердск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
20.04.2022 9:29:56 г.Новосибирск 8 лет Да в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагогов, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
20.04.2022 9:30:08 Черепановский 9 лет Да Лепка Мультяшки в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Посевнинская школа искуств 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:31:05 Куйбышевский 15 лет Да Волейбол в школе МКОУ Верх-Ичинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:31:17 г.Бердск 13 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреАвангард 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
20.04.2022 9:31:48 Куйбышевский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, Станция юнных техниковМбоу сош 9 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:31:50 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехника в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛига роботов 1-й год из рекламы на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 9:31:57 Куйбышевский 7 лет Да в школе Школа интернат 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:32:29 г.Новосибирск 5 лет Да Карате Спорт в спортивной школе /центреЭнергия 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 10 10
20.04.2022 9:32:38 г.Бердск 14 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЭксклюзив 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 9:32:42 г.Бердск 15 лет Нет У него нет желания Посещение кружка НВП (начальная военная подготовка) Думаю, лучше  ОЧНО История страны, патриотизм, НВП
20.04.2022 9:32:44 Черепановский 10 лет Нет Плаванием Думаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 9:33:05 Куйбышевский 17 лет Да Волейбол в школе МКОУ Верх-Ичинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:33:43 Куйбышевский 7 лет Да Рукопашный бой в школе Школа интернат 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:33:51 Краснозерский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБальными танцами в школе МКОУ Нижнечеремошинская СОШ
20.04.2022 9:35:03 Черепановский 9 лет Да Мультяшки в школе 3 года Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:35:11 Краснозерский 11 лет Да Что-то изобретать Естественно научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 9 10
20.04.2022 9:35:27 г.Новосибирск 10 лет Да Волейбол в школе, в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "Спутник" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:35:32 г.Бердск 12 лет Да Спорт в школе МБОУ СОШ 11 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
20.04.2022 9:35:44 г.Новосибирск 8 лет Да Фотография Танцы, вокал, скрипка в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ЦДТ Советского района, ДМШ 10 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Дизайн 8 7
20.04.2022 9:36:59 Черепановский 9 лет Да Робототехника в школе МАОУ СОШ 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:37:04 Черепановский 7 лет Да Рисованием Танцами в школе Сош #2 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:38:33 Краснозерский 10 лет Да Конструировать Естественно научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
20.04.2022 9:38:47 Черепановский 9 лет Да Бокс Мультяшки,робототехникав школе МАОУ СОШ 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:39:02 р.п. Кольцово 8 лет Да Шахматы Лаборатория открытий в доме (центре) детского творчестваМБУДО Созвездие 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:39:18 Черепановский 9 лет Да Робототехника в школе МАОУ "СОШ N1 г. Черепанова" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 9:39:35 Куйбышевский 6 лет Да Футбол Подготовка к школе детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКубик 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:39:38 Черепановский 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ ЧЕРЕПАНОВСКИЙ 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 6
20.04.2022 9:39:40 г.Бердск 13 лет Да Английский Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДХМШ ДК Родина Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЗатрудняюсь 10 10
20.04.2022 9:39:42 Куйбышевский 9 лет Да Гимнастикой Танцы в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
20.04.2022 9:39:45 г.Бердск 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреМБУ СШ "Олимп" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
20.04.2022 9:40:43 Краснозерский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
20.04.2022 9:40:48 Черепановский 12 лет Да Выпиливание в доме (центре) детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 9:41:18 Краснозерский 11 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДетская спортивная школа 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:41:18 Краснозерский 10 лет Да в школе Ульяновская оош от школьных педагогов
20.04.2022 9:41:20 Черепановский 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ ЧЕРЕПАНОВО 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 7
20.04.2022 9:41:46 Краснозерский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 9:42:08 Новосибирский 5 лет Нет Мало посещаем сад Танцы Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрмада 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
20.04.2022 9:42:57 г.Новосибирск 8 лет Да Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетская школа программирования "Креайтивика"1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
20.04.2022 9:43:58 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКаждый день новое увлечение. Ребёнок не может определитсяНет в школе через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
20.04.2022 9:44:07 г.Новосибирск 5 лет Нет Не могли зарегистрироваться Хотели бы все попробовать Не где Нет 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийНо не возможно зарегистрироваться 1
20.04.2022 9:44:36 Краснозерский 11 лет Да Каратэ Спортивный, музыкальная школав спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ Краснозеоского района, ДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Все хватает 10 10
20.04.2022 9:45:35 г.Новосибирск 8 лет Да ИЗО (нет этого направления в Академгородке. Возить далеко)Плавание, Английский язык в школе Гимназия 3 в Академгородке 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО ИЗО (детская школа искусств) 10 10
20.04.2022 9:45:42 г.Бердск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСовременные танцы
20.04.2022 9:45:57 Куйбышевский 6 лет Да Танцами По художественно творческомудетском саду ДОУ "ТОПОЛЕК" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От воспитателей ДОУ "Тополек" на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:46:22 Черепановский 9 лет Да Мультяшки, плавание в школе, в спортивной школе /центреМАОУ СОШ  1 3 года от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:46:40 р.п. Кольцово 12 лет Да "Лидер своей жизни" Центр образования и творчества"Созвездие" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
20.04.2022 9:48:18 Черепановский 16 лет Да Спорт в спортивной школе /центреМФКиС Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:48:46 р.п. Кольцово 8 лет Да Спорт, художественное, английский, куборов школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮСШ Кольцовские надежды, МБОУ Созвездие, Лингвапарк, Сибирская федерация айкидо, Мультстудия МультПривет Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:48:55 г. Обь 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол детском саду ДС Березка 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
20.04.2022 9:49:20 г.Новосибирск 14 лет Да Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияKotland 3 года из рекламы на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПсихология, Внешняя и внутренняя экономика 9 10
20.04.2022 9:49:23 Черепановский 12 лет Да Играть на гитаре Отделение изобразительного искусствав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Черепановская детская школа искусств 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 9:49:34 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммирование Обучался в течение 3х лет в Академии "ШАГ"Не занимается Не занимается Не занимается Не занимается Не занимается Никак Нет
20.04.2022 9:49:43 Краснозерский 11 лет Да Спортивное направление, театральноев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:49:49 г.Новосибирск 15 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Хорошо в школе Спорт Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХорошо 10 10
20.04.2022 9:49:56 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 9:50:56 Куйбышевский 6 лет Да Подготовка к школе детском саду ДОУ"ТОПОЛЕК" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От воспитателейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:51:18 р.п. Кольцово 8 лет Да МБУДО "Созвездие" МБУДО "Созвездие" МБУДО "Созвездие" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:52:03 г.Бердск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВолейбол, легкая атлетика на базе школы Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные секции на базе школы 1
20.04.2022 9:53:11 Краснозерский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ,ДШИ 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:53:29 г.Бердск 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:53:50 г.Бердск 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСК Кристалл Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 9:53:53 Черепановский 9 лет Да Робототехника и мма в школе, в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 9:54:15 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
20.04.2022 9:54:56 Краснозерский 9 лет Да ДШИ в школе, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:56:09 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду 3 года
20.04.2022 9:56:19 Куйбышевский 15 лет Да Физикой, математикой Математика в доме (центре) детского творчестваДДТ 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 9:57:14 Краснозерский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Пока не определился Нигде Думаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 9:57:59 Черепановский 9 лет Да Спорт в школе Школа #1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.04.2022 9:58:04 Новосибирский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Дзюдо Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 9:58:33 Куйбышевский 13 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
20.04.2022 9:59:04 г.Бердск 8 лет Да СЮН, английский язык в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияCool school 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Изобразительное искусство 9 10

20.04.2022 10:00:03 р.п. Кольцово 8 лет Да Робототехника, легоконструирование. Лаборатория открытий. МБУДО МБУДО «Созвездие» 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
20.04.2022 10:00:22 Черепановский 9 лет Да Спортом в школе МАОУ СО номер 1 ,г. Черепаново от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноОтменить егэ 5 5
20.04.2022 10:00:32 Краснозерский 11 лет Да Ребенок посещает кружки Спорт Танцы Дом Культуры Дом Культуры 4 года От знакомых, коллег, друзейОт знакомых Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 10:00:40 Черепановский 12 лет Да Чем хочет, тем и занимается: спорт, танцыСпортивная, художественнаяв школе, Районный дворец культурыМАОУ "СОШ 3 г. Черепанова" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 10:00:41 г.Бердск 13 лет Да Футбол в спортивной школе /центреФК Джуниор 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
20.04.2022 10:01:03 г.Бердск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт, но берут только с 14 лет в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
20.04.2022 10:01:41 Черепановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
20.04.2022 10:02:05 г.Бердск 12 лет Да Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДХШ Весна г. Бердск 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 10:02:12 Краснозерский 12 лет Да Танцами Рисование, рукоделие в доме (центре) детского творчестваДом творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 10:03:50 р.п. Кольцово 13 лет Да Программированием Школьник-лидер (развитие soft skills)в доме (центре) детского творчестваСозвездие 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 10:03:55 Краснозерский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрофесиональная спортивная секция Не обучается в школе МКОУ Светловская ООШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Художественная, физкультурно- спортианая 5 5
20.04.2022 10:06:28 г.Бердск 13 лет Нет Очень дорого Рисование, стилист- визажист в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
20.04.2022 10:07:52 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияШкола макияжа в школе Сош 11 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 10:07:57 Новосибирский 10 лет Да Ребёнок сам ещё не знает Плавание в спортивной школе /центреПлавательный бассейн "Дельфин" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияШкола 8 5
20.04.2022 10:08:40 г.Бердск 13 лет Да Спортивные кружки Военная подготовка в школе Русич 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
20.04.2022 10:08:40 г.Новосибирск 10 лет Да Волейбол Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУДО ДООЦ "Спутник" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 10 10
20.04.2022 10:08:48 Куйбышевский 6 лет Да рисовать, заниматься спортом,;играть в театреобучайка,;конструируем играя, английский язык, кружок общей физической подготовкидетском саду ДОУ "Аленушка" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?20.04.2022 10:09:30 Краснозерский 12 лет Да Прыгать с парашутом Плавание в бассейне в школе Лицей номер 1 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5

20.04.2022 10:11:10 Черепановский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО «Черепановская Детская школа искусств»2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качествОчень Плохо 9 10
20.04.2022 10:11:27 г.Бердск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой
20.04.2022 10:11:58 Маслянинский 7 лет Да Танцами и плаваньем. По разной в школе, детском саду Д/С Ивушка, Школа номер 6 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБольше кружков 10 10
20.04.2022 10:12:30 г.Бердск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРодина 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 10:13:32 г.Новосибирск 5 лет Да Английским языком Хочу все знать , карате детском саду МАДОУ д/с №165 1-й год От коллег НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНанять педагога по иностранному языку 8 5
20.04.2022 10:14:41 Краснозерский 18 лет Да Карате Естественно-научное в школе мкоу майская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 10:15:50 г.Бердск 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия настольного тенниса 2 года От знакомых, коллег, друзейСама нашла Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
20.04.2022 10:17:35 Куйбышевский 11 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
20.04.2022 10:19:47 Новосибирский 7 лет Да Радуга Станция юных натуралистов Станция юных натуралистов 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 10:20:27 Краснозерский 17 лет Да Танцами Практическая химия в школе мкоу майская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 10:20:34 Куйбышевский 17 лет Да Изучать обществознание Вопросы Обществознанияв доме (центре) детского творчестваДдт 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 10:20:54 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы в школе от школьных педагогов Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
20.04.2022 10:20:56 г.Новосибирск 13 лет Да Английский в школе МБУДО ДООЦ "Спутник" Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 10 10
20.04.2022 10:20:59 г.Новосибирск 15 лет Да Программирование На базе техникума 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
20.04.2022 10:21:15 Новосибирский 10 лет Да Проектируем будущее сюн сюн 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 10:21:23 г.Бердск 15 лет Нет По состоянию здоровья Футболом Ни по каким Ни в каком Его нет Ни как НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойВо всём Думаю, лучше  ОЧНО Нет 1 1
20.04.2022 10:21:44 Куйбышевский 8 лет Да Танцевать, Танцы,баскетбол,музыкав школе Абрамовская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 10:22:24 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
20.04.2022 10:22:48 г.Новосибирск 7 лет Да Самбо, шахматы, изо в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДОО центр Исток, ДДТ центральный 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 10:23:18 г.Бердск 12 лет Да Музыка. Програмирование. Фольклёрное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искуств "Берегиня" 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 10:25:16 Черепановский 9 лет Да Рисование "Весёлый карандаш"в школе Школа 1 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 7
20.04.2022 10:25:45 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирование Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование
20.04.2022 10:27:18 г.Бердск 13 лет Да Сноубордингом Художественное образованиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская художественная школа Весна 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Научно-исследовательский кружок. Химия, биология для детей средних классов. Цель создание заинтересованности и большего вовлечения подростков к проблемам экологии. 9 9
20.04.2022 10:27:19 г.Бердск 12 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ " Берегиня" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 10:28:37 Чановский 15 лет Да Спортом Макраме в школе Чанковский Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Больше спортивных секций 10 10
20.04.2022 10:28:49 Куйбышевский 7 лет Да Танцевать Танцы в доме (центре) детского творчестваДетский Дом Творчества 1-й год Узнала у руководителя - преподавателяна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРебёнку нравятся Думаю, лучше  ОЧНО Учиться петь детям 10 10
20.04.2022 10:28:58 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания3 1
20.04.2022 10:29:15 г.Бердск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
20.04.2022 10:29:28 г.Новосибирск 13 лет Да Английский в школе МБУДО ДООЦ "Спутник" Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 10 10
20.04.2022 10:29:42 г.Новосибирск 9 лет Да Плавание, рисование в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн НГУ, "Мы рисуем в Цоколе" 3 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 10:29:51 Краснозерский 17 лет Да Практическая химия в школе мкоу майская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 10:30:08 Купинский 13 лет Да путь к вершине в школе МБОУ СОШ №148 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
20.04.2022 10:30:15 г.Новосибирск 15 лет Да в спортивной школе /центреСпутник 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 10:30:39 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
20.04.2022 10:30:59 Краснозерский 15 лет Да Только РДШ "Новое поколение"РДШ" в школе МКОУ Казанакская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
20.04.2022 10:31:23 р.п. Кольцово 9 лет Да Инструментальное исполнитель твой, робототехника, танцыдетском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДши Кольцово, школа 5 Кольцово 3 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 10:32:19 Купинский 10 лет Да соловей в школе МБОУ СОШ №148 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
20.04.2022 10:32:32 Новосибирский 14 лет Да Волейбол Волейбол в спортивной школе /центреСпутник 3 года От знакомых, коллег, друзейВ телефонном разговоре Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Лучше вернуться к старым, проверенным 9 10
20.04.2022 10:33:21 Куйбышевский 7 лет Да Рукоделием Кудесники ( художественное)в школе МКОУ Верх-Ичинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 10:33:56 р.п. Кольцово 7 лет Да Инструментальное исполнительство, футболв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Спортшкола "Кольцовские надежды", дши Кольцово1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Керамика 10 10
20.04.2022 10:34:03 Чановский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКарате
20.04.2022 10:34:23 Купинский 8 лет Да Веселые ребята в школе МБОУ СОШ №148 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 10:34:51 Черепановский 8 лет Да Мультяшки в школе Школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
20.04.2022 10:34:55 р.п. Кольцово 9 лет Да Английский язык в школе МБДУ Кольцовская школа 5 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 10:34:59 г. Обь 6 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Практически больше применять деятельность ребенка9 9
20.04.2022 10:35:18 г.Новосибирск 9 лет Да Воздушная гимнастика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия танца «Вираж» 1-й год От знакомых, коллег, друзейОзнакомила тренер Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 10:37:04 Чановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИгра на гитаре, рисование, борьба, но долго учиться не хочет каждому из этих ремеселВ данный момент мы не посещаем учреждения дополнительного образованияв школе МБОУ "Чановская средняя школа √1 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 6 6
20.04.2022 10:37:45 Купинский 8 лет Да танцами соловей в школе МБОУ СОШ №148 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 10:37:56 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование,спорт в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 4
20.04.2022 10:38:57 г.Новосибирск 13 лет Да Фортепиано в доме (центре) детского творчестваДДТ Романтика Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 10:39:02 г.Бердск 15 лет Да Дизайн в школе Дизайн-школа 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 10:40:54 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНичем Не обучается в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 10:41:27 Новосибирский 13 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреСпутник 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 10:41:30 г.Новосибирск 6 лет Да Подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваРовесник 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 10:41:55 г.Бердск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Интеллектуальными играми
20.04.2022 10:42:11 г.Новосибирск 8 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияExtreme Kids роллер школа, школа stysmart1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
20.04.2022 10:43:00 Чановский 11 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваДЮЦ гармония 4 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
20.04.2022 10:43:56 Куйбышевский 17 лет Да в доме (центре) детского творчестваКалейдоскоп 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
20.04.2022 10:45:55 Куйбышевский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе МКОУ Кондуслинская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 10:46:32 Куйбышевский 11 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества, детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ Куйбышев 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 10:47:26 Куйбышевский 9 лет Да в школе МКОУ Кондуслинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 10:48:32 р.п. Кольцово 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы и рисование! Репетитор приходит на дом! 1-й год
20.04.2022 10:48:54 Купинский 16 лет Да путь к вершине в школе МБОУ СОШ №148 10 10
20.04.2022 10:49:10 Новосибирский 8 лет Да Рисованием , зумбой Гимнастика, английский , робототехникав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияCool School, Reforma-фитнес, в школе робототехники3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Специальное образование для девочек -этикет, ведение домашнего хозяйства . Программы направленные на становление психологического  развития детей. 10 10
20.04.2022 10:49:29 Куйбышевский 9 лет Да Рисованием Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 10:49:51 Новосибирский 12 лет Да Плавание Вокал, ансамбль, волейбол в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дш берегиня 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 10:50:18 Купинский 16 лет Да история в школе МБОУ СОШ №148 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
20.04.2022 10:51:23 Купинский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МБОУ СОШ №148
20.04.2022 10:52:29 Купинский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияспорт в школе МБОУ СОШ №148
20.04.2022 10:54:44 г.Бердск 11 лет Да Греко - римская борьба в спортивной школе /центреСпортивная школа "Олимп" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 10:54:53 Новосибирский 6 лет Да разноцветный мир сюн 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 10:55:58 Краснозерский 13 лет Да Борьба Прикладное искусство в школе Новобаганенская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Самбо 10 10
20.04.2022 10:56:06 г.Новосибирск 9 лет Да мир пернатых сюн сюн 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 10:56:07 г.Бердск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, Бассейн платно, робототехника платно.Плаванье, робототехника, кружок познавательной физики и химии для детей младших классов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Научные кружки.
20.04.2022 10:56:20 Купинский 9 лет Да музыкальная шкатулка в школе МБОУ СОШ №148 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 10:56:28 г.Бердск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ходить в бассейн Пока не занимается Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 10:57:46 Купинский 14 лет Да музыкальная шкатулка в школе МБОУ СОШ №148 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 10:57:47 Краснозерский 15 лет Да Бисероплетение Прикладное искусство в школе Новобаганенская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шитье 10 10
20.04.2022 10:59:13 Купинский 7 лет Да танцы соловей в школе МБОУ СОШ №148 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 10:59:22 Краснозерский 9 лет Да Самбо Прикладное искусство в школе Новобаганенская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Каратэ 10 10
20.04.2022 11:00:25 Краснозерский 7 лет Да Естественно научный в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
20.04.2022 11:00:27 Куйбышевский 11 лет Да робототехникой спортивное в школе МКОУ Верх-Ичинская ООШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
20.04.2022 11:00:43 Черепановский 9 лет Да Техническое моделированиев доме (центре) детского творчества, в школеМбу до ддт 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
20.04.2022 11:00:56 Купинский 15 лет Да теннис в школе МБОУ СОШ №148 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 11:01:02 Чановский 10 лет Да Футболом Шахматы, сказочный английский, опыты и экспериментыв доме (центре) детского творчества, в школеДцют, сош 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:01:03 г.Бердск 8 лет Да Мир вокруг нас в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
20.04.2022 11:01:06 Новосибирский 8 лет Да солнышко в сюн сюн 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
20.04.2022 11:01:14 г.Новосибирск 7 лет Да Флорбол, программирование в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСОШ №214, Jet Code 1-й год от школьных педагогов, из рекламына сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 9 10
20.04.2022 11:01:16 Краснозерский 10 лет Да Рисованием Прикладное искусство в школе Новобаганенская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Оригами 10 10
20.04.2022 11:02:19 Купинский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ СОШ №148
20.04.2022 11:02:38 Краснозерский 17 лет Да Самбо Прикладное искусство в школе Новобаганенская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Самбо 10 10
20.04.2022 11:04:12 Купинский 12 лет Да танцы хоровой в школе МБОУ СОШ №148 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:04:16 г.Бердск 16 лет Нет Нет времени Танцы Школа 11
20.04.2022 11:04:46 г.Бердск 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
20.04.2022 11:05:01 г.Бердск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знаю Не где Нет 2 1
20.04.2022 11:05:45 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы - - - Не занимается НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Танцевальное
20.04.2022 11:08:12 Куйбышевский 10 лет Да Кудесники (Художественное)в школе МКОУ Верх-Ичинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:08:47 г. Искитим 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Карате,рисование в школе МБДУ СОШ 14 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
20.04.2022 11:10:34 р.п. Кольцово 10 лет Да Рисование Растеневодство в доме (центре) детского творчества 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:10:36 Куйбышевский 10 лет Да художественное направление "Кудесники"в школе МКОУ Верх-Ичинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:12:03 Куйбышевский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:12:18 Краснозерский 9 лет Да Шахматы Гиревой спорт, плавание, куборов школе, в спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ, МКУ Краснозерский лицей 1 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:12:41 Куйбышевский 6 лет Да Социальное (Дошколёнок)в школе МКОУ Верх-Ичинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 11:13:53 р.п. Кольцово 8 лет Да Биология, рукоделие,танцы, ин.язв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСозвездие, Факел, Импульс 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 11:13:55 Краснозерский 16 лет Да Фотография Естественно-научное направлениев школе МКОУ Майская СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Туристско-краеведческое 10 10
20.04.2022 11:13:58 г.Бердск 13 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ Бердск Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
20.04.2022 11:14:17 г.Бердск 13 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ Бердск Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
20.04.2022 11:14:28 Краснозерский 9 лет Да Спортивные секции футбол, хоккей в спортивной школе /центреКраснозерская ДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
20.04.2022 11:15:02 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЕй 1 год. Она сама не знает. Только детский сад детском саду Сказка 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО . 7 8



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?20.04.2022 11:15:14 Чановский 9 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчестваДЮЦ ГАРМОНИЯ 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

20.04.2022 11:15:47 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБорьба на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6
20.04.2022 11:15:47 Краснозерский 16 лет Да Естественно-научное в школе МКОУ Майская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:16:06 Чановский 5 лет Да Финансовая грамотностьдетском саду МБОУ Песчаноозёрная СШ сп детский сад2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:17:18 Черепановский 13 лет Да стрельбой военно-патриотическое в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО - ДДТ Черепановского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО затрудняюсь 9 9
20.04.2022 11:17:50 Куйбышевский 12 лет Да Танцы, вязание, вокал в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Куйбышевский ДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 11:18:01 Краснозерский 17 лет Да Создание компьютерных игр Естественно-научное в школе МКОУ Майская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:18:35 Новосибирский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Мбоу чсо школа 1 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
20.04.2022 11:18:39 Краснозерский 9 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально 10 10
20.04.2022 11:19:23 Краснозерский 16 лет Да Видеоблоги Естественно-научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:19:25 Куйбышевский 6 лет Да Дошколёнок (социальное)в школе МКОУ Верх-Ичинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:21:28 Куйбышевский 8 лет Да плаванием Кудесники (творчество) в школе МКОУ Верх-Ичинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 11:21:46 Краснозерский 17 лет Да Веб-дизайн, мультимедиа, цифровая иллюстрацияСоциально-гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМБУ  ДО  ДДТ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:22:18 Чановский 5 лет Да финансовая грамотность детском саду МБОУ Песчаноозёрная СШ СП детский сад3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
20.04.2022 11:22:33 г.Бердск 14 лет Да Пластилинография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ДХШ «Весна» 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:23:45 Куйбышевский 10 лет Да опытами Кудесники (художественное)в школе МКОУ Верх Ичинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО исследования и походы 10 10
20.04.2022 11:24:23 Чановский 5 лет Да финансовая грамотностьдетском саду МБОУ Песчаноозёрная СШ 2 года от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:25:00 Куйбышевский 9 лет Да Танцы, пение, английский языкв доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 11:25:07 Краснозерский 6 лет Да Робототехника детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:25:26 Краснозерский 11 лет Да Спортом "Новое поколение РДШ, фольклор в школе МКОУ Казанакская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Спортивный 10 10
20.04.2022 11:26:49 Северный 9 лет Да Техническое, художественное в школе МКОУ Остяцкая ОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:27:07 Чановский 6 лет Да физическая культура детском саду МБОУ Песчаноозёрная СШ СП детский сад3 года от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:28:06 Северный 14 лет Да Художественное направление в школе МКОУ Остяцкая ОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:28:46 Чановский 6 лет Да Физическая культура детском саду МБОУ Песчаноозёрная СШ СП детский сад4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:28:46 Ордынский 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Верх-Ирменский Дом Культуры им. Ю.Ф.Бугакова1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:28:54 г.Новосибирск 7 лет Да Английский и скорочтениев доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 11:29:48 г.Новосибирск 5 лет Да Художественная гимнастика в спортивной школе /центреЭнергия 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:30:26 Чановский 6 лет Да Финансовая грамотностьдетском саду МБОУ Песчаноозерная СШ СП детский сад3 года от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:32:14 Чановский 6 лет Да физическая культура спортдетском саду МБОУ Песчаноозёрная СШ Сп детский сад4 года от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:32:50 г.Новосибирск 15 лет Да Иностранный язык, искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДХШ "Снегири", школа иностранных языков "Знатоки"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:33:05 Краснозерский 11 лет Да Вышивкой "Новое поколение РДШ", "хочу всё знать"в школе МКОУ Казанакская ООШ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Творческого характера 10 10
20.04.2022 11:33:19 р.п. Кольцово 8 лет Да Танцы, естествознание, спорт , иностранный языкв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМбдоу «Созвездие» 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 11:33:37 Чановский 6 лет Да Финансовая грамотностьдетском саду МБОУ Песчаноозёрная СШ СП детский сад3 года от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:34:19 Краснозерский 9 лет Да в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:35:06 Чановский 6 лет Да финансовая грамотностьдетском саду МБОУ Песчаноозёрная СШ СП детский сад2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:36:02 Краснозерский 5 лет Да Конструирование Техническая детском саду МКДОУ Краснозёрский детский сад номер 1ов1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:36:43 Краснозерский 7 лет Да Танцы Не каких в школе Школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 6 6
20.04.2022 11:36:45 Чановский 6 лет Да физическая культура детском саду МБОУ Песчаноозёрная СШ СП детский сад3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:37:50 Ордынский 9 лет Да Творчеством в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Верх-Ирменская муз.школа 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:38:02 Чановский 7 лет Да Финансовая грамотностьдетском саду 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:38:05 Черепановский 14 лет Да борьбой военно-патриотическое в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО -ДДТ Черепановский район 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО борьба 8 9
20.04.2022 11:38:47 Краснозерский 10 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
20.04.2022 11:39:27 Черепановский 14 лет Да танцами патриотическое в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО -ДДТ Черепановский район 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО эстетическое 9 9
20.04.2022 11:40:46 Краснозерский 10 лет Да в спортивной школе /центреСпорт комплекс 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 11:41:00 Черепановский 14 лет Да музыкой военно- патриотическое в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО -ДДТ Черепановский район 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО эстетическое 10 9
20.04.2022 11:42:32 Краснозерский 11 лет Да Греко-римская борьба в спортивной школе /центреДюсш 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:42:34 Черепановский 15 лет Да хокеем военно- патриотический клубв доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО -ДДТ Черепановский район 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:43:07 р.п. Кольцово 9 лет Да естественнонаучная в доме (центре) детского творчестваЦентр образования и творчества "Созвездие"р.п. Кольцово2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Психологическая направленность. Развитие лидерских качеств9
20.04.2022 11:43:48 Черепановский 12 лет Да хоккей патриотическое в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО -ДДТ Черепановский район 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 10 10
20.04.2022 11:45:10 Черепановский 15 лет Да музыкой ВПК в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО -ДДТ Черепановский район 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО художественно-эстетическое 9 10
20.04.2022 11:45:35 Краснозерский 12 лет Да Спортом Хочу всё знать, Новое поколение РДШ в школе МКОУ Казанакская ООШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Спортом 10 10
20.04.2022 11:45:36 Краснозерский 13 лет Да Рисовать Рисование в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:45:55 Краснозерский 9 лет Да Гимнастика Фортепианно в доме (центре) детского творчестваШкола искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:46:03 Краснозерский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
20.04.2022 11:46:14 г.Бердск 10 лет Да в школе Каруселька 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:46:26 Черепановский 16 лет Да затрудняюсь ответить патриотическое в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО -ДДТ Черепановский район От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 8 8
20.04.2022 11:47:28 г.Новосибирск 5 лет Да Пением и танцами Пение и танцы в доме (центре) детского творчестваДК "Приморский", студия "Позитив" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 11:47:34 г.Новосибирск 6 лет Да Робототехникой, танцами, английским Английский язык и рисованиев доме (центре) детского творчества, в школе, детском садуОктябрьский дом творчества на Никитина 661-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Развитие логики, информатики. 9 10
20.04.2022 11:47:48 Черепановский 12 лет Да пением патриотическое в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО -ДДТ Черепановский район 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО эстетическое 9 10
20.04.2022 11:48:11 Краснозерский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМоделирование Нет Нет 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:48:15 Краснозерский 11 лет Да Спортом Новое поколение РДШ в школе МКОУ Казанакская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные 10 10
20.04.2022 11:49:15 Искитимский 11 лет Да Робототехника Финансовая грамотность в школе СОШ с. Новолокти 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Выбор профессии 9 9
20.04.2022 11:49:28 Черепановский 16 лет Да хоккей ...есть каток коньки но нет педагогапатриотическое в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО -ДДТ Черепановский район 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 8 10
20.04.2022 11:50:10 Новосибирский 6 лет Да Раннее развитие в ДТ в доме (центре) детского творчестваДом творчества Октябрьский 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОчень плохо !!!! 10 10
20.04.2022 11:50:45 Черепановский 17 лет Да стрельбой патриотическое в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО -ДДТ Черепановский район 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 8 9
20.04.2022 11:51:46 р.п. Кольцово 9 лет Да Робототехника Спорт в спортивной школе /центреСпортивный клуб 2 года в сети Интернет, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 11:52:03 Черепановский 17 лет Да танцы военно- патриотическое в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО -ДДТ Черепановский район 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноэстетическое 10 10
20.04.2022 11:52:20 г.Бердск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Иностранные языки в школе МБОуСОШ 11 от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО 4 4
20.04.2022 11:52:30 р.п. Кольцово 7 лет Да Рисование Творчество,программирование в школе Созвездие 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:53:14 Черепановский 9 лет Да баскетбол военно- патриотическое в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО -ДДТ Черепановский район 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 8
20.04.2022 11:53:29 г.Новосибирск 7 лет Да Рисованием, танцами Английский язык в доме (центре) детского творчестваДом творчества Октябрьский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Хореография 10 10
20.04.2022 11:53:38 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Не определилась Думаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 11:53:47 Ордынский 11 лет Да Детская Музыкальная Школав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО "Ордынская ДШИ" Верх-Ирмень Более 5 лет Родитель работает в данной организациина сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:54:13 р.п. Кольцово 14 лет Да Информатика Инженерное, физическоев школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ Кольцовская школа 5 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияОлимпиадное 6 6
20.04.2022 11:54:18 р.п. Кольцово 7 лет Да Английский, танцы, созвездие, диковенные узоры, шахматы, театральное мастерствов доме (центре) детского творчества, в школеФакел, Созвездие 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:54:54 Краснозерский 16 лет Да Ничем Рдш в школе МКОУ Казанакская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 10 10
20.04.2022 11:54:55 р.п. Кольцово 7 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИнЯз 1-й год из рекламы на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
20.04.2022 11:54:55 г.Бердск 12 лет Да Фольклорное искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Берегиня 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:55:18 Ордынский 8 лет Да  Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК им. БУГАКОВА Ю. Ф 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:55:50 г.Новосибирск 5 лет Да Музыка, боевые искусства Студия гармоничного развития «Воробышек», английский языкв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом творчества «Октябрьский» 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Актёрское мастерство 10 10
20.04.2022 11:56:03 р.п. Кольцово 9 лет Да Игровая экология МБУДО Созвездие МБУДО Созвездие 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 11:56:05 р.п. Кольцово 10 лет Да рисованием, программированием, в доме (центре) детского творчества, в школеСозвездие 4 года от школьных педагогов, на родительское собрание в школе приходил педагог из Созвездия и рассказывал о имеющихся курсахна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииотрицательно, ни какая дистанционная форма не заменить живого общения и меджу учащимися и педагогами, она снижает вовлеченность ребенка в процессIT-направление 10 10
20.04.2022 11:56:29 г.Новосибирск 7 лет Да Каратэ в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреСпутник 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:56:41 г.Бердск 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Музыка Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБритания + 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияIT 8 9
20.04.2022 11:57:32 г.Бердск 12 лет Да Китайский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСК"Зима-лето", Cool School Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:57:56 г.Бердск 15 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияCOOL SCHOOL 3 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:58:01 Краснозерский 11 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Развиваться по спорту По спорту в школе Лицей номер 1 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Деловой этикет 9 10
20.04.2022 11:59:11 г.Бердск 14 лет Да Теннис, плавание в спортивной школе /центреСШ Бердск, СОК Рассвет Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 11:59:26 Краснозерский 8 лет Да Детская школа искусств в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ Веселовская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:00:17 Краснозерский 14 лет Да По компьютеру Хочу всё знать, новое поколение РДШ в школе МКОУ Казанакская ООШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО По компьютеру 10 10
20.04.2022 12:00:21 г.Бердск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 12:00:22 Новосибирский 7 лет Да юный натуралист сюн сюн 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
20.04.2022 12:00:33 Краснозерский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМКОУ Веселовская СОШ в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:01:30 г.Новосибирск 9 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреСпутник 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:01:35 Куйбышевский 7 лет Да Рукопашный бой детском саду ДОУ Аленушка 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
20.04.2022 12:02:06 г. Искитим 5 лет Нет детском саду 6 6
20.04.2022 12:02:33 г.Бердск 16 лет Да IT IT, английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧУДО НАДИП, Британия + Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияIT 8 8
20.04.2022 12:03:30 Ордынский 9 лет Да Плавание Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Не помню 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Культура 6 6
20.04.2022 12:03:42 Чановский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:03:51 Новосибирский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Не обучается детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 12:04:27 Куйбышевский 8 лет Да Танцами Гимнастика, танцы, каратэв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом детского творчества, олимп, ледовая арена факел 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Да 10 10
20.04.2022 12:04:28 Ордынский 7 лет Да Боивым искусством в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВерх- Ирменская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.04.2022 12:05:22 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованиястроительством в школе средняя школа 190 в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
20.04.2022 12:06:07 р.п. Кольцово 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование в школе Думаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 12:07:01 р.п. Кольцово 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреФакел /Технополис 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:07:38 Черепановский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Не знаю в школе МКУСОШ 2 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10
20.04.2022 12:09:20 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование, гимнастика, спортивная аэробикадетском саду Детский сад 165, школа 112 1-й год От знакомых, коллег, друзей, От воспитателейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 12:09:23 г.Новосибирск 8 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСПУТНИК 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
20.04.2022 12:09:41 р.п. Кольцово 9 лет Да Спорт, рисование, обществознание Экология в школе Школа №5 кольцово 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:09:44 г.Новосибирск 11 лет Да Мото спорт Футбол в спортивной школе /центреСпутник 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?20.04.2022 12:09:57 г. Обь 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИностранный язык,спортивные секциив спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн "Дельфин" школа иностранных языков "You school ".3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки, спорт 10 10

20.04.2022 12:10:14 Краснозерский 17 лет Да Занимательная биологияв школе мкоу майская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 12:11:24 г. Искитим 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСекции для мальчиков в школе Школа 14 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
20.04.2022 12:12:16 г.Новосибирск 11 лет Да Футбол в спортивной школе /центреМбудо дооц " Спутник" 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:12:25 г.Бердск 15 лет Да Программирование Сюн в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮность, креативика Более 5 лет от школьных педагогов, Плакат на стенена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование на бесплатной основе 3 6
20.04.2022 12:14:18 Новосибирский 9 лет Да Вязание в доме (центре) детского творчестваДДТ "Мастер" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:14:25 г.Бердск 12 лет Да Баскетбол Сюн, английский в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮность, репетитор Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБаскетбол при школе 3 6
20.04.2022 12:14:43 Черепановский 9 лет Да быть больше дома веселый карандашык. в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноничего 5 4
20.04.2022 12:14:48 г.Бердск 12 лет Да Баскетбол Сюн, английский в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮность, репетитор Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБаскетбол при школе 3 6
20.04.2022 12:14:58 Ордынский 10 лет Да Искусство в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
20.04.2022 12:15:56 г.Новосибирск 9 лет Да Рисованием и театром Балет, английский язык в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦДТ Советского района, Interling Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:16:20 Новосибирский 7 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "Спутник" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 12:20:42 р.п. Кольцово 7 лет Да Танцами, плаванием, робототехникой , работа с ПКСовременный танец, прикладное искусство в доме (центре) детского творчества, в школе, МБДОУ СОЗВЕЗДИЕМБДОУ СОЗВЕЗДИЕ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Патриотизм , история 10 10
20.04.2022 12:21:35 Краснозерский 17 лет Да Практическая химия в школе мкоу майская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 12:21:48 г.Новосибирск 7 лет Да Изучать английский язык и танцевать Английский язык в доме (центре) детского творчестваДом творчества Октябрьский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 12:22:02 р.п. Кольцово 9 лет Да Игровая экология в доме (центре) детского творчестваСозвездие 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:22:09 Чановский 10 лет Да Спорт Культурной в школе Ч С Ш ×1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Не могу ответить 10 10
20.04.2022 12:22:54 г.Новосибирск 9 лет Да секция футбола в спортивной школе /центреСпутник 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, сама искала информацию*через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО все есть 8 10
20.04.2022 12:23:02 Новосибирский 13 лет Да Тхэквондо в школе МБОУ СОШ 15 Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:23:05 г.Новосибирск 6 лет Да Лёгкая атлетика, плавание Развитие, художественная школа, английский язык, танцыв доме (центре) детского творчестваДт октябрьский 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноДа 10 10
20.04.2022 12:23:15 Новосибирский 8 лет Да Техмоделирование в школе МКОУ СОШ 2 г. Черепаново 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:23:36 р.п. Кольцово 11 лет Да в школе Медиагород 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:23:39 Новосибирский 12 лет Да Футбол в спортивной школе /центреСпутник Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 12:24:18 р.п. Кольцово 9 лет Да Изо, лепка, шитья в доме (центре) детского творчестваФакел Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.04.2022 12:25:11 г.Бердск 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы дк родина ДК Родина . Ансамбль Арабески 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.04.2022 12:25:28 г.Новосибирск 6 лет Да Английский язык Октябрьский дом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10
20.04.2022 12:25:46 г.Новосибирск 8 лет Да Английский язык в доме (центре) детского творчестваРовесник 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:25:52 Краснозерский 17 лет Да Практическая химия в школе мкоу майская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:26:46 г.Бердск 13 лет Да Футболом Английский язык, лёгкая атлетика в школе Cool school 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
20.04.2022 12:27:29 р.п. Кольцово 7 лет Да Фигурным катанием Синхронное плавание, вокал, рисование песком, робототехникав доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреЦДТ Факел, школа профессионального плавания «Дельфин», вокальная студия «Выше Солнца»3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Правила межличностного общения, этика 8 9
20.04.2022 12:27:37 Черепановский 16 лет Да Танцами Художественное в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 12:28:05 г.Новосибирск 9 лет Да Смешанные единоборства в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФилиал школы единоборств Александра Шлеменко ' Шторм"1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:28:22 г.Бердск 8 лет Да Английский и греко-Римская борьбав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУ СШ Олимп и Cool School 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 12:29:11 Черепановский 10 лет Да Художественное в доме (центре) детского творчестваОстров рукоделия 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:30:23 г. Искитим 5 лет Да Плавание Плавание детском саду, в спортивной школе /центреД/с Сказка 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
20.04.2022 12:31:09 г.Новосибирск 14 лет Да Не знает где реализоваться. Телефон сделает из него обратно обезьяну, похоже Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года Возле дома НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Реализоваться негде, дистанционное обучение в муз школе - это караул, друзья... 2 1
20.04.2022 12:31:16 Ордынский 9 лет Да Рукоделием Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Верх-ирменская музыкальная школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:31:23 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 12:31:33 Новосибирский 12 лет Да флора и фауна сюн сюн 3 года через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 12:31:51 г.Новосибирск 8 лет Да Футбол Футбол, Экология, Бассейнв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреСпутник 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБассейн 8 9
20.04.2022 12:31:57 г.Новосибирск 10 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДООЦ Спутник 4 года От знакомых, коллег, друзейЛично тренером Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноФутболом дистанционно заниматься невозможно 10 10
20.04.2022 12:32:25 Черепановский 17 лет Да Танцами Художественное в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 12:33:44 г.Новосибирск 9 лет Да Мультипликация,лыжная секцияв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 12:33:50 Чистоозерный 12 лет Да 3D моделирование 3D моделирование, Компьютерный дизайнв школе МБОУ Чистоозерная СОШ №3 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 12:33:50 г.Бердск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
20.04.2022 12:34:17 г.Новосибирск 7 лет Да Английский, лепка в доме (центре) детского творчестваДом творчества "Октябрьский" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 12:35:49 г.Бердск 12 лет Да Музыка, театр в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ "Берегиня", МБОУ ДО "Перспектива"5 лет от школьных педагогов, От преподавателей кружкана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойТолько вживую, очно можно максимально полезно взаимодействовать ученикам и учителю, дистанционно никогда таких результатов не достичь!10 10
20.04.2022 12:36:24 г.Бердск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
20.04.2022 12:36:27 Чановский 10 лет Да Плавание, английский язык в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреБассейн, дютц 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:36:43 Ордынский 10 лет Да в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 10
20.04.2022 12:36:49 Чановский 10 лет Да Плавание, английский язык в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреБассейн, дютц 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:37:43 Ордынский 9 лет Да Рисование Танцевальная, музыкальнаяв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дк ирмень,музыкалтная школа в с.Верх-Ирмень4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
20.04.2022 12:38:20 г.Новосибирск 5 лет Да Воробышек, англ. язык в доме (центре) детского творчестваДДТ ОКТЯБРЬСКИЙ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:39:56 г.Новосибирск 10 лет Да Программирование в спортивной школе /центреДОЦ Спутник 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:40:40 г.Новосибирск 10 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДООЦ Спутник 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 12:41:30 Краснозерский 10 лет Да Плавание в спортивной школе /центреДЮСШ Краснозерского района 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:42:22 Ордынский 10 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Карате Не ходить в школе 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХороший 4 4
20.04.2022 12:43:22 Ордынский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ Верх-Ирменская СОШ 3 года От знакомых, коллег, друзей Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
20.04.2022 12:45:30 Маслянинский 7 лет Да "Фото-киностудия" в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 12:46:26 Новосибирский 14 лет Да Спортом в доме (центре) детского творчества
20.04.2022 12:46:56 Маслянинский 8 лет Да "Фото-киностудия" в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:47:01 г.Бердск 9 лет Да Рисование, шитьё Лепка из соленого теста в доме (центре) детского творчестваСалют 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Моделирование одежды, шитьё 10 10
20.04.2022 12:47:06 Куйбышевский 6 лет Да Робототехникой Подготовка к школе в школе, детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКубик, СОШ 2, детский сад Алёнушка Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДистанционное обучение меня не устраивает 9 9
20.04.2022 12:48:12 Маслянинский 7 лет Да "Фото-киностудия" в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 12:49:08 г.Бердск 12 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Хоровая музыкальная школа при ДК Родина1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
20.04.2022 12:49:30 Маслянинский 8 лет Да "Фото-киностудия" в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:50:26 Чистоозерный 17 лет Да Физкультурно - спортивноев школе МБОУ Чистоозрная сош № 3 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:51:22 г.Новосибирск 9 лет Да Спортивная секция ( футбол) и английский язык в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМАУ СОШ №212 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 8 8
20.04.2022 12:51:31 Маслянинский 7 лет Да "Фото-киностудия" в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:51:45 г.Новосибирск 8 лет Да Футбол, фольклор в школе, в спортивной школе /центреСпутник 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 9
20.04.2022 12:51:49 Ордынский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРаботатехника Литературное чтение в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноБольше интересных программ 10 10
20.04.2022 12:51:53 р.п. Кольцово 10 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 12:51:54 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника Флорбол в школе Школа 214 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, выпиливание, выжигание 10 10
20.04.2022 12:52:08 Чановский 13 лет Да музыкой музыкальное в школе МБОУ Погорельская СШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО незнаю 6 8
20.04.2022 12:52:10 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
20.04.2022 12:52:19 г.Бердск 7 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
20.04.2022 12:53:05 Маслянинский 8 лет Да "Фото-киностудия" в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:53:18 Новосибирский 8 лет Да в спортивной школе /центреКодьцовские надежды 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
20.04.2022 12:54:08 Маслянинский 7 лет Да "Фото-киностудия" в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:54:35 Черепановский 9 лет Да в школе МАОУ СОШ 1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 12:54:55 г. Искитим 5 лет Нет Ребенок маленький,1 год и 10 месяцевНе определились Никаким детском саду Пока не занимается в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От воспитателей в садучерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
20.04.2022 12:55:11 Чановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
20.04.2022 12:55:14 Маслянинский 8 лет Да "Фото-киностудия" в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.04.2022 12:56:11 г.Новосибирск 5 лет Да Робототехника детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
20.04.2022 12:56:12 Маслянинский 8 лет Да "Фото-киностудия" в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.04.2022 12:56:46 Черепановский 8 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
20.04.2022 12:57:13 Маслянинский 9 лет Да "Фото-киностудия" в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:57:15 г.Новосибирск 5 лет Да Робототехника Английский язык в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:57:53 г.Новосибирск 8 лет Да английский, русский, информатика в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 12:58:23 Маслянинский 8 лет Да "Фото-киностудия" в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 12:59:14 Чановский 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваДЮЦ Чановского района 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 12:59:22 г. Обь 12 лет Да Театральное, футбол. в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши, Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Индивидуальный 10 10
20.04.2022 12:59:27 Маслянинский 8 лет Да "Фото-киностудия" в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
20.04.2022 12:59:32 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы, плавание Рисование в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДубинина 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 9 8
20.04.2022 12:59:39 г.Новосибирск 5 лет Да Робототехника Акробатика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрткомпани 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:00:51 Маслянинский 8 лет Да "Фото-киностудия" в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:01:26 г.Новосибирск 5 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЭстрадный центр Апельсин 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:01:48 Маслянинский 9 лет Да "Фото-киностудия" в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:03:49 Новосибирский 10 лет Да в спортивной школе /центреСпутник,клуб обь 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:03:59 Маслянинский 8 лет Да Фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 13:04:28 Краснозерский 13 лет Да Дом творчества в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 4 6
20.04.2022 13:05:23 Северный 15 лет Да Техническое в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ЦДО Северного района 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:05:45 Краснозерский 10 лет Да Всего достаточно Рукоделие модница в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь 5 7
20.04.2022 13:06:31 Маслянинский 9 лет Да Фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:07:22 Чановский 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреОрион 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
20.04.2022 13:07:29 Доволенский 14 лет Да Не чем Умелые ручки в школе МКОУ баклушевская СОШ им. Е. Дергай 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 6
20.04.2022 13:07:50 Ордынский 10 лет Да Карате, хоккей. в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДюсш 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 8 9
20.04.2022 13:07:56 Чистоозерный 14 лет Да Робототехника, 3D моделированиев доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО нам нужны углубленное изучение предметов для поступления в ВУЗ10 10
20.04.2022 13:08:17 Чановский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
20.04.2022 13:08:57 Чановский 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреЛыжи 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?20.04.2022 13:09:01 Маслянинский 9 лет Да фотокиностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

20.04.2022 13:10:24 Краснозерский 10 лет Да Плавание в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
20.04.2022 13:12:38 Маслянинский 10 лет Да Фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:14:00 Маслянинский 10 лет Да фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:14:12 г.Бердск 14 лет Нет Не хочет ходить Сам не знает Нигде в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 13:14:36 г.Бердск 14 лет Да Много времени уходит на уроки, или время кружков нам не удобноКомпьютерами  дизайном , но не за конскую ценуНикаким в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия Африка 3 года От знакомых, коллег, друзейБеседа с руководителем Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нам это бы выложить, и так перегруженны 9 10
20.04.2022 13:15:24 Маслянинский 9 лет Да фото-киностудия в школе фото-киностудия 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:16:53 г.Бердск 7 лет Да Рисование, плавание в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреГЭР «Светлячок» и 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:16:55 Маслянинский 9 лет Да Фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 13:17:00 Новосибирский 5 лет Да Каратэ Танцы детском саду Лабиринт Юникум 1-й год От воспитателей детского садана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
20.04.2022 13:17:29 г.Бердск 15 лет Нет У ребенка нет интереса Компьютерными программами, программированием в школе 11школа Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 13:18:08 Искитимский 8 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваМБУДО цдод 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:18:57 Маслянинский 9 лет Да фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:19:20 г.Бердск 15 лет Да Военно патриотический кружокв школе Школа #2 "Спектр" 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 13:19:46 Краснозерский 5 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 13:19:48 г.Новосибирск 5 лет Нет Танцами Думаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 13:20:03 Краснозерский 9 лет Да Спорт Робототехника в доме (центре) детского творчестваКразнозерский лицей #1; дом творчества. 4 года Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 9 10
20.04.2022 13:20:05 Куйбышевский 10 лет Да Плавание в школе Школа10 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:20:09 г.Новосибирск 6 лет Да Ещё не определился в доме (центре) детского творчестваСГР"Воробышек" 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:20:22 г.Новосибирск 15 лет Нет Секция, ограничена по возрасту Баскетбол Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
20.04.2022 13:20:51 Черепановский 12 лет Да Техническая "техническое моделирование"в школе МБУ до ДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:20:57 Маслянинский 9 лет Да фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:21:59 Искитимский 7 лет Да Рисованием,ходить в художественную школу Посещаем секции карате в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 1 10
20.04.2022 13:22:28 г.Бердск 10 лет Да Творчество, иностранные языки в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Танцевальный Дом культуры, Языковой центр Глобус 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 13:22:31 г.Бердск 10 лет Нет По состоянию здоровья. Футбол . - - - - - Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО -
20.04.2022 13:23:41 Маслянинский 9 лет Да фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:23:50 Краснозерский 9 лет Да Плаваньем в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
20.04.2022 13:24:10 Куйбышевский 13 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчестваКуйбышевский ДДТ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:24:35 Черепановский 10 лет Да Танцами Школьным в школе на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
20.04.2022 13:24:54 Искитимский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМатематика в школе 4 года Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
20.04.2022 13:24:55 Маслянинский 10 лет Да фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
20.04.2022 13:25:04 Ордынский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:25:16 Черепановский 12 лет Да Паучок в доме (центре) детского творчестваДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО _ 7 7
20.04.2022 13:25:35 Искитимский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛепкой Учи ру в школе от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 13:26:03 Маслянинский 11 лет Да фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:26:27 Куйбышевский 6 лет Да Развивитие Дворец культуры 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:26:41 Искитимский 7 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:27:20 Маслянинский 10 лет Да фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
20.04.2022 13:27:44 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы детском саду Детский садик 490 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
20.04.2022 13:27:56 г.Новосибирск 10 лет Да Скалолазанье Шахматы, футбол,театральная студия,куборов школе, в спортивной школе /центреИнженерный лицей НГТУ, Спортивная школа по шахматам Спартак, Спутник футбол, театр студия Весь Мир 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Скалолазанье, горные лыжи 10 10
20.04.2022 13:28:20 г.Новосибирск 6 лет Да Плавание Шахматы, английский язык, теннис, лепкав доме (центре) детского творчестваЦДТ Октябрьский, ЦДТ Юниор 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
20.04.2022 13:28:32 Маслянинский 10 лет Да фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:28:58 г.Новосибирск 6 лет Да Спрртивными танцами Английский, чтение, развивающие занятия. в доме (центре) детского творчестваСгр Воробышек 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:29:04 Чановский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
20.04.2022 13:29:26 Маслянинский 10 лет Да Фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
20.04.2022 13:29:56 г.Новосибирск 17 лет Да Шахматы Шахматы в спортивной школе /центре Спутник Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 13:30:29 Маслянинский 12 лет Да фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.04.2022 13:30:31 Искитимский 8 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года Детский сад на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
20.04.2022 13:31:11 Искитимский 7 лет Да Актёрским мастерством Студия танца "Созвездие", модельная школа "Дольче Вита", киностудия "JuniorFilm". в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"Созвездие", "Дольче Вита", "JuniorFilm". 3 года От знакомых, коллег, друзей, Пригласили личнона родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:31:21 Краснозерский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
20.04.2022 13:31:34 Маслянинский 11 лет Да фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:31:57 Искитимский 7 лет Да Каратэ в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 13:32:30 г.Бердск 8 лет Да Изучать компьютер СЮН в школе СОШ #11 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПрограмирование 10 10
20.04.2022 13:32:45 Маслянинский 12 лет Да Фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:33:04 Искитимский 7 лет Да Танцы Плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивный комплекс "Риф" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
20.04.2022 13:33:07 г. Искитим 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду Детский сад 1-й год Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 13:33:13 Куйбышевский 13 лет Да Пением в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:33:27 Краснозерский 15 лет Да Программирование в школе МКОУ Ульяновская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Творчество 7 4
20.04.2022 13:33:31 г.Бердск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМузыкой, вокалом в школе Школа спектр #2 Думаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 13:34:05 Маслянинский 12 лет Да Фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
20.04.2022 13:35:03 Куйбышевский 7 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 13:35:26 Краснозерский 10 лет Да Таетр, рисунок в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбоу краснозерский лицей 1 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:35:44 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования... ... в школе МКОУ СОШ 2 ... ... .... .... ..... 2 3
20.04.2022 13:35:58 г. Искитим 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованиякарате, баскетбол ни по каким в школе МОУ СОШ № 14 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
20.04.2022 13:35:59 Маслянинский 11 лет Да фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:36:41 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБоксам
20.04.2022 13:36:43 г. Искитим 5 лет Да детском саду Детский сад " Колокольчик " 1-й год Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 13:37:01 Маслянинский 13 лет Да фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:37:23 Искитимский 8 лет Да Каратэ Спортивное каратэ в спортивной школе /центреЭРИС Н 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:37:38 г.Бердск 18 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
20.04.2022 13:37:56 г. Искитим 7 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпорт в спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 13:38:01 Маслянинский 12 лет Да фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:38:02 Черепановский 10 лет Нет .... ..... ..... ... .... ... ... ... .... ... 2 3
20.04.2022 13:38:06 Куйбышевский 6 лет Да Кубик Танцами Подготовка в школу в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКубик 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:38:08 Искитимский 7 лет Да Плаванье Куборо в школе Школа , навигатор 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
20.04.2022 13:38:16 Краснозерский 12 лет Да Вокал Творчество в школе, Дом культуры МКОУ Ульяновская ООШ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Культрно-массовое 7 6
20.04.2022 13:38:55 Маслянинский 13 лет Да фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 13:38:58 Чановский 10 лет Да в школе МБОУ Таганская Сш 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:39:34 Черепановский 12 лет Нет .... ... .... .... .... ..... .... .... .... ..... 2 3
20.04.2022 13:39:54 Маслянинский 14 лет Да Фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений10 10
20.04.2022 13:40:00 Куйбышевский 6 лет Да Рисование Танцевальный в доме (центре) детского творчестваДом Детского Творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТанцевальный для деток одного возраста 8 8
20.04.2022 13:40:24 г.Новосибирск 11 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреДООЦ Спутник Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 13:40:30 Искитимский 7 лет Да Рисованием Спорт в спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:40:48 Чановский 10 лет Да в школе МБОУ Таганская СШ им.П,Г,Яценко 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 13:40:51 Маслянинский 12 лет Да фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.04.2022 13:40:54 Куйбышевский 14 лет Да Спортом Спорт в школе ДДТ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Самоопределение 10 10
20.04.2022 13:40:54 Краснозерский 6 лет Да Художественно - эстетическоедетском саду МКДОУ Мохнатологовском детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
20.04.2022 13:41:00 Краснозерский 5 лет Да Творческое в доме (центре) детского творчестваКраснозерский ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:41:30 Краснозерский 10 лет Нет Школа превыше всего Плавание, каратэ Нет таких Лицей 1 Краснозерский лицей 1 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Художестаенная гимнастика 10 10
20.04.2022 13:41:49 Маслянинский 14 лет Да Фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.04.2022 13:43:02 Маслянинский 14 лет Да фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:43:14 Новосибирский 8 лет Да рисование, танцы танцы, айкидо в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДК Издрeвиночка. 4 года рядом живем НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО история и ремесла родного края 10 9
20.04.2022 13:43:57 Маслянинский 13 лет Да Фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:44:14 Краснозерский 5 лет Да Художественно- эстетическоедетском саду МКДОУ Мохнатологовский детский сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:44:17 г. Искитим 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 13:44:41 г.Бердск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГимнастика, фигурное катание, бокс в школе МБОУ СОШ √2 "Спектр" от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 13:44:52 Маслянинский 14 лет Да Фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:45:48 Краснозерский 11 лет Да Плаванье Класс фольклора в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств Более 5 лет В детском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:45:57 г.Бердск 9 лет Да Творческие Живопись в доме (центре) детского творчестваДши "Весна" 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 13:46:01 Маслянинский 15 лет Да Фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:46:23 Барабинский 9 лет Да Вокал, театр, рисование, компьютерные игры в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
20.04.2022 13:46:39 р.п. Кольцово 9 лет Да Естественнонаучного направления, робототехника в доме (центре) детского творчестваМБОУ "Кольцовская школа 5" 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 13:46:54 Маслянинский 15 лет Да фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:46:59 г.Бердск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЯзык английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЯзыки 6 6
20.04.2022 13:47:12 р.п. Кольцово 8 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисованием Английский язык в доме (центре) детского творчества, в школеСозвездие, Факел 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 13:47:46 г.Бердск 14 лет Да в школе МБОУ сош 11 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:47:59 р.п. Кольцово 8 лет Да Художественная школа Англ.яз. в доме (центре) детского творчестваФакел 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 9 8
20.04.2022 13:48:12 Маслянинский 14 лет Да фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 13:49:02 Краснозерский 5 лет Да Танцы Никакие детском саду Детский сад номер 6 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 10 10
20.04.2022 13:50:15 Чановский 11 лет Да Танцевальный в школе МБОУ Землянозаимская СШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой6 6



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?20.04.2022 13:50:44 Искитимский 7 лет Да Карате в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Спортивная Школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

20.04.2022 13:51:16 Чановский 10 лет Да Бокс Художественная в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:52:05 Маслянинский 14 лет Да Фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:52:17 Чановский 15 лет Да Спортивное в школе МБОУ Землянозаимская СШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
20.04.2022 13:53:03 г.Новосибирск 10 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреИсток 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойЗависит от направления, на самом деле. Еслиэто рисование, то возможно да. Акак дистанционно научиться бороться я не понимаю. 10 10
20.04.2022 13:53:12 Маслянинский 15 лет Да фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:53:14 Чановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
20.04.2022 13:54:04 Маслянинский 14 лет Да фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОПроведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
20.04.2022 13:54:06 Краснозерский 6 лет Нет Лепкай и декорированиям Математика детском саду Детский сад 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Рисования 4 10
20.04.2022 13:55:03 г.Бердск 14 лет Да Вокал, английский в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК Родина Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:55:05 Куйбышевский 14 лет Да Спортом Спорт в школе ДДТ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Проф. ориентация 10 10
20.04.2022 13:55:17 Маслянинский 16 лет Да фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская  ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.04.2022 13:56:16 Маслянинский 14 лет Да фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:56:31 г.Бердск 13 лет Да Дизайн и программирование. в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия дизайна и программирования 1-й год От знакомых, коллег, друзей От родственников Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
20.04.2022 13:56:34 г.Бердск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммированием в школе СОШ №11 г. Бердск от школьных педагогов Не занимается Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9
20.04.2022 13:56:51 г.Бердск 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) 10 10
20.04.2022 13:56:51 Куйбышевский 14 лет Да Спортом Спорт в школе ДДТ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 10 10
20.04.2022 13:57:11 Маслянинский 15 лет Да фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:57:27 г.Бердск 14 лет Да Театральное искусство, фольклорное творчествов доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Берегиня, Перспектива (студия Сад) 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нужны программы, направленные на патриотическое воспитание молодежи8 8
20.04.2022 13:57:59 Куйбышевский 7 лет Да детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 7
20.04.2022 13:58:16 Маслянинский 15 лет Да фото-киностудия в школе МБОУ Бажинская ООШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:58:19 г.Бердск 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
20.04.2022 13:59:21 Маслянинский 15 лет Да фото-киностудия в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:59:22 г.Бердск 13 лет Да Вырезанием по дереву Плавание в спортивной школе /центреЗима лето 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 13:59:41 г.Бердск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 14:00:19 Краснозерский 6 лет Нет Танцы детском саду 4 года Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 14:00:51 Краснозерский 6 лет Да Рисование детском саду Мохнатологовский сад березка 5 лет Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10
20.04.2022 14:01:17 Краснозерский 6 лет Да Лепе Лепкой, различные материалы из бумаги делаетдетском саду Мкдоу мохнатологовский детский сад 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПодготовка к школе 10 10
20.04.2022 14:02:30 Краснозерский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре Более 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой9 9
20.04.2022 14:02:37 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центреФутбольный клуб Спутник 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 14:03:01 г.Бердск 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интереснылегкая атлетика, рисование, английский язык, китайский язык, робототехникаРобототехника в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияCool School 3 года в сети Интернет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 1
20.04.2022 14:04:28 г.Бердск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования 10 10
20.04.2022 14:04:52 Куйбышевский 6 лет Да Рисованием Легкая атлетика в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 10 10
20.04.2022 14:05:10 Краснозерский 7 лет Да детском саду Художественно-эстетическое фоамиран 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 14:05:19 г.Бердск 8 лет Да Игре на фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)шнола 11 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 14:05:35 г.Бердск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определилился Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 14:06:27 Черепановский 8 лет Да Рисованием Художественное в школе Школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.04.2022 14:06:33 Краснозерский 9 лет Да в школе МКОУ Аксенихинская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 14:07:01 г.Бердск 13 лет Да Програмированием Баскетбол в школе Школа N11 2 года От знакомых, коллег, друзейУзнала у родителей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограмирование 8 7
20.04.2022 14:08:38 г.Бердск 13 лет Да в доме (центре) детского творчестваДК Родина 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 14:08:46 г.Бердск 13 лет Да Футбол, английский язык (бесплатно) Лего, мультипликация Перспектива, Олимп 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 14:09:05 Мошковский 10 лет Да Спортом Робототехника в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЗанимательная физика 10 10
20.04.2022 14:09:21 г.Бердск 14 лет Да в спортивной школе /центреАвангард 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 14:09:40 Мошковский 9 лет Да Бокс Футбол , робототехника в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 14:10:59 Мошковский 9 лет Да Спорт Робототехника в школе МБОУ ОКТЯБРЬСКАЯ СОШ номер 2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 14:11:02 г.Бердск 12 лет Да в спортивной школе /центреСпортивная школа Восток Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейПри личной встрече с тренеромПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 6
20.04.2022 14:12:04 Куйбышевский 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Подготовка к школе детском саду Детский сад "Золотой ключик" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Театр 10 10
20.04.2022 14:12:10 Краснозерский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Пение детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 14:13:18 Искитимский 10 лет Да Пение Финансовая грамотностьв школе МКОУ "СОШ с. Новолокти" 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
20.04.2022 14:13:27 Куйбышевский 6 лет Да Подготовка к школе детском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮСШ, ступеньки 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
20.04.2022 14:14:09 Искитимский 14 лет Да ОФП в школе МКОУ СОШ с.Новолокти 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 14:16:19 г.Бердск 14 лет Да Спорт Спорт в школе, в спортивной школе /центреОлимп 1-й год Ребенок сам всё узнал. От тренера Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтлично!!! 8 10
20.04.2022 14:16:35 Краснозерский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛепить из глины. в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 14:16:51 Новосибирский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол Ни каким детском саду
20.04.2022 14:18:37 Новосибирский 7 лет Да Радуга сюн сюн 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 14:19:07 г.Бердск 12 лет Да "школа туризма" в школе "Юность" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 14:19:12 Мошковский 9 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутбол, не определился с направлением, мало времени на посещениеРобототехника, гончарнаяв школе Октябрьская СОШ √2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Расширить перечень дополнительных образовательных программ9 9
20.04.2022 14:20:38 Мошковский 10 лет Да Играть в шахматы Робототехника в школе При школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Театральный кружок 10 10
20.04.2022 14:21:15 Чановский 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДюшса Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
20.04.2022 14:21:16 Куйбышевский 6 лет Да Творчеством Развития, творчество детском саду Ступеньки, Дворец Культуры 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Творчество 9 10
20.04.2022 14:22:28 Искитимский 11 лет Да техническое направление Финансовая грамотностьв школе МКОУ "СОШ с.Новолокти" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 8 8
20.04.2022 14:22:56 Черепановский 12 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ черепановского района 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 14:23:19 г. Искитим 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе 5 лет через Навигатор дополнительного образования детейДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
20.04.2022 14:23:44 Куйбышевский 6 лет Да В школу ходить Обучение перед школой в доме (центре) детского творчества, детском садуДетский дом творчества. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 10 10
20.04.2022 14:24:00 Ордынский 7 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК им Ю. Ф. БУГАКОВА 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 14:26:09 г.Бердск 13 лет Да Волейбол, гитара в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреКлуб по месту жительства САЛЮТ,АВАНГАРД4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 14:26:17 Черепановский 9 лет Да Плаванием,программированием Баскетбол в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО ЛФК и плавание 10 8
20.04.2022 14:27:08 Чановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны- _ _ - 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 2 2
20.04.2022 14:27:33 Новосибирский 8 лет Да проектируем будущее сюн сюн 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 14:28:48 Новосибирский 10 лет Да Эколята сюн сюн 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 14:29:01 Чановский 14 лет Да Не знаю Моделирование, квадрокоптерв школе МБОУ Чавская сш 1 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
20.04.2022 14:29:44 г. Искитим 5 лет Да Рисованием детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8
20.04.2022 14:32:09 Мошковский 9 лет Да Робототехника в школе Октябрьская СОШ 2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 14:32:51 Чановский 14 лет Да Спортом Спорт в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВ доме детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
20.04.2022 14:33:21 Искитимский 8 лет Да Спортом Бисероплетение,ритмикав школе МКОУ СОШ села Новолокти 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
20.04.2022 14:33:23 г.Новосибирск 5 лет Да Не знаем как воспользоваться. Рисование Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия танца Акцент 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Домоводство 8 9
20.04.2022 14:35:17 г.Новосибирск 8 лет Да Гимнастика Футбол Спутник Спутник 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно 10 10
20.04.2022 14:35:27 Чановский 12 лет Да «Секретная Лаборатория» «Макраме» , «Лукоморье» , «Волейбол»в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДЮЦ «Гармония» 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 14:36:15 Куйбышевский 10 лет Да гимнастикой Спортивное в школе МКОУ Гжатская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО спортивное, художественное 8 9
20.04.2022 14:36:39 г.Новосибирск 7 лет Да Английский и скорочтениев доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 14:36:40 Искитимский 11 лет Да не знаю финансовая грамотностьв школе СОШ с.Новолокти 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО кулинария 8 8
20.04.2022 14:36:54 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника, строительство, конструирование, , футболФутбол, вокал в школе, в спортивной школе /центреФутбольный клуб Спартак, школа №11 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Изучение космоса 9 9
20.04.2022 14:37:04 Куйбышевский 11 лет Да рисование физическое в школе МКОУ Кондуслинская ООШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 6
20.04.2022 14:37:37 Краснозерский 6 лет Да Спортом в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 14:38:03 Краснозерский 6 лет Да Танцы,рисование,пение Подготовка к школу детском саду Мохнатый Лог Детский сад 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Игровые спортивные развлечения 10 10
20.04.2022 14:38:47 Куйбышевский 12 лет Да рисование физическое в школе МКОУ Кондуслинская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 14:39:11 Чановский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ ЧСШ 1
20.04.2022 14:39:44 Краснозерский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 14:40:14 Краснозерский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКомпьютеризация Нету такого. в школе Лицей 1 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДигродация детей. Психология. 5 5
20.04.2022 14:40:58 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт - - - - - Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО - 1 2
20.04.2022 14:42:33 г.Бердск 8 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортоград 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 14:43:37 г.Бердск 8 лет Да Гимнастика Правополушарное рисование, здоровейкав школе МБОУСОШ 11  г. Бердска 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Волейбол, гимнастика 10 10
20.04.2022 14:45:42 Краснозерский 12 лет Да Творчеством в школе Мкоу Ульяновская ООш Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
20.04.2022 14:46:12 г.Бердск 10 лет Да Футбол в школе, Перспектива МБОУСОШ 11 г. Бердска 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Баскетбол 10 10
20.04.2022 14:47:03 г.Бердск 16 лет Нет . Спорт Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 14:49:39 Искитимский 15 лет Да ОФП в школе МКОУ"СОШ с. Новолокти" Более 5 лет от школьных педагогов Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
20.04.2022 14:52:27 г.Бердск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБоевые искусства, не может определиться какие именно в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 14:53:47 Краснозерский 7 лет Да Он занимается по интересам в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 14:55:42 г.Бердск 13 лет Да Телефоном Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияCOOLScool 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 8 10
20.04.2022 15:00:27 г.Новосибирск 8 лет Да Английский язык. Танцы.в доме (центре) детского творчестваДом творчества Октябрьский 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 15:00:33 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа 2 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 15:00:33 Краснозерский 10 лет Да Бисероплетение Творческое занятие, танцыв доме (центре) детского творчестваМкоу краснозерский лицей1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.04.2022 15:01:15 Черепановский 9 лет Да Танцами в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
20.04.2022 15:03:03 Краснозерский 6 лет Да Лепка Лёгкая атлетика, рисование, театр в доме (центре) детского творчества, детском садуМКДОУ детский сад комбинированного вида 24 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 6
20.04.2022 15:04:57 Искитимский 8 лет Да Компьютером Спортивное в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Интеллектуальное 10 10
20.04.2022 15:05:04 Искитимский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБерётся за всё не надолго Не по каким в школе Школа 4 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 15:06:42 Чановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИграть на пианино в школе МБОУ Землянозаимская СШ НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
20.04.2022 15:07:11 Черепановский 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
20.04.2022 15:08:44 Черепановский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 15:08:44 г.Новосибирск 13 лет Да Стрельбой Бассейн, кванториум в спортивной школе /центре, КванториумКванториум, Бригантина 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Китайский язык 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?20.04.2022 15:08:48 Искитимский 7 лет Да Футболом Спортивное направление в школе, в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

20.04.2022 15:09:06 Чановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИграть на гитаре в школе МБОУ Землянозаимская СШ НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
20.04.2022 15:09:57 г.Бердск 17 лет Да в школе Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
20.04.2022 15:10:25 Краснозерский 8 лет Да , в школе МКОУ Лотошанская ООШ 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО , 9 9
20.04.2022 15:11:55 г.Новосибирск 9 лет Да  Информатикой Немецкий язык. Танцы в доме (центре) детского творчества, в школеДК Ефремова 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хватит и того что есть 9 9
20.04.2022 15:13:21 Краснозерский 5 лет Да Рисование Юный краевед в доме (центре) детского творчестваДДТ Краснозерского района 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 15:14:11 Краснозерский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
20.04.2022 15:14:31 Новосибирский 9 лет Да Спорт, уроки гитары, актёрское мастерство, плаваниеХоровой пение в доме (центре) детского творчестваДДТ им. В. Дубинина 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 10
20.04.2022 15:14:38 г.Новосибирск 8 лет Да Шахматы, настольные тенис в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 15:14:41 Краснозерский 11 лет Да Скульптурой Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом твотчества 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 8 10
20.04.2022 15:14:57 Новосибирский 10 лет Да Рисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрт-студия крылья 4 года в сети Интернет Через интернет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 15:14:58 Краснозерский 12 лет Да Юный краевед в доме (центре) детского творчестваДДТ краснозерского района 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 15:18:02 Черепановский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСам не знает на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
20.04.2022 15:18:31 Краснозерский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Думаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 15:19:14 г.Новосибирск 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Бассейн в школе Прогимназия 1 Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
20.04.2022 15:19:14 г.Бердск 14 лет Да в школе 2 года через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийНе нравится 3 3
20.04.2022 15:20:38 г.Новосибирск 10 лет Да Ударные инструменты, Природотворчество, Плаваниев школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ №7 им.Новикова, СО школа №11, Бассейн Динамо4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
20.04.2022 15:22:53 г.Новосибирск 6 лет Да Физическое детском саду Детский сад 165 1-й год В саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
20.04.2022 15:23:11 Искитимский 12 лет Да Выжигание и резьба по дереву Финансовая грамотностьв школе 1-й год От учителя на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
20.04.2022 15:23:28 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование в школе Прогимназия 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
20.04.2022 15:23:50 Черепановский 12 лет Да Пением Спортивная секция в школе МКОУ СОШ 2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
20.04.2022 15:24:24 Куйбышевский 10 лет Да Шахматы, футбол Куйбышевский дом творчества шахматы.спортивая школа футбол.3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 15:24:58 Новосибирский 9 лет Да Робототехника Искусство в доме (центре) детского творчестваДК Им Ефремова 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Компьютеры и машины 10 10
20.04.2022 15:26:09 Искитимский 15 лет Да Поделки из дерева Офп в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
20.04.2022 15:27:31 Краснозерский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
20.04.2022 15:27:48 г.Бердск 7 лет Да Танцами Шахматы, роликовые коньки,Английский язык.в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШахматный клуб ,,Маэстро,, Extreme kids,языковой центр Британия плюс.2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
20.04.2022 15:28:02 Искитимский 13 лет Да Танцами в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
20.04.2022 15:28:49 Краснозерский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Думаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 15:29:11 г.Новосибирск 9 лет Нет Нет бесплатных кружков по интересующим направлениямДизайн и юный модельер, роллер школа, языковая школа, школа танцевДизайн и юный модельер включает в себя полное образование по всем художественным направлениям, слалом на роликах, языковая школав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрт-студия Крылья, Sharavara Roller Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Языковые школы, дизайнер-модельер, роллер школа10 10
20.04.2022 15:29:18 Искитимский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Экономика - - - 1-й год Курсы в интернете Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 5 6
20.04.2022 15:31:10 Искитимский 12 лет Да Спортивный марафон (спортивно-оздоровительное)в школе МКОУ "ООШ д.Горёвка" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО робототехника 10 10
20.04.2022 15:31:19 Искитимский 17 лет Да Изучением медицинской литературы Баскетбол в спортивной школе /центреШкола 4 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЗатрудняюсь ответить
20.04.2022 15:32:30 г.Бердск 15 лет Да Танцы Пение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Берегиня Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 15:32:39 Искитимский 17 лет Да Играть в волейбольной секции ОФП в школе МКОУ "СОШ с.Новолокти" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 15:33:09 г.Бердск 7 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 15:33:42 г.Новосибирск 9 лет Да Конный спорт Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Хоровая школа 19 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
20.04.2022 15:33:53 Искитимский 14 лет Да Посещать дополнительные секции в школе Школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 10
20.04.2022 15:33:59 Искитимский 14 лет Да Рукопашный боем,плаванием.в школе МКОУ СОШ села Новолокти 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 15:34:27 г.Бердск 12 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 15:35:11 г.Новосибирск 10 лет Да Художественная в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Колибри 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 15:35:48 Краснозерский 13 лет Да Новое поколение в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
20.04.2022 15:36:02 Искитимский 12 лет Да Борьбой ОФП в школе МКОУ СОШ села Новолокти 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
20.04.2022 15:36:19 г.Новосибирск 8 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреДООЦ "Исток" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 15:38:02 Искитимский 11 лет Да Кружок по вязанию ,,Финансовая грамотность,,в школе МКОУ"СОШ с.Новолокти" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 15:38:56 Краснозерский 13 лет Да Дети и дорога в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
20.04.2022 15:39:48 г. Искитим 9 лет Да Кружок танцев в школе МБОУ-СОШ 14 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
20.04.2022 15:41:15 Краснозерский 12 лет Да Ход конем в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 15:42:53 Краснозерский 12 лет Да Дети и дорога в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
20.04.2022 15:43:33 г.Бердск 7 лет Да Программированием Мир вокруг нас в школе Центр туризма юность 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
20.04.2022 15:45:06 Краснозерский 12 лет Да Дети и дорога в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 15:45:23 г.Бердск 12 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияLinguaholic Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 15:45:30 г.Бердск 15 лет Да в школе МБОУ СОШ 11 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 15:45:33 Ордынский 7 лет Да Играть в баскетбол Каратэ в школе Киокушинкай каратэ 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
20.04.2022 15:47:30 г.Новосибирск 6 лет Да Каратэ, подготовка к школе детском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпутник, Умникум 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 15:47:36 Краснозерский 14 лет Да социально-гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 15:51:41 Искитимский 13 лет Да Рисованием Спортивный марафон в школе МКОУ "ООШ д. Горевка" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10

20.04.2022 15:53:49 Искитимский 12 лет Да

1.Стендовое моделирование. 
2. Эстрадный вокал и фортепиано
3. Программирование
4. Англ.язык в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1. ЛДШИ р.п. Линево 2. Kiber-T. (Академгородок). 3 Спутник р.п. Линево, 4. Алые паруса р.п. ЛиневоБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 7

20.04.2022 15:54:34 Искитимский 8 лет Да Футбол Эрудит в школе МКОУ "ООШ д. Горевка" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноФутбол 10 10
20.04.2022 15:55:39 Краснозерский 6 лет Да Юный краевед в доме (центре) детского творчестваДДТ краснозерского района 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 15:56:02 г.Бердск 13 лет Да Спортивным в школе Сош №11 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
20.04.2022 15:56:53 Черепановский 10 лет Да Шахматы Шахматы в школе СОШ номер 2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойПлохо 5 6
20.04.2022 15:57:47 Краснозерский 13 лет Да социально-гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 15:58:03 Куйбышевский 15 лет Да естественно- научное в школе МКОУ Октябрьская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО - 9 9
20.04.2022 15:59:35 Краснозерский 12 лет Да техническое в школе МКОу Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 16:00:42 Искитимский 17 лет Да в школе МКОУ «СОШ с. Новолокти» Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.04.2022 16:01:40 Краснозерский 12 лет Да техническое в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 16:02:16 Ордынский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
20.04.2022 16:03:37 г.Бердск 13 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 16:04:01 Краснозерский 7 лет Да Лепкой, оригами, робототехникой Легкая атлетика в школе Детско- юношеская спортивная школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 16:04:17 г.Новосибирск 10 лет Да Волейбол в школе Спутник 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 16:04:25 Краснозерский 8 лет Да Бокс Музей в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
20.04.2022 16:04:34 г.Новосибирск 9 лет Да Кружок робот техника Рисовать в школе СОШ Мошковский район п Октябрьский 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
20.04.2022 16:04:45 Краснозерский 13 лет Да Пожарная безопасность в школе Мкоу краснозерский лицей 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 16:05:13 г.Новосибирск 16 лет Да в школе Хореграфический театр Грация Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 16:06:07 Краснозерский 12 лет Да социально-гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 16:06:29 Краснозерский 13 лет Да Рисование Музейное дело в доме (центре) детского творчестваДДТ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 16:06:42 г. Искитим 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МКОУ СОШ с. Новолокти 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
20.04.2022 16:07:13 Краснозерский 10 лет Да в школе МКОУ Кайгородская ООШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
20.04.2022 16:07:30 Краснозерский 13 лет Да социально-гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 16:07:31 Краснозерский 6 лет Да Рисование детском саду Ддт 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 16:07:51 Краснозерский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
20.04.2022 16:08:55 Краснозерский 13 лет Да социально-гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 16:09:16 Ордынский 10 лет Да Шахматы в школе Мкоу верх ирменская сош 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 16:09:53 Татарский 11 лет Да Краеведения в школе МБДОУ Неудачинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Флористика 9 10
20.04.2022 16:11:22 Краснозерский 12 лет Да Рисование Пение Дом культуры Полойский дом культуры 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 16:11:44 Краснозерский 12 лет Да технологическое в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 16:12:38 г.Бердск 12 лет Да в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 16:12:40 г.Новосибирск 8 лет Да Фигурное катание в спортивной школе /центреЦентр Зимних Видов Спорта (ЦЗВС) 3 года из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 16:13:00 Краснозерский 12 лет Да социально-гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 16:14:16 Краснозерский 12 лет Да социально-гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 16:14:46 Краснозерский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
20.04.2022 16:16:08 Краснозерский 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
20.04.2022 16:16:43 Краснозерский 13 лет Да социально-гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 16:18:50 Краснозерский 12 лет Да социально-гуманитарноев школе МКОУ Майская СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 16:20:37 Краснозерский 14 лет Да социально-гуманитарноев школе МКОУ Майская СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 16:22:07 Краснозерский 14 лет Да техническое в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 16:23:03 Краснозерский 12 лет Да социально-гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
20.04.2022 16:23:31 Краснозерский 9 лет Да Юный краевед в доме (центре) детского творчестваДДТ краснозерского района 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 16:23:36 г.Бердск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
20.04.2022 16:24:15 Краснозерский 7 лет Да Шахматы, волейбол в школе Кайгородская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
20.04.2022 16:24:32 Краснозерский 14 лет Да техническое в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 16:24:47 Краснозерский 15 лет Да Лёгкая атлетика в школе Аксенихинская ООШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 16:25:57 Краснозерский 12 лет Да технологическое в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 16:26:19 Краснозерский 8 лет Да Футбол Волейбол в школе МКОУ Кайгородская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Волейбол 9 10
20.04.2022 16:27:21 Краснозерский 12 лет Да технологическое в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 16:27:22 Краснозерский 6 лет Да Английский язык Частный репетитор 1-й год От репетитора НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
20.04.2022 16:28:29 Новосибирский 6 лет Да Музыка Экзотик, небесный фонарик, пластилиновая ворона и дрв доме (центре) детского творчества, детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМбудо но сюн 2 года через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноПротив Не могу ответить 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?20.04.2022 16:28:42 Краснозерский 13 лет Да социально-гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9

20.04.2022 16:29:21 Краснозерский 5 лет Нет Скоро будем ходить детском саду От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 16:29:22 Краснозерский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Незнаю в школе 1-й год от школьных педагогов Повышение интереса к учебной деятельности в школе 10 10
20.04.2022 16:29:28 Искитимский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, 8Занимаца спортом Не коим в школе
20.04.2022 16:29:31 Краснозерский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Незнаю в школе 1-й год от школьных педагогов Повышение интереса к учебной деятельности в школе 10 10
20.04.2022 16:29:40 Краснозерский 6 лет Да Танцами Школа раннего развития в доме (центре) детского творчества, в школеДом творчество 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 16:30:20 Краснозерский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием в школе Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4
20.04.2022 16:31:25 Краснозерский 7 лет Да Робототехника, каратэ Робототехника, ландшафтный дизайн и дрв доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 16:33:05 Краснозерский 17 лет Да Заниматься спортом Социально-гуманитарноев доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Все направления есть 10 10
20.04.2022 16:33:51 г.Бердск 14 лет Да Гитара, Бассейн в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияMusic Star, СК Кристалл 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
20.04.2022 16:33:57 Искитимский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 16:35:23 Краснозерский 5 лет Да Бокс Логопед детском саду Краснохуторская детский сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 8
20.04.2022 16:35:40 Краснозерский 8 лет Да ИЗО Шахматы в школе МКОУ Кайгородская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО ИЗО 10 10
20.04.2022 16:35:42 г.Новосибирск 7 лет Да Английский и скорочтениев доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 16:35:44 г.Новосибирск 9 лет Да Английский язык, футболв школе, в спортивной школе /центреДЮСШ по футболу, lingvist  языковая лаборатория5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 16:36:59 Краснозерский 6 лет Да Плавоньем Рисование детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 16:37:21 г.Бердск 7 лет Да Плавание, рисование Музыка, английский, рисованиев школе Лицей 6 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 9 9
20.04.2022 16:37:31 Искитимский 7 лет Да Баскетбол Читает дополнительную литературу. в спортивной школе /центреДюсш 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 16:38:35 г.Новосибирск 6 лет Да в спортивной школе /центреЭкстрим кидс 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 16:39:33 Искитимский 8 лет Да Рукоделием Спортивное в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Интеллектуальное 10 10
20.04.2022 16:40:56 Краснозерский 14 лет Да Юный краевед в доме (центре) детского творчестваДДТ Краснозерский район 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 16:41:46 Краснозерский 7 лет Да Вокал Музыкальная школа в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 9
20.04.2022 16:41:59 Краснозерский 14 лет Да Юный краевед в доме (центре) детского творчестваДДТ Краснозерского района 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 16:42:45 Краснозерский 16 лет Да На данный момент всё устраивает СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕв доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Все программы есть 10 10
20.04.2022 16:42:52 Краснозерский 14 лет Да Юный краевед в доме (центре) детского творчестваДДТ Краснозерский раон 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 16:44:17 г.Бердск 13 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреСШ "Восток " Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 16:44:35 г.Бердск 9 лет Нет Выбрал программирование ВКИ НГУРисованием в школе, в спортивной школе /центре, ВКИ НГУЛицей 6, Астэк, ВКИ НГУ 3 года в сети Интернет, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Много частных педагогов рисования, но нет пары тройки приличных секций данного профиля9 9
20.04.2022 16:44:45 г.Бердск 16 лет Да Мечтает поступить в Театральный в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБернский молодёжный музыкальный театр 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
20.04.2022 16:45:58 Искитимский 8 лет Да Компьютером Спортивное в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
20.04.2022 16:48:08 Искитимский 8 лет Да Робототехникой Спортивное в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
20.04.2022 16:48:46 г.Бердск 9 лет Да английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияCool Shcool 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 16:50:19 Искитимский 8 лет Да Боксом Спортивное в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
20.04.2022 16:50:24 г.Бердск 7 лет Да Робототехника Дзюдо в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивная секция 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 16:51:43 г.Новосибирск 11 лет Да художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Снегири 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииТолько ОЧНО должно быть! 9 9
20.04.2022 16:52:08 Искитимский 8 лет Да Спортивное в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Интеллектуальное 10 10
20.04.2022 16:52:41 Чистоозерный 13 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ ДО ДДТ Чистоозерного района Новосибирской области, МКОУ «Барабо-Юдинская СОШ» Чистоозерного района Новосибирской области 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, радиотехника 10 10
20.04.2022 16:53:34 Краснозерский 5 лет Да Гимнастика Рукоделие детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 16:54:20 Искитимский 8 лет Да Борьбой Спортивное в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Компьютер 10 10
20.04.2022 16:56:19 Искитимский 8 лет Да Компьютер Спортивное в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Компьютер 10 10
20.04.2022 16:57:44 г.Бердск 9 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ГЦКиД 5 лет Другие родители сказалина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 16:58:08 Чистоозерный 6 лет Да Легоконструирование в доме (центре) детского творчестваДом Детского Творчества из рекламы Педагог выступил на родительском собранииМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Школа раннего развития 10 10
20.04.2022 16:58:12 г.Новосибирск 6 лет Да танцы в доме (центре) детского творчестваДТД РОМАНТИКА 4 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
20.04.2022 16:58:22 Искитимский 8 лет Да Футбол Спортивное в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Интеллектуальное 10 10
20.04.2022 16:59:37 г.Новосибирск 6 лет Да танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Романтика 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
20.04.2022 17:00:37 Искитимский 8 лет Да Рукоделием Спортивное в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
20.04.2022 17:02:38 Чистоозерный 6 лет Да Легоконструирование в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ 1-й год Предложил педагог рассказал педагог  на родительском собранииПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноСвязанные со школьной программой, но в игровой форме10 10
20.04.2022 17:02:51 г.Бердск 7 лет Да Программами на комп. в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламы Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 17:03:18 Мошковский 9 лет Да Робототехника в школе МБОУ Октябрьская  СОШ 2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 17:03:39 г.Бердск 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Школа-лицей 6 Думаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 17:04:01 Ордынский 15 лет Да Многие в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ВЕРХ-ИРМЕНСКАЯ СОШ Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Общественное, волонтерское 9 9
20.04.2022 17:04:10 Чистоозерный 11 лет Да  Лего в доме (центре) детского творчестваДБОУ ДО ДДТ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 17:04:13 г.Бердск 14 лет Да Спорт, иностранный язык, программированиев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола иностранных языков "Респект" ; Новосибирская академия дизайна и программирования; ДЮСШ Бердск ФК "Кристалл" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 17:04:48 г.Бердск 7 лет Да Робототехникой Ритмика в школе МАОУ Лицей #6 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 17:05:40 Краснозерский 5 лет Да Музыка, танцы Танцы в доме (центре) детского творчестваЦент детского творчества 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
20.04.2022 17:06:00 Чистоозерный 12 лет Да 3Д моделирование, робототехникав доме (центре) детского творчестваДДТ 4 года знаем педагога, он посоветовална родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Школа олимпиадной подготовки (по школьным предметам)10 10
20.04.2022 17:06:21 г.Бердск 13 лет Да Футбол, физика, программирование, английский языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСШ «Бердск», Терра-Лингва, Дио-Ген, АльтаирБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 9 10
20.04.2022 17:07:14 Чистоозерный 14 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 17:08:45 Краснозерский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКомпьютерными программами Не обучается в школе МКОУ Казанакская ООШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Предложений нет 7 7
20.04.2022 17:13:41 Краснозерский 17 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
20.04.2022 17:14:51 Новосибирский 7 лет Да Плаванием Каратэ Синкёкусинкай в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФедерация Синкёкусинкай каратэ-до Новосибирской области1-й год Сам занимаюсь каратэ более 30 летОзнакомлен лично во всех подробностяхМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Туризм. Финансовая грамотность. Техническое творчество (в т.ч. робототехника) - за ПРИЕМЛЕМЫЕ деньги.8 8
20.04.2022 17:16:05 Новосибирский 7 лет Да Футбол -- в спортивной школе /центреЭнергия 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО - 8 8
20.04.2022 17:19:05 р.п. Кольцово 11 лет Да Юный эколог Центр " Созвездие"  Центр "Созвездие" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 17:21:40 Краснозерский 6 лет Да Плавание Хореография в доме (центре) детского творчества, детском садуДетский дом творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
20.04.2022 17:21:59 р.п. Кольцово 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммирование Борьба в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия борьбы в Кольцово 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИнтеллектуальные игры 10 10
20.04.2022 17:22:11 Чановский 13 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 3
20.04.2022 17:23:55 г.Бердск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ СОШ 11 от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
20.04.2022 17:24:00 г.Бердск 8 лет Да Бокс, хоккей Художественная школа, программирование, дзюдов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола искусств,, Весна,,, спорт клуб Матрикс, Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
20.04.2022 17:24:25 Краснозерский 6 лет Да детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 17:26:09 г.Бердск 9 лет Да Танцы и спорт в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия танца Параллель Более 5 лет из рекламы на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
20.04.2022 17:26:19 г.Бердск 13 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
20.04.2022 17:26:41 г.Бердск 8 лет Да Гимнастика, Художесьвенная школав спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Весна, авангард 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Английский 10 10
20.04.2022 17:27:04 г.Бердск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
20.04.2022 17:29:06 г.Бердск 9 лет Да Китайский язык, карате, художественная студия, финансовая грамотность в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа КулСкул, Артстудия КаролинаФорте, лицей 6н2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 17:34:07 Краснозерский 13 лет Да Спорт Роботехника в школе Полойская СОШ Краснозерского района НСО1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХудожественная 7 10
20.04.2022 17:34:47 г.Бердск 14 лет Да Спорт, туризм в школе, в спортивной школе /центреДО Юность 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Космос 9 9
20.04.2022 17:40:06 Чистоозерный 14 лет Да 3 D моделирование, в школе МБОУ Чистоозерная СОШ №3 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
20.04.2022 17:42:55 Чановский 11 лет Да Спорт Спортивное в школе МБОУ Землянозаимская  СШ 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 17:43:06 г.Новосибирск 6 лет Да Бассейн Страна которую люблю детском саду МКДОУ Д/С 46 1-й год От педагогов От педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн 10 10
20.04.2022 17:43:55 г.Бердск 17 лет Да в школе Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 17:44:53 Краснозерский 5 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 17:44:59 Краснозерский 15 лет Да Спортом Новое поколение РДШ в школе МКОУ Казанакская ООШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 17:46:11 Ордынский 7 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 17:47:13 г.Бердск 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
20.04.2022 17:55:23 г.Бердск 9 лет Да Рисование Английский язык, спорт в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковой центр Глобус; СК "Пчелы" 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 17:56:38 Мошковский 10 лет Да Робототехника в школе МКОУ Станционно-Ояшинская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 17:56:57 Краснозерский 11 лет Да Хореография в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДШИ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 10
20.04.2022 17:57:14 г.Бердск 14 лет Да Плавание Плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСк Рассвет Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 17:57:24 Краснозерский 14 лет Да в школе, в спортивной школе /центреТочка роста 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
20.04.2022 17:57:55 Краснозерский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать Не какие в школе Кайгородская школа от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 17:59:35 г.Бердск 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНе может определиться в школе МБОУ СОШ 11 1-й год Думаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 17:59:35 г.Бердск 9 лет Да Музыкой Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСК "Hattori" 2 года От знакомых, коллег, друзейРекомендации знакомыхРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 18:02:20 г.Бердск 15 лет Да Техническое в школе МАОУ "Лицей №6" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПрограммирование 10 10
20.04.2022 18:03:12 г.Бердск 9 лет Да Танцы Робототехника и художественная школав школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа Весна, Прогресс 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
20.04.2022 18:04:12 Мошковский 16 лет Да Футбол в школе МКОУ Станционно-Ояшинская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Исследования 8 8
20.04.2022 18:05:28 Краснозерский 5 лет Да детском саду МКДОУ Краснозерский детский сад № 4 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 18:07:51 Чановский 12 лет Да Спортом Биология в школе Землянозаимская СШ Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 18:07:58 г.Бердск 13 лет Да Танцами Физкультура ООО маэстро 1-й год на сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Русский народный фольклор 4 5
20.04.2022 18:08:06 Краснозерский 5 лет Да танцы Рисование в доме (центре) детского творчества, детском садуддт 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО затрудняюсь ответить 10 10
20.04.2022 18:08:16 г.Бердск 18 лет Нет Не успевает, 11 класс Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
20.04.2022 18:08:46 Краснозерский 5 лет Да Танцы,гимнастика Технический детском саду МКДОУ Краснозерский детский сад №1 ОВ1-й год От воспитателя через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Танцы,гимнастика 10 10
20.04.2022 18:09:58 Искитимский 12 лет Да Физической культурой Финансовой грамотностьюв школе МКОУ СОШ школы с. Новолокти 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 7 6
20.04.2022 18:12:11 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
20.04.2022 18:12:31 Искитимский 9 лет Да Бисеро плитение Бисероплетение в школе МКОУ СОШ школы 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНезнаю 8 8
20.04.2022 18:12:32 Новосибирский 10 лет Да в школе МБОУ Землянозаимская СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 2
20.04.2022 18:16:52 г.Бердск 9 лет Да Шахматы и дзюдо в школе, в спортивной школе /центреМаэстро 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
20.04.2022 18:19:16 Чановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКомпьютер Не обучается в школе МБОУ Землянозаимская  СШ 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
20.04.2022 18:21:34 г.Бердск 13 лет Да Плаванием Алгебра, геометрия, информатика.в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТетрис. 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 10 10
20.04.2022 18:23:15 г.Бердск 17 лет Нет
20.04.2022 18:23:52 Краснозерский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Лицей 2 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Талант пения требует занятий Категорически против 7 9
20.04.2022 18:24:48 Искитимский 9 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?20.04.2022 18:25:50 г.Бердск 9 лет Да Танцы Театр танца в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСЭТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

20.04.2022 18:31:42 г.Бердск 13 лет Да Иностранный язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола иностранных языков " Респект" 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спорт,творчество 10 10
20.04.2022 18:32:21 г.Бердск 9 лет Да Шахматы в школе Маэстро 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 18:32:22 Ордынский 12 лет Да Гончарное дело Искусство в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
20.04.2022 18:34:17 Краснозерский 7 лет Да творчеством хореография,подготовка к школев доме (центре) детского творчества, детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДС№6,МБУДО ДДТ,МБУДО ДШИ 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО спорт 10 10
20.04.2022 18:34:22 Черепановский 12 лет Да в доме (центре) детского творчестваМбу ДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
20.04.2022 18:35:03 Чановский 15 лет Да Волейбол, рисование, плавание Физкультурно-спортивное, техническое, социально-педагогическоев школе, Бассейн МБОУ Чановсокой СОШ номер один, плавательный бассейн "Дельфин" 3 года от школьных педагогов Лично от ребёнка Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Считаю, что на сегодняшний день направлений дополнительного образования выделено максимальное количество, другое дело их качественное внедрение, распространение и привлечение детей.7 9
20.04.2022 18:35:57 Краснозерский 13 лет Да Спортивном в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Кружок математики 10 10
20.04.2022 18:36:00 Чановский 10 лет Да Лепить,рисовать. Волейбол Интелектуальное в школе МБУ Землянозаимская СШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 18:37:00 г.Бердск 14 лет Да в школе Лицей N6 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
20.04.2022 18:40:37 р.п. Кольцово 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт в школе Школа 5 Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 18:41:38 Венгеровский 14 лет Да Много чем По истории В школе МКОУ Чаргоринская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
20.04.2022 18:42:15 г.Бердск 8 лет Да Велоспорт, шахматы в школе, в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 18:43:38 г.Бердск 15 лет Да Плавание Плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСк рассвет Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 18:43:54 Краснозерский 10 лет Да Фольклер, фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 18:44:55 Новосибирский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать Не где Не где Не где 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 1 1
20.04.2022 18:45:14 г.Бердск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияматематический кружок в школе школа 11 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 18:45:20 г.Бердск 9 лет Да Спорт, изо в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреСК Вега, МБОУ Перспектива 4 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 18:46:05 Краснозерский 10 лет Да Фортепиано, фольклер в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Краснозерская ДШИ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 18:46:51 г.Бердск 7 лет Нет Конный спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Конный клуб Лидер3 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 18:48:26 Куйбышевский 6 лет Да Подготовка к школе Подготовка к школе детском саду ДОУ "Тополек" 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТанцевальное 10 10
20.04.2022 18:51:48 Черепановский 12 лет Да Греко римская борьба в спортивной школе /центреСпорт школа 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
20.04.2022 18:52:14 Искитимский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 18:52:43 г.Бердск 10 лет Да Информатика, театральное искусство Английский язык, грекоримская борьбав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
20.04.2022 18:53:39 г.Бердск 10 лет Да Английский язык, футбол.в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТерра Лингва, сш,, Бердск’’ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 18:54:24 г.Бердск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) через Навигатор дополнительного образования детей 4 6
20.04.2022 18:57:52 Черепановский 13 лет Да Бои без правил в спортивной школе /центреЭнергия 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 18:58:59 Черепановский 11 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центреСпортивный комплекс "энергия" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 18:59:30 Мошковский 11 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 19:00:09 г.Бердск 10 лет Да Бальными танцами Петерсон в доме (центре) детского творчества, в школеДворец культуры Родина 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПолагаюсь на учителей 10 10
20.04.2022 19:01:13 Мошковский 16 лет Да Туритический кружок в школе Мкоу станционно-ояшинская сош 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 19:01:40 г.Бердск 17 лет Да Игра на фортепиано, вокал, танцыв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ "Берегиня" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 19:02:37 Черепановский 11 лет Нет Много уроков, не успевает
20.04.2022 19:04:18 г.Бердск 17 лет Да Английским языком Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковой центр Глобус 4 года в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 19:04:42 Краснозерский 8 лет Да Петь Кружки в школе, Дом культуры Оош 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 19:05:33 г.Бердск 10 лет Да Фигурное катание СШ Б в спортивной школе /центреСШ Бердск 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.04.2022 19:07:04 г.Бердск 9 лет Да Рисованием Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковой центр Глобус 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 19:07:39 Чановский 10 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮЦ "Гармония" 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерные курсы 5 5
20.04.2022 19:09:33 Мошковский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
20.04.2022 19:09:48 г.Новосибирск 6 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныдетском саду МКДОУ д/с 490 2 года Думаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 19:10:38 г.Бердск 9 лет Да Волшебное тесто в доме (центре) детского творчестваПерспектива 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 19:11:12 Краснозерский 10 лет Да Петь Секции кружки в школе, В дк Мкук 3 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
20.04.2022 19:14:11 Черепановский 11 лет Да Танцами Спорт кружок в спортивной школе /центреММА 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияГимнастика 8 8
20.04.2022 19:14:27 г.Новосибирск 6 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание, танцы детском саду Открытый мир 1-й год от школьных педагогов Занимался старший ребенокОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 19:14:31 Мошковский 8 лет Да Гимнастика Спортивный в школе МКОУ СОШ Станционно-ояшинская 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 19:14:42 Искитимский 8 лет Да Мультстудия в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 19:15:40 г.Новосибирск 6 лет Да Каратэ Английский, логика, вязаниедетском саду 4 года От знакомых, коллег, друзейЧерез знакомых Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 19:17:44 Черепановский 11 лет Да 5 лет От знакомых, коллег, друзей Думаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 19:18:03 г.Бердск 7 лет Да Англ, гимнастика в школе, в спортивной школе /центреCool school 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно отношусь!!! 10 10
20.04.2022 19:18:18 г.Бердск 9 лет Да Вокалом, мультипликацией Живопись, ритмика в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МАУ Лицей 6, ДХШ Весна 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 19:18:31 Татарский 13 лет Да в школе 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 19:20:10 г.Бердск 14 лет Да Художественная школа, Английский язык в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияХуд.школа "Весна"; Язык.школа "Респект" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
20.04.2022 19:20:37 г.Бердск 9 лет Да лыжи танцы, художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованиядхш Весна, дсст Сэт 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО it - технологии, финансовая грамотность 10 10
20.04.2022 19:20:49 Черепановский 11 лет Да Хореография, современный танецв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)РСКЦ им. Жданько Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 19:21:04 Черепановский 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСОШ/1 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 19:22:50 г.Бердск 12 лет Да Чирлидинг в школе Лицей 6 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 19:22:54 Мошковский 8 лет Да Футбол, робототехника в школе МКОУ Станционно-Ояшинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
20.04.2022 19:23:51 г.Бердск 9 лет Да Спортивная секция в школе, в спортивной школе /центреКлуб боевых искусств Кайдэн 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Актерское мастерство, вокал, клуб чтецов 10 10
20.04.2022 19:24:42 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
20.04.2022 19:24:43 Черепановский 10 лет Да Споттом Спортивное Клуб "Лидер" г. Черепаново 2 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 19:26:24 г.Новосибирск 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Литературой Кружок в школе Школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Кружок 10 5
20.04.2022 19:28:11 Краснозерский 6 лет Да По всем в доме (центре) детского творчества, детском садуДДТ учимся играя, Буратино 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Даже не знаю 10 10
20.04.2022 19:28:49 г.Бердск 13 лет Да Муз.школа по классу баян, английскийв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМузыкальная школа имени Г. Свиридова, Cool scoolБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Конструирование самолетов, школа выживания(походы)10 10
20.04.2022 19:29:35 г.Новосибирск 15 лет Да Программированием Программирование, Английский языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования<Кругозор>,  <НАДиП> 4 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссии- - 10 10

20.04.2022 19:29:41 Черепановский 7 лет Да
Весёлый карандаш 

в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 19:30:18 г.Бердск 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Играть на флейте Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
20.04.2022 19:30:25 Мошковский 8 лет Да Английский язык - в школе МКОУ Станционно-Ояшинский СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Духовно- нравственное, патриотического 10 10
20.04.2022 19:30:50 г.Бердск 13 лет Да в школе Школа 11 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 19:31:02 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Школа на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
20.04.2022 19:32:39 Куйбышевский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Спорт в школе МКОУ Гжатская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 7 8
20.04.2022 19:33:21 Черепановский 11 лет Да в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 8
20.04.2022 19:34:25 г.Бердск 12 лет Да Современными танцами Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМуз.школа ДК Родина, Music star, Cool school Более 5 лет в сети Интернет, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность 9 9
20.04.2022 19:35:10 г.Бердск 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАнглийский язык, танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияУчи.дома, театр танца Сэт Более 5 лет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 19:36:25 Краснозерский 9 лет Нет Проблемы здоровья у ребенкаТяжелая атлетика в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 19:36:27 Мошковский 8 лет Да Футбол в школе Футбол 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
20.04.2022 19:36:28 Мошковский 9 лет Да Плавание(бассейн) отделение народного пенияв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО Детская школа искусств Мошковского района2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 19:36:44 г.Бердск 10 лет Да Тренировка Худошка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Весна 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпорт 10 6
20.04.2022 19:36:54 Искитимский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисование в школе
20.04.2022 19:37:33 Мошковский 8 лет Да Художественная школа, секция футболав спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мошковская спортивно-юношеская спортивная школа, детская школа искусств Мошковского района2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 19:37:38 Черепановский 10 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДдт г. Черепаново. 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 19:39:53 г.Бердск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Ни по каким в школе Нет Думаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 19:40:48 г.Бердск 8 лет Да Робототехника Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ Олимп 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноНегативно Всё уже есть 10 10
20.04.2022 19:43:42 г.Бердск 8 лет Да Хореография Программа "Музыкальные краски" ГЭР "Светлячок"в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Инженерное мышление 9 10
20.04.2022 19:43:56 Краснозерский 10 лет Да Споптом Школа России в школе МКОУ Аксенихинская ООШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 19:46:23 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, изо Вязание, танцы, логика, лфк детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАктивный ребёнок, счастливый фитнес, пудра, логикум 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 19:47:29 Татарский 7 лет Да Хореография,изо в доме (центре) детского творчестваМбу до цдт 3 года Сама пришла в учреждение на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 19:47:36 г.Бердск 10 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреАвангард 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 19:47:49 Татарский 12 лет Да Рисование Рисование в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО - ЦДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 19:47:57 Краснозерский 5 лет Да Танцы "карман" детском саду МКДОУ Краснозерский детский сад № 2 комбинированного вида1-й год В детском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 19:48:53 Краснозерский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском садуКраснозёрский детский сад 2 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 19:48:54 г.Бердск 10 лет Да Робототехника, плавание, английский языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияCool School, бассейн "Зима Лето" 3 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтрицательно Хотелось бы бесплатных кружков и дополнительных занятий8 8
20.04.2022 19:49:00 Мошковский 8 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 19:49:57 Куйбышевский 11 лет Да Творчеством Природа и творчество в доме (центре) детского творчестваМБОУ  ДО Куйбышевский ДДТ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 19:50:15 Татарский 5 лет Да Легкая атлетика, рисованиев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ ТАТАРСКОГО РАЙОНА, МБУ ДО ЦДТ ТАТАРСКОГО РАЙОНА 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 19:50:46 Мошковский 8 лет Да Художественное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств Мошковского района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 19:51:17 Черепановский 7 лет Да рисование, пение в школе Капельки творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
20.04.2022 19:51:20 Татарский 6 лет Да Рисованием Рисование, поделки, танцы, 3д ручка в доме (центре) детского творчества, в школе, детском саду, Районный Дом Культуры «Родина»ЦДТ, РДК «Родина» 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХудожественная гимнастика 10 10
20.04.2022 19:51:31 г.Бердск 14 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 8
20.04.2022 19:51:42 г.Новосибирск 9 лет Да Углубленно изучать самбо Самбо, шахматы в школе, в спортивной школе /центреСамбо,шахматы 5 лет Собственный опыт НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииНевозможно Углубленное изучение самбо 3 4
20.04.2022 19:51:55 Татарский 5 лет Да Рисование, футбол в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 19:53:23 Татарский 6 лет Да Сама не знает Танцы, рисование в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детский сад 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 4
20.04.2022 19:54:05 Чановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 19:54:12 г.Бердск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием
20.04.2022 19:54:34 г.Бердск 9 лет Да Робототехникой Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа имени Свиридова Более 5 лет Сам сказал Рассказывал Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Каратте 10 10
20.04.2022 19:55:08 г.Новосибирск 12 лет Да Первые шаги- шахматы. в школе Детский образовательный центр" Спутник"5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Морская школа. 10 10
20.04.2022 19:55:14 Искитимский 11 лет Да Больше занятий спортом, патриотические занятия. Финансовая грамотностьв школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
20.04.2022 19:56:28 г.Бердск 9 лет Да Хоккей в спортивной школе /центреХК Кристалл 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 19:56:46 Краснозерский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 19:56:58 Краснозерский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?20.04.2022 19:57:25 Татарский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

20.04.2022 19:57:53 г.Бердск 11 лет Да Рисованием Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДХШ Весна Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейОт знакомых и коллег Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Готовка различных блюд 8 8
20.04.2022 19:58:28 Татарский 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАнглийский Акварелька в доме (центре) детского творчестваЦдт 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания2 2
20.04.2022 19:58:48 Черепановский 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Черепановская школа искусств 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
20.04.2022 19:59:19 г.Бердск 7 лет Да Опыты, исследования Робототехника в школе Перспектива 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Логика, финансовая грамотность 8 8
20.04.2022 19:59:53 Краснозерский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБегом в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 20:00:11 Куйбышевский 6 лет Да детском саду Золотой ключик 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 20:00:38 Черепановский 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Черепановская школа искусств 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
20.04.2022 20:01:14 Мошковский 8 лет Да Исскуством в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 20:01:28 Краснозерский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования- - - Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 20:01:35 Черепановский 11 лет Да Лыжные гонки и биатлонв спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
20.04.2022 20:02:37 Черепановский 10 лет Да Танцевальный кружок РСКЦ им Жданько Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
20.04.2022 20:02:40 Татарский 6 лет Да Аэробикой или ритмикой Художественно - эстетическоев доме (центре) детского творчества, детском садуМБОУ ДО ЦДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Ритмика 10 10
20.04.2022 20:02:46 Искитимский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКарате в школе Школа п. Маяк Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
20.04.2022 20:04:25 г.Бердск 7 лет Да Английским Смешанные единоборства в спортивной школе /центре 1-й год Сами нашли НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.04.2022 20:04:54 г.Бердск 9 лет Да Ролики, фигурное катание, шахматы, Художественная школа, пение, плаваниев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ХШ Весна 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Цирковое, Ораторское искусство 10 9
20.04.2022 20:06:06 Краснозерский 13 лет Да Творческое в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 20:07:55 Краснозерский 6 лет Да Робототехники детском саду МКДОУ ДС2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
20.04.2022 20:07:57 Краснозерский 12 лет Да Творческое в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 20:08:03 Татарский 6 лет Да Танцы, рисование, лёгкая атлетикав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМБУ ДО "ДЮСШ" Татарского района МБУ ДО-ЦДТ Татарского района3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойКатегорически против дистанционного формата в дополнительном образовании и в основном образованииХудожественная гимнастика, плавание 9 10
20.04.2022 20:09:21 Ордынский 9 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 20:09:24 Черепановский 10 лет Да в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 20:11:39 Татарский 5 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества, детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАнглийский язык, лепка, вязание, гимнастика, макроме, Швейной дело10 10
20.04.2022 20:14:00 г.Бердск 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНичем Незнаю в школе, в спортивной школе /центреЛицей 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтвратительно Финансовая грамотность 1 1
20.04.2022 20:16:15 Краснозерский 9 лет Да Оригами Волшебный клубочек в доме (центре) детского творчестваКраснозёрский дом детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.04.2022 20:16:41 г.Бердск 9 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)БДМШ имени Г.В.Свиридова 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 20:17:08 Татарский 6 лет Да - в доме (центре) детского творчества, детском саду 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 20:18:14 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы Рисование, физ культура, логическое мышлениедетском саду 1-й год От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
20.04.2022 20:18:51 г.Бердск 9 лет Да Ментальная математика, синтезатор, Плавание, английский в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМир маленького гения, Берегиня, санаторий рассвет, Глобус2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 20:22:01 Краснозерский 9 лет Да Волшебный клубочек в доме (центре) детского творчестваМКОУ Половинская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 20:22:03 Краснозерский 11 лет Да Плаванием Вязания в доме (центре) детского творчестваКраснозёрский дом детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 20:23:14 Доволенский 11 лет Да Хоккей, футбол Хоккей с шайбой, футболв спортивной школе /центреДоволенская ДЮСШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Ответа нет 9 10
20.04.2022 20:23:29 г.Новосибирск 7 лет Да Бассейн в спортивной школе /центреБассейн СИБУПК 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 20:24:13 г.Новосибирск 5 лет Да Гимнастика Логика, творческое развитие детском саду, в спортивной школе /центреПлыви-ныряй, Умникум 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИностранный язык 9 9
20.04.2022 20:26:15 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, пение Иностранный язык детском саду Открытый мир 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО - 8 5
20.04.2022 20:27:09 г.Новосибирск 5 лет Да Английский язык, шахматы, ментальная арифметикадетском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
20.04.2022 20:30:02 Краснозерский 6 лет Да Робототехника Незнаю детском саду Мкдоу краснозёрский дс 2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 20:31:02 Краснозерский 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваКраснозерский Дом детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 20:31:26 Краснозерский 7 лет Да Плавание в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 20:31:59 Краснозерский 5 лет Да Тико - конструирование в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 20:33:27 Новосибирский 6 лет Да в спортивной школе /центреБассейн Аква-бэби 1-й год в сети Интернет по телефону Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойСовмещать и очный и дистанционный формат 9 10
20.04.2022 20:34:44 г.Новосибирск 5 лет Да Плаванле, английский, пианино Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКристал 1-й год в сети Интернет Другое Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 9 7
20.04.2022 20:36:03 г.Новосибирск 5 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ им.В.Дубинина; бассейн «Олимпик» 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спортивная гимнастика, стрельба, ИТ 10 10
20.04.2022 20:36:07 Татарский 5 лет Да Рисовать в доме (центре) детского творчестваСют 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 20:36:15 г.Бердск 10 лет Да Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа Help 2 года из рекламы на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
20.04.2022 20:36:51 г.Новосибирск 5 лет Да Театр, танцы, гимнастика, бассейн, изо, лепка, музыкаТанцы, изо, лепка, народное творчествов частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНебесные ласточки, Лукоморье, Потешки 1-й год От знакомых, коллег, друзейНе интересовалась еще Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Народное творчество 10 10

20.04.2022 20:36:56 г.Новосибирск 13 лет Да
Плаванье 

Бригантина Бригантина Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 20:37:30 Черепановский 15 лет Да Плаванием Химия вокруг нас в школе МКОУ Карасёвское СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 20:37:48 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехникой Детская музыкальная школа по классу балалайка, тренировки в бассейнев школе, В детской музыкальной школе и в бассейне НГУВ детской музыкальной школе и в бассейне НГУ2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника 10 10
20.04.2022 20:38:49 г.Бердск 13 лет Да Программирование и робототехникав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияCool school 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
20.04.2022 20:40:14 Краснозерский 10 лет Да Плавание в школе, в спортивной школе /центреКраснозерский лицей номер 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
20.04.2022 20:41:36 г.Бердск 13 лет Да Танцами, йогой Хор в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК Родина Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Йога 9 10
20.04.2022 20:43:00 Черепановский 11 лет Да Спортом в школе МАОУСО 1 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Побольше позновательных кружнов 4 4
20.04.2022 20:46:16 г.Новосибирск 13 лет Да Плаванием Бригантина Бригантина 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств 10 7
20.04.2022 20:46:34 Краснозерский 10 лет Да Рукоделие в доме (центре) детского творчестваКраснозерский лицей 1 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 20:47:20 Ордынский 14 лет Да Волейбол в спортивной школе /центре 4 года Сама Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИнтеллектуальная 8 10
20.04.2022 20:47:24 г.Новосибирск 10 лет Да Синхронное плавание в спортивной школе /центреМАУ СШОР «Центр ВВС» Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 20:48:10 Ордынский 10 лет Да Волейбол, танцы в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 20:48:18 г.Бердск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в спортивной школе /центреКэмпо Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10
20.04.2022 20:49:43 Черепановский 10 лет Да в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
20.04.2022 20:51:51 Чановский 15 лет Да Спортом Волейбол в спортивной школе /центреМУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "ОРИОН" ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 5
20.04.2022 20:52:51 Краснозерский 7 лет Да Робототехникой детском саду Ддт 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
20.04.2022 20:53:49 Краснозерский 6 лет Да Английским Развитие речи в школе, детском саду Краснозерский садик №2 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 20:55:02 Искитимский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГитара в школе МБОУ СОШ п.Маяк 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 5
20.04.2022 20:55:45 г.Бердск 7 лет Да Современный танец, гимнастика, плавание, английский язык, кружок Юный натуралист. в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТеатр танца СЭТ и Барламейчики, Созвездие, Cool School, бассейн Кристалл. 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 20:56:45 г.Бердск 8 лет Да Шахматы Музыкальная школа (гитара), Боксв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Федерация БоксаМузыкальная школа им.Свиридова, Федерация Бокса2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
20.04.2022 20:56:48 Краснозерский 7 лет Да Танцевать 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 20:59:13 г.Новосибирск 13 лет Да Английский язык,  изобразительное искусство,  музыка (по специальности гитара). в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 20:59:24 г.Бердск 8 лет Да Танцами Художественная школа,ДШИ Берегиня в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Берегиня,Весна 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 20:59:30 г.Бердск 7 лет Да в спортивной школе /центреДЮШС 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:01:18 г.Бердск 17 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:02:43 г.Новосибирск 12 лет Да баскетболом музыкальная школа, плаваниев школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШколи искусств 11, бассейн Фламинго 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО программирование 10 10
20.04.2022 21:03:32 г.Новосибирск 10 лет Нет Занимается проынссионально спортомЕще языками, в спортивной школе /центреМуп заоя 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 21:03:39 Краснозерский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные секции с 4 лет
20.04.2022 21:05:02 Искитимский 7 лет Да Учи.ру в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественеая школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 21:05:41 Краснозерский 15 лет Да Спортом Настольный теннис в школе МКОУ Кайгородская ООШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 21:06:44 г.Новосибирск 10 лет Да Атлетика легкая в доме (центре) детского творчества, в школеПламя 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:06:58 г.Бердск 12 лет Нет не хочет рыбалка . ни в чём 1
20.04.2022 21:08:19 Черепановский 12 лет Да Техническое моделированиев доме (центре) детского творчестваМБУ ДО - Дом детского творчества Черепановского района3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:08:50 г.Бердск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ СОШ 11 Думаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 21:08:54 Краснозерский 15 лет Да Декоративно-прикладное и худодественноев школе МКОУ Кайгородская ООШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 21:10:28 г.Бердск 12 лет Да Спорт в школе Школа 11 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Грэпплинг 10 10
20.04.2022 21:11:06 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирование в школе Школа 65 Думаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 21:11:07 Краснозерский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
20.04.2022 21:11:37 Черепановский 7 лет Да «Говорим красиво» социально-гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМБУ ДО дом детского творчества Черепановского района1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Театральное искусство 10 10
20.04.2022 21:11:44 Краснозерский 15 лет Да Волейбол в школе МКОУ Кайгородская ООШ Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
20.04.2022 21:11:59 г.Новосибирск 12 лет Да Музыка в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
20.04.2022 21:13:07 Новосибирский 6 лет Да Пением Подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваДДТ Ордынского района Новосибирской области 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:13:08 Черепановский 7 лет Да Футбол Моделирование в доме (центре) детского творчестваМуниципалитет МБУ до-ДДТ Черепановского района1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Техническое 10 10
20.04.2022 21:13:47 г.Бердск 12 лет Да Робототехника, английский, плаванье в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 9 10
20.04.2022 21:14:01 Куйбышевский 11 лет Да театральное, художественное слово, фольклор, игра на балалайке.в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Дом Культуры4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:15:15 Краснозерский 6 лет Да Английский Детский сад6 3 года от школьных педагогов Интернете Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
20.04.2022 21:16:42 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы Английский в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Матрешка 3 года От знакомых, коллег, друзей Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:17:41 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПионербол, футбол Каратэ в школе Кэмпо Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:18:10 Черепановский 10 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреМЦРФКИС 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.04.2022 21:18:59 Краснозерский 11 лет Да в школе Волшебный клубочек 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:19:05 г.Бердск 9 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛицей 6 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 21:19:41 Чановский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБорьбой Дома НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 21:22:18 Татарский 7 лет Да Гимнастика, музыкальные инструменты.. Рисование в доме (центре) детского творчестваЦентр детского творчества г. Татарск 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:22:28 г.Бердск 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДСШ Восток 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.04.2022 21:22:32 г.Бердск 12 лет Да в спортивной школе /центреАкадемия настольного тенниса "Кристалл" Более 5 лет из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование, шитье и дизайн в одежде, финансовая грамотность9 9
20.04.2022 21:22:53 Новосибирский 5 лет Да Английский язык, танцы Логопед, рисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия Крылья 1-й год из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 21:23:08 Черепановский 6 лет Да Английским языком Танцевальный РДК имени Жданкено РДК имени Жданкено 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
20.04.2022 21:23:12 Черепановский 5 лет Да Танцы Рдк РДК 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:24:40 Черепановский 10 лет Да Фортепиано, вокал , в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивная гимнастика 10 10
20.04.2022 21:25:21 г.Новосибирск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРобототехника, велоспорт, лыжи, прикладное творчество для мальчиковНет Занимался в ддт кировскийНе занимается Думаю, лучше  ОЧНО Робототехника, лыжи, велоспорт, прикладное творчество для мальчиков4 4
20.04.2022 21:25:27 г.Бердск 13 лет Да Танцы, театр, музыкальная студия в доме (центре) детского творчестваТеатральная студия "Гистрион", танцевально-спортивный клуб "Эльдорадо", студия популярной музыки "Город песен"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:25:28 Искитимский 9 лет Нет В муниципальном образовании нет дополнительного образования Танцы в школе Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 21:25:40 Краснозерский 11 лет Да Художественным рисованием Вязание, танцы в доме (центре) детского творчестваКраснозёрский детский Дом творчества 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?20.04.2022 21:25:45 г.Бердск 11 лет Да Английский язык и борьбав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 7

20.04.2022 21:25:48 г.Новосибирск 6 лет Да Музыка, рисование Подготовка к школе, музыкав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛапочки 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 21:26:07 Краснозерский 10 лет Да Естественнонаучное,художественноев доме (центре) детского творчестваКраснозерский Дом детского творчества 4 года Сама являюсь педагогом доп.образованиячерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:26:17 Мошковский 8 лет Да Фольклорное направлениев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ До Школа искусств Мошковского район 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 21:26:27 г.Бердск 11 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреАвангард 1-й год Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
20.04.2022 21:27:08 Краснозерский 8 лет Да Волшебный клубочек в доме (центре) детского творчестваКраснозерский Дом детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:28:00 г.Новосибирск 13 лет Да ММА Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреМБУ СШОР Фламинго 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
20.04.2022 21:28:05 Новосибирский 5 лет Да Танцы, таэквондо в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДекаданс, Слон 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 21:28:47 Краснозерский 6 лет Да Гимнастикой в доме (центре) детского творчества, в школе, детском садуЛицей№2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:29:15 г.Новосибирск 5 лет Да Английский язык детском саду Д/С 298 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
20.04.2022 21:30:25 г.Бердск 12 лет Да Уже занимается велоспортом в спортивной школе /центреАвангард 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:32:57 Краснозерский 5 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 21:33:37 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы Изо, логика детском саду Умникум 1-й год от школьных педагогов Через буклеты Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Навыки кулинарии 9 8
20.04.2022 21:34:41 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаванием. в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 21:35:27 г.Новосибирск 12 лет Да Изучение уроки эстрадного вокала, изучение иностранных языков, посещение бассейнаМузыкальное направление (вокал и игра на фортепиано)в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская хоровая музыкальная школа № 19Более 5 лет в детском саду, будущий педагог была членом жюри одного из городских конкурсов. После связалась с нами и пригласила без отбора начать обучение у нее.после личного общения с педагогом, которая вышла на нас после городского конкурса.Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Юридическое, туристическое 9 7
20.04.2022 21:35:33 г.Новосибирск 12 лет Да Игрой на гитаре Проектная деятельностьв школе МБОУ СОШ 65 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:35:40 г.Новосибирск 6 лет Да Английский,  подготовка к школе, рисование, шахматыв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМатрёшка 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:36:12 Краснозерский 5 лет Да У него очень большой круг интересов Пение, театрализация, ландшафтный дизайндетском саду МКДОУ Краснозерский детский сад номер 2 комбинированного вида4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХотелось бы иметь возможность заниматься спортом на базе нашего детского сада10 10
20.04.2022 21:36:38 Черепановский 9 лет Да Рисование Моделирование в доме (центре) детского творчестваДдт Черепаново 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 9 10
20.04.2022 21:36:56 Новосибирский 12 лет Да Ему нравится кружок в который он ходит Программирование и конструкцияв школе Чистоозерная СОШ 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 21:37:18 г.Бердск 11 лет Нет По здоровью в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЗанимался,греко-римской борьбой 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
20.04.2022 21:38:05 г.Бердск 12 лет Да Изучение немецкого языка, проектирование,робототехники Изучение дополнения математики,в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРепетитор 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Изучение немецкого языка 5 6
20.04.2022 21:38:49 Краснозерский 9 лет Да Танцы, театр кукол в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года От знакомых, коллег, друзейЧерез знакомых Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:39:11 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Обучение чтению, арифметика, из спорта гимнастика Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Обучение чтению, арифметика, гимнастика 
20.04.2022 21:39:13 Черепановский 10 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияММА 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 7
20.04.2022 21:39:38 г.Бердск 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДК Родина 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:40:06 Новосибирский 13 лет Да Легкая атлетика в спортивной школе /центреДюсшр 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:40:16 г.Бердск 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСОК Рассвет Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:40:29 г.Бердск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 21:41:41 Краснозерский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХудожественной гимнастикой или современными бальными танцами Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
20.04.2022 21:41:44 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
20.04.2022 21:42:21 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МБОУ СОШ №65 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО
20.04.2022 21:42:27 Краснозерский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавать, танцевать детском саду От воспитателя Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:42:31 Черепановский 11 лет Да Техническое в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Черепановского района2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:43:16 Искитимский 15 лет Да Плавание Технологическое, аграрное направлениев школе Искитимский мбоу сош п. Маяк 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Легкая атлетика 10 10
20.04.2022 21:43:36 Искитимский 7 лет Да в школе ЯМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа 4 р.п. Ленево1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Да 10 9
20.04.2022 21:44:37 Краснозерский 5 лет Да Хореография В Доме культуры Музыкальная школа 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:44:39 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции), Все секции в данной возрастной категории рассчитаны на занятия в вечернее время, ребёнок не будет успевать чисто физически на начало занятия. Хореография Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1
20.04.2022 21:44:40 Мошковский 12 лет Да Интеллектуальное творчество, немецкий язык и художественная школав доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО Мошковский ДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Французский язык 10 10
20.04.2022 21:45:01 г.Бердск 13 лет Да Английский язык,волейболв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"Терралингва" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение более широких знаний,недели в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 21:45:38 г.Бердск 11 лет Да Волейбол,  английский язык Рисование (художественная школа)в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Салют 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плести из бисера, театральная школа, 10 10
20.04.2022 21:46:48 г.Бердск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКомпьютерными играми Не обучаеться Компьтерная графика 10 10
20.04.2022 21:47:17 Черепановский 11 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центре 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально
20.04.2022 21:48:57 г.Бердск 8 лет Да Скорочтение, художественная гимнастикав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСШ Авангард, Мир маленького гения 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:49:40 Черепановский 11 лет Да Танцевальный коллектив Дк города ДК г.Черепаново им Жданько Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:50:02 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы в школе Школа 65 Думаю, лучше  ОЧНО 6 6
20.04.2022 21:50:40 г.Новосибирск 10 лет Да Военно_патриотическое в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 7
20.04.2022 21:51:02 г.Новосибирск 11 лет Да Програмирование Каратэ, робототехника, английский языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКировец, Робокидс, Бизиби Более 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 21:51:31 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияспортом нет в школе МКОУ СОШ  1 от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО затрудняюсь ответить 
20.04.2022 21:52:33 Новосибирский 12 лет Да Доктором в школе 1-й год от школьных педагогов Узнавала у учителя Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДа 10 10
20.04.2022 21:52:36 г.Новосибирск 10 лет Да Спортом Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Больше спортивных направлений в школе 5 5
20.04.2022 21:53:26 Мошковский 9 лет Да Плаванием Робототехника в школе Октябрьская СОШ номер 2 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:53:42 Краснозерский 5 лет Да Юный краевед в доме (центре) детского творчестваДДТ КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:55:24 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКружок юного изобретателя в школе Шк 65
20.04.2022 21:56:00 Куйбышевский 5 лет Да детском саду 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми8
20.04.2022 21:56:50 г.Новосибирск 8 лет Да Развитие мелкой моторики Английский язык, ментальная арифметика, бисероплетение, танцыв доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧудо-Чадо, МБУДО ДДТ им. А. И. Ефремова"Драйв"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 21:58:11 Черепановский 17 лет Да Художественным в школе МКОУ «Карасевская СОШ» Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Журналистика 9 9
20.04.2022 21:58:13 Куйбышевский 16 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
20.04.2022 21:58:21 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаю Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 1
20.04.2022 21:58:58 г.Новосибирск 5 лет Да Английский, спортивная секцияв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияCrazy guys, ихтиандры 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойЛичный контакт с преподавателем ничто не заменит ( для детей это очень важно) Гончарное дело, макраме, батик 10 10
20.04.2022 22:00:01 Краснозерский 8 лет Да Рисовать в школе Казанакская оош 2 года от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7
20.04.2022 22:02:33 г.Новосибирск 8 лет Да Шахматы Спорт в спортивной школе /центреВымпел 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
20.04.2022 22:03:08 Краснозерский 14 лет Да РДШ в школе МБОУ ДО ДДТ Краснозёрского района 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
20.04.2022 22:03:22 г.Новосибирск 6 лет Да Super English в доме (центре) детского творчестваДом творчества Октябрьский 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:04:15 г.Новосибирск 13 лет Да Изучением английского языкав школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияООО Языковая Лаборатория"Лингвист" 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:05:38 г.Бердск 10 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дхш весна 4 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 22:06:27 Новосибирский 7 лет Да Лепка Подготовка к школе детском саду 298 дс 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:07:11 Куйбышевский 6 лет Да Школа будущего первоклассникадетском саду ДОУ " Тополек" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсе устраивает 10 10
20.04.2022 22:07:33 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАнглийский язык и математика Не по каким в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГармония 4 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Узнать больше информации об этом 9 10
20.04.2022 22:07:35 Черепановский 12 лет Нет Спорт Овз в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФитнес 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Больше секции и разных кружков чтобы у детей был интересдети были увлечены1 1
20.04.2022 22:07:58 Краснозерский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:08:17 Новосибирский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограмированием
20.04.2022 22:09:39 г.Новосибирск 13 лет Да Английский язык в школе Английская школа Лингвист 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:09:57 г.Бердск 12 лет Да Программирование Изучение английского языкав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияCool School 4 года От знакомых, коллег, друзейНа род.собрании в школе Cool SchoolОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:10:19 г.Новосибирск 10 лет Да Спортивные секции Английский язык в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 22:10:43 Черепановский 12 лет Да туристы-краеведы в школе МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:11:41 Краснозерский 17 лет Да Аолейбол в доме (центре) детского творчестваДДиЮТ Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 6
20.04.2022 22:11:41 Черепановский 12 лет Да туристы-краеведы в школе МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:12:32 Краснозерский 5 лет Нет К сожалению, у нас нет секций и кружков с 4 и ранее лет Ему интересно конструирование машин, роботов и тп детском саду Детский сад комбинированного вида №2 3 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 22:12:36 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование, спортивный ребенок, английский язык детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Более разнообразные спортивные занятия, бассейн, иностранные языки и с носителями, изучение животных и окружающего мира.7 5
20.04.2022 22:13:05 г.Новосибирск 10 лет Да Плавание Рисование в доме (центре) детского творчестваОрхидея 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Навыки самообороны 10 10
20.04.2022 22:13:34 Черепановский 12 лет Да шахматы в школе МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
20.04.2022 22:14:26 Черепановский 12 лет Да шахматы в школе МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 22:15:33 г.Новосибирск 11 лет Да Спортивной аэробикой Спорт в спортивной школе /центреСпутник Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 22:16:17 Черепановский 12 лет Да в школе шахматы 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:16:57 г.Новосибирск 10 лет Да Робототехника, конструирование. Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия дизайна и программирования 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Профориентация, творчество, Арт-терапия, конструирование 7 7
20.04.2022 22:17:11 Черепановский 13 лет Да туристы-краеведы в школе МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:17:39 г.Новосибирск 8 лет Да Бисероплетение, баскетбол,  шахматы ИЗО, Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧудо-чадо 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше спортивных секций для детей 10 10
20.04.2022 22:18:20 Черепановский 12 лет Да туристы-краеведы в школе МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:18:45 Черепановский 16 лет Да Сделай сам в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:19:18 Черепановский 12 лет Да нвп в школе МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:20:04 Черепановский 12 лет Да нвп в школе МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:20:38 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованиякомпютером никаким в доме (центре) детского творчества
20.04.2022 22:21:03 Черепановский 12 лет Да лыжи в школе МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:22:28 Черепановский 12 лет Да лыжи в школе МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:23:06 г.Бердск 13 лет Да английский язык, каратэ в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияCool School, Клуб традиционного каратэ г.Бердска5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:23:28 Черепановский 13 лет Да туристы-краеведы в школе МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:23:36 Доволенский 11 лет Нет нет возможности моделирование не обучается в школе МКОУ Шагальская ООШ Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
20.04.2022 22:24:24 г.Новосибирск 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ Центральный,ГАУ НСО «СШОР водных видов спорта»4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 22:24:51 Доволенский 11 лет Нет в школе МКОУ Шагальская ООШ Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
20.04.2022 22:24:54 Краснозерский 10 лет Да Танцами Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ рп Краснозерское 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
20.04.2022 22:25:12 Искитимский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей
20.04.2022 22:26:29 Черепановский 12 лет Да лыжи в школе МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 22:26:30 г.Новосибирск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХочет пойти на дзюдо в школе СОШ номер 65 1-й год через Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 22:26:52 г.Новосибирск 10 лет Да Танцами,гимнастикой Волшебный узелок и английский языкв школе Школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:27:14 г.Бердск 10 лет Да Рисование в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дк Родина , дюш авангард Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:27:49 Черепановский 12 лет Да нвп в школе МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 22:28:29 Краснозерский 6 лет Да Хореография Вокал в доме (центре) детского творчества, детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ, ДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.04.2022 22:29:13 Краснозерский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 22:29:14 Черепановский 12 лет Да туристы-краеведы в школе МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?20.04.2022 22:29:55 р.п. Кольцово 8 лет Да Бассейн Шахматы, танцы в доме (центре) детского творчества, в школеМБУДО "Созвездие" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

20.04.2022 22:30:08 Черепановский 12 лет Да шахматы в школе МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:30:54 Черепановский 12 лет Да нвп в школе МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:31:00 г.Новосибирск 8 лет Да Пока нет времени Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 11 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Французский язык 10 10
20.04.2022 22:31:58 г.Бердск 13 лет Да Спортивные секции Робототехника английский языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТерра Лингва Робототехника 4 года в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
20.04.2022 22:32:17 Черепановский 12 лет Да юид в школе МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:32:44 Мошковский 8 лет Да Не знает Бокс в спортивной школе /центреТочного названия не знаю 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 22:32:50 Краснозерский 15 лет Да естественно-научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО хореография 8 8
20.04.2022 22:34:04 Черепановский 12 лет Да юид в школе МАОУ "СОШ №1 г. Черепанова" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:35:01 Мошковский 8 лет Да Каратэ Робототехника в школе Средняя Ояшинская школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 3 3
20.04.2022 22:36:02 Краснозерский 15 лет Да танцами краеведение в доме (центре) детского творчестваМКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО хореография 7 8
20.04.2022 22:36:21 Краснозерский 12 лет Да Спорт в школе Мкоу Ульяновкская Оош 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
20.04.2022 22:37:03 г.Новосибирск 7 лет Да Футбол в спортивной школе /центреСПУТНИК 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:38:01 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
20.04.2022 22:39:01 Краснозерский 16 лет Да естественно-научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнохореография 8 9
20.04.2022 22:40:10 Краснозерский 11 лет Да Плавать Танцы, вязание в доме (центре) детского творчестваКРАСНОЗЕРСКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 🙁 9 9
20.04.2022 22:40:26 Краснозерский 6 лет Да Спортом Конструирование детском саду Краснозерский д/с 6 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10
20.04.2022 22:42:27 Краснозерский 15 лет Да танцами естественно-научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО хореография 8 8
20.04.2022 22:42:44 Краснозерский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском саду 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:43:39 г.Бердск 13 лет Да Английский в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:45:09 г.Бердск 10 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияCool School 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
20.04.2022 22:45:34 Краснозерский 15 лет Да технологическое в доме (центре) детского творчестваМКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО музыкальное 7 8
20.04.2022 22:47:42 Краснозерский 15 лет Да технологическое в доме (центре) детского творчестваМКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
20.04.2022 22:48:48 г.Бердск 6 лет Да Подготовка к школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРазвивай-ка 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:50:50 Новосибирский 10 лет Да робототехникой английский язык в доме (центре) детского творчестваМБУ ДОД центр детского творчества Факел4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО не думала об этом 10 10
20.04.2022 22:50:56 Краснозерский 15 лет Да музыкальное социально-гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМКОУ Майская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО хореография 8 8
20.04.2022 22:52:33 Чистоозерный 12 лет Да в доме (центре) детского творчестваДтт 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 22:53:03 Краснозерский 6 лет Да детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству 10 10
20.04.2022 22:53:13 Краснозерский 16 лет Да технологическое в доме (центре) детского творчестваМКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
20.04.2022 22:56:27 Краснозерский 16 лет Да хореография социально-гуманитарноев доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Майская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 22:57:40 Краснозерский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами Не какими детском саду Краснозерский детский сад  6 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
20.04.2022 22:58:27 Чановский 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа исскуств. Анцамль,, Воскресенье Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой4
20.04.2022 22:58:28 Краснозерский 16 лет Да социально-гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМКОУ Майская СОШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
20.04.2022 22:58:31 г.Новосибирск 9 лет Да Балет Танцы, вокал в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.04.2022 22:58:35 Краснозерский 15 лет Да Гитарой, и волейболом Гитарой и волейболом в школе Кайгородская ООШ Более 5 лет Он сам Он сам Поёт, играет на гитаре и занимается спортомДумаю, лучше  ОЧНО Гитарный вокал 10 5
20.04.2022 22:59:32 Краснозерский 6 лет Да в школе Лицей 1 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.04.2022 23:00:38 г.Бердск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Думаю, лучше  ОЧНО
20.04.2022 23:00:50 Краснозерский 16 лет Да социально-гуманитарноев школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО хореография 8 9
20.04.2022 23:03:44 г.Бердск 12 лет Да Рисование Греко-Римская Борьба в спортивной школе /центреМБУ спортивная Школа Олимп Более 5 лет Увидели школу на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДистанционное образование не даёт качество и нет заинтересованности у ребёнка 10 10
20.04.2022 23:03:55 Краснозерский 16 лет Да волейболом естественно-научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 9 9
20.04.2022 23:06:16 Краснозерский 16 лет Да технологическое в доме (центре) детского творчестваМКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО боевое искусство 7 8
20.04.2022 23:08:25 Краснозерский 15 лет Да социально-гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМКОУ Майская СОШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО хореография 8 8
20.04.2022 23:11:07 Краснозерский 16 лет Да технологическое в доме (центре) детского творчестваМКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО боевые искусства 7 8
20.04.2022 23:13:04 Краснозерский 16 лет Да естественно-научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
20.04.2022 23:13:14 г.Новосибирск 9 лет Да Эстрадный вокал Фигурное катание в спортивной школе /центреМАУ "НЦВСМ" 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 6
20.04.2022 23:15:45 Краснозерский 15 лет Да сщциально-гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМКОУ Майская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 23:16:29 г.Бердск 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпортивная школа "Восток" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
20.04.2022 23:16:48 Краснозерский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой
20.04.2022 23:18:32 Краснозерский 15 лет Да естественно-научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО борьба 8 8
20.04.2022 23:22:17 Краснозерский 15 лет Да танцами естественно-научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
20.04.2022 23:22:51 г.Бердск 10 лет Да Футбол, английский язык в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛицей 6 Бердск корпус 2 3 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии5 3
20.04.2022 23:24:29 Краснозерский 16 лет Да борьба естественно-научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО боевые искусства 7 8
20.04.2022 23:27:04 Краснозерский 16 лет Да естественно-научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
20.04.2022 23:28:50 Краснозерский 16 лет Да естественно-научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.04.2022 23:30:09 Мошковский 9 лет Да Робототехника в школе Ояшинская общеобразовательная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
20.04.2022 23:30:36 Краснозерский 16 лет Да естественно-научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
20.04.2022 23:32:02 г.Бердск 17 лет Да в спортивной школе /центреАвангард Более 5 лет Выбрала самостоятельно Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.04.2022 23:33:01 Краснозерский 15 лет Да естественно-научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
20.04.2022 23:35:08 Краснозерский 16 лет Да естественно-научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
20.04.2022 23:35:20 Новосибирский 12 лет Да Программированием Английский, математика,  музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДШИ " Кантилена" 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
20.04.2022 23:35:40 Черепановский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом Спорт в школе 1школа черепаново в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Культура 10 5
20.04.2022 23:37:02 Краснозерский 16 лет Да естественно-научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
20.04.2022 23:56:05 г.Бердск 7 лет Да Гитара Вокальная студия "голосок", художественная школа "Весна", английский язык, програмирование,  брейк данс, дзюдов школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДХШ ВЕСНА 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 10 10

21.04.2022 0:01:03 г.Новосибирск 6 лет Да Изо, танцы детском саду, в спортивной школе /центреFlexx школа танца 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 0:14:31 Татарский 5 лет Да Мой ребёнок на данный момент занимается тем, что ей нравится. А именно-танцы, рисование, коньки. Танцы, рисование. СЮТ СЮТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Фигурное катание, гимнастика. 10 10
21.04.2022 0:15:42 Чистоозерный 12 лет Да Боксом в доме (центре) детского творчестваДдт 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 5:04:52 Искитимский 8 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Не по каким в школе МОУ СОШ НОВОЛОКТИ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7
21.04.2022 6:30:30 г.Новосибирск 5 лет Да рисовать ИЗО, ЛОГИКА детском саду Умникум 1-й год от школьных педагогов Социальные сети Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 6:37:25 г.Новосибирск 15 лет Да спорт в спортивной школе /центреСпортивная школа олимпийского резерва по боксу3 года от ребенка и тренера на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 6:59:31 г.Новосибирск 5 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
21.04.2022 7:02:17 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы Спортивный ребенок детском саду 2 года Детский сад на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 7:48:52 г.Бердск 12 лет Да Борьбой Гитара в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Берегиня 3 года Сами нашли на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 7
21.04.2022 7:58:53 Куйбышевский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами,пением детском саду Д/сад Алёнушка 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 8:00:18 Краснозерский 11 лет Да Борьбой Техничекое в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Точные науки 10 9
21.04.2022 8:01:32 г.Новосибирск 10 лет Да лёгкая атлетика, рисованиев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМБУ СШОР "Фламинго" , "Пламя" 1-й год от школьных педагогов, на уроке физкультуры ребенка заметил тренер, пригласил на занятиявсю необходимую информацию получаем от тренераМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 8:05:24 г.Новосибирск 11 лет Да Танцами Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Орхидея 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 8:07:46 г.Новосибирск 13 лет Да Греко-римской Борьбой в спортивной школе /центреФонд Карелина Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 8:11:50 г.Новосибирск 5 лет Да Каратэ Спортивные детском саду, в спортивной школе /центреОлимпик 2 года Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 9 9
21.04.2022 8:15:35 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы современные Тхэквондо в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Современные танцы 8 9
21.04.2022 8:20:08 г.Новосибирск 5 лет Да Борьба, футбол, каратэ, командные настольные игры, танцы Логопластика, роликовые коньки, игры с мячомдетском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВиртуозы, Exstreme Kids 1-й год в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Кружком для развития ребёнка в НСО множество, однако в основном это кружки в частных образовательных учреждениях и стоимость их достаточно высокая. Не каждый родитель может отправить ребёнка именно в тот кружок, где он хотел бы заниматься 9 9
21.04.2022 8:20:38 г.Новосибирск 9 лет Да в школе Кировский дом творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 9 7
21.04.2022 8:22:49 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАкробатика Спорт Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
21.04.2022 8:24:45 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАкробатика Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
21.04.2022 8:28:56 г.Новосибирск 7 лет Да Спортивный ребёнок, логикумдетском саду, Онлайн английский Новокид 4 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноШколы и вузы долдны ьыть очными 8 9
21.04.2022 8:29:26 Краснозерский 14 лет Да Спорт, творчество в школе МКОУ Гербаевская ООШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 8:31:55 г.Новосибирск 11 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейсами нашли информациюОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноужасно. не надо дистанционки. лучше все очно. Детям не нравится дистанционное образование. Они говорят это ужасно.7 8
21.04.2022 8:36:38 Искитимский 14 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияОператор в школе Школа  10 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
21.04.2022 8:41:56 г.Новосибирск 14 лет Да баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ 2 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 8:42:02 г.Новосибирск 6 лет Да Английский язык, изо, кружок спортивный ребёнок детском саду 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Музыка, дополнительные спортивные секции 10 10
21.04.2022 8:44:06 г.Новосибирск 5 лет Да Рисованием Спортивная подготовка, рисованиедетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования298 д/с, Уникум 2 года От педагогов в д/с на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 8:44:10 г.Новосибирск 9 лет Да Танцами Английский язык в школе 65 школа 2 года Родители Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Сделать только первые смены для обучения, дополнительные занятия  по основным предметам1 1
21.04.2022 8:49:16 г.Бердск 12 лет Да Английская школа в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСш Восток , cool scool 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
21.04.2022 8:50:33 Краснозерский 12 лет Да спортивное в школе МКОУ Нижнечеремошинская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
21.04.2022 8:51:09 г. Искитим 12 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центреСоюз ВДВ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпорт 9 9
21.04.2022 8:53:08 Краснозерский 12 лет Да спортивный в школе МКОУ Нижнечеремошинская СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
21.04.2022 8:54:33 Краснозерский 12 лет Да спорт в школе, в спортивной школе /центреМКОУ Нижнечеремошинская СОШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой10 10
21.04.2022 8:54:59 г. Искитим 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГимнастика Школа 10 от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
21.04.2022 8:56:04 Краснозерский 12 лет Да спортивное в школе, в спортивной школе /центреМКОУ Нижнечеремошинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 8:56:47 Искитимский 14 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать Никаких в школе Школа 10 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДополнительные занятия 5 6
21.04.2022 8:57:20 Краснозерский 12 лет Да спорт в школе, в спортивной школе /центреМКОУ Нижнечеремошинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 8:57:25 г. Искитим 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГимнастика в школе Школа 10 от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
21.04.2022 9:00:23 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центреШкола плавания Дельфин 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
21.04.2022 9:02:46 г. Искитим 8 лет Да Спорт Бокс в спортивной школе /центреДюсш 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Путешествие 8 9
21.04.2022 9:03:58 г.Новосибирск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
21.04.2022 9:05:15 Чановский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисовать Танцы в школе 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 9:06:08 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс, рисование Нет в школе Школа 10 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
21.04.2022 9:06:29 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАкробатика Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
21.04.2022 9:09:14 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАкробатика Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
21.04.2022 9:14:18 Черепановский 13 лет Да Спорт футбол ОФП в школе МАОУ СОШ 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 9:14:18 Черепановский 13 лет Да Технология Мастерица в школе МАОУ СОШ 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художевственное направление 8 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?21.04.2022 9:14:18 Черепановский 13 лет Да Спорт ОФП в школе МАОУ СОШ√1 г.Черепанова 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

21.04.2022 9:14:18 Черепановский 12 лет Да  Спорт Футбол в спортивной школе /центреСпортивная школа ЧЕС 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 9:14:18 Черепановский 12 лет Да Технология Мастерица в школе МАОУ СОШ 1 г. Черепанова 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Художественная направления 9 10
21.04.2022 9:14:18 Черепановский 13 лет Да Танцами Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом Культуры г. Черепанова Более 5 лет По желанию ребёнка на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХореография 10 9
21.04.2022 9:14:18 Черепановский 12 лет Да Технология Мастерица в школе Маоу сош 1 г. Черепаново 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художественное 9 9
21.04.2022 9:14:18 Черепановский 12 лет Да Интеллектуальным развитием Шахматы в школе МАОУ "СОШ  1 г. Черепанова" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художественное 10 8
21.04.2022 9:14:18 Черепановский 12 лет Да Спорт ОФП в школе МАОУ СОШ г. Черепанова 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Художественное 9 9
21.04.2022 9:14:18 Черепановский 12 лет Да Срорт Баскетбол в спортивной школе /центреСпортивная мкола Чэс 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
21.04.2022 9:14:19 Черепановский 13 лет Да Спорт Плавание в спортивной школе /центреМАОУ сош номер 1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Радиотехника 8 8
21.04.2022 9:14:19 Черепановский 13 лет Да Музыка Гитара в доме (центре) детского творчестваДДТ г. Черепанова 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

21.04.2022 9:14:19 Черепановский 12 лет Да Спорт Танцы 
Танцы в дека в Черепановском раёна

Дом культуре дека Дом культуре Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Хореография 9 8
21.04.2022 9:14:19 Черепановский 13 лет Да Спорт Баскетбол в спортивной школе /центреЧАЭС спортивная школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
21.04.2022 9:14:19 Черепановский 12 лет Да Спорт Баскетбол в спортивной школе /центреСпортивная школа "ЧЭС" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
21.04.2022 9:14:19 Черепановский 12 лет Да Спорт Баскетбол в спортивной школе /центреСпортивная школа/ЧЭС 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
21.04.2022 9:14:22 Черепановский 13 лет Да Безопасность ЮИД в школе МАОУ "СОШ 1 г. Черепанова" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Радио техника 10 9
21.04.2022 9:14:26 Черепановский 12 лет Да Срорт Баскетбол в спортивной школе /центреСпортивная мкола Чэс 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
21.04.2022 9:14:42 г.Новосибирск 5 лет Да Спорт. Изо.интелект Спорт изо детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
21.04.2022 9:15:47 г.Новосибирск 5 лет Да Изо, танцы детском саду Дет сад 298 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 9:15:55 г.Новосибирск 5 лет Да Изучение животного мира Рисование, спортивный кружокдетском саду Спортивный ребенок, Umnikum 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
21.04.2022 9:16:28 Черепановский 12 лет Да Творческое Фото и видео кружок в доме (центре) детского творчестваДДТ г. Черепанова 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
21.04.2022 9:16:50 г. Искитим 10 лет Да Туризм в школе ООШ √10 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 9:17:27 Краснозерский 15 лет Да Спорт, творчество в школе МКОУ Гербаевская ООШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 9:18:01 г. Искитим 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЕму нравится рисовать собирать мозайки Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.04.2022 9:19:03 г.Новосибирск 5 лет Да Рисованием , танцами Спортивное детском саду Детский сад номер 298 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
21.04.2022 9:19:38 Краснозерский 14 лет Да Творчество, спорт в школе  МКОУ Гербаевская ООШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 9:20:00 г. Искитим 11 лет Да Незнаю Учи ру в школе Мбу сош 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания3 10
21.04.2022 9:20:09 г.Новосибирск 5 лет Да Гимнастика, танцы детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияRIVERS 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
21.04.2022 9:20:15 Новосибирский 8 лет Да Проектируем будущее-стартсюн сюн 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
21.04.2022 9:22:50 г.Новосибирск 5 лет Да Техникой Спорт детском саду Детский сад 298 1-й год От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Техническое 10 10
21.04.2022 9:22:50 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе ООШ √10 через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 9:22:56 Новосибирский 6 лет Да Загадки природы сюн СЮН 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
21.04.2022 9:23:59 Искитимский 16 лет Да Футболом Дополнительные занятия в школев школе Школа № 10 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
21.04.2022 9:25:12 г. Искитим 12 лет Да Плаванием Спорт в школе МБОУ ООШ Школа #10 1-й год от школьных педагогов Ребёнок сказал Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Станочные, направления в хозяйстве для парней 10 10
21.04.2022 9:27:09 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЕдиноборства детском саду Спортивный ребёнок. ИП Кривошапкин 1-й год От воспитателей детского садаПечатаный носитель Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
21.04.2022 9:29:14 Краснозерский 8 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
21.04.2022 9:31:48 г. Искитим 10 лет Да Туризм в школе ООШ √10 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 9:32:11 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду Спортивный ребёнок 1-й год В детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 9:34:09 Чулымский 9 лет Да Спортом Спортивные секции в школе МКОУ Михайловская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Меня всё устраивает 10 10
21.04.2022 9:36:04 Краснозерский 8 лет Да всем художественной в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
21.04.2022 9:39:15 Чулымский 9 лет Да Плаванием Спортивные секции, ИЗО.в школе МКОУ Михайловская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
21.04.2022 9:40:28 г. Искитим 11 лет Да Программирования в школе муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа №10 города Искитима Новосибирской области5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Прогромирования 8 9
21.04.2022 9:40:44 Краснозерский 8 лет Да - художественное в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 10 10
21.04.2022 9:41:14 г.Бердск 12 лет Да баскетбол в школе МБОУ СОШ № 1 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 9:42:17 Краснозерский 8 лет Да - художественное в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 9 9
21.04.2022 9:43:25 Краснозерский 8 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 10 10
21.04.2022 9:43:40 Чулымский 9 лет Да Спортом Спотивная секция, ИЗО. в школе МКОУ Михайловская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Всем довольна! 10 10
21.04.2022 9:44:41 г.Новосибирск 5 лет Да Хоккеем Творчество в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества имени Дубинина1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
21.04.2022 9:45:02 Краснозерский 9 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 10 10
21.04.2022 9:45:15 г.Бердск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Не занимается в школе МБОУ сош 11 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
21.04.2022 9:46:46 Чулымский 9 лет Да Изобразительным исскусством. Спортивные секции, ИЗО.в школе МКОУ Михайловская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
21.04.2022 9:52:28 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСовременные танцы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Современные танцы
21.04.2022 9:54:32 г. Искитим 11 лет Да Спорт Рисование в школе Школа 10 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 9:54:50 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт хороший, интересный тренер - не как на физкультуре, пожилая хромая учительница Английский (стал скучным) , что-то музыкальное тоже скучно. в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЕкстрим Кидс обучение с нуля ролики, велосипед, скейт3 года в сети Интернет, от школьных педагоговУчительница сказала зарегистрировать в навигаторе на все кружкиРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноНормально, но не более одного вида. Им нужна физ. Активность Научно-исследовательская, почему уроки экологии проходят без опытов???? Куда делись кабинеты физики и химии, что были поставлены в рамках Гай.проекта в 2005-2008 годах,? Я занималась поставками по тендеру для школ-миллионников. Где это всё????6 7
21.04.2022 9:55:14 г. Искитим 11 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом Баскетбол в школе Моу соош 10г искитим 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.04.2022 9:55:51 Краснозерский 5 лет Да Такой раскраской детском саду Доу солнышко 4 года Воспитателй на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
21.04.2022 9:56:05 Новосибирский 16 лет Да Спортом Знатоки в школе, в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "Спутник" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

21.04.2022 10:00:33 г. Искитим 8 лет Да Актерское мастерство Изо в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
21.04.2022 10:01:08 г.Бердск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФлористикой Не обучается Не занимается - Не занимается на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО - 6 9
21.04.2022 10:04:11 Чановский 14 лет Да в школе МБОУ Межгривненская ОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
21.04.2022 10:05:29 г. Искитим 6 лет Да Футбол Пишем в прописи,изучаем буквыдетском саду Мбдош номер 16 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Больше ритмичных занятий 9 10
21.04.2022 10:05:35 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 10:08:13 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, центр развития дошкольниковв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДдт Дубинина, ДК Металлург 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 10:08:40 Чулымский 9 лет Да Плаванием Спортивные секции, ИЗОв школе МКОУ Михайловская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 10:11:03 Чулымский 11 лет Да Спортом в школе МКОУ Михайловская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО НЕТ 10 10
21.04.2022 10:11:26 г. Искитим 9 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 10:13:14 Чулымский 10 лет Да Футболом Спортивные секции, ИЗОв школе МКОУ Михайловская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
21.04.2022 10:13:26 Краснозерский 9 лет Да Ходит на танцевальный Учу ру в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года от школьных педагогов Повышение интереса к учебной деятельности в школе 10 10
21.04.2022 10:13:26 г. Искитим 10 лет Да в спортивной школе /центреКомплекс "Коралл" 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 10:15:08 Чулымский 12 лет Да Рисованием в школе МКОУ Михайловская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
21.04.2022 10:15:21 г. Искитим 9 лет Да Туризм в школе МБОУ-ООШ √10 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 10:17:00 г. Искитим 10 лет Да в школе МБОУ-ООШ 10 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 10:17:52 Чулымский 10 лет Да Лёгкой атлетикой Спортивные секции, ИЗОв школе МКОУ Михайловская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО НЕТ 10 10
21.04.2022 10:19:45 Чулымский 11 лет Да Спортивные секции, ИЗОв школе МКОУ Михайловская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
21.04.2022 10:20:56 г.Новосибирск 13 лет Да музыкой искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияХДМШ №19, студия балета "Балетомагия"Более 5 лет самостоятельно на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
21.04.2022 10:22:49 г.Новосибирск 8 лет Да Спортом Рисования в школе ДДТ.политра 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет 2 2
21.04.2022 10:23:13 г.Новосибирск 9 лет Да Футбол Ложкари,Офп,Арт-технологияв школе МКОУ С (К) ШИ116 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБольше спортивных секций 10 10
21.04.2022 10:24:47 г.Новосибирск 8 лет Да Спорт Рисования в школе ДДТ.политра 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 2 2
21.04.2022 10:24:59 Татарский 5 лет Да в доме (центре) детского творчестваРисование - акварель 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияОнлайн школа английского или подготовка к школе онлайн 9 10
21.04.2022 10:25:05 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРобототехника в школе Специальная (коррекционная) школа интернат 1161-й год в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
21.04.2022 10:25:44 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы Рисование танцы спортивный ребёнок детском саду Умикум небесные ласточки спортивный ребёнок 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Вокал 10 9
21.04.2022 10:27:05 Новосибирский 6 лет Да Загадки природы сюн сюн 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 10:27:36 Новосибирский 6 лет Да Рисованием Страна, которую люблю МКДОУ Д/с 46 1-й год От педагогов От педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 10 10
21.04.2022 10:28:51 г.Новосибирск 5 лет Да футбол, рисование рисование детском саду Умникум 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
21.04.2022 10:30:51 г.Новосибирск 10 лет Да  Танцы Танцы в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевальная мозайка Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
21.04.2022 10:30:51 г.Бердск 15 лет Да Гитара в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа имени Свиридова 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 10:33:37 г.Новосибирск 12 лет Да Танцы Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевальная Мозайка 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
21.04.2022 10:34:09 Чистоозерный 11 лет Да Робототехника,3Dмоделированиев доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 10:38:14 Новосибирский 10 лет Да Загадки природы сюн сюн 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
21.04.2022 10:42:25 Черепановский 11 лет Да Шахматами ОФП в школе МАОУ СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
21.04.2022 10:42:41 г.Бердск 9 лет Да Футбол в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияTeam Top 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 10:50:02 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТворчество, лепка Нет Мдоу 298 2 года Думаю, лучше  ОЧНО
21.04.2022 10:50:07 Чистоозерный 6 лет Да Робототехника Робототехника в доме (центре) детского творчестваМбоу до ддт 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Естественнонаучные 10 10
21.04.2022 10:51:32 г.Бердск 14 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияCool Shcool Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейСо слов друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 10:51:37 Новосибирский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, Нет денег на дополнительное образование. Все средства уходят на лечение, питание, одежду детей. Моделированием различных машин ( самолетов, поездов, автомобилей) На дому. По книгам, тетрадямдетском саду Детский сад 298 комбинированного вида 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1 2
21.04.2022 11:00:32 Краснозерский 5 лет Да Мой ребёнок всесторонне развит, ему нравится заниматься различными направлениямиТеотрализацмя, музыкальный кружок, ландшафтный дизайндетском саду МКДОУ Краснозерский детский сад номер 2 комбинированного вида2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Хотелось бы, чтобы в нашем саду появилась возможность заниматься физическими видами спорта10 10
21.04.2022 11:03:39 г. Искитим 12 лет Да IT технологиями Веб дизайн в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 1
21.04.2022 11:08:03 г.Бердск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом 
21.04.2022 11:09:51 г.Бердск 13 лет Да Программирование, футболв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия дизайна и программирования. ФК Джуниор 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 11:10:23 г. Искитим 12 лет Да Иностранный язык, танцы. в школе Школа 10 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
21.04.2022 11:14:29 Новосибирский 6 лет Да Загадки природы сюн сюн 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
21.04.2022 11:16:36 г. Искитим 10 лет Да Проектирование Учи.ру в школе Мдоош 10 2 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Больше двигательных занятий 10 9
21.04.2022 11:19:25 г.Новосибирск 6 лет Да плавание в спортивной школе /центребассейн "СТИЛЬ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 11:20:29 г.Новосибирск 6 лет Да самбо в спортивной школе /центреЛИДЕР 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
21.04.2022 11:21:37 г.Новосибирск 7 лет Да дзюдо в спортивной школе /центреЛИДЕР 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 11:22:50 г.Новосибирск 7 лет Да самбо в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
21.04.2022 11:24:14 г.Новосибирск 7 лет Да ментальная математика в доме (центре) детского творчестваНОБЕЛЬ 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
21.04.2022 11:24:56 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
21.04.2022 11:25:22 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
21.04.2022 11:25:49 г.Новосибирск 6 лет Нет



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?21.04.2022 11:26:13 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)

21.04.2022 11:26:44 г.Новосибирск 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
21.04.2022 11:27:08 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
21.04.2022 11:28:24 г.Новосибирск 8 лет Да Спорт, язык, музыка в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года От знакомых, коллег, друзейЛично Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно, считаю что дистанционное образование невозможно, должен быть  личный контакт учитель-ученик7 7
21.04.2022 11:29:59 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)плаванием
21.04.2022 11:30:38 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)рисованием
21.04.2022 11:31:06 г.Новосибирск 7 лет Нет
21.04.2022 11:31:34 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)боксом
21.04.2022 11:31:43 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием Никаким
21.04.2022 11:33:29 Мошковский 13 лет Да Спортом Теннис, лыжные гонки в школе МКОУ Барлакская ООШ 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Патриотическое воспитание 7 7
21.04.2022 11:34:55 Искитимский 14 лет Да в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рукоделие 10 10
21.04.2022 11:36:15 Искитимский 14 лет Да в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
21.04.2022 11:37:30 Искитимский 14 лет Да в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Компьютером 10 10
21.04.2022 11:38:41 Искитимский 13 лет Да в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Компьютером 10 10
21.04.2022 11:39:44 Искитимский 13 лет Да в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Компьютером 10 10
21.04.2022 11:39:56 г.Новосибирск 11 лет Да Информационные тезнологии МБУДО ДОЦ СПУТНИК 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
21.04.2022 11:40:17 г.Новосибирск 8 лет Да Классическая гитара Экомир, рисование, плаваниев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРомантика, ЦВВС «Афалина», ФК «Центр»1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Классическая гитара 10 10
21.04.2022 11:41:02 Искитимский 13 лет Да Финансовая грамотность в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Компьютером 10 10
21.04.2022 11:42:17 Искитимский 13 лет Да Финансовая грамотность в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Рукоделием 10 10
21.04.2022 11:43:28 Искитимский 13 лет Да Финансовая грамотность в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Компьютером 10 10
21.04.2022 11:44:29 Искитимский 13 лет Да Финансовая грамотность в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Рукоделием 10 10
21.04.2022 11:45:27 Искитимский 12 лет Да Финансовая грамотность в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Рукоделием 10 10
21.04.2022 11:48:28 г.Новосибирск 8 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола олимпийского резерва по художественной гимнастике4 года Поиск самостоятельно От тренера Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
21.04.2022 11:51:09 Новосибирский 8 лет Да Проектируем будущее-стартСЮН СЮН 2 года СЮН через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
21.04.2022 11:52:47 Новосибирский 9 лет Да Загадки природы Сюн 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
21.04.2022 11:56:52 г.Новосибирск 5 лет Да Плаванье Общее развитие в доме (центре) детского творчестваЦРД Тимошка 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 12:01:07 г. Искитим 13 лет Нет Нет у ребенка желания заниматься Сидеть в телефоне в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10
21.04.2022 12:02:01 г. Искитим 13 лет Да Уже занимается Споитивное в школе МБОУ-ООШ 10 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХудожественное 10 10
21.04.2022 12:04:34 Черепановский 10 лет Да 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 12:08:37 г. Искитим 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСамообразование( музыкальное) Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
21.04.2022 12:10:03 Новосибирский 12 лет Да Туризм в школе Сюн 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 12:17:50 г.Новосибирск 10 лет Да Робототехника Мультипликация, рисование, каратэв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ Кировский, спортивный клуб Кировец5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 12:21:35 Новосибирский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлаванием Плавание в спортивной школе /центреБассейн Риф 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
21.04.2022 12:24:43 Краснозерский 14 лет Да Творчество, спор в школе МКОУ Гербаевская ООШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 12:28:18 Новосибирский 8 лет Да Загадки природы сюн сюн 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
21.04.2022 12:32:25 Краснозерский 12 лет Да Полигональное моделирование из картонав школе Мкоу светловская оош 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 12:38:00 Искитимский 17 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноЭто невозможно, в нашем случае 9 9
21.04.2022 12:43:59 г.Бердск 12 лет Да Программа - "Мы артисты"; Программа спортивной подготовки по волейболу.в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМБОУ ДО "Перспектива", Спортивная школа"Авангард"4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
21.04.2022 12:44:50 г.Новосибирск 14 лет Нет Математика, английский Думаю, лучше  ОЧНО
21.04.2022 12:45:15 Убинский 10 лет Да художественной в доме (центре) детского творчестваМКУ ДО Дом творчества детей и молодёжи 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 12:46:30 Убинский 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваМКУ ДО Дом творчества детей и молодёжи 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 12:46:32 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы, рисование Нет в школе Школа 65
21.04.2022 12:46:36 Чановский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
21.04.2022 12:51:35 г.Новосибирск 5 лет Да Танцевальное детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия эстрадного танца Flexx, детский сад 2981-й год От знакомых, коллег, друзей, Воспитателина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
21.04.2022 12:51:57 Новосибирский 7 лет Да Загадки природы сюн сюн 2 года Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 12:53:23 Чановский 10 лет Да Хореогрвфия в школе МБОУ Чановская СШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
21.04.2022 12:53:38 Краснозерский 16 лет Да Баскетбол в школе 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 12:54:21 г.Новосибирск 8 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДинамекс каратэ 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
21.04.2022 12:55:34 Краснозерский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограмирование Перспективная в школе Половинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 1 1
21.04.2022 12:55:36 Краснозерский 9 лет Да Робототехника в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 13:00:12 Чановский 10 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
21.04.2022 13:07:03 г. Искитим 13 лет Да в школе МБОУ-ООШ 10 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 3
21.04.2022 13:07:28 Краснозерский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНичем - в школе Половинская МКОУ СОШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 1
21.04.2022 13:08:46 Доволенский 12 лет Нет нет дополнительного робототехникой нет в школе МКОУ Шагльская ООШ НЕТ НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНЕТ 1 1
21.04.2022 13:10:56 Здвинский 8 лет Да Шахматы в школе МКОУ Новороссийская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 13:11:53 Доволенский 12 лет Нет НЕТ ТАКОГО цирковым нет таких в школе МКОУ Шагальская ООШ НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
21.04.2022 13:13:25 Здвинский 10 лет Да Шахматы в школе МКОУ Новроссийская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойдетям нужно заниматься только очно 10 10
21.04.2022 13:14:18 Новосибирский 5 лет Да Гимнастика в доме (центре) детского творчества, детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
21.04.2022 13:15:15 Северный 12 лет Да Спортом Русский язык в школе в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 10
21.04.2022 13:16:29 Здвинский 10 лет Да Шахматы в школе МКОУ Новороссийская СОШ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойотрицательно 10 10
21.04.2022 13:17:02 г.Новосибирск 11 лет Да Любые спортивные секции Решение не стандартных задач Сош новолоктёвская 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет ответа 10 10
21.04.2022 13:18:08 Здвинский 11 лет Да в школе МКОУ Новороссийская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойконечно очно 10 10
21.04.2022 13:18:52 Краснозерский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом в школе Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
21.04.2022 13:19:58 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Гимнастика детском саду 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
21.04.2022 13:20:48 г.Новосибирск 5 лет Да Вольная борьба в спортивной школе /центреСпортклуб Обь От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 13:21:00 Чановский 11 лет Да Футбол в школе МБОУ Чановская СШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
21.04.2022 13:21:04 Краснозерский 9 лет Да Рисованием Окружающий мир в доме (центре) детского творчестваКраснозерский Дом детского творчества 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 13:22:20 Куйбышевский 10 лет Да в школе МКОУ ООШ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.04.2022 13:22:44 Чановский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Вокал, танцы
21.04.2022 13:25:03 Чановский 11 лет Нет Живём с деревне, дети на подвозе Танцы
21.04.2022 13:25:42 г.Новосибирск 5 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествКрайне отрицательно!!! 5 5
21.04.2022 13:26:03 Чановский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Щ
21.04.2022 13:27:47 г.Новосибирск 5 лет Да Лыжи Рисование детском саду из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
21.04.2022 13:28:04 Краснозерский 16 лет Да Спорт Волейбол в школе Юнармия 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 6
21.04.2022 13:30:35 г.Новосибирск 8 лет Нет Ходить в в разные кружок 
21.04.2022 13:30:52 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныдетском саду Детский сад 298 2 года Думаю, лучше  ОЧНО
21.04.2022 13:31:00 г.Новосибирск 5 лет Да Гимнастка в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года Нашла возле дома Пришли и узнали Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
21.04.2022 13:31:35 г.Новосибирск 8 лет Нет
21.04.2022 13:31:46 г.Новосибирск 6 лет Да Художественная гимнастикав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОлимпиЯ 1-й год из рекламы на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 4
21.04.2022 13:33:23 г.Новосибирск 5 лет Да Лепкой, рисованием, рукоделием Английский, хореографии , рисованиедетском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Театр Сок, Лукоморье, перспектива 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
21.04.2022 13:33:29 г.Бердск 11 лет Да Английский язык, Хореография в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПрогресс,ДК Родина 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 13:34:00 Черепановский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКомпьютером в школе Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 г. Черепанова"Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
21.04.2022 13:34:47 Чистоозерный 11 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
21.04.2022 13:36:28 Чановский 10 лет Да Класс гормошки в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
21.04.2022 13:36:46 Чистоозерный 7 лет Да Робототехники в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
21.04.2022 13:39:45 Чановский 10 лет Да Вокал в школе МБОУ Чановская СШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
21.04.2022 13:40:52 Чановский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Погорельская СШ От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 4
21.04.2022 13:41:11 Краснозерский 16 лет Да Изо в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ КРАСНОЗЕРСКИЙ 4 года Позвонила по телефону По телефону Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссии, Помогает готовиться к вузуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
21.04.2022 13:43:41 Чановский 10 лет Да Хореография в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ, МБОУ ЧСШ 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
21.04.2022 13:44:39 Искитимский 14 лет Да Цветик-семицветик, умный дом, лабораторно - химический анализ, стендовое моделированиев школе МБОУ СОШ д. ШИБКОВО, МБУ ДО "Спутник" Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
21.04.2022 13:46:09 Краснозерский 14 лет Да Уже занимаеится Биология и физика в школе МКОУ Половинская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
21.04.2022 13:46:59 г.Новосибирск 12 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреСпутник 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
21.04.2022 13:48:38 г. Искитим 8 лет Да Всем Художественно- эстетическое воспитание в школе Мбоу сош 4 р.п.линево 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 13:49:50 Тогучинский 14 лет Да Греко-римская борьба в спортивной школе /центреСпортивный комплекс "Атлант" Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 13:50:20 Тогучинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определенно Нет Нет Нет Нет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
21.04.2022 13:51:33 Искитимский 10 лет Да "Волшебный мир анимации", "умелые ручки" "театральный калейдоскоп" в школе, Центр детского научно-технического творчестваМКОУ"Линевская школа-интернат", МБУ ДО "Спутник" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОчно 10 10
21.04.2022 13:53:24 Тогучинский 9 лет Да Бисероплетение Бисероплетение в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
21.04.2022 13:54:34 Ордынский 11 лет Да в школе Верх -Ирменская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
21.04.2022 13:55:38 Искитимский 14 лет Да Спортом Агротехническое в школе МБОУ.СОШ.п.Маяк 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
21.04.2022 13:57:46 Черепановский 7 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСмешанные единоборства 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 9
21.04.2022 13:57:57 г.Бердск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МБОУ СОШ N 11 Думаю, лучше  ОЧНО
21.04.2022 13:58:56 Чановский 10 лет Да Районный дом культуры Районный дом культуры Ансамбль Потеха 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
21.04.2022 13:59:06 Черепановский 8 лет Да Борьба ММА, информатика в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.04.2022 14:03:10 Черепановский 7 лет Да Рисование, танцы в доме (центре) детского творчества, в школеТанец это жизнь, Затейники 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 14:03:23 Черепановский 7 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
21.04.2022 14:03:47 Ордынский 6 лет Да Посещает логопеда детском саду 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
21.04.2022 14:04:15 Черепановский 7 лет Да Уроки игры на гитаре Спорт Частная спортивная секцияММА 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 14:04:53 Ордынский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
21.04.2022 14:05:14 Чановский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
21.04.2022 14:07:16 Краснозерский 14 лет Да Ещё не определилась Спорт в школе СОШ с.Половинное 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?21.04.2022 14:07:46 Куйбышевский 5 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

21.04.2022 14:07:57 Черепановский 7 лет Да Танцами в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ансамбль танца "Чародеи" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойКатегорически ПРОТИВ такого образования. Не дает нужных знаний. 10 10
21.04.2022 14:08:52 Тогучинский 15 лет Нет Нет возможности возить ребёнка, т.к. живём не рядом Баскетбол, конный спорт Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика, фигурное катание 
21.04.2022 14:09:48 Краснозерский 6 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
21.04.2022 14:09:55 Чановский 14 лет Нет Уже прошли и окончили ДЮцТворчество в школе Чао Чановская СШ 1 на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.04.2022 14:12:08 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАкробатика Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
21.04.2022 14:14:07 Куйбышевский 6 лет Да Рисование Тропинка в доме (центре) детского творчестваДдт 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО История, патриотизм 10 10
21.04.2022 14:14:39 Новосибирский 15 лет Да Гитарой Естественнонаучное МБУДО НР "СЮН" МБУДО НР "Станция юных натуралистов "5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноКомпьютерное и музыкальное (гитара) 8 9
21.04.2022 14:15:16 г.Бердск 14 лет Да в спортивной школе /центреСШ кристалл Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
21.04.2022 14:16:23 Куйбышевский 6 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ тропинка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.04.2022 14:18:22 г. Искитим 9 лет Да Танцы в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
21.04.2022 14:19:26 Искитимский 14 лет Нет Недавний переезд из другого регионаНе могу ответить Не занимается Не занимается МБОУ СОШ д. Шибково Не осваивает Не ознакомлена Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 6 8
21.04.2022 14:21:45 Краснозерский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.04.2022 14:23:15 Краснозерский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВоевать Нет в школе, детском саду МКОУ Половинская СОШ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
21.04.2022 14:25:03 Краснозерский 11 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваКраснозерский Дом детского творчества 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 14:32:05 Краснозерский 14 лет Да в школе Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
21.04.2022 14:32:16 Тогучинский 14 лет Нет Занятия не проводятся Робототехникой, компьютеры
21.04.2022 14:32:35 Краснозерский 16 лет Да Физическое развитие в школе Половинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой9 8
21.04.2022 14:32:53 Куйбышевский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 14:35:10 Новосибирский 8 лет Да Загадки природы сюн сюн 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
21.04.2022 14:36:53 Новосибирский 6 лет Да Юный натуралист-старт сюн сюн 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
21.04.2022 14:39:12 Купинский 12 лет Да шахматы в школе МБОУ Новоключевская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 7
21.04.2022 14:40:47 Новосибирский 13 лет Нет Три раза в неделю ходит к репетитора. Плаванье, рисованием. Не по каким. Не в каком. Не занимется от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
21.04.2022 14:42:55 Черепановский 10 лет Да в школе Школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
21.04.2022 14:44:10 Куйбышевский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 14:44:57 Краснозерский 10 лет Да Хокеем Танцы в доме (центре) детского творчестваДК 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные секции 4 7
21.04.2022 14:46:09 Куйбышевский 9 лет Да Конструирование в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 14:47:12 Купинский 14 лет Да экология родного края в школе МБОУ Новоключевская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
21.04.2022 14:48:48 Искитимский 9 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 14:50:51 Искитимский 9 лет Да Спортом в школе 4 4
21.04.2022 14:51:00 Куйбышевский 5 лет Да Тропинка младшие, по дороге у грамоте волшебный сундучок в доме (центре) детского творчестваШкола раннего развития Тропинка при доме детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 14:51:35 Купинский 12 лет Да в школе шахматы 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 7
21.04.2022 14:51:46 г. Искитим 8 лет Да Учёбой Учи. ру в школе Средняя школа 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 9
21.04.2022 14:53:50 Куйбышевский 13 лет Да Туризм в доме (центре) детского творчестваКуйбышевский ДДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 14:55:39 Купинский 14 лет Да мультимедийная журналистикав школе МБОУ Новоключевская СОШ купинского района1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
21.04.2022 14:55:55 Куйбышевский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 14:56:21 Маслянинский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЧитать книги Нет в школе МБОУ Маслянинская ООШ 4 1-й год О Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Логистика 10 10
21.04.2022 14:57:13 Чановский 10 лет Да Плаванием спорт в спортивной школе /центреБассейн Дельфин 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
21.04.2022 14:57:13 Куйбышевский 14 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
21.04.2022 14:57:33 Куйбышевский 5 лет Да Говорим правильно, будущий первоклассникдетском саду Тополек 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.04.2022 14:58:11 Куйбышевский 7 лет Да детском саду 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 14:58:25 Куйбышевский 13 лет Да Фото, волейбол, туриз, Квадрокоптер, роботехникав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 14:58:35 Куйбышевский 13 лет Да Вязание, бисероплетение Вязание, бисероплетериев доме (центре) детского творчества, в школеДом детского творчества 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 14:58:46 Купинский 12 лет Да Экология родного края в школе МБОУ Новоключевская СОШ Купинского района1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
21.04.2022 14:59:32 Маслянинский 14 лет Да Волейбол в школе МБОУ Маслянинская ООШ 4 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 14:59:56 Краснозерский 9 лет Да Художественное в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ КРАСНОЗЕРСКИЙ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 15:01:52 Искитимский 16 лет Да Спортивная в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
21.04.2022 15:02:01 Маслянинский 14 лет Да Волейбол в школе МБОУ Маслянинская ООШ 4 2 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 15:02:27 Краснозерский 9 лет Да Технический кружок в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 15:03:10 Искитимский 9 лет Да Танцы Ни по каким в школе - 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
21.04.2022 15:03:12 Искитимский 16 лет Да Спортивное в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рукоделием 10 10
21.04.2022 15:03:27 Куйбышевский 5 лет Да Тропинка младшие, в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 15:04:10 Маслянинский 14 лет Да Волейбол в школе, в спортивной школе /центреМБОУ МАСЛЯРИНСКАЯ ООШ 4 1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 15:04:22 Искитимский 16 лет Да Спортивное в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рукоделием 10 10
21.04.2022 15:04:26 Купинский 12 лет Да Мультимедийная журналистикав школе МБОУ Новоключевская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
21.04.2022 15:05:45 Искитимский 16 лет Да Спортивное в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
21.04.2022 15:06:16 Искитимский 8 лет Да Спортом Бисероплетение в школе 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 2
21.04.2022 15:06:25 Маслянинский 14 лет Да Волейбол в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Маслянинска оош 4 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 15:06:48 г.Новосибирск 12 лет Да Футболом Спорт в спортивной школе /центреИсток Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
21.04.2022 15:06:55 Искитимский 16 лет Да Спортивное в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Компьютером 10 10
21.04.2022 15:07:54 Тогучинский 13 лет Да Футбол Кружок в доме (центре) детского творчестваВыжигание 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 15:08:03 Куйбышевский 7 лет Да Танцами Школа раннего развития "Тропинка", раннее эстетическое развитие, плавание, школа будущего первоклассникав доме (центре) детского творчества, в школе, детском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ, ШКОЛА ИСКУССТВ, ГИМНАЗИ       Я 1, СПОРТКОМПЛЕКС1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 15:08:19 Искитимский 15 лет Да Спортивное в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рукоделием 10 10
21.04.2022 15:09:40 Искитимский 15 лет Да Спортивное в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рукоделием 10 10
21.04.2022 15:10:52 Искитимский 15 лет Да Спортивное в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
21.04.2022 15:11:58 Искитимский 15 лет Да Спортивное в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рукоделием 10 10
21.04.2022 15:12:15 Краснозерский 9 лет Да Художественное в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ КРАСНОЗЕРСКИЙ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 15:12:24 Купинский 13 лет Да Экология родного края, Шахматы, Ботаника и зоология, Мультимедийная журналистика.в школе МБОУ Новоключевская СОШ Купинского района2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
21.04.2022 15:12:25 Маслянинский 15 лет Да Баскетбол в школе, в спортивной школе /центреМБОУ МАСЛЯНИНСКАЯ ООШ 4 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.04.2022 15:13:18 г.Новосибирск 5 лет Да Художественная гимнастика в спортивной школе /центреСОШ по ГВС 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 15:14:04 Искитимский 15 лет Да Спортивное в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рукоделием 10 10
21.04.2022 15:14:09 г.Новосибирск 9 лет Да Актёрское мастерство,художественная деятельность.в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСфера 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 15:14:32 Новосибирский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
21.04.2022 15:14:49 Искитимский 10 лет Да Вязание Хочу всё знать в школе 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 6
21.04.2022 15:15:05 Искитимский 14 лет Да Спортивное в школе МКОУ «СОШ с.Новолокти» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
21.04.2022 15:15:39 Маслянинский 14 лет Да Спорт в школе Мбоу  маслянинская оош 4 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.04.2022 15:17:18 Маслянинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРыбалка Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 15:17:18 Краснозерский 9 лет Да Художественное в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ КРАСНОЗЕРСКИЙ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 15:18:48 Краснозерский 9 лет Да Художественное в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ КРАСНОЗЕРСКИЙ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 15:18:52 Маслянинский 14 лет Нет Танцы Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.04.2022 15:20:35 Краснозерский 9 лет Да Художественное Мы- юные талантыв доме (центре) детского творчестваМБУ ДДТ КРАСНОЗЕРСКИЙ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 15:20:36 Маслянинский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМотосплрт в Навигаторе дополнительного образования детей НСОРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
21.04.2022 15:22:10 Искитимский 10 лет Да Хореография,рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК Евсино,ЕДМШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
21.04.2022 15:23:44 Краснозерский 9 лет Да Художественное Мы- юные талантыв доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ КРАСНОЗЕРСКИЙ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 15:23:52 Краснозерский 9 лет Да Танцы, точка роста, спортивныйв школе МКОУ Половинская СОШ Половинский КДЦ2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 15:24:52 Маслянинский 16 лет Да Дпи в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагогов, ⁷на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.04.2022 15:25:19 Краснозерский 7 лет Да Мы- юные таланты в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ КРАСНОЗЕРСКИЙ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 15:25:41 Краснозерский 9 лет Да Футбол Спортивный игровой робототехника фв школе Половинская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
21.04.2022 15:27:03 Краснозерский 10 лет Да Мы- юные таланты в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ КРАСНОЗЕРСКИЙ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 15:27:15 Маслянинский 15 лет Да Народное пение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.04.2022 15:27:50 Мошковский 16 лет Да Футбол, Волейбол, Хоккей, Баскетбол, ВоркаутФутбол, Волейбол в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
21.04.2022 15:28:09 Краснозерский 11 лет Да Борьбой Танцы,футбол. в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Самбо,борьба греко-римская 9 9
21.04.2022 15:28:16 Искитимский 5 лет Да Предшкольная пора в школе МКОУ СОШ с Новолокти 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
21.04.2022 15:28:36 Краснозерский 8 лет Да Художественное Мы- юные талантыв доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ КРАСНОЗЕРСКИЙ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 15:31:43 Маслянинский 11 лет Да Народное пение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 15:38:15 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваД.К Станиславского 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
21.04.2022 15:38:42 Краснозерский 8 лет Да в школе Спортианый 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 15:39:40 Маслянинский 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМотоспорт Дпи в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.04.2022 15:40:05 Куйбышевский 7 лет Да Подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваДдт 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 15:41:20 Мошковский 18 лет Да Футбол Футбол в школе МБОУ Октябрьская СОШ 2 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Единоборства 10 10
21.04.2022 15:42:03 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирование Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
21.04.2022 15:44:25 г.Бердск 14 лет Да Музыкальная школа в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ГБУДО НСО "БДМШ ИМ. Г.В. СВИРИДОВА"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, личный опытна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование, спортивная гимнастика 10 10

21.04.2022 15:45:23 Мошковский 10 лет Да
Изобразительное искусство 
Художественная гимнастика в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМошковский дом детского творчества.   Пашинский цвр3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5

21.04.2022 15:45:37 Маслянинский 11 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.04.2022 15:49:19 г.Бердск 11 лет Да программированием, рисованием на планшетеРобототехника, шахматы, английский языкв доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПерспектива. Маэстро. частный центр английского языка4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияпрограммирование, мультипликация,  курс по освоению MS Office7 7
21.04.2022 15:49:28 Куйбышевский 5 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 15:50:01 Маслянинский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВязание Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
21.04.2022 15:50:59 Краснозерский 6 лет Нет детском саду Половинский детский сад 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
21.04.2022 15:54:18 р.п. Кольцово 8 лет Да Изо в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши Кольцово 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?21.04.2022 15:57:33 Краснозерский 5 лет Нет Для ребенка такого возраста нет никакого дополнительного образованияРисование, пение, танцы детском саду МКДОУ Половиннский детский сад номер один4 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6

21.04.2022 15:58:05 г.Новосибирск 6 лет Да Робототехника Школа раннего развития, логика, английский , бассейн в доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центреСовременник, Олимпик, д/с 298 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 8 8
21.04.2022 16:00:19 Краснозерский 6 лет Да детском саду Полавинский детский сад номер 1 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.04.2022 16:05:40 Краснозерский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду
21.04.2022 16:07:45 г.Новосибирск 12 лет Да Математикой Спортивная аэробика в спортивной школе /центреАкадемия спорта Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБизнес-моделирование, экономические игра 10 10
21.04.2022 16:09:31 г.Новосибирск 12 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреАкадемия Спорта Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Навыки коммуникаций и критического мышления10 10
21.04.2022 16:10:02 Краснозерский 6 лет Да детском саду 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
21.04.2022 16:17:24 Куйбышевский 8 лет Да Туризм Туризм в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 16:30:23 г.Новосибирск 5 лет Да Карате, акробатика, студия гармоничного развития "Воробышек"в доме (центре) детского творчества, детском садуДТ "Октябрьский", " Моя Феерия" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 16:39:31 г.Новосибирск 9 лет Да Хоккей Хоккей в школе МБУДО ДООЦ "ИСТОК" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 16:41:20 г.Новосибирск 7 лет Да Хоккей в школе МОУ СОШ 155 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Футбол, английский язык, программирование 10 10
21.04.2022 16:42:45 г.Новосибирск 10 лет Да Хоккей в школе СОШ - 155 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.04.2022 16:43:35 Новосибирский 15 лет Да Волейболом Спорт в школе 1-й год Он сам все нашел НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойПрезираю 8 10
21.04.2022 16:46:05 Тогучинский 12 лет Нет Нет транспорта для доставки ребенка к месту Много чём. Нет программ в школе Средняя школа Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой4
21.04.2022 16:48:38 г. Искитим 12 лет Да ВДВ Военная потриотика в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦдо 2 года От знакомых, коллег, друзей Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 16:50:05 Краснозерский 11 лет Да в школе Половинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 6
21.04.2022 16:52:14 Краснозерский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
21.04.2022 16:58:07 Мошковский 15 лет Да Фотография, театр, английский язык, вокалФизика в школе Мбоу октябрьская сош2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Режиссёр мероприятий 5 4
21.04.2022 16:58:18 г.Новосибирск 16 лет Да Творчеством в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 23 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 16:58:31 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом География, история, литературав школе МБОУ 10 школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 9 9
21.04.2022 16:59:38 Краснозерский 11 лет Да Музыка Дом культуры Дом культуры 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
21.04.2022 17:04:00 Искитимский 10 лет Да Бокс в спортивной школе /центреДЮСШ ИСКИТИМ 4 года из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
21.04.2022 17:04:49 г. Искитим 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБоскетболом в школе МБОУ-ООШ №10 Развитие личностных качеств
21.04.2022 17:09:51 г.Бердск 16 лет Да Иностранными языкам Английский язык, каратэ в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТерра лингва, шк.12 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО История нашего города 9 10
21.04.2022 17:10:57 Куйбышевский 5 лет Да Развитие речи детском саду ДОУ"ТОПОЛЕК" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От воспитателейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 17:12:38 р.п. Кольцово 8 лет Да Лепкой, рисование Робототехника в школе Школа 5 1-й год от школьных педагогов От учителя Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно Я незнаю 10 10
21.04.2022 17:15:25 Куйбышевский 6 лет Да Английский язык детском саду ДОУ"Тополек" 1-й год От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойТолько очное обучение 10 10
21.04.2022 17:17:29 Новосибирский 5 лет Да Танцы Музыка детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.04.2022 17:20:22 Новосибирский 6 лет Да Вперед к победам,я танцуюдетском саду Половинский детский сад1 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 17:22:13 г.Бердск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирование - в школе - Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 4 4
21.04.2022 17:25:23 г.Бердск 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреКристалл 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
21.04.2022 17:30:19 г.Бердск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАнглийским языком, но на бесплатной основе. В школе изучаем немецкий язык.Нет , дополнительного образования.Нет, дополнительного образования.Нет Нет Нет Нет Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 1
21.04.2022 17:33:10 Краснозерский 7 лет Да Лепить, рисовать детском саду Детский сад 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 17:34:58 Куйбышевский 14 лет Да - Туристский клуб «Белки»Дом Детского творчества г. Куйбышева МБОУ ДО Куйбышевского района Дом Детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
21.04.2022 17:35:55 Краснозерский 7 лет Да Лепкой, рисованием в школе Детский сад 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 17:43:37 г.Новосибирск 9 лет Да "Родное слово" и "лыжные гонки" в спортивной школе /центреРодное слово и лыжная секция 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
21.04.2022 17:46:17 Краснозерский 11 лет Да Естественно- научная в школе Майская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТанцевальные 10 10
21.04.2022 17:47:53 Краснозерский 11 лет Да Естественно- научная школав школе Майская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
21.04.2022 17:48:17 г.Бердск 15 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 17:49:37 Краснозерский 11 лет Да Школа искусств в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
21.04.2022 17:55:19 Мошковский 11 лет Да в школе МБОУ Октябрьская СОШ 2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 17:57:44 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавания в школе Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3 3
21.04.2022 18:00:02 Убинский 8 лет Да Плетением Пление бисером в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 18:02:04 Искитимский 6 лет Да Бисероплетением Предшкольная пора в школе МКОУ СОШ села Новолокти 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 18:02:45 г. Искитим 12 лет Да Изобразительное исскуствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО "ДШИ" г.Искитим 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 18:05:23 Убинский 11 лет Да Выжигание Выжигание в доме (центре) детского творчестваУбинский дом творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 18:08:43 г.Бердск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСам незнает детском саду 11 школа 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
21.04.2022 18:10:01 г.Бердск 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
21.04.2022 18:24:27 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцами Незнаю Незнаю в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТанцы 8 8
21.04.2022 18:30:10 Мошковский 12 лет Да Плаванье Посещает карате, художественную  кисточку, волейбол.в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБассейн 10 10
21.04.2022 18:30:52 г.Новосибирск 11 лет Да Хоккей в школе МБОУ СОШ 155 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 18:39:36 г.Бердск 14 лет Да Грекоримская борьба Спорт в спортивной школе /центре Более 5 лет От тренера От тренера Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
21.04.2022 18:44:09 Мошковский 16 лет Да Спорт в школе Октябрьская СОШ 2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 9 10
21.04.2022 18:49:49 г.Бердск 15 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа Весна 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
21.04.2022 18:54:58 Чистоозерный 6 лет Да Легоконструирование в нескольких учрежденияхДДТ, Спортивная школа 1-й год старшие дети посещали эти учрежденияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссиихватит дистанционки в школене знаю 10 10
21.04.2022 18:58:35 Чистоозерный 13 лет Да конструирование в школе ЧСОШ№3 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО пересмотреть программу по технологии и лучше перенести в доп.образование, чтобы дети занимались хоть чем-то, а не просто переписывали учебники6 5
21.04.2022 18:59:40 Краснозерский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 19:01:31 Чистоозерный 6 лет Да Легоконструирование в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ 1-й год педагог сам пришел в садикна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойсмотря в каком направлении, но лучше ОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Занимательная наука(математика, химия, физика, ит.д.)10 10
21.04.2022 19:04:09 Чистоозерный 5 лет Да Волшебный песок, Легоконструированиев доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год педагог работает в детском садуна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
21.04.2022 19:06:15 г.Новосибирск 9 лет Да Музыка, танцы Хоккей, космический дизайн Планетарий Исток Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность 8 9
21.04.2022 19:10:29 г.Новосибирск 8 лет Да программирование Мастерская информационных технологийв школе МБУ ДО ДООЦ «Спутник» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 19:14:57 г.Новосибирск 8 лет Да Бассейн Волейбол в спортивной школе /центреСпутник 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
21.04.2022 19:15:09 г.Бердск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейбол Репетитор в школе МБОУ СОШ 111 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.04.2022 19:17:40 Тогучинский 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 19:18:24 Чистоозерный 6 лет Да Легоконструирование в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО устраивают имеющиеся 10 10
21.04.2022 19:20:10 г.Новосибирск 10 лет Да Хоккей, плавание, сноуборд Хоккей, информатика, изов школе ДООЦ «Исток», ИЗО «Улыбка» 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 7 8
21.04.2022 19:20:46 Куйбышевский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ничем
21.04.2022 19:24:31 Краснозерский 6 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 19:29:55 Чановский 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств 7 7
21.04.2022 19:43:01 Искитимский 9 лет Да Садоводство, Учи. ру в школе Мкоу сош с. Новолокти 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 19:52:57 Татарский 5 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 19:53:00 Искитимский 9 лет Да Шахматами Спорт в школе МБОУ"СОШ д. Шибково" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 3 3
21.04.2022 19:53:38 г. Искитим 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейбол Спортивные в школе МБОУ СОШ Д. Шибково.4 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 1 5
21.04.2022 19:58:40 Новосибирский 13 лет Да Боксом в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центрефк джуниор 4 года От знакомых, коллег, друзей Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 20:02:01 Искитимский 10 лет Да Физикультура в школе СОШ д.Шибково 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 20:02:50 Татарский 5 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества, детском садуЦентр Детского творчества 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 20:03:19 Черепановский 7 лет Да Рисованием Физкультурным в школе Школа - 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Хватает всех 10 10
21.04.2022 20:03:34 Искитимский 6 лет Да Пока не знаю Предшкольная пора в школе МКОУ СОШ школы 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНезнаю 10 10
21.04.2022 20:04:46 Искитимский 11 лет Да Танцы Спортивный в спортивной школе /центреДсша 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 8 9
21.04.2022 20:07:01 Каргатский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
21.04.2022 20:07:28 Куйбышевский 14 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 20:07:29 Тогучинский 13 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой10 10
21.04.2022 20:08:31 Искитимский 9 лет Да в школе МБОУ"СОШ д. Шибково" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 20:09:48 Черепановский 7 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваРСКЦ им . С. А. Жданько 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 20:10:06 Каргатский 12 лет Да Рисовать МАТЕМАТИКА в школе МКОУ КСШ 1 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 20:10:44 Каргатский 13 лет Да Волейбол в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
21.04.2022 20:12:40 Каргатский 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпорт школа Атлант Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 20:13:29 Каргатский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейбол в школе КСШ √1
21.04.2022 20:15:18 Каргатский 13 лет Да Русские-народные танцыСКК "Юность" СКК "Юность" 3 года От знакомых, коллег, друзейБеседа с преподавателемМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 20:17:40 Каргатский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммирование Шахматы в доме (центре) детского творчества, в школеМкоу ксш #1 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
21.04.2022 20:17:40 г.Новосибирск 12 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
21.04.2022 20:19:21 Каргатский 13 лет Да Программированием Робототехника в школе МКОУ КСШ №1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 8
21.04.2022 20:20:02 Искитимский 6 лет Да Рисованием в школе Моу сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
21.04.2022 20:21:45 Тогучинский 11 лет Да Английский, математика дома за компьютером Skyeng 2 года От знакомых Сайт школы беседа по телефону с администраторомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 9 10
21.04.2022 20:25:30 Искитимский 14 лет Да Танцами ОФП в школе МКОУ "СОШ с.Новлокти " 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
21.04.2022 20:25:33 Каргатский 12 лет Да в школе 2 года
21.04.2022 20:26:10 Каргатский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
21.04.2022 20:27:08 Каргатский 12 лет Да Футбол Футбол в спортивной школе /центреСпортивный комплекс Атлант 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 20:29:52 Искитимский 12 лет Да Изобразительным исскуством ОФП в школе МКОУ "СОШ с.Новолокти" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Художество 10 10
21.04.2022 20:30:11 г.Бердск 6 лет Да Художественная школа Танцевальная студия Каблучок ДК Родина, шахматный клуб Маэстро, Акварелька детском саду, ДК Родина ДК Родина, Акварелька, шахматный клуб Маэстро в детском саду1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 20:32:24 г.Новосибирск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТворческие кружки, рисование, театр, робототехника Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
21.04.2022 20:36:22 Каргатский 12 лет Да Плавание Муз. школа. Класс гитарав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Каргатская школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
21.04.2022 20:36:30 г.Бердск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирование Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Программирование
21.04.2022 20:40:51 Краснозерский 9 лет Да Азбука дорожной безопасностив школе Краснозерский лицей 2 им. Анисичкина 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтрицательно 8 7
21.04.2022 20:44:28 Краснозерский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
21.04.2022 20:44:40 Краснозерский 12 лет Да Бокс в школе Мкоу половинская сош 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 20:46:17 Чановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
21.04.2022 20:49:31 г.Новосибирск 14 лет Да Спорт Спорт, художественная гимнастикав спортивной школе /центреМБУ Спортивная школа "Триумф" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЗатрудняюсь 10 10
21.04.2022 20:52:32 Чановский 9 лет Да Пианино в доме (центре) детского творчестваЦдют 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
21.04.2022 20:53:25 Тогучинский 13 лет Да Футболом Футбол в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Тогучинского района "Горновская средняя школа"4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?21.04.2022 20:53:38 Тогучинский 17 лет Да Художественное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств п. Горный 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

21.04.2022 20:54:22 Тогучинский 18 лет Да Искуство в школе МБОУ Горновская средняя школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
21.04.2022 20:55:12 Тогучинский 9 лет Да Спортивное в спортивной школе /центреСК Атлант 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 20:57:17 Тогучинский 14 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреСпортивный комплекс "Атлант" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
21.04.2022 20:57:33 Краснозерский 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваКраснозерский Дом детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 20:58:14 Краснозерский 9 лет Да Кружок модница в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 21:00:22 Тогучинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Горновская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 21:01:00 Искитимский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 1 2
21.04.2022 21:02:46 Чановский 9 лет Да Любит заниматся лепкой из солёного теста в доме (центре) детского творчестваДЮЦ ГАРМОНИЯ 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
21.04.2022 21:04:31 Краснозерский 5 лет Да Робототехник детском саду Доу 2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 21:06:17 г.Новосибирск 11 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреСШОР Север 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.04.2022 21:10:46 Чановский 12 лет Да Хореография Солнышко в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Чановская СШ 1 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 21:14:43 Тогучинский 13 лет Нет Живём далеко от школы Плаваньем Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально
21.04.2022 21:15:02 Краснозерский 7 лет Нет Танцы Не по каким детском саду Детский сад
21.04.2022 21:18:56 Краснозерский 7 лет Да Спортивная детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
21.04.2022 21:19:50 Новосибирский 8 лет Да Спортом Творчество в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
21.04.2022 21:21:01 Краснозерский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
21.04.2022 21:21:34 Тогучинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКонный спорт Не по каким в школе Горновская СОШ из рекламы Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.04.2022 21:21:46 г.Новосибирск 8 лет Да Спорт, английский в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКул- скул 2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
21.04.2022 21:23:58 Тогучинский 14 лет Да Плавание Самооборона, юнармия в спортивной школе /центреPride 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПлавание, туризм 8 8
21.04.2022 21:28:14 Краснозерский 5 лет Нет Ребенок-инвалид. Дкиаю, рисованием. Логопед, психолог. детском саду Краснозерский детский сад √2 3 года В детском саду через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.04.2022 21:30:17 Каргатский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
21.04.2022 21:39:41 Краснозерский 5 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском садуКраснозерский детский сад 2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 21:40:27 Краснозерский 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныдетском саду Краснозерский детский сад √2 2 года В детском саду через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.04.2022 21:41:06 Краснозерский 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центреММА 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 21:41:18 Краснозерский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
21.04.2022 21:43:05 Краснозерский 10 лет Да Робототехника в школе Краснозерский лицей 2 имени Анисичкина1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейПротив 9 9
21.04.2022 21:53:01 Краснозерский 17 лет Да в школе Краснозерский лицей 2
21.04.2022 21:56:55 Чановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВелоспорт Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
21.04.2022 21:59:21 Куйбышевский 5 лет Да Школа раннего развития в доме (центре) детского творчестваКуйбышевский ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 21:59:46 Краснозерский 13 лет Да в доме (центре) детского творчестваМодница 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 21:59:52 Краснозерский 12 лет Нет в школе
21.04.2022 21:59:53 Искитимский 6 лет Да Плавать Дошкольное образование(подготовка)в школе МКОУ СОШ Села Новолокти 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Ментальная математика,логика 6 6
21.04.2022 22:01:16 г.Бердск 11 лет Да Хореография ДК Родина Арабески Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 22:18:59 Чановский 14 лет Да Хореография. Спорт в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чановская детская школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивная гимнастика 10
21.04.2022 22:26:46 Краснозерский 17 лет Да Спорт в спортивной школе /центре Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
21.04.2022 22:26:58 Чановский 9 лет Да Шитье, поделки, квиллинг, игра на ложках. в доме (центре) детского творчестваДюц Гармония 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От педагогов дона родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 22:29:17 Чановский 9 лет Да Плавание Плавание в школе Бассейн дельфин 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 22:30:11 г.Бердск 6 лет Да танцами подготовка к школе, шахматыдетском саду МАДОУ ЦРР №2 "Дельфин" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 22:43:20 Чулымский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
21.04.2022 22:50:52 г.Новосибирск 15 лет Да Шахматы, но рядом таких занятий нет Программа Знатоки в доме (центре) детского творчества, в школеМБУДО ДООЦ Спутник 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы, исторические реконструкции 10
21.04.2022 22:53:43 г.Новосибирск 15 лет Да Авиамоделировпние в доме (центре) детского творчестваЦентр Зодиак 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 22:56:42 Краснозерский 12 лет Да Мир физики, Занимательная биологияв школе МКОУ Половинская СОШ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
21.04.2022 23:00:48 Краснозерский 12 лет Да Модница в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 5 лет От знакомых, коллег, друзейМне не нужно знать программуМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.04.2022 23:05:05 Мошковский 15 лет Да Волейболом По много каким в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ №2 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВолейбол 10 10
21.04.2022 23:16:27 Усть-Таркский 9 лет Да конструирование, бокс художественная направленностьв школе МКОУ Камышевская СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО спортивное направление 5 6
21.04.2022 23:28:47 Искитимский 8 лет Да Чирлидинг в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.04.2022 23:29:37 Краснозерский 12 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
21.04.2022 23:31:45 Краснозерский 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
21.04.2022 23:36:40 Чановский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования- - в школе, в спортивной школе /центреМБОУ ЧСШ1 1-й год - НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 8 6
21.04.2022 23:47:00 Мошковский 16 лет Да Волейбол в школе Октябрьская Средняя Общеобразовательная школа № 21-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПлавание 10 10
21.04.2022 23:47:53 Краснозерский 11 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваПоловинский дом культуры Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Языки 10 10
21.04.2022 23:49:24 Куйбышевский 6 лет Да Каратэ Общие для дошкольникав доме (центре) детского творчества, детском саду, ТропинкаТропинка 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
21.04.2022 23:51:48 Краснозерский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой9 9
21.04.2022 23:52:49 Краснозерский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии8 9
21.04.2022 23:53:33 Краснозерский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии9 8
21.04.2022 23:58:54 Краснозерский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Краснозерский лицей 2 им. Ф. И. Анисискина3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойПротивник  10 10

22.04.2022 0:01:21 Краснозерский 9 лет Да в школе Краснозерский лицей 2 имени Анисичкина1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
22.04.2022 2:23:50 Северный 12 лет Да в школе Мкоу верх красносрская школа 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
22.04.2022 6:35:45 Тогучинский 15 лет Да Шитьё Баскетбол в спортивной школе /центреАтлант Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.04.2022 7:20:27 Куйбышевский 8 лет Да Лего, в школе Куйбышев школа- интернат 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
22.04.2022 7:32:00 Новосибирский 12 лет Да Английским в доме (центре) детского творчестваДом творчества"Контакт" 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
22.04.2022 7:43:44 Искитимский 10 лет Нет Не на чем добираться Спортом МБОУ СОШ НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 6
22.04.2022 8:25:31 Краснозерский 11 лет Да Социально гуманитарноев школе Майская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
22.04.2022 8:26:49 Краснозерский 11 лет Да Естественно научное в школе Майская Сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
22.04.2022 8:30:07 Краснозерский 11 лет Да Художественно эстетическоев школе Майская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
22.04.2022 8:31:48 Краснозерский 11 лет Да Художественно эстетическоев школе Майская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
22.04.2022 8:33:08 Краснозерский 11 лет Да Технологические в школе Майская школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
22.04.2022 8:34:28 Краснозерский 12 лет Да Естественно научное в школе Майская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 8:35:32 Краснозерский 12 лет Да в школе Майская школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 8:36:01 Краснозерский 12 лет Да Авиацентр в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Краснозерский лицей № 2 им. Ф.И.Анисичкина, МКОУ ДДТ2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 8:36:54 Краснозерский 11 лет Да Естественно научное в школе Майская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
22.04.2022 8:46:16 г.Новосибирск 10 лет Да Хоккей в школе Сош 155 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.04.2022 8:51:07 Черепановский 12 лет Нет Лень ходить Ничем Никаким Нигде 1-й год Ни от ково НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойНивчём Думаю, лучше  ОЧНО Пп 1 2
22.04.2022 8:51:10 Краснозерский 13 лет Да парашютно-десантная подготовкав доме (центре) детского творчества, в школеДом детского творчества 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
22.04.2022 8:51:42 Черепановский 12 лет Да Юид в школе МАОУ "СОШ 1 г. Черепанова" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет предложений 10 10
22.04.2022 8:52:04 Черепановский 12 лет Да Занимаюсь тем, чем хочув доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа исскуств/дом творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсе устраивает 8 8
22.04.2022 8:52:05 Черепановский 12 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМолодёжный Центр 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Всё устраивает 5 7
22.04.2022 8:52:16 Черепановский 12 лет Да Ни чем Спорт в спортивной школе /центреСпортивная школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 8
22.04.2022 8:52:32 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИграть в игры  Играть в игры в школе МАОУ,, СОШ“ №1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1
22.04.2022 8:52:40 Черепановский 12 лет Да Рисованием Творчество, рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искуств 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет предложений 8 8
22.04.2022 8:52:51 Черепановский 12 лет Да Занимаюсь чем хочу Школа исскуств в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа исскуств 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсе устраивает 8 9
22.04.2022 8:53:43 Черепановский 13 лет Да Программированием в школе МАОУ "СОШ" #1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 6
22.04.2022 8:54:27 Черепановский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИгрвть в Играть в комьютор в школе МАОУ СОШ в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
22.04.2022 8:54:34 Черепановский 12 лет Да Школа Вожатского Мастерствав доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 8 8
22.04.2022 8:55:35 Черепановский 12 лет Да Всë устраивает Юид в школе Юид 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет предложений 10 10
22.04.2022 8:56:55 Краснозерский 17 лет Да Мастерство публичного выступленияв школе МБОУ Краснозерский лицей №2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
22.04.2022 8:57:24 Черепановский 12 лет Да Вожатством Мастерица в школе Мастерица 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 9 9
22.04.2022 8:57:32 Черепановский 13 лет Да Вожатством Баскетбол в школе Баскетбол 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 9
22.04.2022 8:59:16 Черепановский 13 лет Да Рукоделие Мастерица в школе МАОУ СОШ 1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 9 9
22.04.2022 9:02:16 Краснозерский 12 лет Да Изо в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
22.04.2022 9:02:35 Краснозерский 14 лет Да Дпи Новое поколение в школе МКОУ Казанакская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Дпи 9 10
22.04.2022 9:03:10 Черепановский 12 лет Да Спортом ОФП в школе МАОУ СОШ 1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО  Нет предложений 9 2
22.04.2022 9:03:11 Черепановский 13 лет Да Спортом ОФП в школе МАОУ СОШ 1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 8 8
22.04.2022 9:03:39 Черепановский 12 лет Да Спортом ОФП в школе МАОУ СОШ 1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 9 10
22.04.2022 9:04:37 Краснозерский 17 лет Да Мастерство публичного выступленияв школе МБОУ Краснозерский лицей №2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
22.04.2022 9:06:07 Искитимский 14 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.04.2022 9:06:26 Краснозерский 11 лет Да Спортом Новое поколение в школе МКОУ Казанакская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Спортивный 10 10
22.04.2022 9:07:37 Черепановский 13 лет Да Военной подготовкой НВП в школе МАОУ "СОШ" 1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 8 7
22.04.2022 9:07:38 Черепановский 12 лет Да Трудом Самоделкин в школе МАОУ,,СОШ"  1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 8 7
22.04.2022 9:08:04 Искитимский 11 лет Да Хоккей в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.04.2022 9:13:37 Черепановский 12 лет Да Спортом ОФП в школе МАОУ СОШ #1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 10

22.04.2022 9:13:52 Татарский 16 лет Да
Дкоративно-прикладное творчество
РДШ в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО Центр детского творчества 4 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10

22.04.2022 9:13:55 Черепановский 12 лет Да Спортом Бокс в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБелый лотос 1-й год из рекламы Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 8 8

22.04.2022 9:14:09 Черепановский 12 лет Да Трудом
Самоделник

в школе МАОУ СОШ #1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложение 10 8
22.04.2022 9:14:19 Чановский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 9:14:33 Татарский 9 лет Да Спорт Рисование в доме (центре) детского творчества, в школеЦДТ, МБОУ СОШ №4 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
22.04.2022 9:18:28 Новосибирский 6 лет Да Загадки природы сюн сюн 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?22.04.2022 9:19:30 Татарский 14 лет Да Рисованием, работа с пластилином, вязание крючкомДекоративно- прикладноев школе МБОУ Лопатинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Декоративно- прекладное 9 9

22.04.2022 9:19:41 Новосибирский 7 лет Да Загадки природы сюн сюн 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
22.04.2022 9:20:58 Татарский 6 лет Да Хоккей в спортивной школе /центреЮность 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 9:21:10 Татарский 10 лет Да Бокс,плаванье в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Психология,культура общения 10 10
22.04.2022 9:21:16 г.Бердск 12 лет Да Художественная гимнастикав спортивной школе /центреДЮСШ АВАНГАРД Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 9:21:20 Татарский 6 лет Да детском саду Детский сад 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
22.04.2022 9:22:42 Татарский 9 лет Да Футбол Секция Футбола в школе МБОУСОШ4 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Больше спортивных мероприятий 10 10
22.04.2022 9:23:31 Чистоозерный 14 лет Да социально-гуманитарное, техническоев доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
22.04.2022 9:24:13 г.Бердск 7 лет Да Театральная студия, английский язык, танцыв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)"Сто друзей", "Перспектива", "Мир маленького гения"2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 9:26:55 Краснозерский 5 лет Да Робототехника Художественно эстетическое, физическое направлениедетском саду МКДОУ Половинский детский сад N 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 9:27:08 Татарский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы, самбо, коньки детском саду Дет сад 5 4 года на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
22.04.2022 9:27:35 Татарский 9 лет Да Робототехника, самбо, английский языкв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДЮСШ ДОД, МБУ ДО Центр детского творчества3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 9:29:03 Татарский 6 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАнглийская школа Global 1-й год из рекламы Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 9:30:25 Черепановский 12 лет Да футбол вырезка на лобзике в доме (центре) детского творчествадом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
22.04.2022 9:33:30 Татарский 7 лет Да Футбол детском саду МКДОУ5 Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 9:33:44 Татарский 6 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГТО Танцы детском саду Детский сад 2 года от школьных педагогов От воспитателей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
22.04.2022 9:36:02 Татарский 9 лет Да Робототехника Шахматы в школе МБОУ СОШ 4 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 9 8
22.04.2022 9:40:19 Новосибирский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока незнаю Ни по каким Нет доп образования Нет Нет Нет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет
22.04.2022 9:41:21 Татарский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБОУ СОШ 4 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.04.2022 9:42:37 Татарский 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДюш самбо дзюдо 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 9:44:39 Краснозерский 15 лет Да Спортом Спортивным(пауэрлифтинг)в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.04.2022 9:44:57 Краснозерский 8 лет Да в школе Половинская СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
22.04.2022 9:46:31 Краснозерский 8 лет Да плавание в спортивной школе /центреспортивная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
22.04.2022 9:47:17 Краснозерский 15 лет Да Спортом Пауэрлифтинг в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
22.04.2022 9:47:57 Краснозерский 9 лет Да Физкультурно -спортивное , танцевальный в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМКОУ кайгородская оош 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 9:48:19 Краснозерский 7 лет Да бисероплетение в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
22.04.2022 9:49:22 Краснозерский 15 лет Да Творчеством Умелые ручки в школе МКОУ Кайгородская ООШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
22.04.2022 9:49:25 Татарский 6 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества, детском садуТатарский дом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 9:50:57 Новосибирский 10 лет Да Введение в экологию сюн сюн 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
22.04.2022 9:51:19 Татарский 9 лет Да Художественно- эстетическоев доме (центре) детского творчестваМБУ ДО Центр детского творчества Татарского района3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Проектная деятельность 10 10
22.04.2022 9:51:52 Новосибирский 11 лет Да Введение в экологию Станция юнатов СЮН 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
22.04.2022 9:54:05 Краснозерский 5 лет Да Робототехника детском саду МКДОУ КРАСНОЗЕРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №2 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 2 года От педагогов доу на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 9:54:32 Чистоозерный 16 лет Да Школа лидера РДШ в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 9:55:54 Чистоозерный 16 лет Да школа лидера РДШ в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
22.04.2022 9:56:19 Татарский 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваЦдт 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 1 10 10

22.04.2022 10:00:37 Краснозерский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИЗО детском саду 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
22.04.2022 10:05:30 Краснозерский 9 лет Да Робототехники в школе МКОУ Половинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
22.04.2022 10:07:51 Краснозерский 11 лет Да Греко- римской борьбой в школе СОШ Половинное 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Бокс, борьба 10 10
22.04.2022 10:10:50 Новосибирский 7 лет Да Юный натуралист-старт сюн сюн 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 10:11:13 Татарский 9 лет Нет Пойдём с 1 сентября Хореография
22.04.2022 10:11:16 Краснозерский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМеханикой Не покаким Неигде Село Половинное от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю
22.04.2022 10:16:38 Татарский 9 лет Да ничем шахматы в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО по больше спорта надо 10 10
22.04.2022 10:25:52 Татарский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеЦДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
22.04.2022 10:29:27 Чановский 12 лет Да Спортом Спортивное в школе МБОУ Межгривненская ОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 10:29:30 Краснозерский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Лицей n2 имени Анисичкина
22.04.2022 10:31:56 Краснозерский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
22.04.2022 10:32:43 Чановский 7 лет Да Спортом Спортивное в школе МБОУ Межгривненская ОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
22.04.2022 10:34:13 Татарский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеЦДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.04.2022 10:34:16 Татарский 7 лет Да Творчество Прикладное исскусво в доме (центре) детского творчестваЦДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 10:36:20 Чановский 9 лет Да Спортом Спортивное в школе МБОУ Межгривненская ОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 10:37:13 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныхореография, английский язык, мультипликация частная организация, ОООШкола ДИОген, Школа Интерленг, Шоу балет Натальи Бизяевой, мультстудия "РябинушкаБолее 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
22.04.2022 10:39:21 Новосибирский 17 лет Нет Нету денег на дополнительные занятия Делать маникюр, педикюр и заниматься художествомОбычная 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
22.04.2022 10:39:41 Чановский 10 лет Да Спортом Спортивное в школе МБОУ Межгривненская ОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 10:41:44 г.Бердск 10 лет Да танцами общая физическая подготовкав школе МБОУ СОШ №1 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойпротив, портится зрение, компьютер один-детей 2е и я работаю на нем из дома. Ребенку нужно двигаться, гулять..... а с дистанционкой он постоянно дома10 10
22.04.2022 10:43:18 г.Бердск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПолучать качественное образование,хотя быУ нас нет таких программв школе 11 школа Более 5 лет У нас в школе ничего нетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно2 3
22.04.2022 10:45:55 Татарский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы детском саду 1
22.04.2022 10:46:02 г.Бердск 10 лет Да Офп, художка в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа N1, г. Бердск 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
22.04.2022 10:46:31 г.Бердск 9 лет Да ОФП в школе Школа 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 10:47:17 Новосибирский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНе знаю в школе Кайгороцакая 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДа 9 8
22.04.2022 10:47:50 Татарский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10
22.04.2022 10:49:30 Татарский 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду, в спортивной школе /центреДюсш 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10
22.04.2022 10:54:12 г.Новосибирск 6 лет Да Робототехника, танцы детском саду Д.с. 84 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
22.04.2022 10:54:55 Татарский 5 лет Да Английский язык, танцы Английский язык детском саду МКДОУ Детский сад 8 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
22.04.2022 10:55:09 г.Новосибирск 6 лет Да в школе Школа 86 1-й год От знакомых, коллег, друзейЧерез знокомого учителяОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.04.2022 10:55:32 Краснозерский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование и танцы Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
22.04.2022 10:59:21 Татарский 9 лет Да Английский язык Педагогический колледж 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 11:04:06 Чановский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИнструмениальное обучение в школе Погорельская СШ
22.04.2022 11:04:46 Краснозерский 8 лет Да Музыкальное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа исскуств 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 11:06:22 Краснозерский 15 лет Да Полигональное моделированиев доме (центре) детского творчестваДом творчества Краснозерского района 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.04.2022 11:10:49 Новосибирский 9 лет Да Пение Танцы, пение в доме (центре) детского творчества 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 11:12:31 Татарский 6 лет Да Танцами детском саду МКДОУ детский сад 5 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.04.2022 11:13:59 Краснозерский 14 лет Да Художественное Мы- юные талантыв доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ КРАСНОЗЕРСКИЙ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 11:16:15 г.Новосибирск 13 лет Да Изо студия в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 11:16:42 Краснозерский 14 лет Да Художественное Мы-юные талантыв доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ КРАСНОЗЕРСКИЙ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 11:18:07 Новосибирский 14 лет Да продавать музыку в школе МБОУ СОШ №25 2 года ребёнок сам узнал НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
22.04.2022 11:18:44 Краснозерский 14 лет Да Худодественное Мы- юные талантыв доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ КРАСНОЗЕРСКИЙ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 11:19:23 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду 84 д/с 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
22.04.2022 11:20:29 Краснозерский 14 лет Да  Мы- юные таланты в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ КРАСНОЗЕРСКИЙ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 11:22:07 г.Бердск 14 лет Да Спорт в школе Школа 1, Бердск 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойПротив Профильное направление (дополнительные занятия) в школе, учреждениях (больница, завод, телевидение и т.д)8 10
22.04.2022 11:22:35 Новосибирский 6 лет Да Юный натуралист-старт сюн сюн 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
22.04.2022 11:25:18 Новосибирский 14 лет Да Стрельбой Лыжи, волейбол в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Кудряшовская СШ 25 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
22.04.2022 11:33:39 Краснозерский 14 лет Да компьютерной графикой естественно- научное направлениев школе МКОУ Половинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО научно-техническое направление 4 4
22.04.2022 11:36:21 Татарский 14 лет Да Спортом Декоративно-прекладноев школе МБОУ Лопатинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДекоративно-прекладное, спортивное 7 9
22.04.2022 11:37:12 Татарский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом Никаким в школе МБОУ Дмитриевская СОШ Думаю, лучше  ОЧНО Занятия секциями, фитнесом. 4 1
22.04.2022 11:39:07 Краснозерский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интереснырисованием в школе МКОУ Половинская ООШ Думаю, лучше  ОЧНО
22.04.2022 11:39:40 Новосибирский 15 лет Да Спортивного в спортивной школе /центреМБУДО-ДЮСШ "Чемпион" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 11:40:10 Татарский 7 лет Да Английский язык детском саду Детский сад 8 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 11:40:32 Татарский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Боксом, шахматами _ детском саду МбОУ ДОУ д.с №8 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно_ 8 8
22.04.2022 11:41:53 Татарский 5 лет Да Английский язык детском саду Детский сад 8 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 11:42:26 г.Бердск 11 лет Да Английский язык в школе Тайны Подземного царства 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
22.04.2022 11:42:46 Татарский 14 лет Да Декоративно-прекладное Декоративно-прекладноев школе МБОУ Лопатинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДекоративно-прекладное 7 9
22.04.2022 11:42:50 Чановский 17 лет Да ? ? в школе МБОУ Погорельская СШ 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО ? 8 7
22.04.2022 11:42:57 Краснозерский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияоригами из бумаги в школе МКОУ Половинская ООШ Думаю, лучше  ОЧНО
22.04.2022 11:44:18 Краснозерский 13 лет Нет нет желания Думаю, лучше  ОЧНО
22.04.2022 11:45:25 Татарский 7 лет Да Танцы Изобразительное исскуствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа Искусств Радуга 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Исскуство 10 10
22.04.2022 11:45:44 Татарский 13 лет Да Спортом Декоративноя-прекладное в школе МБОУ Лопатинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Декоративно-прекладное 9 9
22.04.2022 11:45:49 Чистоозерный 15 лет Да Школа лидера РДШ в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 11:46:53 Татарский 5 лет Нет Ребенок часто болеет Не знаю Никаким детском саду Детсад 8 город Татарск 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 11:47:09 Татарский 8 лет Да Музыкой в доме (центре) детского творчества, в школеЦДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 11:47:51 Краснозерский 10 лет Да Рисование в школе "загадки природы" направление естественнонаучно2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9
22.04.2022 11:48:02 Краснозерский 13 лет Да спортивное в доме (центре) детского творчестваКраснозерский Дом  детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
22.04.2022 11:48:18 Татарский 13 лет Да Рисованием Декоративно-прекладноев школе МБОУ Лопатинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноДекоративно-прекладное 9 9
22.04.2022 11:49:16 Новосибирский 7 лет Да Юный натуралист-старт сюн сюн 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
22.04.2022 11:49:29 Новосибирский 17 лет Да греко-римская борьба в спортивной школе /центреДЮСШ Чемпион Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейОзнакомил тренер Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
22.04.2022 11:49:31 Чановский 14 лет Да Рисованием Спортивное, Естественно -научноев школе МБОУ Погорельская СШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 9 9
22.04.2022 11:50:27 Татарский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование детском саду НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой
22.04.2022 11:51:04 Краснозерский 13 лет Да спортивного направленияв доме (центре) детского творчестваКраснозерский Дом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
22.04.2022 11:51:56 Краснозерский 14 лет Нет нет желания Думаю, лучше  ОЧНО
22.04.2022 11:52:08 г.Новосибирск 9 лет Да Иностранные языки в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 11:52:32 Краснозерский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?22.04.2022 11:52:32 Татарский 6 лет Да Иностранный язык детском саду Дет.сад 8 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

22.04.2022 11:53:18 Татарский 5 лет Да детском саду, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 11:54:29 Татарский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
22.04.2022 11:54:35 Краснозерский 13 лет Нет нет желания Думаю, лучше  ОЧНО
22.04.2022 11:56:08 Краснозерский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
22.04.2022 11:56:23 Новосибирский 10 лет Да Флорбол Бочча в школе ДЮСШ Чемпион 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Флорбол 10 10
22.04.2022 11:57:32 Татарский 6 лет Нет Долгое время проходили лечение. С сентября будем ходить на рисование в школу искусств. Рисование, танцы детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Занятия плаванием 8 8
22.04.2022 11:57:42 Чановский 14 лет Да Спортом портивная в школе МБОУ Межгривненская ОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО ? 10 10
22.04.2022 11:58:43 Краснозерский 7 лет Да Футбол,рисование Карман,лидер,азбука ландшафтав доме (центре) детского творчества, детском садуДетский дом творчества,МКДОУ дс√2 2 года От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
22.04.2022 12:01:11 Краснозерский 7 лет Да Рисование лепка Азбука ландшафта,карманв доме (центре) детского творчества, детском садуМКДОУ дс√2,детский дом творчества 2 года Воспитатель на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
22.04.2022 12:07:30 Чановский 10 лет Да в школе МБОУ Межгривненская ОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 12:07:34 Татарский 6 лет Да ходить в футшколу(играть в футбол) Ходит на урок английского языкадетском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 12:07:58 Чановский 14 лет Да Незнаю Спортивное в школе МБОУ Погорельская СШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 8 10
22.04.2022 12:09:23 Татарский 13 лет Да Рисованием, вязанием Декоративно-прекладное в школе МБОУ Лопатинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПрекладное 9 9
22.04.2022 12:10:51 Чановский 14 лет Да _ Естественно -научному в школе МБОУ Погорельская СШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО _ 10 10
22.04.2022 12:11:28 Краснозерский 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреМКУ спорткомплекс спарк 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 12:12:50 Татарский 12 лет Да Рисованием, вязать спицами, петь Декоративно-прекладное, спортивноев школе МБОУ Лопатинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноСпортивное, рукоделие 8 8
22.04.2022 12:14:12 Татарский 6 лет Да детском саду Детский сад 8 5 лет 10 10
22.04.2022 12:15:53 Татарский 12 лет Да Рисованием, пением Декоративно-прекладное, спортивноев школе МБОУ Лопатинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДекоративное, спортивное 9 10
22.04.2022 12:16:15 Краснозерский 11 лет Да Что-то изобретать Социально гуманитарной в доме (центре) детского творчестваМКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
22.04.2022 12:17:25 Чановский 12 лет Да _ Естественно - научное в школе МБОУ Погорельская СШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО _ 7 7
22.04.2022 12:18:21 Краснозерский 10 лет Да Что-то мастерить Технологического в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
22.04.2022 12:20:07 Татарский 11 лет Да Спортом, рисованием Декоративно-прекладноев школе МБОУ Лопатинская МОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДекоративное 9 9
22.04.2022 12:20:43 Краснозерский 10 лет Да Что нибудь конструировать Технологическое в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
22.04.2022 12:21:55 Татарский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутболом детском саду Детский сад 8 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
22.04.2022 12:26:14 Искитимский 9 лет Нет Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
22.04.2022 12:28:03 Татарский 11 лет Да Рисованием, спортом Декоративно-прекладноев школе МБОУ Лопатинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноРукоделие 9 7
22.04.2022 12:29:38 Татарский 5 лет Да Заниматься танцами, рисованием Английский язык детском саду Детские сад 8 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Танцы с элементами гимнастики 10 10
22.04.2022 12:30:45 Татарский 11 лет Да Фигурное катание Русский народный инструмент"Домбра" в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ГБУДО НСО ДШИ"РАДУГА" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Углубленное изучение иностранного языка 10 10
22.04.2022 12:33:06 Краснозерский 11 лет Да музыкой музыка в школе, в спортивной школе /центре, дкшкола  , дк 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
22.04.2022 12:42:32 Татарский 7 лет Да вокал шахматы, шашки, хореографияв доме (центре) детского творчества, детском садуМКДОУ-детский сад № 5, МБО ДО - ЦДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от воспитателейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияразработка развивающих онлайн-игр для детей10 10
22.04.2022 12:47:00 Татарский 6 лет Да Конструированием детском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству 9 7
22.04.2022 12:47:12 Татарский 6 лет Нет _ _ _ детском саду МДОУ ДЕТСКИЙ САД НОМЕР 8 5 лет ВОСПИТАТЕЛЕЙ на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 10 10
22.04.2022 12:47:47 г.Новосибирск 7 лет Да детском саду Дет. Сад 411 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
22.04.2022 12:49:22 Татарский 6 лет Да Английский язык детском саду МБОУ детский сад 8 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
22.04.2022 12:50:05 Черепановский 7 лет Да Спорт Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейЧерез интернет Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 12:50:52 Татарский 6 лет Да Английский язык детском саду МБОУ детский сад 8 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
22.04.2022 12:51:45 Татарский 6 лет Да детском саду Д/с 8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 12:53:31 Татарский 6 лет Да Спорт Английский язык детском саду Дедский сад 8 1-й год через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 12:54:45 г.Новосибирск 13 лет Да Хоккей в доме (центре) детского творчестваДОЦ Исток 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 12:55:20 Чистоозерный 14 лет Да школа лидера РДШ в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ 3 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
22.04.2022 12:55:37 Татарский 6 лет Да Английский детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 12:56:28 Краснозерский 7 лет Да естественно - научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО всё устраивает 8 10
22.04.2022 12:57:32 Татарский 6 лет Да Английский язык детском саду Детский сад #8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 1
22.04.2022 12:57:44 г.Бердск 13 лет Да Художественная в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО «Перспектива» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Прототипировпние 5 7
22.04.2022 12:59:31 Краснозерский 8 лет Да естественн - научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО всё устраивает 10 10
22.04.2022 12:59:55 г.Бердск 9 лет Да Лепка из соленого теста Волшебное тесто МБОУ ДО Перспектива 3 года От педагога дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Декоративно- прикладное творчество 10 10
22.04.2022 13:03:18 Краснозерский 8 лет Да социально - гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
22.04.2022 13:04:23 Мошковский 12 лет Да Футбол в школе 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
22.04.2022 13:07:02 Краснозерский 9 лет Да социально - гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 13:09:59 Краснозерский 10 лет Да социально - гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
22.04.2022 13:12:23 Краснозерский 10 лет Да естественно - научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 13:14:07 Краснозерский 9 лет Да технологическое в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
22.04.2022 13:15:25 г.Бердск 10 лет Да Танцы, прикладное творчество, театральное искусство, рисованиев доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Перспектива Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 13:16:36 г.Бердск 13 лет Да Баскетбол в школе МБОУ СОШ 1 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
22.04.2022 13:17:42 Татарский 6 лет Да Рисованием Английский детском саду МБДОУ детский сад  8 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
22.04.2022 13:19:11 г.Бердск 6 лет Да детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 13:20:32 Краснозерский 9 лет Да технологическое в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
22.04.2022 13:20:58 г.Бердск 9 лет Да Хореография в школе Хореографический ансамбль  "Радость" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 13:21:02 Краснозерский 8 лет Да Петь Техническое направлениев школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 13:22:00 Татарский 12 лет Да Акварелька в школе МБУ ДО-ЦДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 13:22:29 г.Бердск 8 лет Да Танцы, фортепиано в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Перспектива, Берегиня 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 13:24:11 г.Бердск 8 лет Да Танцы в школе Школа номер 3 "Пеликан" 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 13:24:41 Чановский 10 лет Да в школе МБОУ Межгривненская ОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
22.04.2022 13:24:48 Татарский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду от школьных педагогов Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8
22.04.2022 13:25:05 Краснозерский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Нет в школе Половинская СОШ
22.04.2022 13:25:26 Краснозерский 10 лет Да Занимательное конструирование Техническое направлениев школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 13:26:54 Чановский 10 лет Да в школе МБОУ МЕжгривненская ОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
22.04.2022 13:27:10 Краснозерский 9 лет Да Танцами Техническое направлениев школе МКОУ майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 13:27:23 Татарский 7 лет Да Танцами Посещает спортивную школув спортивной школе /центре 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10

22.04.2022 13:27:57 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование, художественная школа

Техническая - Лучики
гуманитарная - Я, ты, мы
техническая - куборёнок детском саду Детский сад Благодать 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

22.04.2022 13:29:04 Краснозерский 9 лет Да Социально-гумманитарноев доме (центре) детского творчестваМКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 13:29:25 Чановский 10 лет Да в школе МБОУ Межгривненская ОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
22.04.2022 13:29:30 Краснозерский 9 лет Да спорт, дпи в школе МКОУ Половинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 13:31:54 Краснозерский 12 лет Да Ммы- юные таланты в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ КРАСНОЗЕРСКИЙ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 13:31:58 г.Бердск 13 лет Да Перспектива Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 13:32:07 Татарский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРобототехника Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
22.04.2022 13:32:15 Чистоозерный 16 лет Да школа лидера рдш в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 13:34:22 Тогучинский 6 лет Да Гимнастика детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 13:35:25 Краснозерский 13 лет Да Художественное Мы- юные талантыв доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ КРАСНОЗЕРСКИЙ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 13:36:40 Татарский 5 лет Да детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК родина 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.04.2022 13:38:08 Чистоозерный 15 лет Да школа лидера РДШ в доме (центре) детского творчества 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 13:39:12 г.Новосибирск 18 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБлогинг в школе МБОУ Мошковский  сош2 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
22.04.2022 13:39:15 Татарский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом детском саду Детский сад 8 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1 2
22.04.2022 13:39:46 г.Новосибирск 16 лет Да Программирование Знатоки в бюджетном учреждении дополнительного образованияМБУДО ДООЦ "Спутник" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО киностудия 10 10
22.04.2022 13:40:23 г.Бердск 9 лет Да Оригами, подделки, творчество, программированиеВолшебная бумагопластика, Робототехника, дзюдо, народный танецв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреСпортивная школа "Олимп", МБО ДО "Перспектива"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
22.04.2022 13:40:34 г.Бердск 5 лет Да Плавание Танцы в доме (центре) детского творчестваМбоу до "Перспектива" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 13:41:45 Куйбышевский 14 лет Да Творчеством Нет никаких программ в школе МКОУ Кондуслинская ООШ Более 5 лет от школьных педагогов Узнала от сына Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНе знаю 10 10
22.04.2022 13:43:57 Татарский 6 лет Да Хоккей, английский язык в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛедовый дворец спорта юность 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 13:44:03 Татарский 7 лет Да Акробатика Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАнглийский клуб 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 13:45:40 г.Новосибирск 6 лет Да Мастерская танца. Лучики. Я, ты, мы. детском саду, в спортивной школе /центреДЕТ САД #84 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 13:48:32 Куйбышевский 13 лет Да Танцами скорее всего их нет в школе, в КДЦ школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО не в курсе 6 7
22.04.2022 13:49:22 г.Бердск 9 лет Да Легко, 3d моделирование в доме (центре) детского творчества"Перспектива" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 13:56:37 Татарский 12 лет Да Хореография, экология в школе МБОУ Дмитриевская СОШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 13:57:34 Татарский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском саду 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 14:00:29 г.Бердск 9 лет Да Акробатика Физическая подготовка в спортивной школе /центреМБОУ Перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 14:01:05 Татарский 6 лет Да Хореографией Художественное детском саду МБОУ Николаевской СОШ им Г.Е.Кучерявого 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.04.2022 14:01:22 Татарский 6 лет Да детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
22.04.2022 14:01:36 Куйбышевский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияплавание кружки в школе МКОУ Кондуслинская ООШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноплавание 10 10
22.04.2022 14:02:21 г.Бердск 9 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваРадость 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.04.2022 14:04:37 Татарский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование детском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
22.04.2022 14:05:07 Краснозерский 5 лет Да Пение. детском саду, Дом культуры 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми8 8
22.04.2022 14:06:38 Искитимский 9 лет Да Дополнительно заниматься по французскому языку Ни каким в школе МКОУ СОШ д. Шибково 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Рисование, языки 6 6
22.04.2022 14:07:44 г.Бердск 9 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваРадость 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 14:09:00 Куйбышевский 13 лет Да Заниматься различными видами спорта Кружок Настольный теннисв школе, КДЦ МКОУ Кондуслинская ООШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Я не могу предложить какие-либо направления 9 9
22.04.2022 14:10:10 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреНРОО "СПК Успех" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 14:11:20 Краснозерский 9 лет Да футболом естественно научном в школе Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО нет 10 10
22.04.2022 14:12:46 Краснозерский 8 лет Да ничем естественно научная в школе Майская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО не знаю 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?22.04.2022 14:14:09 Краснозерский 8 лет Да не знаю художественная в доме (центре) детского творчестваМайская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО нет 9 8

22.04.2022 14:14:44 Новосибирский 13 лет Нет Робототехникой Английский язык,Морское делоЦВР,, ЦВР,, Галактика,, Знатоки-английска школла2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
22.04.2022 14:15:23 Краснозерский 10 лет Да ничем естественно научная в школе Майская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО нет 9 10
22.04.2022 14:16:38 Краснозерский 8 лет Да всем занимается художественная в доме (центре) детского творчестваМайская СОШ 1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 14:17:45 Краснозерский 8 лет Да художественная в доме (центре) детского творчестваМайская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 14:17:59 Тогучинский 9 лет Да Дом Культуры 2 года Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
22.04.2022 14:18:40 г.Бердск 5 лет Да Пение, рисование, танцы. Танцую, играю - себя развиваюв доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО «Перспектива» 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияШкола верховой езды 10 10
22.04.2022 14:18:41 Краснозерский 9 лет Да художественная в доме (центре) детского творчестваМайская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии10 10
22.04.2022 14:20:07 Краснозерский 9 лет Да естественнонаучное в школе Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 14:21:14 Краснозерский 8 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваМайская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 14:22:24 Краснозерский 15 лет Да Спорт в школе Половиннская СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
22.04.2022 14:22:26 г.Бердск 6 лет Да Танцевать, рисовать Танцую, играю - себя открываюв доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО «Перспектива» 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 14:22:44 Краснозерский 8 лет Да спортивно оздоровительноев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМКОУ Майская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 14:22:56 г.Бердск 12 лет Да Пока только танцы Танцы в доме (центре) детского творчества, в школеПерспектива Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 14:23:51 Краснозерский 9 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваМайская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
22.04.2022 14:25:21 Краснозерский 9 лет Да естественно научное в школе Майская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
22.04.2022 14:25:51 Краснозерский 12 лет Да Художественной в школе МКОУ Светловская ООШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 14:26:56 Татарский 5 лет Да Рисованием Английский язык в доме (центре) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - Центр детского творчества Татарского района Новосибирской области1-й год Воспитатели детского сада через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 14:27:02 Краснозерский 8 лет Да естественно научная в школе Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
22.04.2022 14:27:43 г.Бердск 12 лет Да Хореография, туризм в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО "Перспектва"; МАОУ ДО ДООЦТ "Юность"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииотрицательно 10
22.04.2022 14:29:00 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду МАДОУ ДС411 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 14:29:19 Краснозерский 8 лет Да художественно эстетическоев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 14:29:38 Тогучинский 9 лет Да Борьбой Английский в спортивной школе /центреАтлант 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 14:29:58 Тогучинский 7 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Учи.ру 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
22.04.2022 14:30:51 Краснозерский 13 лет Да
22.04.2022 14:31:10 Краснозерский 8 лет Да естественно научная в школе майская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 14:31:12 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
22.04.2022 14:31:22 Татарский 6 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
22.04.2022 14:32:27 Краснозерский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИныорматика Нткаким О 1-й год через Навигатор дополнительного образования детей 0 4 4
22.04.2022 14:32:36 г.Бердск 9 лет Да Музыка, спорт Танцы и спорт в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПерспектива, астэк 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 14:32:37 Краснозерский 8 лет Да спортивное, художественноев доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 14:32:42 Краснозерский 13 лет Да 10 10
22.04.2022 14:33:45 Краснозерский 9 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваМайская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
22.04.2022 14:33:48 Тогучинский 9 лет Да ИЗО в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Горновская детская школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 14:34:48 Краснозерский 9 лет Да художественное в доме (центре) детского творчествамайская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
22.04.2022 14:35:03 Тогучинский 9 лет Да Художник в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
22.04.2022 14:35:43 Краснозерский 18 лет Да Финансовая грамотностьв школе МБОУ Краснозерский лицей №2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
22.04.2022 14:35:52 Краснозерский 8 лет Да естественнонаучное в доме (центре) детского творчестваМайская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
22.04.2022 14:36:38 Татарский 13 лет Да Музыка Музыкалка в школе Казаткульский СОШ Имени Волкова 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 14:36:55 Краснозерский 8 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваМайская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 14:37:02 г.Бердск 11 лет Да Родные просторы в школе МБОУ СОШ 1 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПрограммирование 9 9
22.04.2022 14:38:00 Краснозерский 8 лет Да художественно эстетическоев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Майская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 14:38:11 Татарский 6 лет Да Хореография, лёгкая атлетикав спортивной школе /центре, Дом КультурыМКДОУ-детский сад№8 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 14:38:57 Тогучинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол Ни каким в школе Школа от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейНе занимается Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНе знаю 10 10
22.04.2022 14:38:58 Краснозерский 8 лет Да естественно научное в школе Майская 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 14:39:43 Искитимский 13 лет Да Рисование Иностранный язык в школе МКОУ СОШ д. Шибково Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Черчение 9 9
22.04.2022 14:39:53 Краснозерский 10 лет Да гуманитарное в доме (центре) детского творчестваМайская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей10 10
22.04.2022 14:41:24 Чановский 17 лет Нет Учится в 11 классе Футбол, волейбол в школе МБОУ Погорельская ОШ Более 5 лет Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
22.04.2022 14:41:39 Краснозерский 15 лет Да Танцы Валейбол в школе МКОУ Половиннская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 4
22.04.2022 14:41:42 Татарский 9 лет Да Музыкай Шахматы в школе Казаткульский С О Ш Имени Волкова 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 14:45:06 Тогучинский 10 лет Нет
22.04.2022 14:47:19 Татарский 6 лет Да Английский язык детском саду МБОУ д/с 8 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
22.04.2022 14:48:30 Татарский 5 лет Да Английский язык детском саду Центр детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 3 4
22.04.2022 14:49:17 Татарский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРазные занятия Нет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
22.04.2022 14:52:40 Тогучинский 10 лет Нет Нет учителя музыки по игре на гитареигра на гитаре в школе Горновская средняя школа Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
22.04.2022 14:52:46 Краснозерский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами в школе Светловская ООШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
22.04.2022 14:56:08 Татарский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныпением и танцами
22.04.2022 14:57:38 г.Новосибирск 5 лет Да Лучики;  Я, ты, мы. детском саду МАДОУ д/с  №84 "Благодать" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейПоложительно отношусь , но считаю что дополнительное образование должно быть комбинированным очным с применением дистанционных технологий.Например ,разные направления для сохранения и востановления здоровья детей: лечебная физкультура, гимнастика для сохранения зрения, здоровый образ жизни.10 10
22.04.2022 14:58:05 Искитимский 7 лет Да детском саду Дет.сад 4 Теремок 1-й год От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
22.04.2022 14:58:52 Тогучинский 10 лет Да Она уже занимается в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5
22.04.2022 14:59:32 Куйбышевский 14 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 14:59:43 Тогучинский 10 лет Да в школе Тогучинский район Горновская Средняя Школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 15:00:19 Тогучинский 7 лет Да Мир логики,букинг навигаторв школе 1-й год от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО 10
22.04.2022 15:02:17 г. Искитим 6 лет Нет Плохая речь Он боксом  карате хотел Нет детском саду из рекламы Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
22.04.2022 15:02:25 г. Искитим 7 лет Да детском саду на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

22.04.2022 15:04:38 Тогучинский 10 лет Да Танцами
Танцами

Танцами Дом культуры 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДа 10 10
22.04.2022 15:05:32 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать Нет детском саду Детский сад теремок4 6 5
22.04.2022 15:06:50 г. Искитим 6 лет Да Танцы детском саду Детский сад 4 года на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.04.2022 15:07:12 Тогучинский 7 лет Да Шахматы Робототехника в школе Горновская средняя школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 15:07:32 Краснозерский 15 лет Да в школе КраснозерскийДДТ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
22.04.2022 15:07:37 Краснозерский 6 лет Да Танцы Карман, Лидер, Азбука ландшафта в доме (центре) детского творчества, детском садуКраснозерский детский сад № 2 к. в. , Дом детского творчества 2 года Воспитатели на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 15:07:46 Татарский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФотограф Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
22.04.2022 15:07:56 г. Искитим 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием и другое Нет детском саду Детский сад Теремок 4 г искитим
22.04.2022 15:08:18 г. Искитим 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием и другое Нет детском саду Детский сад Теремок 4 г искитим
22.04.2022 15:08:51 г. Искитим 6 лет Да Танцами детском саду Д/с " Теремок " 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 15:09:27 Краснозерский 5 лет Да Футбол Карман, Лидер, Азбука ландшафта, робототехника в доме (центре) детского творчества, детском садуКраснозерский детский сад №2 к. в., Детский дом творчества 1-й год Воспитатели на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 15:09:52 Краснозерский 15 лет Да в школе Краснозерский ДДТ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
22.04.2022 15:10:28 г. Искитим 7 лет Да Теремок детском саду Теремок 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.04.2022 15:10:58 Краснозерский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском садуКраснозерский детский сад № 2 к.в., детский дом творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 15:11:17 Татарский 12 лет Нет спортом
22.04.2022 15:11:44 Татарский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
22.04.2022 15:13:30 Тогучинский 10 лет Да Я поддерживаю выбор ребенка Творчество в школе МБОУ Тогучинского  района "Горновская средняя  школа "2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЗатрудняюсь ответить 10 6
22.04.2022 15:15:39 Татарский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованиятанцами никаким в школе школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
22.04.2022 15:16:39 Татарский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом Ни каким в школе Дмитриевская СОШ от школьных педагогов, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 4
22.04.2022 15:16:51 Краснозерский 12 лет Да тяжелая атлетика в спортивной школе /центреМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Краснозерского района Новосибирской области «Детско - юношеская спортивная школа» (МБУ ДЮСШ).1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
22.04.2022 15:18:35 Тогучинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРыбалкой Некаких в школе ГСШ 1-й год Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Рыбалка 1 1
22.04.2022 15:22:50 Татарский 11 лет Да Роботехника, шахматы в школе МБОУ Дмитриевская СОШ Татарского района, МБОУ Новопервомайская СОШ Татарского района1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
22.04.2022 15:26:54 Татарский 12 лет Да Информатикой Робототехника в школе МБОУ Новопервомайская СОШ Татарского района1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО финансовая грамотность 2 8
22.04.2022 15:29:24 Татарский 9 лет Да Играть в футбол Шахматы в школе МБОУ Дмитриевская СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 15:31:35 г. Искитим 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Вокал,танцы Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
22.04.2022 15:45:38 Тогучинский 10 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Горновская средняя школа 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
22.04.2022 15:46:59 г.Новосибирск 6 лет Да Танцами Нет детском саду Вейкап 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
22.04.2022 15:47:22 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы Русский в школе Средняя Горновская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
22.04.2022 15:48:10 Татарский 7 лет Да Танцы Танцевальное направлениев доме (центре) детского творчестваЦентр детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
22.04.2022 15:48:33 Татарский 7 лет Да Танцы Танцевальное направлениев доме (центре) детского творчестваЦентр детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
22.04.2022 15:49:31 Новосибирский 17 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе МБОУ Дмитриевская СОШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогом
22.04.2022 15:50:18 Тогучинский 10 лет Да Рисованием КВН в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
22.04.2022 15:50:27 Краснозерский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
22.04.2022 15:51:36 Татарский 5 лет Да Самбо детском саду МКДОУ Детский сад 8 От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
22.04.2022 15:55:32 р.п. Кольцово 8 лет Да Игровая экология,тропинками открытицв доме (центре) детского творчества,  Центр развития СозвездииеЦентр развития Созвездие 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО IT технологии 10 10
22.04.2022 15:56:25 Краснозерский 12 лет Да Компьютерным програмированием в доме (центре) детского творчества, в школеДом детского творчества, спорткомплекс 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
22.04.2022 15:56:56 Татарский 12 лет Нет У нас нет Спортом Некая в школе Дмитриевская сош Более 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНезнаю 3 2
22.04.2022 15:57:17 Чановский 15 лет Да творчеством: вышевкой, пошивом спортивная секция в школе МБОУ Межгривненская ОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО крайка и шитьё ткани 10 10
22.04.2022 15:58:22 г.Бердск 14 лет Да 2-d рисованием Живопись в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)НБУДО ДХШ "Весна" Более 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 3-д моделирование 10 10
22.04.2022 16:04:45 Кочковский 10 лет Да Туризм Туристко_краеведческий МКОУ "Республиканская основная школа" Кочковского района Новосибирской области2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художественно_эстетическое 10 10
22.04.2022 16:12:11 Татарский 10 лет Да _ _ в школе МБОУ Первомихайловская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 5 5
22.04.2022 16:14:45 Куйбышевский 6 лет Да Пение Подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
22.04.2022 16:15:20 Тогучинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием Не каким 0 в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 8
22.04.2022 16:16:36 г.Новосибирск 9 лет Да самбо в спортивной школе /центреФСЦ "Лидер" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?22.04.2022 16:24:44 г.Бердск 14 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваПерспектива Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

22.04.2022 16:25:10 Краснозерский 6 лет Нет Кроме детского сада нет кружковОпределенного направления нет Нет секций и кружков детском саду Детский сад 1-й год Нет кружков НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойЗатрудняюсь ответить  Затрудняюсь ответить 5 6
22.04.2022 16:29:36 Татарский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 16:30:07 Татарский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ Дмитриевкая сош от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
22.04.2022 16:30:18 Тогучинский 7 лет Да Танцами в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
22.04.2022 16:40:31 Краснозерский 10 лет Да Художественная в школе МКОУ Светловская ООШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 16:42:47 Новосибирский 9 лет Да в школе Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 16:45:02 Краснозерский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисованием, лепкой Нет в школе Лицей 2 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАкваэробика,  диско,   здоровые навыки и интересы 3 3
22.04.2022 16:49:13 Чановский 17 лет Да Плаванием в школе 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
22.04.2022 16:59:16 Татарский 12 лет Да Творчеством Творчество в доме (центре) детского творчестваДОМ ТВОРЧЕСТВА 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.04.2022 16:59:50 Татарский 12 лет Да Флористика, кубаро, шитье, рисование, 3д моделирование... в доме (центре) детского творчества, в школеЦентр детского творчества 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
22.04.2022 16:59:57 Кочковский 14 лет Да Спортивное, экологическоев школе, в спортивной школе /центреМКОУ Жуланская СШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Трудрвое 9 10
22.04.2022 17:10:29 Кочковский 15 лет Да ФГОС в школе МКОУ"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОШ" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
22.04.2022 17:13:12 Кочковский 14 лет Да в школе Юный краевед 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
22.04.2022 17:15:21 Кочковский 15 лет Да Краеведение⁸ Туризм и краеведение МКОУ 'Республиканская ОШ" Кочковского района2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Туризм 10 10
22.04.2022 17:16:34 г. Искитим 5 лет Да Танцами Рисование детском саду Теремок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЗатрудняюсь 10 10
22.04.2022 17:17:56 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.04.2022 17:18:26 Татарский 12 лет Нет Ещё не знаю. Робототехника в школе Дмитриевская сош 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Пока не определились. 5 3
22.04.2022 17:30:51 г. Искитим 5 лет Да Робототехникой Изобразительное искусстводетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМДОУ д/с  4 ,Теремок 1-й год Воспитатели на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
22.04.2022 17:35:48 г. Искитим 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Д/с теремок 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.04.2022 17:38:04 г. Искитим 6 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.04.2022 17:41:44 Татарский 12 лет Да Ещё не знаю. Робототехника в школе Дмитриевская сош. 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Пока не знаю. 5 3
22.04.2022 17:46:33 Новосибирский 7 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
22.04.2022 17:46:56 г. Искитим 6 лет Да детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству 8 5
22.04.2022 17:47:08 г. Искитим 6 лет Да Плаванием детском саду, Бассейн 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 17:47:43 г.Бердск 7 лет Да Школа танцев Параллель 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
22.04.2022 17:49:45 Татарский 17 лет Да Юнармеец в школе МБОУ Дмитриевская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 17:52:27 Татарский 9 лет Да Самбо в школе МБОУ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
22.04.2022 17:55:12 Кочковский 14 лет Да Стрельба, баскетбол, волейбол Баскетбол, основы журналистики в школе МКОУ Решетовская СШ 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы, театральное направление, декоративно-прикоадное8 10
22.04.2022 17:59:21 Краснозерский 11 лет Да Социально гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМКОУ Майская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 18:03:21 Краснозерский 12 лет Да Социально гуманитарное в доме (центре) детского творчестваМКОУ Майская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 18:05:05 Краснозерский 11 лет Да Социально гуманитарное в доме (центре) детского творчества 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 18:07:06 Краснозерский 11 лет Да Технологическое в доме (центре) детского творчестваМКОУ Майская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 18:08:03 Новосибирский 5 лет Да Флорбол, юнаты, рисование, песочные ладошкиФлорбол, песочные ладошкидетском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 18:08:30 Татарский 17 лет Да - Иностранный язык, обществознаниев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Репетитор ЧУ ДО "Умная школа" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 10 10
22.04.2022 18:09:28 г.Бердск 8 лет Да Творчество в доме (центре) детского творчестваСтудия прикладного искусства "вдохновение"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 18:10:16 Краснозерский 11 лет Да Естественно научное в школе МКОУ Майская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 18:13:22 Краснозерский 11 лет Да Социально гуманитарное в доме (центре) детского творчестваМКОУ Майская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 18:14:54 г.Бердск 5 лет Да Хореография, Школа мячадетском саду МАДОУ ЦРР N2 "Дельфин" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От педагогов садачерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 18:16:06 Краснозерский 12 лет Да Технологическое в школе МКОУ Майская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 18:18:35 Краснозерский 11 лет Да Социально гуманитарное в доме (центре) детского творчестваМКОУ Майская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 18:20:32 г. Искитим 5 лет Да Танцами детском саду "Цветик-семицветик" 1-й год В детском саду. на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.04.2022 18:22:18 Краснозерский 11 лет Да Музыкальное в доме (центре) детского творчестваМКОУ Майская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 18:24:07 Краснозерский 11 лет Да Социально гуманитарное в доме (центре) детского творчестваМКОУ Майская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
22.04.2022 18:28:51 Краснозерский 11 лет Да Социально гуманитарное в доме (центре) детского творчестваМКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 18:31:17 Краснозерский 12 лет Да Технологическое в доме (центре) детского творчестваМКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
22.04.2022 18:34:00 Краснозерский 12 лет Да Художественное в доме (центре) детского творчестваМКОУ МАЙСКАЯ СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 18:35:56 Краснозерский 11 лет Да Технологическое в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 18:38:00 Краснозерский 12 лет Да Естественно научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 18:38:01 Искитимский 13 лет Да Пением Спортивным в школе МКОУ "СОШ с.Новолокти" 2 года от школьных педагогов От педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Пение 10 10
22.04.2022 18:40:07 Искитимский 11 лет Да Пением Спорт в школе МКОУ "СОШ с.Новолокти" 1-й год от школьных педагогов От педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Пение 10 10
22.04.2022 18:40:21 Тогучинский 10 лет Да Русский язык, математика, чтениев школе Горновская средняя школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 18:40:23 Краснозерский 11 лет Да Технологическое в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 18:40:32 Тогучинский 10 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дпи 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 18:40:54 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКомпьютер детском саду Теремок Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
22.04.2022 18:42:31 Краснозерский 11 лет Да Технологическое в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 18:43:57 Краснозерский 11 лет Да Естественно научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 18:47:25 Кочковский 16 лет Да в школе МКОУ "Республиканская ОШ" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
22.04.2022 18:56:46 Куйбышевский 12 лет Да Баскетбол Баскетбол в спортивной школе /центре 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 18:57:33 Новосибирский 10 лет Да Плавание Танцы Дмитриевская СОШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 18:57:53 Черепановский 13 лет Да Лёгкой атлетике в школе МКОУ"ШурыгинскаяСОШ" 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
22.04.2022 19:08:48 г.Бердск 7 лет Да В художественной школе Хореография детском саду Перспектива 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
22.04.2022 19:12:31 Татарский 13 лет Да Спорт Рисование в школе ЦДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

22.04.2022 19:24:46 Куйбышевский 8 лет Да шитьём
кружок "Акварелька" (изобразительное искусство)
"Лыжный спринт" в школе МКОУ Кондуслинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

22.04.2022 19:27:51 г.Новосибирск 6 лет Да Всё, чем хочет - уже занимается! Подготовишка к школе, танцы, плаваниев школе, детском саду, Танцевальная студия, бассейнД/сад 490, Гимназия 15,  танц.студия "Milena, Бассейн "Дельфин Непоседа1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 7 7
22.04.2022 19:31:03 г. Искитим 5 лет Да Художественно -прикладным исскуством Ранее эстетическое воспитание в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
22.04.2022 19:31:10 Куйбышевский 12 лет Да Баскетбол Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
22.04.2022 19:31:27 Краснозерский 5 лет Да Танцевать детском саду Половинский сад номер один 3 года Штат НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9

22.04.2022 19:32:00 Куйбышевский 8 лет Да шахматами
кружок "Акварелька" (изобразительное искусство)
"Лыжный спринт" в школе МКОУ Кондуслинская ООШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

22.04.2022 19:32:40 Новосибирский 13 лет Да в спортивной школе /центреДсша 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
22.04.2022 19:33:45 Краснозерский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРукоделие в школе Половинская СООШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9

22.04.2022 19:34:27 Куйбышевский 8 лет Да футболом
кружок "Акварелька" (изобразительное искусство)
"Лыжный спринт" в школе МКОУ Кондуслинская ООШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

22.04.2022 19:36:12 Куйбышевский 8 лет Да конструированием 
кружок "Акварелька" (изобразительное искусство)
"Лыжный спринт" в школе МКОУ Кондуслинская ООШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

22.04.2022 19:37:03 г. Обь 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы: народные, современные. Рисование в школе Школа 2, г.Обь НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
22.04.2022 19:41:35 Тогучинский 7 лет Да ПДИ в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ Тогучинского района, рп. Горный 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.04.2022 19:42:13 Черепановский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСмешаные единоборства в школе МКОУ ШУРЫГИНСКАЯ СОШ от школьных педагогов
22.04.2022 19:44:26 Краснозерский 16 лет Нет Сам не хочет Ничем
22.04.2022 19:50:40 Тогучинский 7 лет Да Акробатикой Рукоделие в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРисование 10 10
22.04.2022 19:55:08 Татарский 11 лет Да Футбол Робототехника в школе Новопервомаская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 8
22.04.2022 20:16:40 г.Бердск 6 лет Да Подготовка к школе детском саду МАДОУ ЦРР N2 «Дельфин» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От педагогов садана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
22.04.2022 20:21:32 г. Искитим 5 лет Да Петь, танцевать Рисование, лепка, поделкидетском саду Цветик семицветик на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 20:21:48 Куйбышевский 14 лет Да Туризм Белки в доме (центре) детского творчестваддт 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 20:31:01 г. Искитим 5 лет Да «Семицветик» детском саду МБДОУ детский сад #4 «Теремок» г. Искитима1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойКатегорично против 8 5
22.04.2022 20:32:05 г. Искитим 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием детском саду Детский сад «Теремок» 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
22.04.2022 20:33:10 Татарский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском садуЦентр детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
22.04.2022 20:33:45 г. Искитим 5 лет Нет Ходили на раннее эстетическое развитие, последнее время стала сильно истерить и отказываться идтиПока ничем Занимались на отделении раннего эстетического развитияв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская музыкальная Школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
22.04.2022 20:35:15 Куйбышевский 12 лет Да Английская школа  ,  туристический кружок, фото-студияв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования школа " Иньяшка" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
22.04.2022 20:35:56 Краснозерский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпорт Нет в школе Нет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
22.04.2022 20:41:39 Краснозерский 9 лет Да Рисованием Шахматы в школе МКОУ Кайгородская ООШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Исследовательское 9 9
22.04.2022 20:42:33 г.Новосибирск 14 лет Да Фигурное катание, конный спорт Хореография ДДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
22.04.2022 20:44:09 Краснозерский 8 лет Да Лепка Шахматы в школе МКОУ Кайгородская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 8 7
22.04.2022 20:44:52 Куйбышевский 12 лет Да Спортом Спортивные  программыв школе Сибирский тигр, теннис. 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
22.04.2022 20:47:38 Черепановский 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Черепановская школа искусств 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
22.04.2022 20:50:12 Куйбышевский 12 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТуризм в доме (центре) детского творчестваДетский Дом творчества 4 года Знакомые Знакомые Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
22.04.2022 20:56:59 Краснозерский 8 лет Да Баскетболом Шахматы в школе МКОУ Кайгородская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Исследовательское 9 9

22.04.2022 21:02:55 г.Новосибирск 13 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом

Спортом
Биатлон

в школе Детско юноская спортивная школа от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.04.2022 21:03:18 Тогучинский 7 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
22.04.2022 21:08:09 Венгеровский 15 лет Да Гитара, рисование, теннисв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
22.04.2022 21:10:09 г.Бердск 13 лет Да Танцами, гимнастикой. Танцевальное в доме (центре) детского творчества"Перспектива" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРазвитие Современного танца, 10 10
22.04.2022 21:21:31 г. Искитим 5 лет Да Танцы Художествено-этническоедетском саду Детский сад 4 Теремок 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
22.04.2022 21:24:55 Татарский 8 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - Центр детского творчества 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Медиация 10 10
22.04.2022 21:26:25 Татарский 13 лет Да Танцы Изобразительное исскуствов школе МБУ ДО ЦДТ 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 21:32:31 Татарский 11 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчестваЦдт 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
22.04.2022 21:34:03 Татарский 8 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчестваЦдт 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
22.04.2022 21:34:13 Татарский 9 лет Да Робототехника, танцы в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ЦДТ Татарского района 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно!!! 9 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?22.04.2022 21:36:02 Татарский 10 лет Да Танцами Хореография в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Цдт, музыкальная школа радуга Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

22.04.2022 21:36:15 Татарский 9 лет Да Танцы,ИЗО в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
22.04.2022 21:37:02 Татарский 6 лет Да Заниматься танцами Танцы в доме (центре) детского творчества, детском садуЦентр детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 21:38:15 Татарский 8 лет Да Танцы, самбо в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреЦдт 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 21:41:24 Татарский 8 лет Да Роботехникой Шахматы, хореография. в доме (центре) детского творчестваЦДТ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
22.04.2022 21:41:29 Татарский 8 лет Да Танцы и хоккей в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 21:41:59 Татарский 11 лет Да Танцы. Рисование в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 21:42:28 Куйбышевский 9 лет Да Туризм в доме (центре) детского творчестваКуйбышевский ДДТ 1-й год Ходит старший через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 21:43:34 Куйбышевский 12 лет Да Акробатика Квадрокоптер в доме (центре) детского творчестваДЮШС 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЛепка, рисование, туризм 9 9
22.04.2022 21:45:23 Татарский 11 лет Да Вокал Художественное в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ЦДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТеатр 9 8
22.04.2022 21:48:14 Татарский 7 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИностранные языки, кузнецкое дело 9 10
22.04.2022 21:54:14 Татарский 9 лет Да Танцы Цдт 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь 10 10
22.04.2022 21:55:12 Татарский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 21:58:47 Татарский 9 лет Да шахматы в доме (центре) детского творчестваМБОУ СОШ №10 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 22:01:03 Татарский 6 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчества, детском садуЦентр Детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 22:01:13 Татарский 7 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваЦДТ г. Татарск 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
22.04.2022 22:04:53 Татарский 8 лет Да в школе Мбоу лицей г. ТАТАРСКА 4 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 7
22.04.2022 22:06:11 Татарский 11 лет Да Художественной гимнастикой Танцы, вокал, прикладное творчествов доме (центре) детского творчестваЦентр детского творчества города Татарска Новосибирской областиБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 22:08:00 Татарский 6 лет Да Уже занимается Хореография, лёгкая атлетикав доме (центре) детского творчестваЦДТ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.04.2022 22:11:20 Татарский 9 лет Да Игра на фортепиано Хореография в доме (центре) детского творчества, в школеДом творчества 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 22:11:23 Куйбышевский 11 лет Да Программирование Квадракоптеры в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПрограммирование 4 4
22.04.2022 22:13:40 Татарский 6 лет Да Уже занимается Хореография, легкая атлетикав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМБУ ДО "ДЮСШ", МБУ ДО "ЦДТ" 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 22:14:04 Краснозерский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Краснозерский лицей ✓2 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 22:15:32 Краснозерский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Краснозерский лицей имени Анисичкина Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
22.04.2022 22:25:39 Татарский 9 лет Да Танцы, изо в доме (центре) детского творчества, Арт студияЦдт 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Театр 10 8
22.04.2022 22:30:16 г. Искитим 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Не знает детском саду 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 1
22.04.2022 22:31:56 Татарский 7 лет Да Ритмика в доме (центре) детского творчестваЦДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 22:36:45 Татарский 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГотовкой в школе МБО казаткульская СОШ имени героя советского союза Волкова И А Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
22.04.2022 22:38:08 г. Искитим 13 лет Да Области IT Учи. ру в школе МБОУ-ООШ 10 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.04.2022 22:38:18 Татарский 9 лет Да Художественнр-эстетическоев доме (центре) детского творчестваМКУДО ЦДТ Татарского района 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 22:39:05 Татарский 6 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества, детском садуТатарский дом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 22:40:58 Татарский 12 лет Да Художественно-эстетическоев доме (центре) детского творчестваМКУДОЦДТ Татарского района 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 22:41:49 Татарский 6 лет Да Гимнастика Танцы в доме (центре) детского творчестваЦДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
22.04.2022 22:43:17 Татарский 12 лет Да Художественно-эстетическоев доме (центре) детского творчестваМКУДО ЦДТ Татарского района 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 22:45:04 Татарский 6 лет Да Хореография, английский язык, шахматыв доме (центре) детского творчества, детском садуМКДОУ-детский сад №6, ЦДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Теквандо, фигурное катание,  конный спорт 8 8
22.04.2022 22:45:42 Татарский 9 лет Да Художественно-эстетическоев доме (центре) детского творчестваМКУДО ЦДТ Татарского района 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 22:47:29 Татарский 9 лет Да Художественно-эстетическоев доме (центре) детского творчестваМКУДО ЦДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
22.04.2022 22:47:39 Куйбышевский 11 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБаскетболом в школе, в спортивной школе /центре 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Культура речи 10 10
22.04.2022 22:48:51 Татарский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
22.04.2022 22:50:28 Татарский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 22:51:50 Татарский 13 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 22:53:10 Татарский 13 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 22:59:32 г.Бердск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисовать, Английский, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год Старший брат занимался  тамНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Иностранный  язык,  информатика, медицина. 1 1
22.04.2022 23:05:46 г.Бердск 16 лет Да Иформатикой, Информатика,  подготовка  к  егэ, английскийв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРайтон. 3 года в сети Интернет, из рекламыНевозможно  записать  детей  через  навигатор, очень  сложно  разобраться  с программой,  если что то интересное,  то просто все  места  заняты, в художественной  школе вкдение  занятий  скучное, убивает все  желание посещать уроки.Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииЭто  только  для  очень целеустремленных  детей Информатика,  медицина. 7 5
22.04.2022 23:07:55 Татарский 13 лет Да Кружок Стиль в доме (центре) детского творчестваМОУ ДО цдт 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 23:08:10 г.Бердск 7 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная  шуола  им. Свиридова 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Ин яз. 5 6
22.04.2022 23:13:45 Куйбышевский 5 лет Да В школе будущего первоклассника По программе "Послушный язычок"детском саду ДОУ "Тополек" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От педагогов ДОУна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.04.2022 23:20:06 Татарский 9 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО ЦДТ . МБОУ ДШИ Радуга 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.04.2022 23:21:42 Краснозерский 9 лет Да в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 9 9
22.04.2022 23:31:22 Татарский 9 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваЦДТ г. Татарск Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10

23.04.2022 0:21:03 Мошковский 12 лет Да Зубной врач  Не Какими в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 6
23.04.2022 0:52:14 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
23.04.2022 1:32:10 Татарский 9 лет Да Плаваньем Хореография в доме (центре) детского творчестваДДТ 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
23.04.2022 7:28:55 Татарский 12 лет Да Спортом Секции в школе Дмитриевская Сош 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 1
23.04.2022 7:36:55 Татарский 6 лет Да Хореграфия в доме (центре) детского творчества, детском садуФантазия 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
23.04.2022 7:38:36 Татарский 16 лет Да Технологическое в доме (центре) детского творчества, в школеРобототехника 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 7:44:28 Татарский 11 лет Да Живопись в школе МБОУ Дмитриевская СОШ 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
23.04.2022 8:31:34 Тогучинский 9 лет Да 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
23.04.2022 8:33:26 Тогучинский 9 лет Да в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
23.04.2022 8:40:43 г.Бердск 5 лет Да Танцы, рисование Хореография в доме (центре) детского творчестваПерспектива 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Рисунок 10 10
23.04.2022 8:42:19 г.Бердск 10 лет Да Живопись Хореография в доме (центре) детского творчестваПерспектива 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Живопись 10 10
23.04.2022 8:50:51 г.Бердск 6 лет Да Рисованием - в доме (центре) детского творчества Радость младшая 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Больше бесплатных кружков для детей 10 10
23.04.2022 9:06:54 Татарский 10 лет Да Хореографическое в доме (центре) детского творчестваМБОУ СОШ  № 4 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
23.04.2022 9:29:57 Краснозерский 10 лет Да Естественно научное в школе Майская школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
23.04.2022 9:31:48 Краснозерский 11 лет Да Нет Естественно научное в школе Майская школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
23.04.2022 9:32:54 Татарский 10 лет Да в школе МБОУ Первомихайловская сош 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
23.04.2022 9:33:51 Краснозерский 12 лет Да  Краеведческий в доме (центре) детского творчестваМайская школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
23.04.2022 9:36:16 Краснозерский 10 лет Да Не знаю Технологические в доме (центре) детского творчестваМайская школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
23.04.2022 9:38:19 Краснозерский 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваМайская школа 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
23.04.2022 9:40:49 Краснозерский 11 лет Да Естественно научное в школе Майская школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
23.04.2022 9:43:59 Краснозерский 11 лет Да Естественно научное в школе Майская школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
23.04.2022 9:45:50 Краснозерский 11 лет Да Естественно научное в школе Майская школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
23.04.2022 9:47:04 Тогучинский 10 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
23.04.2022 9:47:32 Краснозерский 10 лет Да Технологические в школе Майская школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
23.04.2022 9:49:30 Краснозерский 11 лет Да Спортивная в доме (центре) детского творчестваМайская школа 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
23.04.2022 9:50:56 Кочковский 8 лет Да Незнаем Работотехника в школе АО Решетовская школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Мы не знаем 7 9
23.04.2022 9:51:04 Краснозерский 11 лет Да Спортивная в школе Майская школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10

23.04.2022 10:13:23 г.Бердск 6 лет Да Легоконструирование Лего конструирование, подготовительная школадетском саду МБОУ ДО "Перспектива" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
23.04.2022 10:22:50 Куйбышевский 15 лет Да тем чем занимается баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияпредложений нет 10 10
23.04.2022 10:32:29 Куйбышевский 12 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ 4 года От пидагога на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
23.04.2022 10:33:44 Краснозерский 12 лет Да социально-гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
23.04.2022 10:35:38 Краснозерский 17 лет Да Социально-гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМКОУ Веселовская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 10:38:02 Краснозерский 17 лет Да Социально-гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМКОУ ВЕСЕЛОВСКАЯ СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 10:39:49 Краснозерский 17 лет Да Социально-гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМКОУ Веселовская СОШ 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 10:40:01 г.Бердск 6 лет Да Лего малыши детском саду МБОУ ДО "Перспектива" 2 года От воспитателей детского садачерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
23.04.2022 10:41:49 Краснозерский 16 лет Да Социально-гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМКОУ Веселовская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 10:43:25 Краснозерский 16 лет Да Социально-гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМКОУ Веселовская СОШ 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 10:48:25 г.Бердск 11 лет Да Шахматы в школе Маэстро 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
23.04.2022 10:51:56 г.Бердск 13 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ Олимп 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
23.04.2022 10:53:32 Краснозерский 15 лет Да Технологическая направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
23.04.2022 11:03:23 Краснозерский 14 лет Да Мастерим из древесины в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 11:04:53 Краснозерский 14 лет Да Танцами Мастерим из древесины в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
23.04.2022 11:06:26 Краснозерский 14 лет Да Танцы Мастерим мз древесиныв доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
23.04.2022 11:07:50 Краснозерский 14 лет Да Масиерим из древесиныв доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
23.04.2022 11:09:33 Краснозерский 14 лет Да Танцы Мастерим из древесины в доме (центре) детского творчестваМбу до ддт 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
23.04.2022 11:18:48 Краснозерский 11 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Краснозерский Дом детского творчества. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Краснозерского района Новосибирской области "Детская школа искусств"4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 11:23:34 Краснозерский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование в школе Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
23.04.2022 11:34:22 Краснозерский 15 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 11:44:45 Краснозерский 13 лет Да Естественно научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
23.04.2022 11:47:03 Краснозерский 14 лет Да гитара Естественно научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
23.04.2022 11:47:48 Краснозерский 16 лет Да Спортивные секции в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 11:48:30 г.Бердск 9 лет Да Мультипликация в доме (центре) детского творчестваПерспектива 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 11:49:48 Краснозерский 15 лет Да Робототехникой Робототехника в доме (центре) детского творчестваКраснозёрский дом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
23.04.2022 11:49:59 Краснозерский 14 лет Да краеведение в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреБолее 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 11:50:10 Краснозерский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием
23.04.2022 11:51:56 Краснозерский 14 лет Да технологическое в доме (центре) детского творчестваМКОУ Майская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 11:53:20 Краснозерский 13 лет Да краеведение в доме (центре) детского творчестваМКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 11:55:06 Краснозерский 13 лет Да Технологическое в доме (центре) детского творчестваМКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 11:56:23 Краснозерский 14 лет Да Технологическое в доме (центре) детского творчестваМКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 11:58:47 Краснозерский 14 лет Да технологическое в доме (центре) детского творчестваМКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?23.04.2022 12:00:08 Краснозерский 13 лет Да естественно- научное в школе МКОУ Майская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

23.04.2022 12:02:31 Краснозерский 11 лет Да художественное, хореографическое  в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Краснозерский Дом детского творчества, Детская школа искусств4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 12:03:17 Краснозерский 14 лет Да Борьба Мастерим из древесины в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Борьба 10 10
23.04.2022 12:03:27 Краснозерский 7 лет Да Спортивные секции Учи ру в доме (центре) детского творчестваКраснозёрский Дом детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 12:03:42 Краснозерский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
23.04.2022 12:04:06 Краснозерский 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваКраснозерский Дом детского творчества 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
23.04.2022 12:04:13 Краснозерский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
23.04.2022 12:04:38 Краснозерский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
23.04.2022 12:04:40 Краснозерский 14 лет Да Мастерим из древесины в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
23.04.2022 12:05:06 Краснозерский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
23.04.2022 12:05:54 Краснозерский 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваКраснозерский Дом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 8
23.04.2022 12:05:57 Краснозерский 14 лет Да Танцы Мастерим из древесины в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 12:06:36 Краснозерский 11 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваКраснозерский дом детского творчества 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
23.04.2022 12:06:57 Краснозерский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
23.04.2022 12:07:28 Краснозерский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)
23.04.2022 12:08:32 Краснозерский 14 лет Да Классная физика в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 12:08:49 Краснозерский 11 лет Да спортивное в спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
23.04.2022 12:09:07 Краснозерский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
23.04.2022 12:10:06 Краснозерский 14 лет Да Рдш в доме (центре) детского творчестваМбу до ддт 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 12:11:01 Краснозерский 14 лет Да Мастерим ищ древесиныв доме (центре) детского творчестваМбу до ддт 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 12:11:22 Краснозерский 12 лет Да техническое в доме (центре) детского творчестваКраснозерский Дом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
23.04.2022 12:11:53 Краснозерский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
23.04.2022 12:13:37 Краснозерский 14 лет Да Мастерим из древесины в доме (центре) детского творчестваМбу до ддт 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 12:14:26 Краснозерский 10 лет Да Танцы Рукоделие пение в доме (центре) детского творчестваКраснозёрский Дом детского творчества 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное 10 10
23.04.2022 12:14:51 Краснозерский 14 лет Да Классная физика в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 12:21:01 Краснозерский 14 лет Да Классная физика в школе Мкоу майская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 12:23:53 Краснозерский 14 лет Да Классная физика в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 12:24:59 Краснозерский 16 лет Да Классная физика в школе Мкоу майская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
23.04.2022 12:26:15 Краснозерский 7 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
23.04.2022 12:27:08 Краснозерский 15 лет Да Классная физика в школе Майская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 12:43:59 Краснозерский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
23.04.2022 12:44:05 Краснозерский 15 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Краснозёрская музыкальная школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
23.04.2022 12:50:33 Краснозерский 11 лет Да Плавание Вязание в доме (центре) детского творчестваКраснозерский Дом датского творчества 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Искусства 10 9
23.04.2022 12:51:35 г.Новосибирск 6 лет Да Бадминтон в школе Школа 179 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 13:02:44 Краснозерский 7 лет Да Робототехника,  единоборство Естественнонаучное в доме (центре) детского творчестваКраснозерский Дом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника,  спопт 6 10
23.04.2022 13:03:56 Краснозерский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМатематикой Думаю, лучше  ОЧНО
23.04.2022 13:26:37 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Не каким в спортивной школе /центреДетская Срортивная Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 10
23.04.2022 14:02:14 Краснозерский 10 лет Да Рисование Рукоделие в школе МКОУ Половинская ООШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
23.04.2022 14:08:03 Куйбышевский 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваМкоу кондуслинской оош 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Побольше знаний 10 10
23.04.2022 14:18:27 Татарский 7 лет Да Пением, футболом в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбоу лицей г. Татарск 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
23.04.2022 14:20:16 Куйбышевский 15 лет Да в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
23.04.2022 14:37:20 Мошковский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
23.04.2022 14:47:16 Доволенский 13 лет Да Играть на фортепиано Спорт в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ ДООш 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 9
23.04.2022 15:03:08 Куйбышевский 15 лет Да Подвижные спортивные игры Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 10 10
23.04.2022 15:10:43 Мошковский 17 лет Да Все устраивает Волейболом Спортивным в школе Сбоку октябрьская сош  номер 2 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Киберспорт 10 10
23.04.2022 15:41:57 Краснозерский 14 лет Нет Нет нужного направленияРаботать с деревом Непокаким
23.04.2022 15:44:26 Куйбышевский 15 лет Да в доме (центре) детского творчества Более 5 лет от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
23.04.2022 15:55:29 Доволенский 14 лет Да Воллейбол Воллейбол в школе Доош 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Теннис 10 10
23.04.2022 16:35:52 Краснозерский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЗаниматься с животными в школе
23.04.2022 16:36:58 Краснозерский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцевальный кружок 
23.04.2022 17:54:54 г.Бердск 16 лет Да Танцы МБОУ ДО "Перспектива" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе могу ответить 10 10
23.04.2022 19:11:31 Краснозерский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе СОШ от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
23.04.2022 19:25:47 Краснозерский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
23.04.2022 19:33:34 г.Новосибирск 17 лет Да Волейбол, баскетбол Математика, физика, информатикав школе МБОУ Октябрьская СОШ №2 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальное направление, танцы 9 10
23.04.2022 19:40:10 Краснозерский 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваКраснозерский дом детского творчества 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.04.2022 22:58:59 г.Бердск 10 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКэмпо 1-й год в сети Интернет, Искала интересное, необычное направление. По истечении полугода занятий, считаю, что для моего ребенка это наилучшее решение .НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Единоборства 10 10
23.04.2022 23:01:45 г.Бердск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияОн пока не решил, это точно спорт или это точно творчество. Думаю, лучше  ОЧНО Единоборства, хоккей, футбол.

24.04.2022 9:28:54 Краснозерский 10 лет Да в школе, Дом культуры Мук "Половинская СОШ", Мкук "Половинский КДЦ"2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.04.2022 9:37:12 Куйбышевский 5 лет Да легкой атлетикой, развитием двигательной активностиПоем вместе детском саду ДОУ "Жемчужинка" 3 года от педагогов детского садачерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаотрицательно. Двигательная активность. Шахматы. Театрализация10 10

24.04.2022 10:58:47 Тогучинский 7 лет Да Мы уже заниматься Танцевальный,ритмика,самбов доме (центре) детского творчества, в школеДК Горновский ,Горновская школу 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 10
24.04.2022 11:43:31 Чулымский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНе чем в школе
24.04.2022 11:52:57 г.Новосибирск 8 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДСЦ Спутник 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
24.04.2022 12:22:17 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, театральная студияв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВишневая страна 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Конструирование 10 10
24.04.2022 12:22:42 Краснозерский 7 лет Да Естественно научный в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
24.04.2022 12:35:25 Черепановский 9 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.04.2022 12:37:11 Краснозерский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.04.2022 12:37:51 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе обучается в школе МБОУ ООШ 10 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1
24.04.2022 13:23:22 г.Новосибирск 10 лет Да рисование дпк, волшебный узелок в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская художественная школа №3 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
24.04.2022 13:39:14 Татарский 12 лет Да Рукоделием Шитьё в доме (центре) детского творчестваЦентр детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНету никаких предложений 10 10
24.04.2022 14:35:11 Новосибирский 5 лет Да Спортом Спортивная борьба в спортивной школе /центреДЮСШ Академия 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.04.2022 14:55:45 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВалейбол в школе Шибковская школа в сети Интернет Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
24.04.2022 15:36:32 Татарский 8 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Радуга 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.04.2022 15:42:31 г.Бердск 12 лет Да Рисовать в школе Школа 9 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.04.2022 16:05:41 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду 84 детский 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
24.04.2022 16:21:08 Татарский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
24.04.2022 16:29:30 Татарский 14 лет Да Компьютером Русский язык в школе Мбоу дмитриевская средняя школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
24.04.2022 16:29:41 Краснозерский 14 лет Да Художеством в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.04.2022 16:49:18 Краснозерский 13 лет Нет Ребёнок устает в школе
24.04.2022 17:26:33 Татарский 13 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
24.04.2022 17:58:22 Новосибирский 10 лет Да МБУДО НР"СЮН МБУДО НР"СЮН 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.04.2022 18:01:57 Краснозерский 11 лет Да Резьба по дереву в школе МКОУ Гербаевская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 4 6
24.04.2022 18:04:34 Краснозерский 10 лет Да Резьба по дереву в школе МКОУ ГЕРБАЕВКАЯ  ООШ 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО - 4 5
24.04.2022 18:05:05 Новосибирский 8 лет Да МБУДО НР "СЮН" МБУДО НР СЮН 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.04.2022 18:07:22 Новосибирский 10 лет Да Мбудонр сюн Мбудонр сюн 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.04.2022 18:07:35 Краснозерский 10 лет Да Резьба по дереву в школе Резьба по дереву 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 4 7
24.04.2022 18:09:45 Краснозерский 10 лет Да в школе МКОУ Гербаевкая ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
24.04.2022 18:10:30 Краснозерский 11 лет Да
24.04.2022 18:11:08 Краснозерский 11 лет Да
24.04.2022 18:11:36 Краснозерский 10 лет Да
24.04.2022 18:12:08 Новосибирский 6 лет Да Танцами, рисованием Юнаты детском саду МБУДО НР,, СЮН 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИностранные языки 10 10
24.04.2022 18:12:47 Краснозерский 10 лет Да МКОУ Гербаевкая ООШ 
24.04.2022 18:13:46 Краснозерский 10 лет Да в школе МКОУ Гербаевкая ООШ 
24.04.2022 18:16:59 Краснозерский 9 лет Да Спортом, робототехникой Загадки природы в доме (центре) детского творчестваКраснозерский дом творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
24.04.2022 18:37:12 Искитимский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Думаю, лучше  ОЧНО
24.04.2022 18:56:00 г. Искитим 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)  Спорт в школе СОШ НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО Нет
24.04.2022 19:34:26 Карасукский 12 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.04.2022 19:48:35 Татарский 13 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием Никаким в школе Дмитриевская СОШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияУчение новому 8 10
24.04.2022 20:22:17 Черепановский 17 лет Да Углубленно изучать физику и саморазвиватьсяДополнительные занятия по физикев школе МКОУ СОШ 2 1-й год от школьных педагогов От ребёнка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 7
24.04.2022 20:30:16 Черепановский 9 лет Да Танцами Кружок вязания, кружок танцевв школе МКОУ СОШ 2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 7
24.04.2022 21:42:48 Краснозерский 13 лет Да Декоративно-прикладное творчествов школе МКОУ Краснозёрский лицей №2 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.04.2022 21:50:56 г.Новосибирск 9 лет Да Шахматы Художественное обучение, футболв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКлуб "Дриблер", центр " Молодежный". 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы в школе #65 9 10
24.04.2022 22:03:28 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование Рисование в школе Гимназия 11 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.04.2022 22:11:06 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование Школа мастеров, плавание в школе, в спортивной школе /центреГимназия 11, Бассейн Лазурный 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияIT-технологии, углубленное изучение английского10 10
24.04.2022 23:52:25 Новосибирский 7 лет Да Лепка из пластилина,глины,театр студия МБДОУ НР СЮН МБДОУ НР СЮН 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Скрапбукинг 10 10

25.04.2022 7:19:53 г.Бердск 8 лет Да Лепка из различных материалов Футбол, танцы в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДжуниор 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 8:09:50 г.Бердск 7 лет Да Робототехника в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.04.2022 8:21:32 г.Новосибирск 10 лет Да Киберспорт Стрельба, блогинг в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮниор, Алые паруса, САИКТ 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Киберспорт 8 10
25.04.2022 8:32:35 Краснозерский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 9 9
25.04.2022 8:40:56 Краснозерский 10 лет Да художественной в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 9 9
25.04.2022 8:42:06 Краснозерский 10 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?25.04.2022 8:43:30 Краснозерский 10 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10

25.04.2022 8:44:42 Краснозерский 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
25.04.2022 8:45:07 г.Бердск 11 лет Да народные танцы Дворец культуры Родина 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
25.04.2022 8:46:04 Краснозерский 9 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 10 10
25.04.2022 8:47:01 Краснозерский 9 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваДДТ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 8:49:06 г.Бердск 9 лет Да Аригами, рисование в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
25.04.2022 8:49:27 Краснозерский 12 лет Да художестыенное в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 10 10
25.04.2022 8:50:30 Краснозерский 11 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
25.04.2022 8:51:26 Краснозерский 11 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
25.04.2022 8:52:31 Краснозерский 10 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 10 10
25.04.2022 8:53:24 Татарский 11 лет Да Музыка Искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Радуга 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 8 7
25.04.2022 8:54:54 Татарский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт - в школе МБОУ Первомихайловская СОШ - 10 10
25.04.2022 8:55:29 Краснозерский 10 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 10 10
25.04.2022 8:56:57 Краснозерский 10 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
25.04.2022 8:58:06 Краснозерский 12 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
25.04.2022 8:59:16 Краснозерский 13 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
25.04.2022 9:00:22 Краснозерский 15 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
25.04.2022 9:01:53 Краснозерский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Половинская о.о.ш.
25.04.2022 9:06:06 Искитимский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
25.04.2022 9:07:08 Краснозерский 11 лет Да Спортом Художественное в школе Мкоу кайгородская оош 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 9:28:10 Купинский 16 лет Нет нет поблизости направлений с дополнительным образованиемспортом в школе Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Медяковская СОШ Купинского района
25.04.2022 9:29:04 г.Новосибирск 11 лет Да Хоккей в спортивной школе /центреИсток 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
25.04.2022 9:30:15 Искитимский 10 лет Нет Кружков и секций нет Спортивные мероприятия,математика,шахматы.Никаких Нету Нету Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
25.04.2022 9:32:52 Краснозерский 12 лет Да в школе МКОУ Краснозерский лицей #2 имени Ф.И.Анисичкина1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.04.2022 9:35:02 Краснозерский 12 лет Да в школе МКОУ Краснозеркий лицей #2 имени Ф.И.Анисичкина1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 9:37:59 Краснозерский 11 лет Да в школе МКОУ Краснозеркий лицей #2 имени Ф.И.Анисичкина1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.04.2022 9:39:42 Купинский 16 лет Да Шахматами Основы краеведения в школе МБОУ Медяковская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 7
25.04.2022 9:41:47 Искитимский 15 лет Нет Думаю, лучше  ОЧНО
25.04.2022 9:50:41 Краснозерский 12 лет Да Дпи Дпи в школе МКОУ Кайгородская оош 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 9:51:20 г.Новосибирск 6 лет Да Чтение, математика, английский язык, развивайка, развитие речи, психология, музыкав школе Гимназия № 3 в Академгородке 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Мой ребенок интересуется историческими фактами о динозаврах, мифическими представлениями о драконах, поэтому предметы исторической (археологической) направленности, а также предметы, направленные на знание культуры русских и зарубежных сказок, появление сказочных героев, были бы ему интересны10 10
25.04.2022 9:53:09 Краснозерский 12 лет Да Дпи Дпи в школе МКОУ Кайгородская оош 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 9:55:36 Краснозерский 12 лет Да Дпи Дпи в школе МКОУ кайгородская оош 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 9:59:01 Краснозерский 8 лет Да Юные исследователи в доме (центре) детского творчестваМбу до ддт 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 9:59:45 Краснозерский 12 лет Да Дпи Дпи в школе МКОУ Кайгородская оош От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9

25.04.2022 10:00:50 Краснозерский 7 лет Да Юные исследователи в доме (центре) детского творчестваМбу до ддт 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:03:01 Купинский 16 лет Да Изучать историю Краеведение в школе МБОУ Медяковская СОШ Купинского района1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:03:23 Купинский 18 лет Да Музыкой Краеведение в школе МБОУ Медяковская СОШ 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:03:37 Купинский 18 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МБОУ Медяковская СОШ
25.04.2022 10:04:54 Купинский 16 лет Да Краеведение в школе МБОУ Медяковская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:09:42 г.Новосибирск 13 лет Да Художественной гимнастикой, танцами, теннисном, каратеХудожественная гимнастика, бальные танцыв школе, в спортивной школе /центреИсток, физкультурно-спортивный центр 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:10:12 Новосибирский 11 лет Да Естественнонаучное в школе Мбоу гусинобродская 18 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
25.04.2022 10:10:49 Краснозерский 9 лет Да в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:12:14 Краснозерский 8 лет Да Юные исследователи в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДт 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:12:16 Купинский 18 лет Да Бокс Краеведение в школе МБОУ Медяковская СОШ Купинского района3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные секции 8 6
25.04.2022 10:15:54 Краснозерский 8 лет Да Юные исследователи в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:21:34 Новосибирский 11 лет Да Естественнонаучное в школе Мбоу гусинобродская школа 18 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:23:17 Новосибирский 12 лет Да Естественнонаучное в школе Мбоу гусинобродская школа18 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:25:07 Новосибирский 10 лет Да Естемтвеннонаучное в школе Мбоу гусинобродская школа 18 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
25.04.2022 10:26:50 Новосибирский 11 лет Да Естественнонаучное в школе Мбоу гусинобродская школа18 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
25.04.2022 10:28:03 г.Бердск 11 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчества, в школеперспектива 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживаниярисование на планшете 10 9
25.04.2022 10:28:23 Новосибирский 10 лет Да Естественнонаучное в школе Мбоу гусинобродская школа18 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
25.04.2022 10:30:35 Краснозерский 8 лет Да Юные исследователи в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:30:59 г.Бердск 11 лет Да Лепка, конструирование Оригами в школе МАДОУ ДО ПЕРСПЕКТИВА 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:31:31 Новосибирский 10 лет Да Естественнононаучное в школе Мбоу гусинобродская школа 18 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:32:42 г.Бердск 9 лет Да Рисование Оригами в школе МАДОУ ДО ПЕРСПЕКТИВА 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Конструирование, лепка, рисование 10 10
25.04.2022 10:36:23 Новосибирский 8 лет Да Естественно-научное На станции юных натуралистовСтанция юных натуралистов п. Краснообск1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:39:11 Краснозерский 8 лет Да юные исследования в доме (центре) детского творчествамбу до ддт 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:39:54 г.Новосибирск 11 лет Да Плавание в спортивной школе /центреБассейн Дельфин 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
25.04.2022 10:40:05 Чистоозерный 15 лет Да в школе МБОУ СОШ 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДалее учёба 3 1
25.04.2022 10:40:21 Новосибирский 12 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Станция Юннатов1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:40:25 Краснозерский 8 лет Да занимательная биологияв школе МКОУ Майская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:41:38 Краснозерский 9 лет Да занимательная биологияв школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:42:33 Краснозерский 9 лет Да рдш в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:43:15 Новосибирский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреШкола скалолазания. Робототехника. Юнаты.2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:43:24 Краснозерский 7 лет Да юные исследователи в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:43:31 Новосибирский 13 лет Да Проектная деятельность в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Станция юных натуралистов 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:44:23 Краснозерский 7 лет Да занимательная биологияв школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
25.04.2022 10:45:06 Искитимский 10 лет Да Спорт Естественно-научно в школе МБОУ СОШ п. Маяк 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное 10 10
25.04.2022 10:45:19 Краснозерский 7 лет Да занимательная биологияв школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:46:24 Краснозерский 7 лет Да юные исследователи в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
25.04.2022 10:46:49 Новосибирский 11 лет Да Программирование  Тварческим, естественно-научнымв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМузыкальная школа р.п.Краснообска, СЮН5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
25.04.2022 10:47:11 Краснозерский 8 лет Да юные исследователи в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:48:13 Краснозерский 8 лет Да юные исследователи в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО борьба 10 10
25.04.2022 10:49:01 р.п. Кольцово 9 лет Да Игровая экология Созвездие Созвездие 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Кулинария 10 9
25.04.2022 10:49:29 Краснозерский 8 лет Да занимательная биологияв школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:50:23 Краснозерский 8 лет Да а ля прима в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:51:02 г.Новосибирск 5 лет Да Самбо в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "Исток" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
25.04.2022 10:51:11 Краснозерский 8 лет Да юные исследователи в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:52:17 г.Новосибирск 11 лет Да Секция баскетбола в спортивной школе /центреИсток 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 9 10
25.04.2022 10:52:22 Краснозерский 7 лет Да занимательная биологияв школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:52:38 г.Новосибирск 6 лет Да Спортивные танцы в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ исток 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:53:06 Краснозерский 8 лет Да занимательная биологияв школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:53:24 Краснозерский 13 лет Да Технологическое в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
25.04.2022 10:53:34 Краснозерский 9 лет Да Спортом Физкультура и спорт в школе МКОУ Петропавловская ООШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:53:56 Краснозерский 8 лет Да занимательная биологияв школе мкоу майская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:54:03 Новосибирский 5 лет Да Спортивно-бальные танцыв спортивной школе /центреИсток 1-й год Объявление в детском садучерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
25.04.2022 10:54:46 Краснозерский 7 лет Да занимательная биологияв школе мкоу майская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
25.04.2022 10:55:29 Краснозерский 14 лет Да естественно-научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:55:38 г.Новосибирск 5 лет Да Самбо в школе Исток 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
25.04.2022 10:55:52 Краснозерский 7 лет Да дети и дорога в доме (центре) детского творчествамбу до ддт 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО борьба 9 9
25.04.2022 10:56:00 г.Новосибирск 5 лет Да Спортивные бальные танцы, шахматыв доме (центре) детского творчестваИсток 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.04.2022 10:56:44 Краснозерский 7 лет Да дети и дорога в доме (центре) детского творчествамбу до ддт 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:57:02 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо , школа английского языка в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИсток . Школа английского языка 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:57:11 Краснозерский 13 лет Да классная физика в школе МКОУ Майская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:57:18 Куйбышевский 5 лет Да Грамотейка детском саду ДОУ "Звёздочка" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 10:57:38 Краснозерский 13 лет Да мастерим из древесины в доме (центре) детского творчествамбу до ддт 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО борьба 10 10
25.04.2022 10:57:56 г.Новосибирск 14 лет Да Самбо,борьба Борьба в школе, в спортивной школе /центреСамбо 'Исток-199' 2 года От самого ребёнка через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПредложений нет 10 10
25.04.2022 10:59:03 Краснозерский 14 лет Да школьная робототехникав школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 11:00:52 Краснозерский 13 лет Да естественно- научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 11:01:45 г.Новосибирск 11 лет Да Плавать хочет научиться Танцв в доме (центре) детского творчестваИсток 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет отвта 7 9
25.04.2022 11:02:07 Краснозерский 13 лет Да естественно-научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 11:02:24 г.Новосибирск 11 лет Да Самбо в школе 199 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
25.04.2022 11:03:14 г.Новосибирск 16 лет Да Единоборствами Спортивным в школе МБОУ СОШ №87 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
25.04.2022 11:03:46 Краснозерский 13 лет Да естественно-научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 11:04:51 Краснозерский 14 лет Да естественно-научное в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 11:05:45 Куйбышевский 5 лет Да Спорт в спортивной школе /центре От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 11:06:25 Краснозерский 13 лет Да краеведение в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 11:07:57 г.Новосибирск 13 лет Да Рукопашным боем Баскетбол в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУДО ДООЦ "Исток " 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Обучение продуктивным  коммуникациям 10 10
25.04.2022 11:09:06 г. Искитим 7 лет Да детском саду  детский сад Теремок Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
25.04.2022 11:09:06 Искитимский 9 лет Да Гитара Я познаю мир, Огородные чудесав школе МБОУ СОШ п.Маяк 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальное 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?25.04.2022 11:10:02 Новосибирский 10 лет Да Биология Художник в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреХудожественная школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Астрономия 8 8

25.04.2022 11:10:02 Куйбышевский 6 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 11:12:10 г.Новосибирск 10 лет Да Баскетбол Баскетбол в школе, в спортивной школе /центре в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 11:13:58 г.Новосибирск 12 лет Да Футбол в школе Баскетбол 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.04.2022 11:14:18 г.Новосибирск 10 лет Да музыка, рисование, танцы, легкая атлетикаБаскетбол в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "Исток" 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы, моделирование, история родного края10 10
25.04.2022 11:14:56 Новосибирский 6 лет Да детском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
25.04.2022 11:15:50 г.Новосибирск 11 лет Да Футбол в школе Баскетбол 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
25.04.2022 11:16:48 г.Новосибирск 7 лет Да Рисованием Спортивная секция в спортивной школе /центреКарелин фонд 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 11:18:29 Новосибирский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
25.04.2022 11:19:03 г.Новосибирск 10 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреТриумф 4 года от школьных педагогов, От тренира, который разместил объявление в школена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 11:19:47 Краснозерский 9 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
25.04.2022 11:20:18 Новосибирский 9 лет Да Журналистикой     IT технологии, самбо, плавание, ин. язык. в школе, в спортивной школе /центреТочка роста, школа самбо, бассейн 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Досиаточно представленных 8 10
25.04.2022 11:20:33 г. Искитим 7 лет Да Гимнастика детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
25.04.2022 11:21:12 Новосибирский 6 лет Да Прикладное ис-во,туризм Спорт,робототехника в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияУспех,Чадо-Радо 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
25.04.2022 11:21:17 Краснозерский 8 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
25.04.2022 11:22:08 Краснозерский 8 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
25.04.2022 11:22:27 Краснозерский 8 лет Да Легкой атлетикой МКОУ Петропавловская ООШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 11:22:52 Краснозерский 5 лет Да Изо Физкультурно споитивнаяв школе МКоу Петромавловская ООШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
25.04.2022 11:23:04 Краснозерский 9 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
25.04.2022 11:24:39 г. Искитим 6 лет Да Спортом Художественной направленностидетском саду Теремок 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Да 5 5
25.04.2022 11:25:13 Краснозерский 9 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 10 10
25.04.2022 11:25:55 Краснозерский 9 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
25.04.2022 11:26:03 г.Новосибирск 10 лет Да Иностранные языки, танцы Спорт, театр в спортивной школе /центреТриумф 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 11:26:48 Краснозерский 8 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
25.04.2022 11:27:32 Краснозерский 9 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 10 10
25.04.2022 11:31:52 г.Новосибирск 10 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреТриумф 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 11:32:42 г.Новосибирск 10 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "ИСТОК" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 11:33:26 г.Новосибирск 9 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ"Исток" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 11:40:08 г.Новосибирск 13 лет Да баскетбол, английский языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУДО ДООЦ "Исток " 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 11:40:19 Новосибирский 10 лет Да Баскетбол Да в школе МБУО ДОЦ исток 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДумаем 10 10
25.04.2022 11:40:30 г.Новосибирск 14 лет Да Китайский язык Баскетбол в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "Исток " 3 года В школе выбрал тренер на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО IT, языки, спорт 10 10
25.04.2022 11:41:52 Новосибирский 12 лет Да в спортивной школе /центреИсток 2 года Нашла с трудом, обзванивала баскетбольные мужские секции и только в одной мне сказали что есть женская команда в Истоке. Плохо что нигде нет информациина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 11:42:22 г.Новосибирск 17 лет Да Спортом Авто электрик Колледж Автотранспортный колледж 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 11:43:08 Новосибирский 6 лет Да Рисованием Абвгдейка, шахматы, юнатыв доме (центре) детского творчества, детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 11:45:28 г.Новосибирск 10 лет Да Футбол Шахматы, баскетбол в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреИсток 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноФутбол 10 10
25.04.2022 11:47:32 г.Новосибирск 9 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "Исток" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 11:51:26 Новосибирский 11 лет Да Баскетбол Исток 2 года От тренера на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 11:51:37 Новосибирский 11 лет Да Хочу все знать СЮН станции юннатов 2 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 11:54:25 Куйбышевский 8 лет Да робототехника физкультурно-спортивноев школе МКОУ Каминская СОШ им.А.И.Абатурова 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО техническое 9 10
25.04.2022 12:03:08 г.Новосибирск 10 лет Да Спортом заниматься в школе Школа 199 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 12:03:27 Краснозерский 12 лет Да Лыжи, тяжёлая атлетика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Зимой дома на лыжах2 года От ребёнка. Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
25.04.2022 12:04:45 г.Новосибирск 9 лет Да Плаванием, рисованием, английский Баскетбол, творчество в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреСОШ 89, дом творчества Иволга 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Побольше секций рядом с домом 9 10
25.04.2022 12:08:49 г.Новосибирск 10 лет Да Шахматы в спортивной школе /центреИсток 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 12:09:54 г.Новосибирск 9 лет Да Скрипка, хор, спортивные танцыв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 7имени Новикова, Спортивная школа Якушева 1402 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Возможность обучаться плаванью 8 10
25.04.2022 12:11:10 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреИсток 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
25.04.2022 12:12:08 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо, шахматы, бокс, футбол самбо, шахматы в школе школа  199 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
25.04.2022 12:12:36 Краснозерский 14 лет Да Туристический в школе МКОУ Колыбельская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 12:18:13 г.Новосибирск 8 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреИсток 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 12:18:21 Краснозерский 12 лет Да Дпи Дпи в школе МКОУ Кайгородская оош 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
25.04.2022 12:19:10 г. Искитим 5 лет Нет детском саду Теремок 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 5 5
25.04.2022 12:20:51 г.Новосибирск 7 лет Да Спортивные бальные танцыв спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ Исток 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
25.04.2022 12:21:13 Куйбышевский 9 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 12:24:45 г.Новосибирск 12 лет Да Компьютерный кружок в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов Ребенок сказал Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 12:25:21 Новосибирский 7 лет Да окружающий мир Станция юных натуралистов Краснообскдетском саду дет сад Теремок р.п. Краснообск 2 года от воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО катание на самокатах и скейтбордах около школ и в парках, а не на окраине поселка. Очень много детей увлекаются самокатами и скейтбордами, но оборудованных площадок мало. Даже асфальт возле школ не лежит, только плиты. Хорошо бы было, если бы заасфальтировали площадки возле школ.8 8
25.04.2022 12:26:09 Новосибирский 6 лет Да Естественно научной в доме (центре) детского творчестваСтанция юных натуралистов 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 12:27:57 Новосибирский 6 лет Да Экология детском саду СЮН НР 1-й год Воспитатель через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 12:29:55 Новосибирский 5 лет Да Росток в доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центреМКУ сюн нр 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 12:31:07 Новосибирский 6 лет Да Росток в доме (центре) детского творчества, детском садуСтанция юных натуралистов , детский сад дельфин 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 12:31:28 г.Новосибирск 14 лет Да Художественная гемнастика 5 лет Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноХорошо 10
25.04.2022 12:32:13 Новосибирский 9 лет Да Естественно научным МБУДО НР"СЮН МБУДО НР"СЮН 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 12:35:39 Новосибирский 7 лет Да обучается в художественной школе, посещает юннатов, робототехникув школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9

25.04.2022 12:36:23 г.Новосибирск 8 лет Да Еще не знает 
Обычным

в школе Школа 199 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 12:36:28 г.Новосибирск 9 лет Да Баскетбол, Английский языкв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУДО ДООЦ Исток 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноМентальная арифметика, робототехника 10 10
25.04.2022 12:39:31 г. Искитим 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт детском саду Детский сад "Теремок" 3 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10
25.04.2022 12:39:41 г.Новосибирск 6 лет Да Брейкданс Самбо в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Брейкданс 9 9
25.04.2022 12:39:47 г.Новосибирск 5 лет Да Тренером Детский сад детском саду 482 детский сад 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 12:40:38 г.Новосибирск 10 лет Да Волейболом Спорт в школе Исток 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 12:42:35 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехника, Английский язык, Футбол детском саду, в спортивной школе /центреДетский сад благодать 4 года От воспитателей От воспитателей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
25.04.2022 12:43:25 г. Искитим 6 лет Да Спорт Художество детском саду Теремок 2 года от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 12:49:55 г.Новосибирск 10 лет Да Спортом Спортивная секция в спортивной школе /центреИсток (самбо) 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
25.04.2022 12:51:03 г.Новосибирск 11 лет Да Баскетбол в школе ШБК Исток 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
25.04.2022 12:51:54 Новосибирский 9 лет Да Рисованием Художественная гимнастика, музыкав спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Академия, Контилена 5 лет Сами выбрали на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хореография 10 10
25.04.2022 12:53:33 Новосибирский 8 лет Да театр, математика, шахматы, рисование Мультипликация, театральная студияв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ СОШ#1, студия Южный полюс 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойстрого отрицательно, экранного времени и так много у детейразвитие софт скиллс 8 9
25.04.2022 12:54:30 Новосибирский 9 лет Да Футболом Плавание, робототехника, шахматыв школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКлуб Герои 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Футбольная школа, школа пения 10 10
25.04.2022 12:54:57 г.Новосибирск 6 лет Да Информатика Информатика детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК СТН 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
25.04.2022 12:55:15 Новосибирский 6 лет Да Рисование Театр, шашки, форболл, юнаты детском саду МАДОУ-детский сад «Колосок» 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Роботехника, ментальная орифметика 10 10
25.04.2022 12:57:33 Новосибирский 9 лет Да Рисовать Мультипликация, баскетболв школе, в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
25.04.2022 13:01:00 г.Новосибирск 8 лет Да баскетбол, игра на гитарев спортивной школе /центреИсток 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБизнес- направления, развитие предприниматеьской жилки10 10
25.04.2022 13:01:00 г.Новосибирск 13 лет Да Борьба Интернет в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЗудо 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
25.04.2022 13:02:30 Новосибирский 9 лет Да Плавание Живопись, английский языкв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия худож.ращвиття Шедевр; языковая школа ЮНИТИ4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, иностранные языки (китайский)9 9
25.04.2022 13:03:42 Новосибирский 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дхш рп Краснообск 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 9 10
25.04.2022 13:04:18 Новосибирский 6 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваЦентр детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 13:04:42 г.Новосибирск 10 лет Да Шахматами и танцами Баскетбол в школе Школа 186 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Туризм (пеший, водный) 9 10
25.04.2022 13:06:28 г.Новосибирск 12 лет Нет Танцы Нет Интернат 116 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 4 4
25.04.2022 13:10:30 Новосибирский 8 лет Да Музык школа, театральная студия, спорт секции (футб, плавание)в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)"Этюд", муз школа р.п. Краснообск, ФК "Герои", Армада-бассейн1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно 10 10
25.04.2022 13:10:42 Купинский 8 лет Да Спортом Робототехника в школе МБОУСОШ 105 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.04.2022 13:11:08 г.Бердск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ СОШ №2 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
25.04.2022 13:12:06 Купинский 15 лет Да Спортом Фитнес в школе Мбоусош105 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.04.2022 13:12:24 г.Новосибирск 7 лет Да рисование Дзюдо в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "Исток" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО  легкая атлетика, плавание 10 10
25.04.2022 13:14:41 Куйбышевский 8 лет Да Финансовая грамотность. в школе Школа 9 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 13:14:46 Куйбышевский 5 лет Да Борьбой Грамотейка детском саду ДОУ"Звёздочка" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 13:15:48 г.Новосибирск 7 лет Да Спортом Самбо в школе МБОСОШ 199 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 13:19:47 Куйбышевский 6 лет Да Дзюдо, рукопашный бой Грамотейка детском саду ДОУ "Звёздочка" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 13:20:25 г. Искитим 5 лет Да Шахматы, степ, футбрл детском саду Медвежонок 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЛепка 10 10
25.04.2022 13:21:32 Краснозерский 9 лет Да в школе МКОУ Петропсвловская ООШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10
25.04.2022 13:30:33 г.Новосибирск 12 лет Да Волейбол Английский язык, математика в школе МБСОШ №47 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Больше спортивных мероприятий/занятий 9 8
25.04.2022 13:31:01 Новосибирский 11 лет Да в школе Школа 199 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
25.04.2022 13:32:02 г.Новосибирск 12 лет Да Шахматы, баскетбол в спортивной школе /центреИсток 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
25.04.2022 13:32:42 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт в школе МБОУ СОШ 47 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет ответа 10 10
25.04.2022 13:35:08 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияОзвучивание мультфильмов Нет Нет Нет Нет Нет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Радио телевидение
25.04.2022 13:35:17 г.Новосибирск 6 лет Да Пение, актерское Танцы детском саду, в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "ИСТОК" 1-й год Рядом живем через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
25.04.2022 13:35:34 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМузыка, рисование, любит готовить в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
25.04.2022 13:36:46 г.Новосибирск 6 лет Да Математики Спорт в школе Исток самбо 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Да 5 10
25.04.2022 13:41:05 г.Новосибирск 11 лет Да Робототехника в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРобокидс 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.04.2022 13:43:16 г.Новосибирск 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Гармония 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 13:46:58 г.Новосибирск 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание _ Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
25.04.2022 13:47:13 Новосибирский 7 лет Да Актерским мастерством, танцы, ЛФК в доме (центре) детского творчестваМастер 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность 10 10
25.04.2022 13:47:31 Куйбышевский 5 лет Да Английский язык Грамотейка детском саду ДОУ Звездочка 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Иностранный язык 9 10
25.04.2022 13:47:43 Куйбышевский 6 лет Да Играть на гитаре Программа подготовки к обучению в школе, плаваниев доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ Куйб. района, дет. сад "Звёздочка" 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?25.04.2022 13:49:57 Купинский 14 лет Да Естественно-научное в школе МБОУ Медяковская СОШ Купинского района1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Техническое 9 10

25.04.2022 13:52:13 Куйбышевский 5 лет Да Танцы Хореография детском саду МКДОУ "Звёздочка" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 13:52:48 Куйбышевский 6 лет Да Робототехникой Почемучка детском саду ДОУ звездочка 1-й год В детском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 3 8
25.04.2022 13:52:55 Куйбышевский 5 лет Да Танцы, английский язык Танцы, грамотейка детском саду Доу "звездочка" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык, актёрское мастерство 10 10
25.04.2022 13:53:50 г.Новосибирск 10 лет Да Хоккей с мячом в спортивной школе /центреЦентр Зимних Видов Спорта Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 13:54:19 Куйбышевский 6 лет Да детском саду ДОУ Звёздочка 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 13:54:29 Куйбышевский 5 лет Да Конструирование Тико-конструирование детском саду ДОУ "Звëздочка" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАнглийский язык 10 10
25.04.2022 13:55:33 г.Новосибирск 7 лет Да в спортивной школе /центреСпортивная  секция Исток. 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
25.04.2022 13:56:20 Куйбышевский 5 лет Нет Футбол7 в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПионер 1-й год в сети Интернет, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 13:58:59 Куйбышевский 6 лет Да детском саду Доу Звёздочка 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 13:59:42 Куйбышевский 14 лет Да создавать социальные проекты физкультурно-спортивное      естественнонаучноев школе МКОУ Каминская СОШ им.А.И.Абатурова 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО социально-педагогическое 9 10
25.04.2022 14:00:01 г.Новосибирск 6 лет Да Плаваньем Керамика, самбо в школе, детском саду 489 садик 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн, творческая мастерская 8 10
25.04.2022 14:03:18 Куйбышевский 14 лет Да физкультурно-спортивноев школе МКОУ Каминская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО техническое 10 9
25.04.2022 14:05:06 Куйбышевский 16 лет Да физкультурно-спортивноев школе Каминская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО техническое 10 10
25.04.2022 14:05:14 г.Новосибирск 11 лет Да Баскетбол Баскетбол, английский язык.в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школаЯ, баскетбольная секция. Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламы, Приходил тренер в школу.на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
25.04.2022 14:07:22 Куйбышевский 14 лет Да физкультурно-спортивноев школе Каминская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО техническое 9 9
25.04.2022 14:08:39 г.Новосибирск 13 лет Да Баскетболом Спортивное в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШБК "Исток" 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 14:08:53 Новосибирский 6 лет Да Плавание, танцы Вокал в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Плавание, физкультура, гимнастика 10 10
25.04.2022 14:12:24 Куйбышевский 7 лет Да в школе, детском саду ДОУ Звёздочка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
25.04.2022 14:13:02 г.Новосибирск 11 лет Да изучением компьютерных программ школьные дополнительные занятия по математике и англ.языкув школе МБОУ СОШ 47 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО изучение языков программирования, ментальная математика6 8
25.04.2022 14:15:11 Куйбышевский 6 лет Да Футбол Что предлагает репетитор в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРазвитие физической культуры 5 6
25.04.2022 14:16:44 Новосибирский 7 лет Да детском саду СОШ 123 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 14:17:07 Новосибирский 6 лет Да Экология детском саду МБОУ "Мичуринская СОШ 123" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 14:18:18 Новосибирский 7 лет Да Бассейн в школе Арго 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 14:18:24 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 14:19:20 Новосибирский 7 лет Да Рисованием Плавание и экология в доме (центре) детского творчестваСтанция юных натуралистов 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 14:20:02 Новосибирский 6 лет Да Эколята; школа будущего первоклассника. в школе, детском саду  Детский сад "Теремок". Гимназия «Краснообская» Новосибирского района. Станция юных натуралистов Новосибирского района2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, Гимназия «Краснообская» Новосибирского района.через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
25.04.2022 14:20:04 Новосибирский 5 лет Да Танцы, вокал "Занимательная экология" при Д/сдетском саду МБОУ Мичуринская СОШ № 123 1-й год От влспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 14:20:19 Новосибирский 7 лет Да Узнавать о животных, играть в театре, плаватьЭкология в школе СЮН 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
25.04.2022 14:20:27 Новосибирский 5 лет Да детском саду 2 года От знакомых, коллег, друзейОб"явление Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 3
25.04.2022 14:22:08 Куйбышевский 6 лет Да Спорт, подготовка к школев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпорткомплекс 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
25.04.2022 14:22:23 г.Новосибирск 11 лет Да Залипанием в телефоне Самбо и вокал в спортивной школе /центреИсток. Школа самбо 1-й год На улице тренера увиделна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Программирование и работа с по компьютера 8 10
25.04.2022 14:23:45 г.Бердск 10 лет Да Художественная школа, танцыв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Весна, студия танцев эксклюзив 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 14:23:46 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо Самбо в школе Исток, школа номер 199 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 14:24:38 г.Новосибирск 10 лет Да Самбо Самбо в школе Исток 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 10
25.04.2022 14:24:43 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание, акробатика Самбо в школе, в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ "Исток" 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
25.04.2022 14:25:00 г.Новосибирск 11 лет Да Спортивное самбо, боевое самбо, бокс Спортивное самбо, боевое самбо, английский язык, программированиев школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 14:25:29 Новосибирский 12 лет Да Миротворчество Станция юных натуралистов 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 14:25:40 г.Новосибирск 11 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреУспех Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
25.04.2022 14:26:05 Новосибирский 11 лет Да о в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)станция юных натуралистов. Объединение- Миротворчество.5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
25.04.2022 14:26:08 г.Новосибирск 5 лет Да Самбо в школе МБУДО ДООЦ ИСТОК 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
25.04.2022 14:26:21 г.Новосибирск 7 лет Да Спортивная гимнастика Самбо в школе Самбо «исток» 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивная гимнастика 10 10
25.04.2022 14:26:53 г.Новосибирск 11 лет Да Самбо в школе Исток, школа № 199 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
25.04.2022 14:27:32 г.Новосибирск 12 лет Да Математикой Спорт в школе Исток, Самбо 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Математика 5 5
25.04.2022 14:27:58 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо Спорт, технология в школе Исток , Планетарий 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Музыка 5 6
25.04.2022 14:28:23 г.Новосибирск 11 лет Да в спортивной школе /центреИсток 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
25.04.2022 14:28:47 Новосибирский 7 лет Да Плаваньем в школе от школьных педагогов Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1
25.04.2022 14:29:51 г.Новосибирск 8 лет Да Конечно Окружающий мир , плаваниев школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
25.04.2022 14:30:05 г.Новосибирск 7 лет Да Английский язык Самбо, Брейк-данс в школе Исток, Школа танцев Грация 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.04.2022 14:30:28 Новосибирский 9 лет Да Самбо, мир- it , в спортивной школе /центре, Точка "роста"Точка"Роста" , исток школа 199 2 года Никак НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Китайский язык  в каждую школу 8 8
25.04.2022 14:30:34 Новосибирский 6 лет Да детском саду Мичуринский сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
25.04.2022 14:30:55 г.Новосибирск 9 лет Да Спортом Самбо в спортивной школе /центреМБУДО «Детский оздоровительный-образовательный (физкультурно-спортивный) центр «Исток»4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
25.04.2022 14:31:32 г.Новосибирск 7 лет Да Самбо Математика, Русский языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИсток 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Информатика 7 8
25.04.2022 14:32:32 Новосибирский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 5
25.04.2022 14:33:38 г.Новосибирск 11 лет Да Шахматы, самбо Английский, самбо в школе Школа199 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Футбол, технологиия 8 10
25.04.2022 14:34:31 Новосибирский 7 лет Да греко-римская борьба в спортивной школе /центреДЮСШ "Чемпион" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО вольная борьба, плавание, дзюдо, самбо, спортивная гимнастика8 8
25.04.2022 14:34:33 г.Новосибирск 8 лет Да Брейк дансом Самбо в школе Школа 199 1-й год от школьных педагогов Через тренера Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
25.04.2022 14:34:35 г.Новосибирск 10 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФудбол Русский язык, Математика, Самбов школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Информатику 8 10
25.04.2022 14:36:07 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехника Тхеквондо в школе Форус 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 14:37:54 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо, плавание в школе, в спортивной школе /центреИсток, и Лазурный 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 14:38:21 г.Новосибирск 11 лет Да Самбо СПК "исток" Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
25.04.2022 14:38:37 Новосибирский 12 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ ЧЕМПИОН 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 14:39:39 г.Новосибирск 9 лет Да Плавание Самбо в школе Исток 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.04.2022 14:40:06 г.Новосибирск 11 лет Да Самбо в школе Самбо Исток 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 14:41:20 Краснозерский 16 лет Да Бокс Секции в школе МКОУ Конёвская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Бокс 10 10
25.04.2022 14:43:13 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центреСпортклуб САМБО "Исток-199" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
25.04.2022 14:43:20 Краснозерский 12 лет Да Спорт Спортивные секции в школе Мкоу Петропавловское оош 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
25.04.2022 14:44:39 г.Новосибирск 11 лет Да Тем, чем любит По всем в школе Спорт 3 года из рекламы на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
25.04.2022 14:46:54 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо в спортивной школе /центреИСТОК 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы, гимнастика 9 10
25.04.2022 14:47:15 г.Новосибирск 11 лет Да Самбо Самбо в школе Средняя общеобразовательная школа 1991-й год От тренера на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
25.04.2022 14:47:40 Новосибирский 9 лет Да Греко римская борьба ДЮСШ "Чемпион" 1-й год От знакомых, коллег, друзейПо телефону Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАктерское мастерство 9 10
25.04.2022 14:49:01 Краснозерский 16 лет Да ОФП, ВПО в школе МКОУ Коневская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 14:50:06 г.Новосибирск 8 лет Да Брек Данцем бесплатно,в здании школы желательноСамбо,брек данц в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИсток-самбо,Грация-брек данц 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программистика 10 10
25.04.2022 14:51:08 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо, футбол Спортиная секция в спортивной школе /центреИсток 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
25.04.2022 14:51:48 Куйбышевский 6 лет Да Подготовка к школе детском саду ДОУ "Звездочка" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Чтение 9 9
25.04.2022 14:52:01 г.Новосибирск 12 лет Да Спортивный в спортивной школе /центреСпортклуб САМБО ИСТОК 199 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
25.04.2022 14:54:17 Новосибирский 7 лет Да в школе Исток 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 14:54:24 Новосибирский 11 лет Да Изобразительное искусство Изобразительное искусствоСтанция юных натуралистов. Объединение- Миротворчество.Станция юных натуралистов. Объединение- Миротворчество.4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 14:55:04 Куйбышевский 6 лет Да Английским Кружок по подготовке к школе "Грамотейка"детском саду ДОУ "Звёздочка" 1-й год От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Ввести занятия по английскому 10 10
25.04.2022 14:55:54 Новосибирский 6 лет Да Кроме имеющихся занятий: иностранными языками, рисованиемФутбол, экология детском саду, в спортивной школе /центреСК Энергия, станция юных натуралистов (занятия в детском саду) 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки (английский, французский, китайский), рисование10 10
25.04.2022 14:55:57 Новосибирский 9 лет Да Спортом Шахматы, греко-римская борьбав школе, в спортивной школе /центреДЮСШ «Чемпион» 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
25.04.2022 14:59:08 Куйбышевский 6 лет Да Английский детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10
25.04.2022 14:59:29 г.Новосибирск 7 лет Да в школе 199 школа 1-й год из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 14:59:33 Новосибирский 7 лет Да Спрортам Самбо в школе 1-й год через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
25.04.2022 15:01:15 Новосибирский 5 лет Да Гимнастика, танцы, кулинария Экознайки детском саду Станция Юных натуралистов 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Пошив одежды, изготовление украшений  интерьера для праздников (дизайнер), кулинария 8 9
25.04.2022 15:01:55 Новосибирский 5 лет Да детском саду Станция Юннатов р. п. Краснообск 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 15:03:12 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
25.04.2022 15:05:13 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы Танцы, музыка, гимнастикав спортивной школе /центре, Оцдк СК Исток, Оцдк, студия Артгармония 3 года От знакомых, коллег, друзей, Объявление на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 15:06:41 г.Новосибирск 13 лет Да Юный моряк в доме (центре) детского творчестваЦВР "Галактика" 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО затрудняюсь отвтить 10 10
25.04.2022 15:07:42 г.Бердск 10 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваТанцевальный коллектив "Радость" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность 10 10
25.04.2022 15:08:01 г.Новосибирск 14 лет Нет по состоянию здоровья
25.04.2022 15:08:01 Краснозерский 17 лет Да Основы финансовой грамотности Основы финансовой грамотности в школе Лицей номер 2 имени Ф.И.Анисичкина 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.04.2022 15:08:04 Новосибирский 6 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧадо радо 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
25.04.2022 15:09:29 г.Новосибирск 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреЦДТ Советского района, школа "Аква Дельфин"1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 15:10:24 Искитимский 14 лет Да в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 15:10:55 г.Новосибирск 13 лет Да Плавание бассейн "Нептун" бассейн "Нептун" 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО затрудняюсь ответить 10 10
25.04.2022 15:11:54 г.Новосибирск 10 лет Да Самбо С.баево самбо в школе Исток 3 года Сын сам узнал Сын уговорил Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаНет против 9 10
25.04.2022 15:12:40 Краснозерский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, Точка роста  Краснозерский лицей №2 имени Ф.И.АнисичкинаТочка роста  Краснозерский лицей №2 имени Ф.И.Анисичкина, Дом детского творчества4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Всего достаточно, было бы желание 10 10
25.04.2022 15:14:55 Краснозерский 11 лет Да танцевать, петь танцует в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО современный вокал 10 10
25.04.2022 15:20:59 г.Новосибирск 10 лет Да шитье, ролики самбо исток 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО шитье, компьютерный дизайн 9 9
25.04.2022 15:24:21 г.Бердск 9 лет Да Робототехникм в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Инженерная графика 8 9
25.04.2022 15:26:05 Краснозерский 10 лет Да спорт спорт, плавание, греко римская борьбав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДСЮШ, школа искусств,ДДТ 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 15:27:35 Куйбышевский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаю На кружке в школе МКОУ СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНету 3 5
25.04.2022 15:28:02 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо в спортивной школе /центре"Исток" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
25.04.2022 15:28:04 Краснозерский 11 лет Да рукоделием рукодельница в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 15:29:08 Новосибирский 8 лет Да Уже занимается этим Экология, ритмика, бассейн,футбол,тхэквондо в школе, в спортивной школе /центреМБОУ «Мичуринская школа 123», ДЮСШ Энергия, НТКД3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Актёрское мастерство 10 10
25.04.2022 15:30:08 Краснозерский 10 лет Да рисовать, спортом рисует, лёгкая атлетика в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДСЮШ  и дом детского творчества 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
25.04.2022 15:30:37 Краснозерский 16 лет Да Спорт в спортивной школе /центреМКОУ Краснозерский лицей 2 имени Ф. И. Анисичкина Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 15:32:10 Новосибирский 8 лет Да Спорт, экология Ритмика , экология, плаваньев школе Юный натуралист-старт, ритмика, плаванье1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 15:33:34 Новосибирский 7 лет Да Экология, ритмика, дзюдов школе Дом культуры Мичуринский 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?25.04.2022 15:34:34 г.Новосибирск 11 лет Да в школе 5 лет от школьных педагогов Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7

25.04.2022 15:38:59 г.Новосибирск 7 лет Да Художественная гимнастикав спортивной школе /центреИсток 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.04.2022 15:43:28 г.Новосибирск 10 лет Да Самбо Исток 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 15:48:22 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо Самбо в школе НРФ Исток 1-й год от школьных педагогов При личном присутствии в учереждении Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 15:51:53 г.Бердск 9 лет Да Предлагаю детям разные направления, пробуют, во что-то углубляются. Танцы и английский в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКоллектив Радость. Школа языков- Кулл Скул Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Направлений достаточно, а с графиком занятий сложнее. Необходимо увеличить количество вечерних занятий 8 10
25.04.2022 15:57:32 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду Мичуринская сош123 группа ромашка в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка 10 10
25.04.2022 15:59:13 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо в школе Исток 3 года из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 16:00:03 Новосибирский 8 лет Да Спорт, английский в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
25.04.2022 16:05:54 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо Самбо в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ Исток 3 года От знакомых, коллег, друзейЛичное посещение, общение с тренеромПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 16:07:29 Новосибирский 8 лет Да Спортом, програмированием. Самбо, робототехника, ин. Язв школе МДО СОШ 2 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 16:08:04 Новосибирский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.04.2022 16:08:09 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо в школе Ск Исток 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой10
25.04.2022 16:09:33 г.Новосибирск 10 лет Да Самбо в школе Исток 2 года От знакомых, коллег, друзейОт тренера Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойНе очень Этика, изо, робототехника, конструирование 9 9
25.04.2022 16:10:27 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование (Акварелька) детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
25.04.2022 16:13:42 г.Новосибирск 8 лет Да Футбол в школе Школа 71 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
25.04.2022 16:14:08 г.Новосибирск 6 лет Да Английский, хореографиядетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияBig ben 1-й год От воспитателей на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
25.04.2022 16:14:11 Новосибирский 6 лет Да Занимательная экология детском саду МБОУ Мичуринская сош 123 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 16:14:19 Новосибирский 5 лет Да МБУДО НР "СЮН" МБУДО НР "СЮН 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 16:14:56 г.Новосибирск 10 лет Да Самбо Самбо в школе Исток 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.04.2022 16:15:36 Куйбышевский 12 лет Да Рукопашный бой, туристический кружокв доме (центре) детского творчества, в школеДДТ, СОШ 4. 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 16:15:44 г.Новосибирск 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Не занимается - НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 5 6
25.04.2022 16:17:01 Куйбышевский 7 лет Да Станция Юных техников 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
25.04.2022 16:17:43 Куйбышевский 7 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
25.04.2022 16:19:19 Куйбышевский 7 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
25.04.2022 16:19:31 Куйбышевский 15 лет Да Физкультурно - оздоровительнаяв школе МКОУ Кондуслинская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
25.04.2022 16:20:24 Новосибирский 5 лет Да Экология, дзюдо детском саду 2 года через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 16:21:13 г.Новосибирск 10 лет Да Спортивным плпвснием Самбо в школе Исток 3 года От трегера через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Интеллектуальные 4 4
25.04.2022 16:21:42 Куйбышевский 16 лет Да в школе МКОУ Кондуслинская ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 16:21:56 г.Новосибирск 10 лет Да Самбо Самбо в школе Исток 2 года от школьных педагогов Уроки самбо в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЖурналистика, культура чтения и письма 10 10
25.04.2022 16:22:57 Новосибирский 7 лет Да Спорт Физическая подготовка детском саду, в спортивной школе /центреЭнергия 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

25.04.2022 16:24:05 Куйбышевский 7 лет Да
Плавания

в спортивной школе /центре 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 16:25:18 г.Новосибирск 11 лет Да Футбол, гитара Дюшор, Кантилена 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
25.04.2022 16:26:48 Куйбышевский 6 лет Да Спорт Спорт, детском саду Конструирование 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСООбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
25.04.2022 16:28:20 Куйбышевский 9 лет Да Борьба панкратион в спортивной школе /центреКлуб " Сибирский тигр" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
25.04.2022 16:29:09 Куйбышевский 13 лет Да Фотостудия в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 7
25.04.2022 16:30:01 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы, вокал в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияFlexxShowCorporation 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 16:34:31 г.Новосибирск 11 лет Да Рисованием Танцы,  английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, ЦМ  ЕфремовецЛингвист 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
25.04.2022 16:36:01 г.Новосибирск 7 лет Да Плавание, Самбо в школе, в спортивной школе /центреБассейн "Лазурный", МБОУ СОШ 199 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Изучение китайского языка 10 10
25.04.2022 16:38:43 Новосибирский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 16:40:02 Новосибирский 9 лет Да Дизайном Роспись, хореография, иностранные языкив доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтанция юных натуралистов. Миротворчество3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 16:40:13 Куйбышевский 7 лет Да Лепкой и рисованием Русский язык, математика, окружающий мирУчи. Ру 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.04.2022 16:40:22 г.Новосибирск 13 лет Да Конный спорт,фигурное катание,хореографияСпортивные танцы в спортивной школе /центреДетская спортивная школа Исток 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Дизайн, 10 10
25.04.2022 16:40:53 Новосибирский 8 лет Да Театральное мастерство в доме (центре) детского творчестваМБУ р.а. Краснообска Дом Культуры 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 16:44:03 г.Новосибирск 7 лет Нет
25.04.2022 16:44:08 Краснозерский 7 лет Да Спорт, языки, робототехникав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ, ДЮСШ, дополнительно английский 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО IT технологии 10 10
25.04.2022 16:44:32 Куйбышевский 7 лет Да Рукопашный бой Не каким в школе МКОУ СОШ 4 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРукопашный бой 10 10
25.04.2022 16:47:46 г.Новосибирск 11 лет Да Самбо в школе Школа 2 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 16:48:16 г.Новосибирск 7 лет Да Самбо, ИЗО детском саду, в спортивной школе /центреИсток 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 16:49:51 Куйбышевский 9 лет Да в школе МКОУ СОШ 4 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.04.2022 16:52:15 Новосибирский 5 лет Да Техническим направлением. Конструирование, робототехника. Рисование песком. Окружающий мир. в доме (центре) детского творчества, детском садуДДТ Мастер Юнаты 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 16:56:01 г.Новосибирск 9 лет Да Баскетбол, шахматы, рисованиев спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Исток 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Сквош 10 10
25.04.2022 16:56:19 г.Новосибирск 12 лет Да Самбо в школу в школе "Исток" 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 16:58:06 Куйбышевский 13 лет Да Ботскетбол в спортивной школе /центреСпорт комплекс 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.04.2022 17:00:54 г.Новосибирск 6 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛучшее детям 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 17:05:13 г.Новосибирск 9 лет Да В театральной студии Программа Азбука театрав школе Дом детского творчества Кировский 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Художественное 10 10
25.04.2022 17:11:17 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование Театральная студия в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
25.04.2022 17:13:00 Новосибирский 7 лет Да Рисованием, плаванием Экология, ритмика, бассейнв школе СОШ№123 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
25.04.2022 17:15:04 г.Новосибирск 7 лет Да Театральная студия в школе МБОУ СОШ 170 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 17:16:37 г.Новосибирск 7 лет Да Театральная студия в школе МБОУ СОШ 170 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 17:18:29 г.Новосибирск 8 лет Да Театральная студия в школе Студия Акцент 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 17:19:58 г.Новосибирск 7 лет Да Творчеством, спортом Творческая направленияв школе СОШ 170 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт, лингвистика, точные науки 10 10
25.04.2022 17:20:29 г.Новосибирск 7 лет Да Азбука театра, музыкальная школа в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ Кировский 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
25.04.2022 17:20:39 г.Новосибирск 11 лет Да Театральный в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 17:21:59 г.Новосибирск 7 лет Да Театральный кружок в школе Школа 170 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 17:22:33 Краснозерский 8 лет Да в школе Школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 17:24:27 г.Новосибирск 8 лет Да в школе Театральная студия 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
25.04.2022 17:24:32 Куйбышевский 11 лет Да Спортивная секция По расписанию в разных спортзалах 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 17:25:01 Куйбышевский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.04.2022 17:25:46 г.Новосибирск 8 лет Да Актерское мастерство в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 17:26:44 Куйбышевский 8 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.04.2022 17:27:24 г.Новосибирск 8 лет Да Театральное в школе Школа 170 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
25.04.2022 17:29:02 г.Новосибирск 8 лет Да В театральной студии Программа Азбука театрав школе Дом творчества Кировский 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Художественная 10 10
25.04.2022 17:30:54 г.Новосибирск 9 лет Да Театральной студии, рисование Художественная, театральнаяв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 17:32:01 г.Новосибирск 10 лет Да Плаванием Театральная студия в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ Кировский 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Что-нибудь связанное с физическим развитием ребёнка (танцы, плавание, гимнастика)4 3
25.04.2022 17:32:08 г.Новосибирск 10 лет Да Творчеством Театральным в школе Азбука театра 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.04.2022 17:32:41 г.Новосибирск 7 лет Да в спортивной школе /центреИсток 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 17:33:55 г.Новосибирск 7 лет Да в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ Исток 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
25.04.2022 17:34:01 Куйбышевский 7 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
25.04.2022 17:34:08 г.Новосибирск 10 лет Да Театральная студия в доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
25.04.2022 17:34:16 г.Новосибирск 10 лет Да В театральной студии Программа Азбука театрав школе Дом творчества Кировский 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Художественная 10 10
25.04.2022 17:36:24 г.Новосибирск 8 лет Да в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ «Исток» 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 17:38:05 г.Новосибирск 7 лет Да Театр в школе Дом творчества Кировск й "Азбука театра"1-й год от школьных педагогов От преподавателя Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
25.04.2022 17:41:51 г.Новосибирск 10 лет Да Театральная студия в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ "Кировский" программа "Азбука театра"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 17:42:25 г.Новосибирск 12 лет Да Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКiberOne 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
25.04.2022 17:44:49 г.Новосибирск 5 лет Да Акварелька, Хореография детском саду ДС 81 2 года Воспитатели Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
25.04.2022 17:47:33 г.Новосибирск 10 лет Да Не знаю Не знаю в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Их несколько Более 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДистанционное обучение не рассматриваю 7 5
25.04.2022 17:50:06 Краснозерский 10 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМБОУ ДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 17:50:11 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПеть Не обучается в школе МБОУ СОШ 47 Никак Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми 5
25.04.2022 17:55:36 г.Новосибирск 8 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТеатральным мастерством Театральный кружок в школе Школа 170 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Волейбол 10
25.04.2022 17:55:58 г.Новосибирск 9 лет Да в школе 199 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 17:57:39 Новосибирский 8 лет Да Плавание Робототехника, греко-римская борьбав школе, в спортивной школе /центреДЮСШ "Чемпион", школа 25 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 18:03:18 Новосибирский 9 лет Да Спортивное в спортивной школе /центреДЮСШ "Чемпион" 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноСчитаю что спортом дистанционно заниматься нельзя 9 10
25.04.2022 18:04:16 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы Театральный кружок в школе Школа 170 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
25.04.2022 18:07:23 г.Новосибирск 9 лет Да Спорт Творчество в доме (центре) детского творчества 3 года Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
25.04.2022 18:07:44 г.Новосибирск 12 лет Да Актёрское мастерство, хореографияв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 18:08:13 Новосибирский 9 лет Да Греко-римская борьба в спортивной школе /центреДЮШС "Чемпион" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 18:08:35 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо в школе 2 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 18:15:45 г.Новосибирск 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ дубинина 4 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 18:22:11 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо в школе 199 и 216 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 3 5
25.04.2022 18:23:59 Краснозерский 15 лет Да Технической направленности в доме (центре) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского Творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
25.04.2022 18:24:47 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо в школе Школа 199 Исток 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Дзюдо 10 10
25.04.2022 18:25:00 г.Новосибирск 7 лет Да пивитца хор в школе дши18 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО пионино 10 10
25.04.2022 18:26:08 Венгеровский 13 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеШкола игры на гитаре. 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
25.04.2022 18:27:05 г.Новосибирск 8 лет Да Пение Самбо в школе Школа 199 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 18:28:28 г.Новосибирск 14 лет Да Спортивная секция в спортивной школе /центреРукопашный бой Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейРебёнок сам захотел и нашёлРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерное программирование 10 10
25.04.2022 18:29:43 Краснозерский 12 лет Да Конструировать Техническое направление в доме (центре) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского Творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 18:43:00 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футболом Театральная студия в школе 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
25.04.2022 18:44:05 Новосибирский 8 лет Да Роботехника Экология в школе Сюн 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 18:45:33 г.Новосибирск 8 лет Да Танцами, рисованием Театральный кружок в школе МБОУ СОШ 170 2 года от школьных педагогов Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Танцы, рисование. 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?25.04.2022 18:46:01 г.Новосибирск 8 лет Да Брейк денс Театральная школа в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10

25.04.2022 18:48:14 Новосибирский 8 лет Да
25.04.2022 18:53:35 Краснозерский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаванием, рисованием
25.04.2022 18:54:05 г.Новосибирск 7 лет Да
25.04.2022 18:54:27 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо в школе Исток шк.199 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 18:54:47 г.Новосибирск 10 лет Да в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
25.04.2022 18:55:40 г.Новосибирск 9 лет Да в школе мбоусош 170 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 18:57:21 г.Новосибирск 12 лет Да в школе, в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ Исток/МБОУ СОШ#2 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
25.04.2022 18:57:40 Краснозерский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХореография Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
25.04.2022 18:58:15 г.Новосибирск 12 лет Да Баскетбол Самбо,плавание в школе, в спортивной школе /центреДинамо 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нвп 4 9
25.04.2022 18:59:05 Ордынский 14 лет Нет Занимается в танцевальной студии на базе Дворца культуры в школе МКОУ -ОСОШ 1 Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
25.04.2022 18:59:58 Новосибирский 9 лет Да Бассейн, фехтование, борьба Борьба, музыкальная школа класс гитара, шахматыв школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чемпион 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, бассейн 7 8
25.04.2022 19:01:36 г.Новосибирск 13 лет Да Швея профисиональная Английский. Математика. в школе Школа 47 имени Михина Михаила Филлиповича1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Колледж в г. Новосибирске 5 5
25.04.2022 19:03:57 Куйбышевский 7 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
25.04.2022 19:08:32 Новосибирский 9 лет Да Бассейн Греко римская в спортивной школе /центреЧЕМПИОН 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
25.04.2022 19:09:03 г.Новосибирск 12 лет Да Вокал, театр в доме (центре) детского творчестваДДТ им Ефремова 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Общая физическая нагрузка (зарядка, лфк и тд) . Что-то вроде зарядки для тех детей, которые не хотят заниматься определёнными видами спорта10 10
25.04.2022 19:09:17 г.Новосибирск 11 лет Да Самбо в школе СОШ 2 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
25.04.2022 19:10:01 г.Новосибирск 9 лет Да Баскетбол /волейбол Театральное в школе МБОУСОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноАкробатика 4 8
25.04.2022 19:12:50 Краснозерский 11 лет Да Конструирование в доме (центре) детского творчества 2 года От ребенка НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 19:12:53 Краснозерский 12 лет Да Техническое направление в доме (центре) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского  Творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
25.04.2022 19:13:14 г.Новосибирск 12 лет Да Самбо в школе Исток 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 19:13:23 г.Новосибирск 12 лет Да Английский язык в школе МБОУ СОШ 47 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5
25.04.2022 19:13:38 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование детском саду Детский сад 81 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтрицательно 7 5
25.04.2022 19:14:21 г.Новосибирск 11 лет Да Самбо, плавание Самбо в школе Самбо (Исток) Более 5 лет Поиск в Дубль гисе По телефону Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 8 10
25.04.2022 19:17:23 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Думаем в спортивной школе /центреИсток  боевой самбо 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
25.04.2022 19:17:37 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт, футбол, актерское мастерство Самбо в школе Школа 2 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
25.04.2022 19:21:05 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центреСпортивный комплекс "Заря", МАОУ СОШ №2153 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 10 10
25.04.2022 19:24:23 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо в школе Исток 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
25.04.2022 19:25:51 г.Новосибирск 14 лет Да Самбо в спортивной школе /центреИсток 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 19:26:16 г.Новосибирск 11 лет Да Фехтование - в школе Школа 2 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
25.04.2022 19:26:55 г.Новосибирск 10 лет Да Рисованием, заниматься выращиванием цветов, готовить вкусные блюдаИзобразительное искусство, спорт в школе МБОУ СОШ 2 г. Новосибирска 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИнтелектуальные занятия 6 10
25.04.2022 19:27:27 г.Новосибирск 13 лет Да Самбо в спортивной школе /центреИсток 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 19:31:30 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлаванием - - - Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Наладить работу Навигатора,подключить гос.субсидии1
25.04.2022 19:33:02 Куйбышевский 12 лет Да Акробатика Пилотирования в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАкробатика 9 9
25.04.2022 19:36:32 г.Новосибирск 6 лет Да Тхэквондо Английский, футбол детском саду Дрибл , Бигбен 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
25.04.2022 19:47:30 г.Новосибирск 7 лет Да Плаванием Самбо в школе ИСТОК в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.04.2022 19:48:56 г.Новосибирск 12 лет Да Фехтование Шахматы в школе, в спортивной школе /центреСпорт школа Исток 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 19:50:20 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо в школе Школа 2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы в школе 2 9 9
25.04.2022 19:50:34 Краснозерский 9 лет Да Естественно научное в школе Майская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 19:51:17 г.Новосибирск 8 лет Да Самбо в спортивной школе /центреИсток 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
25.04.2022 19:52:51 Краснозерский 9 лет Да Естественно научное Дом творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 19:56:42 Мошковский 14 лет Да Футболом в спортивной школе /центреФутбол 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.04.2022 19:57:08 Краснозерский 9 лет Да Художественное Майская сош 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 19:58:47 Краснозерский 9 лет Да Естественно научное Майская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 20:00:33 Краснозерский 9 лет Да Естественно научное в школе Майская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 20:01:54 г.Новосибирск 11 лет Да в спортивной школе /центреИсток 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
25.04.2022 20:02:05 Краснозерский 9 лет Да Естественно научное в школе Майская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 20:03:26 Краснозерский 10 лет Да Естественно научное в школе Майская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 20:05:01 Краснозерский 10 лет Да Естественно научное в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 20:05:51 г.Новосибирск 9 лет Да Английский язык, баскетболв школе, в спортивной школе /центре 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
25.04.2022 20:06:35 Краснозерский 11 лет Да Соц гуманитарное в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 20:08:00 Краснозерский 9 лет Да Естественно научное в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 20:09:20 Краснозерский 10 лет Да Естественно научное в школе Майская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 20:10:43 Кочковский 10 лет Да Танцы в школе Решетовская школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 20:10:44 Краснозерский 11 лет Да Естественно научное Майская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой10 10
25.04.2022 20:12:08 Краснозерский 9 лет Да Естественно научное в доме (центре) детского творчестваМайская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 20:13:30 Краснозерский 10 лет Да Художественное в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 20:15:04 Краснозерский 10 лет Да Естественно научное в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 20:15:57 г.Новосибирск 11 лет Да Гитара Самбо в школе Мбоу сош 2 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 10 10
25.04.2022 20:16:18 Краснозерский 9 лет Да Естественно научное в школе Майская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 20:17:40 Краснозерский 9 лет Да Художественно эстетическоев школе Майская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 20:18:49 Краснозерский 11 лет Да Естественно научное в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 20:19:57 Краснозерский 11 лет Да Естественно научное в школе Майская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 20:22:41 г.Новосибирск 9 лет Да Спортивные танцы в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ исток 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 20:23:05 г.Новосибирск 11 лет Да Фигурное катание Фигурное катание Фигурное катание Фламинго Фламинго 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 20:27:00 Куйбышевский 9 лет Да в школе, в спортивной школе /центреМСОШ 4 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
25.04.2022 20:28:52 Новосибирский 6 лет Да Плаванье Греко-римской борьбой в спортивной школе /центреДсюш Чемпион 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
25.04.2022 20:31:22 г.Новосибирск 7 лет Да Спортивные танцы в школе МБУДО ДООЦ «Исток» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 20:31:52 г.Новосибирск 7 лет Да Самбо, футбол Самбо, футбол в школе Исток, дриблинг 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
25.04.2022 20:33:43 г.Новосибирск 7 лет Да Спортивно-бальные танцы, рисованиев школе Спортивно-бальные танцы 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 20:39:37 г.Новосибирск 12 лет Да Самбо в школе Школа 75 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 20:40:48 г.Новосибирск 11 лет Да Спортом Самбо в школу в школе Исток 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноБолее правильно подобранное время для занятий 10 10
25.04.2022 20:40:59 Краснозерский 7 лет Да Рисованием Бассейн в спортивной школе /центреДШИ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 20:44:33 Куйбышевский 13 лет Да Плаваньем . Творческое . в доме (центре) детского творчестваДДТ . 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 20:45:06 Куйбышевский 7 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
25.04.2022 20:51:28 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование в школе СОШ 170 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
25.04.2022 20:52:35 г.Новосибирск 8 лет Да в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 20:52:45 г.Новосибирск 7 лет Да Театр, танцы, вокал Театральное в доме (центре) детского творчестваДТ Кирово 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
25.04.2022 20:54:05 г.Новосибирск 8 лет Да Занимается Театральный в школе Школа 170 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
25.04.2022 20:55:14 г.Новосибирск 10 лет Да Театральная студия Театральная студия Школьный кружок Акцент 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Культура и искусство. Финансовая грамотность 7 7
25.04.2022 20:56:22 г.Новосибирск 10 лет Да Театральная деятельностьв школе МБОУ СОШ 170 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 20:56:33 г.Новосибирск 12 лет Да Туризм Баскетбол в школе Баскетбольный клуб Исток 3 года Тренер вацап Тренер пригласил ребенка Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноХотелось бы больше участие школ и учителей. 6 6
25.04.2022 20:57:23 г.Новосибирск 8 лет Да Рисованием, дизайном Теарт в школе Азбука театра 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Искусство 10 10
25.04.2022 20:58:54 г.Новосибирск 7 лет Да Театр Азбука театра в школе Кировский дом детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 20:59:57 Куйбышевский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 21:00:48 г.Новосибирск 8 лет Да Театральная студия в школе Школа 170 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 21:01:15 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБассей, волейбол в школе через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
25.04.2022 21:01:23 г.Новосибирск 7 лет Да программа Азбука театрав школе МБУДО «ДДТ «Кировский» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
25.04.2022 21:01:59 г.Новосибирск 8 лет Да Театральный кружок в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 21:02:40 г.Новосибирск 7 лет Да Уже занимается Английский детском саду "Детский сад 81"г.Новосибирск 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 21:02:58 г.Новосибирск 9 лет Да Азбука театра в школе ДДТ Кировский 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 21:03:08 Куйбышевский 10 лет Да Музыкальный в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 2 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10

25.04.2022 21:05:09 г.Бердск 11 лет Да

Актёрское мастерство

в доме (центре) детского творчестваМолодежный центр 100 друзей 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 21:05:57 г.Новосибирск 11 лет Да Творчество, спорт и английский Творчество, (Азбука театра)в школе СОШ 170 г. Новосибирск 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Лингвистика, спорт, дебаты 10 10
25.04.2022 21:06:55 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо в школе Исток 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
25.04.2022 21:07:14 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы, театральное искуство. Театральное искусство в школе Средне оброзовательная школа 170 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
25.04.2022 21:08:28 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание Самбо, Футбол в спортивной школе /центреИсток 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО Сама искала спортивную школу рядом с домомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
25.04.2022 21:11:37 г.Бердск 10 лет Да Творчество Танцевальный коллективв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дк Родина 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Информационные технологии 7 7
25.04.2022 21:12:09 г.Новосибирск 12 лет Да Борьба в школе Исток 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 21:12:47 г.Новосибирск 8 лет Да Учить Немецкий Незнаю в школе Самбо От знакомых, коллег, друзейОт друзей Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Языки 9 9
25.04.2022 21:14:32 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование Театральная студия в школе, в спортивной школе /центреМОГУ СОШ №170, СДЮШОР ОЛИМПИК 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
25.04.2022 21:14:43 г.Бердск 10 лет Да Творчество в доме (центре) детского творчестваКлуб "Салют " 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
25.04.2022 21:17:53 г.Новосибирск 9 лет Да Шахматы, ораторство Театральная студия в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии, Обучает оратор кому искусствуОднозначно нет Шахматы, лепка 9 9
25.04.2022 21:23:03 г.Новосибирск 9 лет Да Плавание Актёрское в школе Азбука театра 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 21:26:01 г.Бердск 13 лет Да Волейболом Живопись в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДХШ "ВЕСНА" 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииПлохо. Для художественного образования необходимо 10 10
25.04.2022 21:26:39 г.Бердск 10 лет Да Арочроъманшдти Аролисплль Ррлльир МБОУ ДО ПЕРСПЕКТИВА 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Полтмрдбтм 10 10
25.04.2022 21:33:06 г.Бердск 10 лет Да Музыкальное (гитара), Робототехника, Театр танцав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств "Берегиня", Центр детского творчества "Перспектива"3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойНеэффективно 8 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?25.04.2022 21:36:42 г.Бердск 10 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваЦентр детского творчества "Перспектива" 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойНеэффективно 10 10

25.04.2022 21:51:51 г.Новосибирск 6 лет Да Тхэквондо Дошкольное образование в доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
25.04.2022 21:52:19 Новосибирский 9 лет Да Рисование(Миротворчество) в школе Пашинская СОШ 60 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Игра на фортепиано 10 10
25.04.2022 21:53:14 г.Новосибирск 8 лет Да Футбол, робототехника, плавание Самбо в школе Исток 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, астрономия, ментальная арифметика10 10
25.04.2022 21:55:58 г.Новосибирск 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеДом Детского Творчества "Кировский" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 21:57:28 Краснозерский 12 лет Да Играть в волейбол Техническое направление в доме (центре) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского Творчества Тико Фантазер 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 21:57:37 г.Новосибирск 10 лет Да Самбо, фехтование, основы военного дела, рукоделие в школе МБОУ СОШ 2 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Космос 10 10
25.04.2022 22:00:04 г.Бердск 9 лет Да  , МБОУ ДО "Перспектива"в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.04.2022 22:00:28 г.Новосибирск 9 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАнглийский. Спорт. Самооборона. ... Театральный. в школе 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 9
25.04.2022 22:01:19 Новосибирский 13 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСамбо 👍 в спортивной школе /центреСамбо 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 4 5
25.04.2022 22:01:25 Краснозерский 12 лет Да Танцами Техническая направление в доме (центре) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского Творчества  краснозетрский район1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
25.04.2022 22:03:28 г.Бердск 10 лет Да 3д ручка в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 22:04:07 Краснозерский 13 лет Да Ходить на кружки спортивные Техническая в доме (центре) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского Творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 22:07:29 г.Бердск 8 лет Да Творчество Творчества в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "перспектива" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 22:08:07 Краснозерский 12 лет Да Собирать конструктор лего Техническая в доме (центре) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского Творчества Тико Фантазер от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
25.04.2022 22:10:09 г.Бердск 8 лет Да Ещё гимнастикой Работотехника, хореографияв доме (центре) детского творчества, в школеШкола 2г Бердска 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНе знаю 10 10
25.04.2022 22:10:31 Краснозерский 12 лет Да Техничнсеая в доме (центре) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского Творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 8
25.04.2022 22:10:56 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)САМБО, шахмат Математика, английский, учу пул,в школе 199 школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Не узнаю 8 10
25.04.2022 22:13:04 Краснозерский 12 лет Да Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского Творчества Тико Фантазер Техническое направление в доме (центре) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского Творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
25.04.2022 22:13:12 г.Новосибирск 8 лет Да Современные танцы Самбо, футбол в школе МБОУ СОШ 2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
25.04.2022 22:16:57 г.Новосибирск 9 лет Да Играть в телефоне Плавание и театральный кружокв школе Бассейн Олимпик, МБОУ СОШ 170 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Выездные мероприятия 10 10
25.04.2022 22:18:09 Краснозерский 13 лет Да Спортивными танцами Спорт в школе МКОУ Коневская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 7 8
25.04.2022 22:18:29 г.Новосибирск 11 лет Да Самбо в спортивной школе /центреСамбо Исток 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 22:19:18 Кочковский 10 лет Да Спорт Спортивные секции в школе МБОУ «Решетовская СШ» 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО По больше спортивных мероприятий 4 4
25.04.2022 22:22:53 г.Бердск 8 лет Да Ходить в басейн Волшебное тесто в доме (центре) детского творчестваСалют 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 10 10
25.04.2022 22:24:39 Новосибирский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)футбол в школе из рекламы на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
25.04.2022 22:32:17 г.Бердск 18 лет Нет Лаборант химического анализа Бердский политехнический коледж 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 22:34:41 Краснозерский 14 лет Да Профессиональным спортом Спорт в школе МКОУ Коневская СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
25.04.2022 22:35:56 Краснозерский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
25.04.2022 22:38:18 Краснозерский 14 лет Да Художественной гимнастикой Танцы в доме (центре) детского творчества 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
25.04.2022 22:40:33 Краснозерский 14 лет Да Профессиональным художеством Творчество в школе МКОУ Коневская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
25.04.2022 22:42:04 Краснозерский 14 лет Да Спорт в школе МКОУ Коневская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
25.04.2022 22:43:51 Краснозерский 14 лет Да Спорт в школе МКОУ Коневская СОШ 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
25.04.2022 23:01:50 г.Новосибирск 9 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
25.04.2022 23:04:50 Краснозерский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
25.04.2022 23:34:31 Краснозерский 9 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваХореография 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
25.04.2022 23:34:51 г.Новосибирск 7 лет Да Да не знаю Театральная студия в школе Театральная студия 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.04.2022 23:40:21 Искитимский 10 лет Нет Их нет в нашем селе Танцами, плаваньем в школе МБОУ СОШ д. Шибково 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 5 5
25.04.2022 23:43:40 г.Бердск 10 лет Да Робототехника в школе, в спортивной школе /центреПерспектива 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

26.04.2022 0:01:07 Куйбышевский 6 лет Да Картинг Грамотейка, плаванье детском саду, в спортивной школе /центреДоу "Звёздочка " 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Профориентационные (знакомствл с разными профессиями через проектную деятельность) 10 10
26.04.2022 0:04:25 г.Новосибирск 7 лет Да Самбо Самбо в школе Исток 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 1:06:29 Кочковский 11 лет Да Танцами в школе, Школа и Дом культуры РДом Решетовская СОШ и дом культуры 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 1:07:02 г.Новосибирск 5 лет Да Акварелька и хореографиядетском саду 81 д/с 2 года От педагогов детсада на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 8 9
26.04.2022 1:10:08 Кочковский 13 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Решетовская СОШ иКочковская школа искусств2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 7:06:07 г.Новосибирск 11 лет Да Театральный кружок, английский язык, китайский язык, игра на укулеле.в школе Школа 170 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.04.2022 7:43:23 Краснозерский 9 лет Да Рукоделие Рисование в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО ДДТ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 7:44:32 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой 4 6
26.04.2022 7:46:34 Новосибирский 11 лет Да Шахматами Программирование в школе Школа 2 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХашматы дистанционно 8 8
26.04.2022 7:57:59 г.Бердск 10 лет Да Театральное искусство, танцы, прикладное творчествов доме (центре) детского творчества, в школеПерспектива Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 8:06:31 г.Новосибирск 11 лет Да Самбо Самбо в школе Школа 199, исток 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальные направления (гитара, фотрепьяно, вокал)10 10
26.04.2022 8:08:26 г.Бердск 8 лет Да Дрессировщик Танцы в доме (центре) детского творчестваПерспектива 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 8:15:01 г.Новосибирск 11 лет Да Самбо в школе, в спортивной школе /центреИсток самбо 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.04.2022 8:24:40 Краснозерский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Краснозерский лицей 2 им. Анисичкина 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
26.04.2022 8:30:09 г.Новосибирск 10 лет Да Робототехникой По школьной в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияEnglish_nsk 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
26.04.2022 8:31:38 г.Бердск 10 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПерспектива, весна, юность Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО финансовая грамотность 10 10
26.04.2022 8:32:26 Искитимский 10 лет Да Строительство Естественно -научное в школе МБОУ СОШ п маяк ДЮСШа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Резьба по дереву 5 5
26.04.2022 8:33:20 г.Новосибирск 6 лет Да Дошкольное в доме (центре) детского творчестваСибстильмаш 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 8:33:39 Новосибирский 6 лет Да Робототехника, греко-римской борьбойдетском саду, в спортивной школе /центреДет. сад "Медвежонок", ДЮСШ "Чемпион".1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн 9 9
26.04.2022 8:37:56 Искитимский 9 лет Да Спортом Естественно -научное в школе МБОУ СОШ п маяк ДЮСШа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
26.04.2022 8:40:32 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы, рисование Английский и центр развития "Грааль "в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"Шервуд" От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность, что то из направлений- как пережить эмоции; как стать счастливым человеком; как сохранить и поддерживать  здоровье, тело психоэмоциональное состояние по жизни, урок по САМОЗАЩИТЕ по Талабуеву Д. 
26.04.2022 8:41:01 Краснозерский 10 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваМКОУ Краснозерский лицей 2 имени Ф.И.Анисичкина3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 8:46:20 Куйбышевский 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Дворец КультурыХудожественная школа и Дворец КультурыБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 8:56:16 г.Бердск 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
26.04.2022 9:00:28 Новосибирский 5 лет Да Рисованием Изообразительное искувсствов частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКругозор 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 9:01:55 г.Бердск 7 лет Да Танцы в спортивной школе /центреПерспектива 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
26.04.2022 9:02:15 Краснозерский 10 лет Да Танцевать, создавать мультфильмы, писать программыРобототехника в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
26.04.2022 9:03:11 Чистоозерный 12 лет Да математическая, спорт, музыкальная школав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ Чистоозерная СОШ №2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 9:04:07 Куйбышевский 5 лет Да рисование грамотейка.хореографиядетском саду детский сад  Звёздочка 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 9:05:35 Краснозерский 9 лет Да ММА в спортивной школе /центреЛицей 1 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 9:05:58 г.Бердск 11 лет Да БОУ Перспектива Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 9:08:04 Краснозерский 9 лет Да Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
26.04.2022 9:10:34 Куйбышевский 6 лет Да Грамотейка, танцующие звёздочки детском саду муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Куйбышевского района - детский сад "Звёздочка"2 года От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 9:11:47 Куйбышевский 6 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.04.2022 9:20:20 Куйбышевский 5 лет Да Ещё не определились Конструирование детском саду ДОУ звездочка 1-й год Воспитатель через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 9
26.04.2022 9:23:50 Болотнинский 13 лет Да Физкультурно-спортивномв школе МКОУ Баратаевская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 9:31:41 Куйбышевский 6 лет Да Рисование, Музыка, ОФП в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудияразвития способностей детей "Кубик"1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеПриветствую очный и заочный формат обучения!Всестороннее 7 5
26.04.2022 9:38:54 Искитимский 7 лет Да Боевое искусство Огородные -чудеса .Я познаю мирв школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 9:46:27 Куйбышевский 5 лет Да Танцы детском саду ДС Звездочка 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 9:49:51 Искитимский 7 лет Да Огородные чудеса в школе МБОУ СОШ п. Маяк 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10
26.04.2022 9:50:22 Искитимский 7 лет Да Играть в футбол Огородные чудеса в школе МБОУ сош п маяк 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 7

26.04.2022 10:11:27 г.Новосибирск 7 лет Да Спортом Музыка, бассейн, тхэквондо детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивный комплекс "заря", музыкальная школа #2, детский сад #81ьная школа 2 года Воспитатель детского садана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 10:14:16 Купинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ СОШ №148 Думаю, лучше  ОЧНО
26.04.2022 10:16:05 Купинский 8 лет Да юный художник в школе МБОУ СОШ №148 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 10:16:39 Искитимский 7 лет Да в школе МБОУ СОШ п. Маяк 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
26.04.2022 10:16:54 Купинский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ СОШ №148
26.04.2022 10:22:12 Купинский 9 лет Да юный художник в школе МБОУ СОШ №148 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 10:23:45 Купинский 14 лет Да танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ №148 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 10:34:14 Искитимский 8 лет Да Окружающий мир в школе МБОУ СОШ ПОСЕЛОК МАЯК 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.04.2022 10:39:12 Искитимский 12 лет Нет Спортом в школе Сош новолокти 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 10:39:35 Краснозерский 16 лет Да СПОРТОМ ТУРИСТСКО КРАЕВЕДЧЕСКАЯв доме (центре) детского творчестваДом  детского творчества 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО СПОРТИВНОЕ 10 10
26.04.2022 10:40:28 Купинский 16 лет Да в школе МБОУ СОШ №148 2 года
26.04.2022 10:42:15 г.Новосибирск 12 лет Да Программа "Спортивные танцы"в доме (центре) детского творчестваДетский оздоровительно-образовательный центр "Исток"1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийТолько очно 10 10
26.04.2022 10:43:42 Краснозерский 13 лет Да БОКС ЮНЫЕ ТУРИСТЫ, ТУРИСТСКО КРАЕВЕДЧЕСКОМв доме (центре) детского творчестваДом  детского творчества 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Борьба 10 10
26.04.2022 10:45:44 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы, театр в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреИсток, ДТ Октябрьский 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 10:47:46 г.Новосибирск 10 лет Да тхэквондо в школе Форус 3 года старший ребёнок занимается Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
26.04.2022 10:54:28 Купинский 9 лет Да соловей в школе МБОУ СОШ №148 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 11:02:43 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы / самбо Самбо , рисование детском саду Детский сад 389, секция самбо «Исток» 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Программирование в играх 10 10
26.04.2022 11:03:59 Купинский 16 лет Да путь  к вершине в школе МБОУ СОШ №148 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 11:07:23 Купинский 11 лет Да веселые ребята в школе МБОУ СОШ №148 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 11:09:35 Куйбышевский 5 лет Да Грамоте, творчеству Танцы в спортивной школе /центреДОУ Звездочка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Творчество, театр. 8 7
26.04.2022 11:11:50 Куйбышевский 6 лет Да Танцы МБУК КДК Дворец Культуры 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 11:14:55 г. Искитим 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммирование Английский язык Обучается самостоятельно в обучающей программе в интернете duolink 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 10 10
26.04.2022 11:18:33 Куйбышевский 5 лет Да Рисованием Грамотейка, подготовка к школедетском саду Звездочка 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Кружок пения 10 10
26.04.2022 11:27:50 Куйбышевский 6 лет Да Танцами (изучение букв,обучение чтению)в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования,,Ступеньки,, 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО … 8 10
26.04.2022 11:32:51 Краснозерский 12 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.04.2022 11:34:29 Куйбышевский 12 лет Да Фотостудия в школе Школа №4 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойЧему может научить дистанционное образование?Только очное образование.8 8
26.04.2022 11:47:32 Новосибирский 8 лет Да Проектируем будущее-стартв доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, сюнсюн 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.04.2022 11:48:48 Новосибирский 7 лет Да Проектируем будущее-стартв школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), сюнсюн 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
26.04.2022 11:55:53 Новосибирский 5 лет Да Юный натуралист-старт в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), сюнЭколята 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламы, сюнчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 11:56:59 Новосибирский 6 лет Да Эколята детском саду Эколята 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?26.04.2022 11:58:01 Новосибирский 7 лет Да Эколята в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, сюнсюн 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 9

26.04.2022 11:59:08 Новосибирский 9 лет Да Эколята в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, сюнСюн 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.04.2022 12:00:54 Новосибирский 7 лет Да эколята в доме (центре) детского творчества, сюнСюн 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.04.2022 12:02:43 Новосибирский 9 лет Да Эколята в доме (центре) детского творчества, в школе, сюнсюн 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.04.2022 12:03:11 Новосибирский 9 лет Да Программа естественно-научной направленностиСтанция юных натуралистов 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 12:03:40 Новосибирский 11 лет Да Станция юных натуралистов, академия самбов доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреСтанция юных натуралистов рп Краснообск3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.04.2022 12:13:48 Доволенский 9 лет Нет нет дополнительного образования в школе робототехника нет в школе МКОУ Шагальская ООШ НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноне знаю
26.04.2022 12:29:50 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием - в школе Думаю, лучше  ОЧНО
26.04.2022 12:46:30 Краснозерский 7 лет Нет В нашем населенном пункте нет ничего для занятия детейМузыка,танцы,языки
26.04.2022 12:47:28 г.Новосибирск 7 лет Да Рукопашный бой, шахматы Самбо, Плавание в школе, в спортивной школе /центреСОШ #199, бассейн Лазурный 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
26.04.2022 12:59:44 Тогучинский 7 лет Да Пластилинография в школе МКОУ Тогучинского района "Борцовская средняя школа"1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.04.2022 13:09:10 Тогучинский 12 лет Да Спортом Айкидо, горные лыжи в спортивной школе /центреГрновский сц Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
26.04.2022 13:11:33 Тогучинский 13 лет Да Изобразительным искусством Юный журналист в школе МКОУТогучинского района " Борцовская средняя школа"2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Общекультурное направление 10 10
26.04.2022 13:15:21 г.Новосибирск 7 лет Да Баскетбол Баскетбол в спортивной школе /центреИсток, физкультурно-спортивный центр 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Водное поло 10 10
26.04.2022 13:19:21 Тогучинский 5 лет Да детском саду Борцовская средняя школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 13:22:54 Тогучинский 8 лет Да Борьбой Рисование в школе Борцовская средняя школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 5
26.04.2022 13:23:40 Краснозерский 7 лет Да Секция волейбола в спортивной школе /центреМКДОУ Майский детский сад 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 13:24:40 Новосибирский 10 лет Да программирование, английский языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОТРИЦАТЕЛЬНО Компьютерная грамотность, причем для детей с 1 клааса, т.к требования в гимназии №11 постоянно готовить презентации, которые готовят родители а не деи!7 7
26.04.2022 13:28:09 Тогучинский 14 лет Да Спортивное, в школе "Борцовская средняя школа" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
26.04.2022 13:30:03 Тогучинский 14 лет Да Инструментальное исполнительствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Горновская школа искусств 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Старая программа была лучше 9 10
26.04.2022 13:31:29 г.Новосибирск 10 лет Да Военно патриотический клуб Баскетбол в школе, в спортивной школе /центреШкола 32 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Мало залов для групповых игр, бассейнов  шаговой доступности. Не у каждого родителя есть возможность возить ребенка9 10
26.04.2022 13:32:36 Тогучинский 14 лет Да Вокалом Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Горновская муз школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 13:32:38 Куйбышевский 15 лет Да танцы в школе Дом культуры Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнонет предложений 10
26.04.2022 13:33:03 Тогучинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХореография Нет в школе МКОУ Тогучинского района "Борцовская средняя школа"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
26.04.2022 13:36:46 Куйбышевский 16 лет Да тем чем занимается квадрокоптер в школе ДДТ 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО нет 9 9
26.04.2022 13:38:12 Куйбышевский 15 лет Да баскетбол в школе ДЮКФП Более 5 лет от школьных педагогов Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО нет 9 10
26.04.2022 13:40:43 Куйбышевский 16 лет Да волонтерство в школе школа№ 4 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО нет 10 10
26.04.2022 13:44:56 Куйбышевский 16 лет Да шахматы в доме (центре) детского творчестваДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО нет 10 10
26.04.2022 13:46:17 Куйбышевский 16 лет Да волонтерство в школе школа № 4 3 года от школьных педагогов Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО нет 10 10
26.04.2022 13:47:35 Куйбышевский 15 лет Да танцы в доме (центре) детского творчестваДворец культуры Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО нет 10 10
26.04.2022 13:48:55 Куйбышевский 17 лет Да рукопашный бой в школе школа № 4 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО нет 10 10
26.04.2022 13:50:20 Куйбышевский 15 лет Да рукопашный бой в школе рукопашный бой 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО нет 10 10
26.04.2022 13:51:53 Куйбышевский 15 лет Да рукопашный бой в школе школа № 4 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО нет 10 10
26.04.2022 13:54:18 Куйбышевский 16 лет Да шахматы в школе ДДТ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО нет 10 10
26.04.2022 14:04:21 Новосибирский 6 лет Да Ловкие пальчики детском саду Борцовская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.04.2022 14:05:36 Новосибирский 11 лет Да в школе Борцовская средняя школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.04.2022 14:07:08 Черепановский 8 лет Да Ритмика и танец в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
26.04.2022 14:13:56 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы Дк Дк, Станиславского 1-й год Ходят знакомые через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 14:20:40 Краснозерский 12 лет Да Палитра ремёсел и волейболв школе, в спортивной школе /центреМКОУ Краснозерский лицей№2 и ДЮСШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 14:23:04 Краснозерский 11 лет Да Палитра ремёсел в школе МКОУ Краснозерский лицей 2 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 14:25:04 Краснозерский 14 лет Да Палитра ремёсел в школе Краснозерский лицей №2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 14:27:14 Тогучинский 12 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 14:28:00 г.Новосибирск 6 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреСК "Обь" 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 6
26.04.2022 14:29:05 Тогучинский 16 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 14:30:51 г.Новосибирск 6 лет Да Футбол, самбо, плавание, подготовительные занятияв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Фитнес клубДриблер футбол 2 года из рекламы, В саду рекламана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 14:30:59 г.Новосибирск 7 лет Да рисованием, спортом, робототехникой, шахматами, плаванье.вольная борьба, робототехникав школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
26.04.2022 14:33:39 г.Новосибирск 6 лет Да Художественная Гимнастика и Доп.дошкольное образование в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреЦентр дошкольного образования им В.Дубинина и спорткомплекс Обь4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
26.04.2022 14:36:39 г.Бердск 11 лет Да Хореография Английский язык, хореографияв доме (центре) детского творчества 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 8

26.04.2022 14:40:01 Новосибирский 7 лет Да Хочу всё знать! в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, сюнсюн 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.04.2022 14:41:03 Новосибирский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, сюнсюн 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
26.04.2022 14:42:35 Новосибирский 9 лет Да Проектируем будущее-стартв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.04.2022 14:43:36 Новосибирский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 14:44:34 Новосибирский 5 лет Да детском саду, сюн сюн 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 14:45:33 Новосибирский 6 лет Да детском саду сюн 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 14:46:23 г.Новосибирск 5 лет Да Плавание Подготовка к школе(чтение правописание счёт)в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФилипок 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Подготовка докладов детьми на разные темы для расширения кругозора и развития познавательной активности 9 10
26.04.2022 14:46:50 Новосибирский 5 лет Да детском саду, сюн сюн 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.04.2022 14:48:01 Новосибирский 6 лет Да сюн сюн 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 14:48:55 Новосибирский 7 лет Да сюн сюн 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.04.2022 14:49:48 Новосибирский 8 лет Да в школе сюн 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
26.04.2022 14:50:54 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование, гимнастика, ролики, сноуборд, плаваниеРисование в доме (центре) детского творчестваДом творчества Пичугина 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
26.04.2022 14:51:07 Тогучинский 15 лет Да Спорт в школе Борцовская Средняя школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 14:52:01 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование, хореография Рисование детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Психология 10 10
26.04.2022 14:57:50 Куйбышевский 7 лет Да детском саду Детский сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5
26.04.2022 14:58:15 Куйбышевский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду 5 лет
26.04.2022 14:58:29 Тогучинский 9 лет Да Гимнастикой Умелые ручки, танцевальный кружокв школе, Кдц МКОУ"Борцовская средняя школа" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
26.04.2022 14:58:44 Каргатский 6 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции) Мастер конструированияв доме (центре) детского творчества, детском садуМКУ ДО Каргатский ДДТ, МКДОУ детский сад "Березка"1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО - 9 9
26.04.2022 14:59:10 Тогучинский 16 лет Да Музыка Музыка в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА БОРЦОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт, художество 9 9
26.04.2022 14:59:33 Новосибирский 6 лет Да сюн СЮН 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 15:04:40 г.Новосибирск 5 лет Да музыка обучение по адаптированной основной программе до детей с зпр и амблиопией и косоглазиемдетском саду Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 325 "Академия детства"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 15:05:39 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы, гимнастика, ушу, айкидо Воздушная гимнастика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия54 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хор, вокал, балет 4 7
26.04.2022 15:06:43 Тогучинский 16 лет Да в школе МКОУ "Борцовская средняя школа" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.04.2022 15:11:34 Тогучинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПением Ни каким в школе Борцовская средняя школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 7 8
26.04.2022 15:14:24 г.Новосибирск 6 лет Да Дошкольная программа. в школе Новосибирская классическая гимназия #171-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 15:22:04 Тогучинский 7 лет Да в школе ГСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.04.2022 15:26:36 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Подготовительные занятияв школе Школа  40 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.04.2022 15:38:38 Тогучинский 16 лет Да Танцами Волейбол в школе МКОУ"Борцовская средняя школа" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.04.2022 15:57:40 Тогучинский 16 лет Да Не определился Секции в школе МКОУ Тогучинского района Борцовская средняя школа 33 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 2
26.04.2022 16:13:44 Тогучинский 8 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 5
26.04.2022 16:15:34 р.п. Кольцово 13 лет Да Психологическая направленность Актерское мастерство в доме (центре) детского творчестваЦДТ"Факел" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Развитие личностных качеств(психологическая направленность)10 10
26.04.2022 16:17:54 Куйбышевский 6 лет Да Художественно-эстетическое, спортивное в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств, спортивный центр1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 16:18:13 Краснозерский 10 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДетско Юношеская спортивная школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.04.2022 16:22:18 р.п. Кольцово 11 лет Да Программированием Театральная студия, лфк, английский языкв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФакел, спорт центр бэбифит, чш английского языка3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
26.04.2022 16:32:11 Маслянинский 9 лет Да Робототехника техническое в школе МБОУ Маслянинская СОШ №1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 10 10
26.04.2022 16:35:43 г.Новосибирск 5 лет Да Бассейн и Танцы детском саду 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 16:39:55 Чановский 9 лет Да Посещать кружок по танцам Плавание Бассейн "Дельфин" Бассейн "Дельфин" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.04.2022 16:39:56 г.Новосибирск 5 лет Да Спорт, развивашки, песни, рисование Развитие 4-5лет в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВишневая страна/ Кошурникова 29/4 1-й год в сети Интернет Через сеть интернет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
26.04.2022 16:42:06 г.Новосибирск 5 лет Да Не знаю Учимся говорить в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 9
26.04.2022 16:45:58 Куйбышевский 13 лет Нет посещает учреждение культуры учреждение культуры
26.04.2022 16:46:46 г.Новосибирск 6 лет Да Плаванием в школе Гимназия 16 1-й год Сами нашли на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 4
26.04.2022 16:47:20 Куйбышевский 13 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 16:49:55 г.Новосибирск 5 лет Да в школе, детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Кдц им. Станиславского 1-й год От знакомых, коллег, друзейПришла и поговорила лично с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
26.04.2022 16:51:38 г.Новосибирск 6 лет Да в школе, детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Кдц им. Станиславского 2 года От знакомых, коллег, друзейПришла и лично поговорила с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
26.04.2022 16:54:40 Куйбышевский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЕй нравится фотографировать 
26.04.2022 16:56:41 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание в спортивной школе /центре От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
26.04.2022 17:07:25 Куйбышевский 6 лет Да Английский язык Граммотейка детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 17:12:09 Куйбышевский 16 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
26.04.2022 17:24:42 г.Бердск 7 лет Да Танцы, дзюдо Танцы, легоконструирование, дзюдов доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центреМбдоу "Перспектива", дсюш " Олимп" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 17:35:07 Куйбышевский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
26.04.2022 17:40:57 г.Бердск 5 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.04.2022 17:41:05 Куйбышевский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
26.04.2022 18:03:22 Новосибирский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Сад 453 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
26.04.2022 18:11:00 Новосибирский 9 лет Да Вокал Рисование в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО НСО НСР Сюн 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 18:18:50 Куйбышевский 7 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
26.04.2022 18:27:51 Тогучинский 16 лет Да Спорт Спорт в школе Борцовская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
26.04.2022 18:46:40 г.Новосибирск 5 лет Нет Нет ничего рядом для 4 летнего Играть, бегать Никаким детском саду Плохо
26.04.2022 19:13:38 г.Новосибирск 5 лет Да Петь или танцевать Плавание в спортивной школе /центре 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Кибернетика 10 10
26.04.2022 19:24:46 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование Плавание в доме (центре) детского творчестваОлимпик 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
26.04.2022 19:35:10 г. Искитим 12 лет Да Теннис в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
26.04.2022 19:37:16 Куйбышевский 14 лет Да Спорт, танцы в спортивной школе /центре, РдкРайонный дом культуры Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?26.04.2022 19:39:41 г.Новосибирск 8 лет Да Азбука театра в школе Школа 170 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Астрономия 8 10

26.04.2022 19:41:52 Куйбышевский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммированием Туризм в доме (центре) детского творчестваДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 19:45:52 г.Новосибирск 5 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПапины дети 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
26.04.2022 19:50:29 Тогучинский 14 лет Да Драм кружок,волейбол в школе 3 года от школьных педагогов Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 19:57:04 Куйбышевский 14 лет Да Техническое Сош3 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Патриотическое, духовно  - нравственное 9 10
26.04.2022 20:00:19 Куйбышевский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммированием Муз. школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
26.04.2022 20:28:20 Новосибирский 14 лет Нет Учить арабский Волейбол и Шьёт в школе Ключевская средняя школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 10
26.04.2022 20:36:56 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Гимнастика Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
26.04.2022 20:38:18 Искитимский 8 лет Да Плавание, фортепиано Плавание, иностранный языкв спортивной школе /центреБассейн Риф 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 20:38:30 Искитимский 8 лет Да Плавание, иностранный язык  танцыв школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАлые паруса, Риф, Созвездие 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 20:40:25 Искитимский 13 лет Да Плаванье в спортивной школе /центреБассейн Риф Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 20:41:35 Искитимский 8 лет Да Шахматы в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
26.04.2022 20:41:38 Искитимский 6 лет Да Плаванием Плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРИФ спортивный комплекс Линево 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 20:42:26 Искитимский 6 лет Да Плаванием в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 20:42:34 Искитимский 7 лет Да СпортКомплекс СпортКомплекс РИФ р.п Линево 2 года Расположен рядом с домомна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 20:42:39 Искитимский 10 лет Да Споптивные в спортивной школе /центреДЮСШ  искитимского района 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 20:43:00 Искитимский 11 лет Да Плавание в спортивной школе /центре 1-й год из рекламы на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 20:44:43 Искитимский 9 лет Да Плавание, секция карате, художественная школа в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
26.04.2022 20:45:31 Искитимский 11 лет Да Плавание,художественное исскуствов спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа.Бассейн Риф Более 5 лет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
26.04.2022 20:47:26 Искитимский 10 лет Да Бассейн в спортивной школе /центреБассейн Риф 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 20:48:18 Искитимский 11 лет Да Футбол Плавание в спортивной школе /центреБассейн РИФ 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 20:49:12 г.Бердск 8 лет Да Рисование Лепка в доме (центре) детского творчестваСалют 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
26.04.2022 20:50:57 Искитимский 12 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 2 года Решили сами на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 20:51:41 Искитимский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 4 6
26.04.2022 20:52:25 Куйбышевский 13 лет Нет Программированием Не обучается в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
26.04.2022 20:54:10 Тогучинский 8 лет Да Рисуем мастерим в школе МКОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА ЗАВЬЯЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
26.04.2022 20:56:05 Искитимский 12 лет Да Борьбой Плавание Бассейн Риф, секция плавания 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 6
26.04.2022 21:01:11 Искитимский 9 лет Да Плавание, греко-римская борьбав школе МБОУ СОШ 3р.п. Линёво 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
26.04.2022 21:01:19 г. Искитим 6 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКаратэ 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
26.04.2022 21:07:18 Искитимский 7 лет Да Плавание детском саду МДОУ Родничок 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 21:12:27 Искитимский 5 лет Да Плавание, английский языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРИФ 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 21:15:41 Искитимский 12 лет Да Спортивное, техническоев школе, в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет Самостоятельно Самостоятельно Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
26.04.2022 21:18:15 Доволенский 8 лет Да "Аэробика" и "Умелые ручки"в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
26.04.2022 21:23:18 Искитимский 13 лет Да Плавание в спортивной школе /центреБассейн Риф 5 лет От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
26.04.2022 21:26:18 Куйбышевский 16 лет Да Кадет в школе МКОУ СОШ 4 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.04.2022 21:39:54 Куйбышевский 16 лет Да Рыбалкой Алгебра русский в школе 4 школа 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 2 3
26.04.2022 21:45:45 Чановский 9 лет Да Гимнастикой, латиноамериканскими танцамиТанцы, фортепиано, шахматы, ложки, вокал, рисованиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств, ДЮЦ 5 лет От знакомых, коллег, друзейот родных Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика, латиноамериканские танцы, катание на роликах и коньках5 9
26.04.2022 21:50:21 Тогучинский 16 лет Да Многим Спортивные в школе Владимирская СШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Я, не знаю 10 10
26.04.2022 21:51:52 г.Новосибирск 15 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола "Я" Более 5 лет Работаю рядом на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
26.04.2022 21:54:59 г.Новосибирск 13 лет Да Английский язык, каратэ в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола "Я", Спортивный клуб "Олимп" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
26.04.2022 21:58:07 Краснозерский 7 лет Да Рисованием детском саду Петропавловский ДС 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 21:58:16 Искитимский 10 лет Да Плаваньем Плаванье в спортивной школе /центреСпорткомплекс РИФ 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плаванье 10 10
26.04.2022 22:03:41 Искитимский 12 лет Да Плавание в спортивной школе /центреРиф 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПрограмирование 10 10
26.04.2022 22:06:48 Искитимский 12 лет Да 3 D моделирование в школе СШО √3 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 22:24:45 Тогучинский 12 лет Да Рисование, спорт, вокал Настольный теннис, спортивные игры, творческая мастерская, вокальный ансамбль "Капель", Резьба по дереву в школе, в спортивной школе /центреМКОУ Тогучинского района "Владимировская средняя школа" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Всего хватает 10 10
26.04.2022 22:25:47 Краснозерский 10 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом в доме (центре) детского творчества, в школе 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.04.2022 22:38:01 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМузыка , танцы , футбол детском саду Детский сад Алёнка 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.04.2022 22:47:49 Тогучинский 10 лет Да Он занимается тем, чем хочет Экология, спорт в спортивной школе /центреСпорт школа г. Тогучина, комплекс "Победа" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
26.04.2022 22:50:58 Тогучинский 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом Думаю, лучше  ОЧНО

27.04.2022 0:16:18 Новосибирский 8 лет Да Лёгкая атлетика Греко-римская борьба💪в спортивной школе /центреДЮСШ Чемпион 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 0:23:12 Искитимский 10 лет Да Конструирование, моделирование Карате, художественная школа, бассейнв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Квн 7 7
27.04.2022 1:42:05 Тогучинский 11 лет Да Робототехника в школе Горновская средняя школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
27.04.2022 6:43:47 Тогучинский 8 лет Да Боксом Лепка в школе Борцовская средняя школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 7:34:17 Куйбышевский 6 лет Да детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе8 8
27.04.2022 8:21:46 Новосибирский 8 лет Да Художественное (пение, музыка, рисование, глина), туризм в доме (центре) детского творчества, детском саду, СЮНДДТ МАСТЕР, СЮН 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
27.04.2022 8:26:27 Тогучинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Ключевская СШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
27.04.2022 8:28:41 Новосибирский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМотокросс, картинг, патриотическое воспитаниеСпортивное в спортивной школе /центреСдюшор по плаванию 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
27.04.2022 8:30:56 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол Физическая культура детском саду, в спортивной школе /центреИсток 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОЧерез знакомых Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
27.04.2022 8:37:51 Искитимский 17 лет Да Футбол Теннис настольный в спортивной школе /центреМБУДО "ДЮСШ" 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО нет 9 9
27.04.2022 8:42:34 Тогучинский 10 лет Да Этот удивительный мир в школе МБОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА ГОРНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 8:49:14 Тогучинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Не покаким в школе Борцовская средняя школа Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 4 3
27.04.2022 8:51:26 Искитимский 9 лет Да Греко- Римская борьба в спортивной школе /центреДЮСШ Искитимского района 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 8:52:01 Искитимский 11 лет Да Спорт Футбол в спортивной школе /центреДюсш 4 года От знакомых, коллег, друзейДюсш Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 8:52:26 Искитимский 16 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреМБУДО ДЮСШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 8:52:31 Искитимский 13 лет Да Лаптой Футбол в спортивной школе /центреМбудо ДЮСШ 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
27.04.2022 8:53:40 Искитимский 7 лет Да Плавание, играть на гитаре Умелые ручки, гирьевой спортв спортивной школе /центреМБУДО ДЮСШ гирьевой спорт 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 8:54:34 Искитимский 13 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреМБУДО ДЮСШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 8:54:51 Тогучинский 10 лет Да Рисование Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПрайд 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 8 8
27.04.2022 8:55:52 Искитимский 10 лет Да Плавание Грекоримская борьба в спортивной школе /центреОтделение грекоримской борьбы детско-юношеской спортивной школы Искитимского района 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойНе развивает физические качества ребенаа 10 10
27.04.2022 8:56:29 Искитимский 7 лет Да Греко римская борьба в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 8:59:00 Искитимский 10 лет Да в школе МКОУ ООШ с. Морозово 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 9:00:10 Искитимский 7 лет Да Гиревой спорт в школе МБУДО «ДЮСШ» 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 9:00:56 Искитимский 11 лет Да Греко-римская борьба в спортивной школе /центреДЮСШ ст. Евсино 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 9:03:06 Искитимский 13 лет Да в школе Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
27.04.2022 9:03:14 Искитимский 7 лет Да Спорт Спорт в школе, в спортивной школе /центреДЮСША 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 9:04:40 Искитимский 12 лет Да Г в спортивной школе /центреГРЕКО-РИМСКАЯ борьба Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 9:05:04 Искитимский 10 лет Да Конструирование, мультипликация, комиксыИнтеллектуальное в школе МКОУ "ООШ с.Морозово" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМультипликация 9 10
27.04.2022 9:06:19 Искитимский 16 лет Да Спортом Спорт, литература, театральный кружокв школе, в спортивной школе /центреМДОУ СОШ ст. Евсино, грекоримская борьба4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМотоклуб 10 10
27.04.2022 9:11:03 Искитимский 9 лет Да Спорт в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
27.04.2022 9:11:31 Искитимский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика, танцевальный кружок, художественная школа5 10
27.04.2022 9:14:47 г. Искитим 13 лет Да Спорт В клубе, греко- римская борьбаКлуб сельский 5 лет Борьба была сночало в школе, сам ребенок узнал и пошёлНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 5
27.04.2022 9:15:20 Искитимский 7 лет Да в спортивной школе /центреДюсш искитимского района 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 9:16:19 Искитимский 7 лет Да Заниматься спортом Программа "Гиривой спорт" в спортивной школе /центреМБУДО"ДЮСШ" Искитимского района Новосибирской области2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 9:17:44 Тогучинский 8 лет Да Шить вязать Танцы рисование в школе МКОУ Тогучинского района Ключевская средняя школа1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
27.04.2022 9:20:29 Искитимский 11 лет Да в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 9:22:52 Искитимский 11 лет Да Спортом Вольная борьба в школе ООШ.СЕЛО морозово 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 9:23:26 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо в школе ООО "Исток" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 9:25:50 Черепановский 8 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 9:29:54 Искитимский 12 лет Да Борьба в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
27.04.2022 9:32:32 Искитимский 7 лет Да Спорт Борьба в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 9:33:08 Искитимский 10 лет Да Греко-римская борьба в спортивной школе /центреДЮСШ Искитимского района 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 9:34:14 Искитимский 14 лет Да Греко-римская борьба в спортивной школе /центреДЮШС 4 года Сверстники НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 9:38:04 г.Новосибирск 13 лет Да Современный танец в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
27.04.2022 9:43:45 Новосибирский 5 лет Да детском саду Сюн 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 9:45:41 Новосибирский 5 лет Да детском саду, сюн Сюн в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
27.04.2022 9:46:30 Новосибирский 6 лет Да сюн 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 9:47:28 Новосибирский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, сюнсюн 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 9:48:50 Искитимский 10 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА 1-й год От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 9:49:08 Новосибирский 6 лет Да в спортивной школе /центре, сюнсюн 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
27.04.2022 9:51:57 Искитимский 14 лет Нет Нет возможности возить ребенка. Програмирование, робототехника в школе МКОУ ООШ с. Морозово Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИностранные Языки, робототехника 5 3
27.04.2022 9:58:22 г.Новосибирск 10 лет Да Спортом на проф основе Спорт в спортивной школе /центреСШ по футболу 5 лет Нашли сами по интересам ребенкаНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
27.04.2022 9:58:54 Искитимский 15 лет Да Социальное в школе МКОУ "ООШ с. Морозово" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

27.04.2022 10:02:06 г.Новосибирск 13 лет Да спортивная секция в спортивной школе /центреИсток ДЮСШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 10:04:00 г.Новосибирск 13 лет Да Хоккей в школе Исток 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 10:05:02 г.Новосибирск 13 лет Да Спортивная секция в спортивной школе /центреДюсш Исток 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 10:06:10 г.Новосибирск 13 лет Да в школе ДЮШ Исток (школа 155) 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 10:07:14 Искитимский 9 лет Да Спортом Хоккей с шайбой в спортивной школе /центреДЮСШ Энергия 3 года От тренера на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
27.04.2022 10:15:09 Искитимский 7 лет Да 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 10:20:31 Искитимский 7 лет Да Футбол Борьба в спортивной школе /центреДСЮШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 10:23:04 Куйбышевский 5 лет Да Танцующие звездочки детском саду Доу Звездочка 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?27.04.2022 10:23:09 г.Новосибирск 13 лет Да в школе Школа исток 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

27.04.2022 10:34:13 Искитимский 9 лет Да Рукоделием в школе МКОУ,, ООШ'' с. Морозово 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
27.04.2022 10:39:02 Искитимский 14 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Музыка, театр, информатика Волонтерство, интелектуальноев школе Школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТворчество, подготовка к взрослой жизни, профессии8 6
27.04.2022 10:41:42 Искитимский 10 лет Да Спорт Спорт в школе МКОУ ООШ С.МОРОЗОВО 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 10:42:14 Искитимский 9 лет Да в школе МКОУ ООШ с Морозово 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 10:43:56 Искитимский 13 лет Да в школе МКОУ ООШ с Морозово Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 10:45:09 Искитимский 11 лет Да в школе МКОУ ООШ с Морозово 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 10:46:21 г. Искитим 7 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 10:52:37 Куйбышевский 5 лет Да Рисование Хореография детском саду ДОУ"Звёздочка" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Художественная направленность 10 10
27.04.2022 10:52:56 Тогучинский 10 лет Да Этот удивительный мир. в школе Горновская средняя школа 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 10:53:26 Искитимский 15 лет Да Визажист Танцы в школе Клуб Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуЛучше школа Актерство 10 10
27.04.2022 10:54:02 Куйбышевский 6 лет Нет Занимаемся дома Гимнастикой Ни по каким детском саду Детский садик Не получала НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
27.04.2022 10:57:14 Куйбышевский 5 лет Да Констуирование детском саду Детский садик Звездочка 1-й год От воспитателей Никак Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
27.04.2022 10:59:15 Тогучинский 10 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
27.04.2022 11:02:25 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛегкая атлетика Думаю, лучше  ОЧНО
27.04.2022 11:02:46 г.Новосибирск 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИнформатика, иностранные языки. Информатика, английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Чудо САИКТ Чудо САИКТ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИнформатика, иностранные языки (не только английский, но и китайский, французский) 10 10
27.04.2022 11:08:14 Искитимский 8 лет Да Борьбой Зал Гиревого спорта Зал Гиревого спорта 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 11:09:18 г.Новосибирск 13 лет Да уже занимается Хоккей, патриотический клубв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Флагман, Школа искуств №28 Хоккейный клуб ИстокБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
27.04.2022 11:09:34 Куйбышевский 5 лет Да Танцами детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
27.04.2022 11:14:30 Новосибирский 6 лет Да в спортивной школе /центресюн 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 11:15:10 Новосибирский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, сюнсюн 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
27.04.2022 11:24:31 Искитимский 12 лет Да в школе, Клуб Борьба(отДЮСШ) волонтерство (отЦДОД) танцы 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
27.04.2022 11:24:43 Тогучинский 7 лет Да Художественное в школе МКОУ Тогучинского района "Березиковская средняя школа"1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 11:26:08 Куйбышевский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
27.04.2022 11:28:36 Искитимский 10 лет Да Борьба, в школе Борьба 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
27.04.2022 11:33:23 Куйбышевский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Играть на гитаре Английский в школе Школа 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 11:37:45 Татарский 9 лет Да Робототехника, шахматыв доме (центре) детского творчестваМБУ ДО - ЦДТ 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 11:40:21 Куйбышевский 12 лет Да Художка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
27.04.2022 11:40:38 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИностранный язык Волонтёрство в школе МКОУ"ООШ с.Морозово" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 11:41:56 г. Искитим 17 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 11:45:38 Куйбышевский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХочет стать ваеной Не каким
27.04.2022 11:49:08 Куйбышевский 5 лет Нет детском саду 2 1
27.04.2022 11:49:52 г.Бердск 10 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПознавательные программы Юность в школе Юность 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Исследование 10 10
27.04.2022 11:51:37 Искитимский 9 лет Да Вокал в доме (центре) детского творчестваЗвуки капели 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 11:52:13 Куйбышевский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияУчился хорошо Не каким в школе Школа Интернат Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 2 3
27.04.2022 11:57:18 г.Новосибирск 10 лет Да Английский язык Вокал в школе Школа 196 3 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 10 10
27.04.2022 12:01:29 г.Новосибирск 10 лет Да Творчеством, программированием Родники, изо Студия Родники Студия Родники 3 года от школьных педагогов Педагог ознакомил Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, веб дизайн 5 5
27.04.2022 12:03:21 Тогучинский 11 лет Да Шахматы Шахматы, Модница. в школе МКОУ тогучинского района Ключевская средняя школа5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 12:06:47 Тогучинский 12 лет Да Спорт Спортивная секция в школе Ключевская школа Тогучинский район 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 9 9
27.04.2022 12:15:00 Куйбышевский 15 лет Да панкратион панкратион в доме (центре) детского творчествамц 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 5
27.04.2022 12:18:51 Куйбышевский 15 лет Да волонтерство волонтерство в спортивной школе /центрешкола 4 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
27.04.2022 12:21:47 Куйбышевский 16 лет Да в мире конструирования в школе ддт 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 7
27.04.2022 12:23:23 Куйбышевский 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
27.04.2022 12:24:33 Куйбышевский 15 лет Да шахматы шахматы в школе ддт 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 9
27.04.2022 12:26:43 Куйбышевский 15 лет Да умом баскетбол в спортивной школе /центредюсш 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 12:26:57 Искитимский 14 лет Да Петь и танцевать Адаптивное плавание в спортивной школе /центре"АКАДЕМ ВОЛНА" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
27.04.2022 12:30:03 Куйбышевский 15 лет Да дши рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)дши 5 лет в сети Интернет сама Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 12:30:46 г.Новосибирск 11 лет Да Литературный кружок Тайский бокс в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 12:31:30 Куйбышевский 15 лет Да в мир конструирования в школе, в спортивной школе /центреддт 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
27.04.2022 12:32:11 Тогучинский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМоделированием в школе МКОУ ТОГУЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА НОМЕР 45 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
27.04.2022 12:32:43 Кочковский 14 лет Да Фольклорное исполнительство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Кочковская школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 12:33:29 Искитимский 14 лет Да Воллейболом Воллейбол в спортивной школе /центреМСЮШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Туризм 10 10
27.04.2022 12:34:56 Куйбышевский 16 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интереснырукопашный бой в спортивной школе /центреддт 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
27.04.2022 12:35:36 Куйбышевский 15 лет Нет 10 9
27.04.2022 12:36:56 Кочковский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт в спортивной школе /центреСпорткомплекс 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
27.04.2022 12:37:19 Тогучинский 14 лет Да Ремонт авто техники. Азы механики Спорт. в школе СОШ села Березиково Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 12:38:11 Новосибирский 6 лет Да в спортивной школе /центре, сюнсюн 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 12:38:59 Новосибирский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, сюнсюн 1-й год из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
27.04.2022 12:39:48 Новосибирский 5 лет Да детском саду Сюн 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 12:40:00 Искитимский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЕщё не определился Не занимается в школе МКДОУ ООО с. Морозово 1-й год Никак Никак Не занимается Думаю, лучше  ОЧНО Нет 1 1
27.04.2022 12:40:28 Новосибирский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, СюнСюн 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 12:41:27 Новосибирский 6 лет Да из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 12:42:05 Новосибирский 7 лет Да в школе Сюн 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 12:43:09 Новосибирский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, СюнСюн 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 12:43:45 Новосибирский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреСюн 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 12:48:12 Искитимский 11 лет Да Волейбол Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно Не знаю 9 10
27.04.2022 12:52:32 Кочковский 17 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Более 5 лет Сама Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 12:53:12 Кочковский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлавание в школе Красносибирская школа 
27.04.2022 12:58:37 Кочковский 13 лет Да Введение в педагогическую деятельность, Пеший туризм, Патриот. в доме (центре) детского творчестваМКУ ДО "ИМЦ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
27.04.2022 13:02:31 Кочковский 16 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Спортивный комплекс 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 13:03:49 Кочковский 14 лет Да Введение в педагогическую деятельность, Физика в исследованиях , Пеший туризм. в доме (центре) детского творчестваМКУ ДО "ИМЦ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТокарное дело. 10 10
27.04.2022 13:04:48 Искитимский 11 лет Да Рисовать Греко-римская борьба в школе МКОУ ООШ с Морозово 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
27.04.2022 13:07:28 Искитимский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом
27.04.2022 13:07:48 Кочковский 14 лет Да Введение в педагогическую деятельность, Зелёная долина. в доме (центре) детского творчестваМКУ ДО "ИМЦ" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
27.04.2022 13:08:08 Искитимский 7 лет Нет
27.04.2022 13:08:20 Тогучинский 13 лет Да рисование музыкальная школа, декоративно-прикладное творчество, театрв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), ДКМКОУ Тогучинского района "Тогучинская средняя школа №4"4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойотрицательно. Считаю, ничто не заменит личный контакттанцы 10 10
27.04.2022 13:21:15 Искитимский 8 лет Да Бассейн Не ходим в школе МКОУ ООШ с. Морозово 1-й год 5
27.04.2022 13:23:12 Кочковский 16 лет Нет Нет времени у ребенка Игрой на гетаре Никаким в школе Красносибирская СШ на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
27.04.2022 13:24:07 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
27.04.2022 13:25:16 Искитимский 8 лет Да Спорт в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола горных лыж и скалолазания "Большая гора" . КК Алюр, спорт.комплекс" Реформа"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 13:43:10 Каргатский 11 лет Нет Сын занимается на кружке,умелые ручкиХотел бы заниматься каратэ. Нет возможности в школе, В клубе сельском.Первотроицкая средняя школа. 5 лет от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 13:47:04 Каргатский 13 лет Да Творчеством, танцы Творчеством в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 13:48:14 Каргатский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Не обучается в школе Первотроицкая Сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТехнические 8 10
27.04.2022 13:49:49 Каргатский 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваМКОУ Первотроицкая СШ 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
27.04.2022 13:51:33 Кочковский 17 лет Да Физика и информатика Физика в школе, в спортивной школе /центреКрасносибирская сш и спорткомплекс 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО По информатике нет в школе дополнительных занятий9 9
27.04.2022 13:52:49 Каргатский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Первотроицкая средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
27.04.2022 13:53:22 Искитимский 12 лет Да Рисованием Акцент и волонтерсва в школе МКОУ "оош село Морозова " 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Я согласна с учетелями 10 10
27.04.2022 13:54:53 Каргатский 12 лет Да в школе МКОУ Первотроицкая СШ 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 13:59:32 Кочковский 13 лет Да Рисование в школе Школа Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 14:01:10 Каргатский 7 лет Да Рисовать Ходит на кружок в школе МКУ Первотроицкая школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
27.04.2022 14:02:31 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование, математика Подготовка к школе в школе, детском саду Сош 160 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 14:03:11 Каргатский 12 лет Нет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
27.04.2022 14:03:22 Каргатский 14 лет Да Спортом в школе Первотроицкая средняя школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 10
27.04.2022 14:11:16 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы в спортивной школе /центреСтудия танца МЕГАПОЛИС 3 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
27.04.2022 14:14:43 г.Новосибирск 9 лет Да Футбол в спортивной школе /центреСпутник 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
27.04.2022 14:17:32 г.Новосибирск 12 лет Да ни чем не хочет плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСИУ Спорт Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияшахматы 9 10
27.04.2022 14:24:24 Новосибирский 6 лет Да СЮН 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 14:25:31 Новосибирский 7 лет Да СЮН в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
27.04.2022 14:26:32 Новосибирский 6 лет Да СЮН 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
27.04.2022 14:26:55 Кочковский 12 лет Да It-технологиями Хореографии, театр в школе Красносибирская средняя школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Информационные технологии 8 6
27.04.2022 14:28:19 Новосибирский 6 лет Да СЮН СЮН 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 14:30:04 Новосибирский 5 лет Да детском саду, СЮН СЮН 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 14:31:48 Новосибирский 7 лет Да СЮН СЮН 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
27.04.2022 14:32:35 Новосибирский 8 лет Да СЮН 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 14:34:12 Новосибирский 9 лет Да СЮН 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 14:35:19 Новосибирский 9 лет Да СЮН СЮН 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
27.04.2022 14:36:52 Каргатский 7 лет Да в спортивной школе /центреСпорткомплекс Атлант 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 14:37:02 Новосибирский 7 лет Да СЮН СЮН 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 14:38:23 Новосибирский 6 лет Да Загадки природы СЮН СЮН 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 14:39:10 Кочковский 13 лет Да Рисование, выжигание, спорт, русский язык, природав школе МКУ ДО Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?27.04.2022 14:39:15 Каргатский 12 лет Да Спортом в спортивной школе /центреДЮСШ 《 Атлант》 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

27.04.2022 14:39:51 Каргатский 12 лет Да Интересным в школе на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
27.04.2022 14:47:14 Новосибирский 6 лет Да Рисование, лепка Дополнительное оборудованиев школе, детском саду СОШ # 160, ДС # 347 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 14:52:13 г.Новосибирск 6 лет Да Оздоровительная аэробикав спортивной школе /центреСпутник 2 года Сама занималась в этом центречерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 14:54:16 Каргатский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограмированием
27.04.2022 14:56:33 Искитимский 7 лет Да Плаванье Смешаные единаборствав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСибирский боец 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
27.04.2022 14:58:11 г.Новосибирск 6 лет Да Борьба в спортивной школе /центреФСЦ Тигр 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОно не приемлемо Углубленная информатика, знакомство с IT сферой, различные инженерные подготовки6 7
27.04.2022 14:58:35 г.Новосибирск 7 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 15:03:54 Искитимский 12 лет Да Рисованием Акцент и волонтерства в школе МКОУ"оош с Морозова" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Я согласно с учителями 10 10
27.04.2022 15:04:23 Искитимский 11 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ Искитимского района 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 15:04:38 Каргатский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
27.04.2022 15:07:34 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование, музыка, танцы, английскийв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
27.04.2022 15:09:33 Искитимский 14 лет Да в школе МКОУ ООШ с.Морозово Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 15:09:54 Искитимский 14 лет Да Интеллектуальные игры в школе МКОУ ООШ С.МОРОЗОВО Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 15:16:17 Каргатский 8 лет Да в школе МКОУ Первотроицкая СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 15:17:29 Тогучинский 7 лет Да в школе МКОУ "Борцовмкая средняя школа" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 15:18:41 Каргатский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Ни где
27.04.2022 15:19:46 Каргатский 7 лет Да Творчество в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 15:20:17 Новосибирский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисованием
27.04.2022 15:20:55 г.Новосибирск 6 лет Да Каратэ детском саду Тандэм 1-й год В саду В детском саду Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
27.04.2022 15:23:33 Тогучинский 9 лет Да в школе, в спортивной школе /центреТогучинская школа 4,сопрт школа 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 15:33:02 Новосибирский 6 лет Да Рисование. Подготовительный классв школе, детском саду НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Астрономия 8 8
27.04.2022 15:39:21 Кочковский 12 лет Да в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 15:41:33 Кочковский 14 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 15:44:37 Каргатский 13 лет Нет Нет возможности Спортом в школе МКОУ Первотроицкая СШ Более 5 лет от школьных педагогов Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
27.04.2022 15:55:14 Каргатский 12 лет Нет нетун нетув вне кокомн нет некак некакнет не в чём Думаю, лучше  ОЧНО
27.04.2022 15:57:40 г.Новосибирск 7 лет Да Гимнастика, танцы Ролики в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год В парке на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Психологическая устойчивость 8 8
27.04.2022 15:59:05 Каргатский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 16:00:12 Каргатский 6 лет Да Получать новые знания Дошкольное обучение в доме (центре) детского творчества, детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 16:00:28 Каргатский 7 лет Нет нетун нетв в некаком нету невчём нету Думаю, лучше  ОЧНО
27.04.2022 16:02:38 Краснозерский 12 лет Да Развлекательные игры Театральное,музыкальное и хореографическое направлениев школе Петропавловский ДК 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
27.04.2022 16:03:49 Кочковский 14 лет Да Техническое направление Физика в школе Красносибирская школа 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 16:07:35 Каргатский 7 лет Нет Нет специальной программы для детей которые не учатся в школеБоксом в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 16:13:10 Каргатский 11 лет Да Футбол Спорт в школе Первотроицкая СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
27.04.2022 16:15:05 Каргатский 14 лет Да в доме (центре) детского творчестваРоссийское движение школьников 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 16:16:20 Сузунский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
27.04.2022 16:16:21 Сузунский 17 лет Да Патриотическое направление в школе Сузунская СОШ 301 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 16:17:11 Сузунский 9 лет Да Школа искусств танцы, программированиев школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СУЗУНСКАЯ СОШ 1 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 16:17:22 Сузунский 12 лет Да в школе МКОУ "Верх-Сузунская СОШ" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
27.04.2022 16:18:40 Сузунский 15 лет Да Фабрика вожатых в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 16:19:57 Сузунский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ СУЗУНСКАЯ СОШ 1 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
27.04.2022 16:20:26 Новосибирский 15 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
27.04.2022 16:21:11 Сузунский 7 лет Да Танцы, баскетбол, плаваньев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, Бассейн4 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 16:22:06 Каргатский 13 лет Да в школе Первотроицкая СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
27.04.2022 16:22:45 Сузунский 12 лет Да Спортивное в школе МБОУ "Сузунская СОШ ✓ 1" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 16:25:20 Новосибирский 6 лет Да СЮН СЮН 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 16:25:52 Сузунский 7 лет Да Английским Самбо в школе Самбо 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Английский 10 10
27.04.2022 16:26:58 Сузунский 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреМетеор 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 16:27:12 Новосибирский 7 лет Да СЮН 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 16:27:25 Сузунский 13 лет Да Самбо детском саду Сузунская средния школа 1 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 16:29:02 Новосибирский 5 лет Да детском саду, СЮН 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 16:29:12 Новосибирский 7 лет Да в школе Школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
27.04.2022 16:31:52 Сузунский 7 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДом Детского Творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 16:34:28 Сузунский 8 лет Да Спорт Дом культуры Рдк 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 16:35:03 Сузунский 12 лет Да Секция бокс, английский в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом детского творчества,спортивная школа2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 16:35:14 Сузунский 14 лет Да Театральный кружок в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Кружок программирования 10 8
27.04.2022 16:35:49 Сузунский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИзучать японский язык 
27.04.2022 16:36:06 Сузунский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНа шахматах Спту в школе Сош1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНету 10 7
27.04.2022 16:36:15 Сузунский 13 лет Да Английский, художественная школав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ "Сузунская СОШ 1" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 1
27.04.2022 16:37:47 г.Новосибирск 8 лет Да Китайский язык Английский язык, дзюдо, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛидер, Эйнштейн 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 16:37:53 Сузунский 7 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваСузунский ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 16:39:18 Новосибирский 6 лет Да СЮН СЮН 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 16:39:36 Сузунский 10 лет Да Спорт Лыжные гонки в спортивной школе /центреС дюшор 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
27.04.2022 16:39:56 Новосибирский 5 лет Да СЮН СЮН 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 16:41:01 г.Новосибирск 7 лет Да Театральное искусство, музыкальное образование,  художественное искусство, Плавание, робототехника, Английский язык, шахматыв школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМузыкальная школа #8, Центр плавания «Волна»,  Гимназия 122 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
27.04.2022 16:41:18 Новосибирский 5 лет Да 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 16:42:12 Новосибирский 9 лет Да в школе СЮН 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
27.04.2022 16:42:45 Новосибирский 7 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 16:46:16 Сузунский 13 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 16:46:34 Новосибирский 6 лет Да СЮН Станция юных натуралистов 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 16:48:05 г.Бердск 5 лет Да в спортивной школе /центреСк "Хаттори" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 16:48:51 Сузунский 11 лет Да ВПК, баскетбол, фотокружокв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 16:49:04 Сузунский 13 лет Да Занимается Чем хотел бы, этим и занимается Спорт в школе, Бассейн, спорткомплексСош 1, секция споримвная. Бассейн Водный Мир2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Не мне решать 8 8
27.04.2022 16:49:56 Сузунский 9 лет Да в спортивной школе /центре 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
27.04.2022 16:50:09 Сузунский 14 лет Да Спорт Бассейн Плавательный бассейн Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 16:50:56 г.Новосибирск 6 лет Да подготовка к школе в школе школа 160 1-й год раньше занимались с другим ребенкомна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 16:53:01 Искитимский 8 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
27.04.2022 16:54:19 Сузунский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Спорт в школе СОШ 1 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
27.04.2022 16:54:34 г.Бердск 6 лет Да Английский детском саду Детский сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
27.04.2022 16:55:42 Сузунский 18 лет Да Китайский  язык, изобразительное   искусство в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ "СОШ ✓1" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 16:58:54 Сузунский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Дома в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 17:03:13 Сузунский 11 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
27.04.2022 17:04:03 Сузунский 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСамбо 7.2 в школе Сош1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Сош1 6 6
27.04.2022 17:04:58 Сузунский 8 лет Да Самбо, юид в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 17:05:08 Сузунский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования. . в школе МБОУ Сузунская СОШ 1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО . 6 6
27.04.2022 17:05:22 Сузунский 13 лет Да Футбол в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 17:05:27 Сузунский 6 лет Да Футбол в спортивной школе /центреМБУ ДО Сузунская ДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 17:05:44 Сузунский 7 лет Да Футбол, шахматы в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
27.04.2022 17:05:59 Сузунский 17 лет Да Автошкола ДОСААФ ДОСААФ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 10
27.04.2022 17:06:35 Сузунский 6 лет Да Спортом Футбол в спортивной школе /центре"Метеор " 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
27.04.2022 17:07:01 Сузунский 8 лет Да в спортивной школе /центреФутбол 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 17:07:29 Сузунский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРыбалка
27.04.2022 17:07:43 Искитимский 10 лет Да Социально-гуманитарноев школе МКОУ ООШ С.МОРОЗОВО 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 17:07:50 Сузунский 8 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНе корректный вопрос. Спорт в спортивной школе /центредсш сузун. 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЛесоводство и экология 9 10
27.04.2022 17:09:27 Сузунский 8 лет Да Рисование Рисует, ЮИД в школе МБОУ СОШ 1 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
27.04.2022 17:09:36 Сузунский 9 лет Да Самбо Нет в школе Средняя шк2 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
27.04.2022 17:13:30 Искитимский 11 лет Да Кружок Акцент Иностранный язык в школе Шкала респект 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 17:17:20 Сузунский 8 лет Да Рисование в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
27.04.2022 17:19:12 Сузунский 9 лет Да спортивная гимнастика спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
27.04.2022 17:22:23 г.Новосибирск 7 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреСпутник 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
27.04.2022 17:23:02 Тогучинский 8 лет Да Военно патриотический. Спортивный. Умелые ручки. Сонно патриотический. Спортивный. Умелые ручки. в школе МКОУ Тогучинского района Березиков каяк средняя школа1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Улучшить материальное обеспечение всех направлений. 4 10
27.04.2022 17:25:45 Черепановский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныДа
27.04.2022 17:26:23 Сузунский 13 лет Да Футболом в спортивной школе /центреСпорт школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 17:28:08 Сузунский 13 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 17:30:10 Сузунский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 17:31:30 Черепановский 16 лет Да Танцами Художественное в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДДТ Черепановского района Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 17:31:31 Сузунский 11 лет Да Футбол Футбол в спортивной школе /центреМетеор 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
27.04.2022 17:32:34 Сузунский 9 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
27.04.2022 17:34:14 Тогучинский 11 лет Да Военно патриотический. Весёлые нотки. Военно патриотический. Весёлые нотки. в школе МКОУ Тогучинского района Березиковская средняя школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Материальное обеспечение всех направлений. 8 10
27.04.2022 17:37:39 Сузунский 13 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 1 1



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?27.04.2022 17:44:03 Сузунский 14 лет Да Декоративной - прикладное творчество в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ "СУЗУНСКАЯ СОШ№1" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

27.04.2022 17:45:44 Сузунский 8 лет Да Самбо в школе МБОУ "СУЗУНСКАЯ СОШ №1" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 17:45:50 Сузунский 6 лет Да Учиться играть на барабанах, изучать иностранные языки. в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Бассейн МБОУ СУЗУНСКАЯ СОШ 1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От воспитателей в детском саду через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияШкола блогеров, уроки видео монтажа, школа моделей, уроки по иностранным языкам для детей от 7 лет: китайский, немецкий и другие, уроки игры на барабанах 7 8
27.04.2022 17:48:40 Сузунский 9 лет Да Музыкой Художественная школа рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 17:49:49 Сузунский 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпортшкола 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО По больше выездных игр 8 8
27.04.2022 17:51:24 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехника в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛига роботов 4 года из рекламы на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 17:52:15 Сузунский 8 лет Да Робототехникой Спортивно-оздоровительнаяв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
27.04.2022 17:52:44 Сузунский 12 лет Да Мультипликация, робототехникав доме (центре) детского творчества, в школе 5 лет от школьных педагогов, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 17:52:45 Новосибирский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Робототехника детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
27.04.2022 17:52:46 Новосибирский 5 лет Да фигурное катание, катание на роликах Рисование песком, рисованиедетском саду, в спортивной школе /центрекружки в детском саду, а также танцевальная школа Pantera2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО шахматы 8 9
27.04.2022 17:53:22 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плаванием Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
27.04.2022 17:53:48 Новосибирский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРебёнок занимался танцами, и пением, но пока желания посещать доп образование нетв доме (центре) детского творчества из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 4
27.04.2022 17:53:57 Новосибирский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутбол, плавание, все виды бокса в школе МБОУ СОШ 1 краснообск от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
27.04.2022 17:54:05 Новосибирский 9 лет Да Танцы английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 17:56:17 г.Новосибирск 11 лет Да Программирование Английский, бассейн в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования«Дельфин»; «Supermi” 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Развитие детей в области IT-технологий 10 10
27.04.2022 17:57:18 Новосибирский 7 лет Да Рисование, пение, спортв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
27.04.2022 17:57:57 Новосибирский 6 лет Да Спорт, живопись, пение , робототехника Изо, Грамотейка в доме (центре) детского творчества, детском садуСЮН 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 17:58:11 Новосибирский 9 лет Да Спортивный ДЮСШ Академия 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 17:59:12 Новосибирский 5 лет Да Танцевальная школа детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 18:00:25 Новосибирский 6 лет Да Рисованием, пением Рисование Станция юннатов Станция юных натуралистов 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству Лепка, рисование песком 10 10
27.04.2022 18:00:26 г.Новосибирск 8 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола "Знатоки" 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 18:01:44 Сузунский 11 лет Да в школе МБОУ"Сузунская СОШ 1" 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
27.04.2022 18:01:52 Новосибирский 5 лет Нет Все доп. образовательные программы платные, и очень не дешевые, нет финансовой возможностидетском саду Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
27.04.2022 18:02:27 Новосибирский 7 лет Да Танцевальный ансамбль,худож.студияв доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ «Мастер» 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 18:03:47 г.Новосибирск 7 лет Да Театральная студия, теннис, рисование, шахматы в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТеатральная студия «Семицветик»,Арена Дискавери(теннис), рисование в здании юннатов, шахматы в школе 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 18:07:33 Новосибирский 8 лет Да ИЗО в доме (центре) детского творчестваШкола юного натуралиста Краснообск 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 18:08:33 Новосибирский 8 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ " Академия" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 18:10:05 Тогучинский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
27.04.2022 18:10:20 Новосибирский 6 лет Да Рисования в доме (центре) детского творчестваЮнаты 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 18:11:31 Сузунский 7 лет Да Футбол 1-й год Обьявление в детском садучерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 18:12:15 Новосибирский 7 лет Да Рисование, уход за животными, творчество, плаваниеРисование (станция юных натуралистов) мульт. Студия, художественная гимнастикав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, Станция юных натуралистовСтанция юных натуралистов, Мастер. 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 18:12:29 Новосибирский 9 лет Нет Ребенок переехал из другой страны, идёт адаптацияСпорт , театральный кружок в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
27.04.2022 18:15:15 Сузунский 7 лет Да Всем Плавание, Ю И Д, китайский языкв доме (центре) детского творчества, в школеМ Б О У СО Ш , , СУ З У Н С К А Я С О Ш 1,,1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника для 1,2,3,4 классов в школе 10 10
27.04.2022 18:15:45 Новосибирский 9 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола Английского языка 2 года Сама нашла Сама узнавала Изучает английский языкОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 6
27.04.2022 18:16:11 Новосибирский 6 лет Да детском саду 2 года из рекламы на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 18:16:18 Новосибирский 9 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Ефремова 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 18:17:26 Сузунский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАрхитектура, дизайн Нет Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 1
27.04.2022 18:20:48 г.Новосибирск 7 лет Да Художественная гимнастика в спортивной школе /центреСшор 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 18:21:42 Новосибирский 9 лет Да Шахматы в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГАУ НСО "Спортивная школа по шахматам"1-й год Случайно зашли и остались на занятиина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Легкая атлетика 10 10
27.04.2022 18:22:12 Новосибирский 5 лет Да Теннис шахматы Театр, чтение детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧадо радо 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 18:25:40 Новосибирский 9 лет Да Танцы Дом культуры Кружева 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 18:27:02 Сузунский 8 лет Да в школе Школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноУроки самообороны 10 10
27.04.2022 18:28:30 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование Логопед, бассейн в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧадо радо 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 18:30:01 Новосибирский 7 лет Да Балетная студия Волшебная туфелька 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествОтрицательно 10 10
27.04.2022 18:30:07 Новосибирский 7 лет Да Юннаты в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Юнные натуралисты 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
27.04.2022 18:32:07 Новосибирский 7 лет Да Секция самообороны в школе Школа боевых искусств "Перун" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
27.04.2022 18:32:19 Новосибирский 9 лет Да Плавание Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияEnglish Team 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 18:32:36 Новосибирский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
27.04.2022 18:34:13 Искитимский 11 лет Да в школе МКОУ ООШ с Морозово 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 18:34:17 Искитимский 10 лет Да Шахматы, логика, чтение с увлечение, изо студияв школе МКОУ ООШ с. Морозово 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 18:34:44 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 6
27.04.2022 18:36:25 Новосибирский 10 лет Да +шахматы Худ. Школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Краснообск, худ-я школа 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО --- 5 8
27.04.2022 18:36:26 Новосибирский 5 лет Да Карате , бассе детском саду, в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
27.04.2022 18:36:52 г.Новосибирск 9 лет Да Астрономия, прикладная химия, прикладная физикаЮннаты в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 18:37:47 Новосибирский 8 лет Да Хоккей Хоккей в спортивной школе /центреСШ Сибирь 2 года из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерные технологии 10 10
27.04.2022 18:37:53 Новосибирский 7 лет Да Творчеством Театральная студия в школе Гимназия 12 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рукоделие 10 10
27.04.2022 18:39:24 г.Новосибирск 10 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСуперми, лизиденс 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 18:40:41 Новосибирский 8 лет Да МБУДО НР"СЮН" МБУДО НР"СЮН" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 18:40:50 Искитимский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВолейболом ООШ село Морозово 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Волейбольная секция 3 5
27.04.2022 18:42:26 Новосибирский 9 лет Да Легкая атлетика, бассейн Греко-Римская борьба в спортивной школе /центреГАУ НСО «Спортивная школа единоборств»2 года Рядом с домом находится Спортивно-оздоровительный комплекс, зашли узнать, какие есть занятия на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Легкая атлетика 10 10
27.04.2022 18:42:28 Новосибирский 8 лет Да Вокал, танцы, поделки из глины Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 18:43:50 Сузунский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМузыкой Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 6
27.04.2022 18:44:44 Новосибирский 7 лет Да Рисование Станция юнных натуралистовСтанция юных натуралистов 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 18:45:34 Сузунский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
27.04.2022 18:45:36 Новосибирский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаванием Спортивный кружок в школе Первотроицкая СШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
27.04.2022 18:46:35 р.п. Кольцово 10 лет Да Ничем Плавание, английский в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрмада, Юнити 5 лет От знакомых, коллег, друзей, От врачана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноВолейбол 5 9
27.04.2022 18:46:37 Каргатский 9 лет Нет Школа находится в другой деревнеЗаниматься в спортивной секции Думаю, лучше  ОЧНО
27.04.2022 18:46:45 Сузунский 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 3 года всегда знали сами куда можно отдать ребёнка, посёлок маленькийчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО художественная гимнастика 10 10
27.04.2022 18:51:13 Новосибирский 5 лет Да Песок, флорбол детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
27.04.2022 18:51:37 Новосибирский 9 лет Да Английский язык в спортивной школе /центре, Он-лайн школаEasy English 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт основателя школы английского языка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМентальная арифметика 10 10
27.04.2022 18:52:27 Новосибирский 9 лет Да в спортивной школе /центреБорьба 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 18:55:34 Новосибирский 7 лет Да Спортом Не обучаемся в школе Первотроицкая СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
27.04.2022 18:57:08 Новосибирский 8 лет Да Станция юных натруалистовДоп.образование рисование 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 18:57:18 Новосибирский 6 лет Да Шахматы, рисование Художественная школа, плавание в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)АРМАДА, художественная школа р.п.Краснообск1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
27.04.2022 18:58:36 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт,тхэквандо в спортивной школе /центреНТКД 5 лет В детском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
27.04.2022 18:59:13 Новосибирский 9 лет Да Техническая направленность, клуб техникаЛфк, английский в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ Мастер, speak english 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Клуб технический, мастерская 8 8
27.04.2022 19:01:17 Новосибирский 9 лет Да Тхэквондо в спортивной школе /центреНТКД 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 19:01:46 Сузунский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Боксом в школе Школа √1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 19:01:50 г.Новосибирск 8 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центреНТКД 4 года Детский сад на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомВсё выше перечисленноеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 19:02:56 г.Новосибирск 14 лет Да ИЗО в школе, в спортивной школе /центре Более 5 лет Сами нашли подходящееНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
27.04.2022 19:03:25 г.Новосибирск 10 лет Да Тхэквондо в спортивной школе /центреСш нткд 2 года Сами выбрали на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 19:04:02 Сузунский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Думаю, лучше  ОЧНО
27.04.2022 19:04:09 г.Новосибирск 8 лет Да Тхэквондо в спортивной школе /центреСш нткд 4 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 19:04:19 Новосибирский 7 лет Да Учи ру от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 19:04:26 Каргатский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6
27.04.2022 19:05:14 Новосибирский 7 лет Да Плавание АРГО 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 19:05:14 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центре 4 года Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 19:05:37 Новосибирский 7 лет Да Танцы,рисование Рисование кружок,кикбоксингв школе, в спортивной школе /центреНТКД 1-й год Сами нашли секцию Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
27.04.2022 19:06:06 Новосибирский 8 лет Да Таэквон-до в спортивной школе /центреНТКД 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 19:07:06 г.Новосибирск 11 лет Да Танцами Тхэквондо,английский в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНТКД Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 19:07:22 Новосибирский 6 лет Да Флорбол, шашки детском саду Детский сад Колосок 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
27.04.2022 19:08:08 г.Новосибирск 8 лет Да Тхэквондо в спортивной школе /центреНТКД 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
27.04.2022 19:08:18 Новосибирский 7 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ АКАДЕМИЯ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтрицательно. 10 10
27.04.2022 19:09:31 Новосибирский 5 лет Да Большой теннис Танцы, музыка детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
27.04.2022 19:09:59 Новосибирский 8 лет Да Танцы, Плавание в спортивной школе /центре, Дом культуры СК Армада, МБУ р.п. Краснообска «Дом культуры»3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламыЗатрудняюсь с ответом Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 19:10:13 Новосибирский 6 лет Да Танцы Раннее музыкальное развитие, вокал, лфкдетском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Д/с колосок корпус, Краснообская музыкальная школа2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Больше мест и вариантов. В краснообске они сосредоточены в одном круге, нужно место, дом творчества во втором круге10 10
27.04.2022 19:10:16 Новосибирский 11 лет Да Волейбол Тэквандо в школе, в спортивной школе /центреНТКД Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 19:10:19 Новосибирский 7 лет Да Плавание, рисование, балетв доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер, Дом культуры 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 19:13:15 г.Новосибирск 9 лет Да Тхэквон-до в спортивной школе /центреНТКД 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 19:14:25 г.Новосибирск 11 лет Да Спортивная секция, театральная студияв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреНТКД, ДК Ефремова Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
27.04.2022 19:14:31 г.Новосибирск 11 лет Да ТХЭКВОНДО, КИКБОКСИНГ. в спортивной школе /центреНТКД 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 19:16:01 Новосибирский 6 лет Да Пение детском саду, в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
27.04.2022 19:16:40 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 19:17:31 Новосибирский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв спортивной школе /центре в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника
27.04.2022 19:17:49 г.Новосибирск 11 лет Да в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНТКД ( тхэквондо) футбольная школа Джуниор Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 19:18:34 г.Новосибирск 11 лет Да Тхэквондо, английский в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНТКД, СуперМи Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 19:19:34 Новосибирский 7 лет Да Искусство в доме (центре) детского творчестваДк мастер 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 19:19:46 Новосибирский 6 лет Да Плаванье, футбол, коньки, теннис Плаванье в спортивной школе /центреБассейн Армада 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Главное, чтобы они были бесплатно! А то всех своих 3 детей нет возможности водить на занятия, т.к. Плаванье и танцы стоит 8000 рублей в месяц10 10
27.04.2022 19:20:41 Сузунский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
27.04.2022 19:22:35 Тогучинский 9 лет Да Танцы. Рисование. Танцы. Рисование. в школе Мкоу ключевская средняя школа. 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?27.04.2022 19:26:23 Новосибирский 6 лет Да Рисованием Музыкальное развитие в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская музыкальная школа п. Краснообск2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Разыгрывание различных жизненных ситуаций в обществе, в быту в рамках группы10 10

27.04.2022 19:27:44 Новосибирский 8 лет Да Шаматы в школе МБОУ СОШ 1 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
27.04.2022 19:28:33 Новосибирский 5 лет Да Каратэ Театр, логопед детском саду Детский сад "Колосок" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Больше спортивных направлений 8 8
27.04.2022 19:29:16 Новосибирский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
27.04.2022 19:30:21 Новосибирский 5 лет Да Танцы, пение, изо детском саду МАДОУ детский сад "Колосок" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 19:31:17 г.Новосибирск 13 лет Да Тхэквондо в спортивной школе /центреНктд Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 19:32:14 Новосибирский 6 лет Да рисование, борьба в школе, детском саду академия 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
27.04.2022 19:33:28 г. Искитим 12 лет Да Робототехникой Волонтёрство от ЦДОД в школе МОУ"ООШ с.Морозово" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
27.04.2022 19:34:13 Новосибирский 6 лет Да Логопед и весёлая клюшка детском саду Детский сад колосок новый корпус 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
27.04.2022 19:34:57 Новосибирский 6 лет Да Танцами в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПантера 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
27.04.2022 19:36:14 Новосибирский 5 лет Да Плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧадо-радо 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 19:36:16 Сузунский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Спортом. в спортивной школе /центреЦентр спорта 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
27.04.2022 19:36:33 Сузунский 11 лет Да Чем хотел уже занимается Эстетика, умственное развитие, физическоев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Платные курсы английского языкаШкола искуств 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Хоть имеющиеся сохраните 10 10
27.04.2022 19:37:15 Новосибирский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКомпьютерными играми Логика, математика в спортивной школе /центреSkyeng 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКомпьютерные игры 10 10
27.04.2022 19:37:24 Сузунский 8 лет Да Танцы и рисование Танцы и рисование в доме (центре) детского творчестваДом культуры села Верх - Сузун 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
27.04.2022 19:42:55 Новосибирский 5 лет Да Лего Живопись, музыка, песочные ладошки, плавание, карате детском саду, в спортивной школе /центреДс Колосок корпус 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
27.04.2022 19:42:59 Каргатский 17 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Волейбол никаким в школе МКОУ Первотроицкая СШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 4
27.04.2022 19:45:09 Тогучинский 13 лет Да Очумелые ручки в школе Тогучинская средняя школа 4 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Военная подготовка 10 6
27.04.2022 19:47:28 г.Новосибирск 7 лет Да Всем Спорт в спортивной школе /центре 1-й год Искал сам на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
27.04.2022 19:49:07 Новосибирский 7 лет Да Пение в доме (центре) детского творчестваДдт Мастер 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 19:49:11 г.Новосибирск 14 лет Да Лёгкая атлетика, рисование Лёгкой отлетикой в школе МБУДО ДООЦ "Исток " 2 года От дочери через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 9
27.04.2022 19:49:37 г.Новосибирск 9 лет Да Плавание, борьба в спортивной школе /центреАРМАДА Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 19:50:06 Новосибирский 6 лет Да Рисование, гимнастика в доме (центре) детского творчестваДДТ "Мастер" 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, шахматы, каллиграфия, триз 7 10
27.04.2022 19:50:58 Новосибирский 5 лет Да Гимнастика, танцы, логопеддетском саду, в спортивной школе /центреМДОУ Колосок корпус 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
27.04.2022 19:51:00 Каргатский 18 лет Да Танцами Финансовая грамотность, РДШв доме (центре) детского творчества, в школеПервотроицкая СШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 19:52:22 Новосибирский 7 лет Да Рисование Мастер в доме (центре) детского творчестваМпстер 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 19:53:12 Новосибирский 8 лет Нет Футбол Рисование Футбол в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФутбольный клуб Джуниор 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 19:53:32 г.Новосибирск 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпорт в спортивной школе /центре в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
27.04.2022 19:55:24 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаванием Не занимается в школе
27.04.2022 19:56:13 Новосибирский 5 лет Да Живопись детском саду Детский сад Колосок 1-й год через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
27.04.2022 19:57:59 Сузунский 15 лет Да Спорт Бассейн Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 19:58:02 г.Новосибирск 8 лет Да в спортивной школе /центреСОШ НТКД 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
27.04.2022 19:58:03 Новосибирский 7 лет Да Шахматы. Акробатика 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 19:59:55 Новосибирский 8 лет Да Танцы в спортивной школе /центреШкола современной хореографии "Pantera", "Sky light studio" Аэройога2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
27.04.2022 20:01:23 Сузунский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияОн сам не знает в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
27.04.2022 20:02:22 Новосибирский 9 лет Да Английский, Вокалом и играть на инструментахХудожественная школа,хоровое пениев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетская художественная школа 3 года Она у нас единственная НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Вернуть советскую систему обучения 7 10
27.04.2022 20:02:26 Новосибирский 8 лет Да Бокс, карате, рисование, вокал, актерское - в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ 1 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 4
27.04.2022 20:03:31 Сузунский 13 лет Да Конструироварие История в школе Сузунская СОШ 1 Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 20:04:00 г.Новосибирск 12 лет Да Лёгкая Атлетика в школе МБУДО ДООЦ "Исток" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
27.04.2022 20:04:32 Сузунский 9 лет Да Лыжные гонки, кружок юиддв школе, в спортивной школе /центреСОШ 1; МБУ ДО Сузунская ДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 20:04:41 г.Новосибирск 14 лет Да Не чем) Лёгкая атлетика в спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 20:06:38 Новосибирский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская художественная школа, ДДТ МастерБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 20:09:02 Сузунский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием в школе через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 9
27.04.2022 20:10:57 Сузунский 10 лет Да Инструментальное музицированиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Сузунская школа искусств 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 20:11:25 Татарский 13 лет Да Шитьём Шитьём в доме (центре) детского творчестваЦдт 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Театральный кружок 9 9
27.04.2022 20:11:47 Новосибирский 5 лет Да Хоккей в спортивной школе /центреХК Колос 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
27.04.2022 20:13:53 Новосибирский 9 лет Да Программирование Дзюдо в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ академия 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 20:13:56 Новосибирский 13 лет Да Футбол, тэхвандо Тэхвандо в спортивной школе /центреНТКД Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Все есть 10 10
27.04.2022 20:15:31 Искитимский 10 лет Да в школе Мкоуоо .с. морозово 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 20:16:47 г.Новосибирск 7 лет Да Игротека, школа детского творчествав доме (центре) детского творчестваДубинина 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 20:18:16 Новосибирский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Спорт в школе Школе 1 От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеСпорт больше спорта 10 10
27.04.2022 20:18:53 Сузунский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМой ребенок хотела бы многое, те у нее ещё не определились к чему то конкретномуМатематика, биология и правов школе, в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Изучение психологии 8 9
27.04.2022 20:19:34 г.Новосибирск 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центреНТКД, Мбу СШ по футболу, бассейн АрмадаБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
27.04.2022 20:20:42 Сузунский 8 лет Да Борьбой Спорт, рисование в школе Верх-Сузунская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
27.04.2022 20:20:44 Новосибирский 5 лет Да Развитие речи, мышления,логики итд Азбука, танцы в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМастер 2 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 20:21:19 Сузунский 9 лет Да Лыжи в спортивной школе /центреСпортивная школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 20:21:46 Новосибирский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
27.04.2022 20:22:53 Кочковский 14 лет Да Уже ходит в школе Выжигание 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 20:23:37 Новосибирский 9 лет Да Плавание, рисование в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), "Хоби клуб" все для творчества Краснообская СОШ 1 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
27.04.2022 20:24:50 Сузунский 13 лет Да в школе МКОУ"СОШ1" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 8
27.04.2022 20:27:31 Новосибирский 9 лет Да Самбо
27.04.2022 20:30:57 Сузунский 9 лет Да Хочет заниматься самбо Программирование в школе МБОУ СУЗУНСКАЯ ШКОЛА 1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 20:31:43 Новосибирский 9 лет Да Танцы в школе СОШ 1, п.Краснообск 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 20:33:13 Новосибирский 5 лет Да Танцы Танцы, живопись детском саду МАДОУ Колосок 2 года От педагогов дошкольного учреждения через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 20:33:26 Новосибирский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРобототехника Футбол, танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДжуниор, Глеков 3 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноРобототехника 10 10
27.04.2022 20:34:55 Новосибирский 8 лет Да Юные юнаты в школе МБОУ Краснообская СОШ 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 20:35:24 Каргатский 7 лет Да Гимнастикой, актерское мастерство Хореография, Подготовка к школев доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 20:35:36 Сузунский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
27.04.2022 20:35:43 г.Новосибирск 8 лет Да Спорт, музыка. в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМузыкальная школа "Муза" , сш нткд. 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 20:35:48 Сузунский 13 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 20:36:11 Новосибирский 10 лет Да Плаванием, английским языком Вокал, баскетбол, рисованиев доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
27.04.2022 20:36:11 Сузунский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
27.04.2022 20:37:05 Сузунский 14 лет Да Ребёнок уже занимается Спорт в спортивной школе /центреСпортивный клуб "Метеор" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
27.04.2022 20:37:51 Сузунский 15 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 20:38:39 Новосибирский 8 лет Да Мультиплан, юннаты в школе, В планетарии Новосибирский планетарий, станция юных натуралистов3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, куборо, вокал, шахматы, информатика5 5
27.04.2022 20:40:54 Куйбышевский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
27.04.2022 20:41:28 Новосибирский 11 лет Да Иностранный язык Робототехника в школе СОШ 1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 10 10
27.04.2022 20:42:13 г.Новосибирск 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центреНткд 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 20:42:49 Сузунский 9 лет Да Спорт в школе МБОУ СОШ #1 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
27.04.2022 20:43:39 Новосибирский 11 лет Да Английский язык Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ академия 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Английский, туризм 10 10
27.04.2022 20:43:40 Новосибирский 5 лет Да Танцы, пение, рисование пескомв доме (центре) детского творчестваДДТ "Мастер" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 20:44:03 Новосибирский 9 лет Да Рисованием Юные Натуралисты в школе СОШ 1 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 20:44:22 Новосибирский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы 
27.04.2022 20:44:45 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол Тхэквондо в спортивной школе /центреНТКД 3 года В детском саду НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 20:45:44 Черепановский 10 лет Нет Не интересно Каратэ Никаким
27.04.2022 20:46:12 Новосибирский 6 лет Да   Борьбой ОФП, подготовка к школев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСибиайм, Успех 2 года От знакомых, коллег, друзейПозвонила по телефону Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
27.04.2022 20:48:08 Сузунский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТворчество Нет в школе СОШ СОШ 1 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
27.04.2022 20:49:53 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехника в школе Школа 64 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
27.04.2022 20:51:01 Искитимский 9 лет Нет Мы недавно переехали. Рисованием, борьбой Нет таких в школе МКОУ ООШ с. Морозово на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
27.04.2022 20:51:02 Сузунский 17 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Компьютерные технологии Нет в школе МБОУ Сузунская "СОШ 1" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 10 10
27.04.2022 20:53:29 Новосибирский 6 лет Да Художественная гимнастика, шашки, эколятадетском саду, в спортивной школе /центреДЮСШ Академия, МАДОУ Колосок (корпус)1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 20:53:52 Новосибирский 10 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа Юнити 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
27.04.2022 20:53:55 Новосибирский 9 лет Да Рисование, музыка Спорт в спортивной школе /центреНезнаю 1-й год Сами нашли НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
27.04.2022 20:54:04 Новосибирский 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияХудожественная школа п. Краснообск 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 20:54:41 Новосибирский 10 лет Да Рисование, бассеин, английский языкв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрмада бассеин, школа рисования чудо-краски, English class4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОБеседа с педагогом Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
27.04.2022 20:54:49 Сузунский 10 лет Да Робототехникой Учусь создавать проектыв школе МКОУ  Верх-Сузунская СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноКомпьютерная графика 8 9
27.04.2022 20:55:34 Сузунский 9 лет Да Английский,  Русский. в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСОШ #1 2 года От знакомых, коллег, друзейЧерез знакомых Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
27.04.2022 20:56:27 Новосибирский 11 лет Да Проектирование, строительство. Лепка из пластилина. В сельском клубе Кружок в сельском клубе 1-й год От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Космос, история создания космической станции. 10 10
27.04.2022 20:58:35 Сузунский 17 лет Да Танцы Курсы репетитора в школе Спортивная школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
27.04.2022 20:59:32 Новосибирский 6 лет Да Футбол Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияУчреждение английского языка 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
27.04.2022 21:01:05 Сузунский 9 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреЦентр развития физической культуры и спорта3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 8
27.04.2022 21:02:44 Сузунский 9 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреСпорт школа. 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтрицательно 3 3
27.04.2022 21:03:30 Новосибирский 7 лет Да Любая форма одежды Лыжный спорт, ДЗЮДО, ИЗО, Пениев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ Мастер, спортивная Академия 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Английский 8 10
27.04.2022 21:04:14 Новосибирский 10 лет Да Танцами в спортивной школе /центреСпортивный комплекс метеор 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5
27.04.2022 21:05:10 Новосибирский 10 лет Да Юнаты 3 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 21:06:27 Сузунский 10 лет Да Баскетбол Нет таких в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Сузунская СОШ ✓1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
27.04.2022 21:11:03 Сузунский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
27.04.2022 21:12:34 Сузунский 9 лет Да в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 21:14:05 Новосибирский 12 лет Да Верх-Сузун 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествШкола 5 5
27.04.2022 21:15:06 Сузунский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?27.04.2022 21:16:13 Сузунский 10 лет Да Плаваньем,наукой Шахматы,компьютер в доме (центре) детского творчества, в школеСОШ1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10

27.04.2022 21:17:20 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
27.04.2022 21:19:11 Новосибирский 11 лет Да Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияJETCODE 1-й год из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 21:25:17 Новосибирский 11 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреШСР Успех Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 21:27:29 Новосибирский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Д/с Колосок корпус Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
27.04.2022 21:30:10 Сузунский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 21:30:32 Новосибирский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРобототехника, рисование,пение в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10
27.04.2022 21:35:07 Сузунский 10 лет Да Футбол, гитара в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 21:36:11 Тогучинский 12 лет Нет Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 1
27.04.2022 21:37:33 Сузунский 14 лет Да Баян в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 21:39:07 Новосибирский 11 лет Да Конный спорт, рисование, юный натуралист в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, Юннатах Более 5 лет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
27.04.2022 21:41:29 Новосибирский 9 лет Да Хоровое пение и робототехникав доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ Краснообская СОШ 1 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииНужно разумно сочетать очное (преимущественно) и дистанционное 6 7
27.04.2022 21:42:08 Каргатский 17 лет Нет Живём в соседней деревне Волейболом Немного волейболом в школе МКОУ Первотроицкая СШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпорт 5 6
27.04.2022 21:44:45 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центреНТКД Более 5 лет Детский сад НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 21:50:15 Новосибирский 10 лет Да Самбо, футбол, плавание Плавание, футбол в школе, Бассейн арго Бассейн Арго, гимназия 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
27.04.2022 21:51:55 Краснозерский 7 лет Да Гимнастика Танцы,кукольный в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Лицей 2 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
27.04.2022 21:52:23 г.Новосибирск 10 лет Да Робототехника, тхэквондов частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРобокидс, НТКД Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 21:53:04 Сузунский 8 лет Да Волейбол в школе Верх-Сузунская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 21:57:11 Новосибирский 9 лет Да Гимнастика в спортивной школе /центреСш Энергия 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
27.04.2022 21:57:47 Сузунский 14 лет Да Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7
27.04.2022 21:58:03 Новосибирский 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года Не помню Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийНегативно 10 10
27.04.2022 21:58:26 г.Новосибирск 6 лет Да Бассейн в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 22:03:16 Сузунский 14 лет Да Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастная школп Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
27.04.2022 22:05:57 Каргатский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Не опредилилась Не каких в школе Школа Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 22:06:05 Новосибирский 10 лет Да Плаванье в спортивной школе /центреОлимпийского резерва 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
27.04.2022 22:07:57 Новосибирский 7 лет Да Рисованием, плаванием, футболом.в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреБассейн "арго", ДДТ " мастер," ДЮСШ 'академия"2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Техническое и проектное дополнительное образование7 8
27.04.2022 22:08:43 Новосибирский 5 лет Да Художественная гимнастикав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 22:10:34 Сузунский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Думаю, лучше  ОЧНО
27.04.2022 22:12:59 Новосибирский 11 лет Да Тхэквондо в спортивной школе /центреНТКД Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 22:15:15 Новосибирский 7 лет Да Баскетболом Робототехника, плавание в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ Мастер, Спортивный центр Армада 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноВолейбол/баскетбол/футбол 10 10
27.04.2022 22:15:48 Новосибирский 10 лет Да Плавание, английский языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСОК "Армада" , Speek English 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
27.04.2022 22:18:05 Новосибирский 8 лет Да Рисование и музыка Рисование, дизайн, английский.в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМастер 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, программирование 10 10
27.04.2022 22:18:06 Новосибирский 5 лет Да Рисование, карате Лего-конструирование, плаваниев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМБДОУ Теремок , спортивный центр Армада1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Волейбол, футбол, баскетбол 10 10
27.04.2022 22:18:07 г.Новосибирск 10 лет Да Плавание, робототехника Тхэквандо в спортивной школе /центреНТКД 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 22:20:26 Сузунский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРебенку интересна техника, (машины, трактора, мотоциклы)Нет в школе СОШ 1 от школьных педагогов Нет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1 5
27.04.2022 22:22:13 Сузунский 8 лет Да Самбо/ баскетбол/ плавание/ глинав доме (центре) детского творчества, в школеШкола 301 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
27.04.2022 22:24:54 Новосибирский 5 лет Да Рисованием Рисование детском саду МБАДОУ КОЛОСОК КОРПУС 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное 9 9
27.04.2022 22:26:37 Краснозерский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока не решила Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
27.04.2022 22:29:35 г.Новосибирск 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпортивная школа НТКД 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
27.04.2022 22:34:21 Новосибирский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование в спортивной школе /центреУспех 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 22:34:46 Новосибирский 8 лет Да Хор, футбол, робототехникав доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Герои 3 года Пригласили НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
27.04.2022 22:38:37 Новосибирский 5 лет Да Тхэквондо Рисование и бассейн детском саду, Армада бассейнКолосок и армада 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговОт воспитателя, сама нашлаОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
27.04.2022 22:50:45 Новосибирский 7 лет Да Шитьём игрушек Рисование, поделки, изучение окружающего мирав доме (центре) детского творчества, детском садуСтанция юных натуралистов 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
27.04.2022 22:57:54 г.Бердск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАвтомеханика, природоведение, вокал Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
27.04.2022 22:59:04 Новосибирский 7 лет Да в спортивной школе /центреСпортивный клуб Энергия , художественная гимнастика4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
27.04.2022 23:02:26 Новосибирский 7 лет Да Английский в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияSpeak English, luxury of art 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.04.2022 23:13:47 Кочковский 9 лет Да Моя первая экология в школе ИМЦ Кочковского района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Творческая мастерская 10 10
27.04.2022 23:27:11 Сузунский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Верх Сузунская школа от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
27.04.2022 23:27:30 г.Новосибирск 6 лет Да Робототехника в школе СОШ 160 1-й год от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.04.2022 23:29:58 Сузунский 10 лет Да в школе Верх Сузунская образовательная школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.04.2022 23:52:51 Тогучинский 9 лет Да Чемпион, я и компьютер. в школе Ключевская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 10 10

28.04.2022 0:03:35 Новосибирский 5 лет Да Футбол ОФП в спортивной школе /центреСПК Успех 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 0:19:02 Новосибирский 11 лет Да Юннаты, фигурное катаниев спортивной школе /центреЦентр Зимних видов спорта Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет времени 10 10
28.04.2022 0:23:26 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование Плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрмада 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 0:31:55 Краснозерский 8 лет Да Тикоконструирование Школа искусств 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 6:32:46 Сузунский 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт в спортивной школе /центреСпорп 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноСпортивное 3
28.04.2022 6:40:15 г.Новосибирск 10 лет Да Тхэквондо в спортивной школе /центреНткд 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
28.04.2022 6:42:46 г.Новосибирск 8 лет Да Тхэквондо в спортивной школе /центреНткд 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
28.04.2022 6:49:10 Каргатский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Программированием в школе Мкоу первотроицкая средняя школа Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 3 5
28.04.2022 7:19:03 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ Первотроицкая средняя школа 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
28.04.2022 8:02:26 Каргатский 16 лет Да Кружками Основным в школе МКОУ КСШ 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 8:04:33 Каргатский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 8:23:03 Каргатский 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреАтлант Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
28.04.2022 8:23:49 Тогучинский 9 лет Да Занимается в школе Ключевская средняя общеобразовательная школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 8:27:38 Сузунский 10 лет Да Футбол в спортивной школе /центреСпортивная школа 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 8:28:15 Тогучинский 6 лет Да детском саду 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания3 4
28.04.2022 8:29:17 Новосибирский 9 лет Да Спорт в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
28.04.2022 8:36:23 Тогучинский 9 лет Да Всем Юный художник,  я и компьютер,  фирзятав школе МОУП Кудельно Ключевская средняя школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 8:44:52 Искитимский 11 лет Да Физкультуро-спортивное в школе МКОУ ООШ с. Морозово 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 8:46:16 г.Новосибирск 9 лет Да Родники в школе Родники 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейНегативно 8 8
28.04.2022 8:47:06 Искитимский 11 лет Да Спорт в школе МКОУ ООШ с. Морозово 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 8:51:30 Тогучинский 10 лет Да Петь в школе Мкоу ключевская сош 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
28.04.2022 8:53:14 Тогучинский 7 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
28.04.2022 8:54:19 Сузунский 15 лет Да Рдш,китайский язык в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
28.04.2022 8:55:55 Сузунский 17 лет Да в школе
28.04.2022 8:56:19 Новосибирский 8 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваРитм 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
28.04.2022 8:57:47 Новосибирский 7 лет Да Занимается тем чем хочет Художественное образование, танцы, ушу, плавание, гимнастика. в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Арго, Красный дракон, Шедевр, Ариэль и другие4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Керамика, хор 10 10
28.04.2022 8:59:05 Каргатский 9 лет Да Чем и занимается Искусству рукоделия в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреШкола, и кружок рукоделия 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 9:05:51 Новосибирский 10 лет Да Английский язык, в доме (центре) детского творчестваДом культуры Краснообска 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
28.04.2022 9:06:07 Каргатский 9 лет Нет В нашем посёлка нет такогоЛепка из пластилина,рисование,бокс НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно2 1
28.04.2022 9:06:15 г.Новосибирск 9 лет Да Изобразительным исскуством Изо в школе Школа196 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 9:11:06 Новосибирский 6 лет Да Рисование Станция юных натуралистов МБУДО НР СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 9:13:01 Искитимский 13 лет Да в школе МКОУ,, ООШ с. Морозово'' Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 9:13:22 Каргатский 15 лет Да Спортивное в школе Ксш1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 9:15:45 Искитимский 16 лет Да в школе МКОУ,, ООШ с. Морозово'' Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 9:18:04 Новосибирский 10 лет Да Художественное и музыкальноев школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ 196 и музыкальная школа «Муза»3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 9:20:14 Каргатский 16 лет Да Спортом в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 9:32:35 Искитимский 13 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДюсш Искитимского района 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
28.04.2022 9:35:28 Искитимский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 9:36:52 Искитимский 10 лет Нет Думаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 9:37:31 Новосибирский 7 лет Да Спорт, творчество в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО НР"СЮН 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно! Прикладное искусство. Развитие фантазии и творческих способностей. Возможно реализовать свои фантазии. 10 10
28.04.2022 9:38:02 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование, музыка, танцы ИЗО в школе ДК Ефремова 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 9:38:33 Искитимский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 9:38:57 г.Новосибирск 12 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреМБУДО ДООЦ Спутник 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
28.04.2022 9:40:36 Искитимский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 9:41:21 г.Новосибирск 12 лет Да Сноуборд в спортивной школе /центреГАО НСО СШОР по сноуборду 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
28.04.2022 9:43:18 г.Бердск 17 лет Да Гитара Гитара в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастные уроки 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 9:47:48 г.Новосибирск 13 лет Да Музыкальная школа, программированиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Программирование в кванториумеДши22, детский технопарк кванториум 3 года Музыкальную школу искали целенаправленно, кванториум зашла из любопытстваОбсуждение с педагогамиМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
28.04.2022 9:48:13 г.Новосибирск 12 лет Да Театр Музыкальная школа, фортепьанов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 2 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 9:48:58 Новосибирский 13 лет Да Англ язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПрезидент 1-й год в сети Интернет Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 9:51:00 Искитимский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 9:52:07 Искитимский 10 лет Нет Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 9:52:17 Новосибирский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)лепка, плаванье,  театральная студия. Думаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 9:53:43 г.Новосибирск 15 лет Да Эстрадное пение в доме (центре) детского творчестваДом творчества "центральный" Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
28.04.2022 9:59:09 г.Новосибирск 13 лет Да Рисование, футбол, биологияв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреИзумрудный город, дом творчества Дубинина, Спортивная школа по футболуБолее 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

28.04.2022 10:03:02 Каргатский 14 лет Нет  Ребёнок не хочет Рисования, резьба по дереву - в школе Школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нету 6
28.04.2022 10:04:38 г.Новосибирск 12 лет Да Иностранный язык в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дубинина 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
28.04.2022 10:05:59 Новосибирский 13 лет Да музыка, компьютер, спорт английский, бизнес-школа, спортв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
28.04.2022 10:08:07 г.Новосибирск 13 лет Да спортивными занятиями программирование, английскийв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, в кванториумеБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
28.04.2022 10:11:23 г.Новосибирск 9 лет Да творчество, интеллектуальные игры и задания, тема Азии, Бисероплетение, плавание, англ и корейский языки, теннис, интеллектплощадка Учи рув доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживаниявыездные групповые мероприятия 9 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?28.04.2022 10:14:18 Каргатский 7 лет Да Посещаем спортивную школуСпортом Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреДЮШ Атлант 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

28.04.2022 10:19:58 г.Новосибирск 8 лет Да в спортивной школе /центреШторм, Олимпик 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО каллиграфия, шахматы, куборо 7 10
28.04.2022 10:20:23 г.Новосибирск 14 лет Да Плавание в спортивной школе /центреАрмада, олимпик Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 10:22:12 Искитимский 15 лет Да Танцы в школе Мбоу сош морозово 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
28.04.2022 10:22:55 г.Новосибирск 12 лет Да цифровой рисунок, физика, математика, бассейнв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреИзумрудный город, Старая мельница, Олимпик1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 10:23:24 Новосибирский 10 лет Да Баскетбол, вязание,пениев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДЮСШ Академия,дом творчества 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 10:25:23 г.Новосибирск 13 лет Нет Высокие цены Рисование музыка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 10:30:32 г.Новосибирск 12 лет Да Программирование Образовательный центр КванториумДетский технопарк Кванториум Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 10:32:18 г.Новосибирск 13 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
28.04.2022 10:39:22 г.Новосибирск 12 лет Да Рукоделием Ландшафтный дизайн, английский язык в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом детского творчества им В. Дубинина 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДомашнее хозяйство 9 9
28.04.2022 10:40:01 Каргатский 9 лет Да Спортивное Спортивное в школе Дюсш Атлант 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
28.04.2022 10:40:51 г.Бердск 9 лет Да Художественная школа Английский язык в школе 1-й год от школьных педагогов Ватсап Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
28.04.2022 10:45:14 Искитимский 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Как она учится Весы в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 10
28.04.2022 10:45:39 г.Новосибирск 12 лет Да Программированием Английский, бассейн, авиамоделированиев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн НГТУ 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Кибербезопасность 9 9
28.04.2022 10:49:24 г.Новосибирск 16 лет Да Английский, бассейн, моделирование одеждыв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн НГТУ, арт-студия крылья, языковая школаБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Медицина 9 9
28.04.2022 10:51:44 г.Новосибирск 12 лет Да Информатика Спорт в спортивной школе /центреСК "Спарта" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 10:52:50 Черепановский 11 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Пиониной Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 10:53:09 г.Новосибирск 16 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛицей 136 3 года От знакомых, коллег, друзей Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 10:54:34 г.Новосибирск 12 лет Да музыкальное, художественное, робототехникав школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ № 20 "Муза", МБОУ Лицей № 136 Более 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 11:00:47 г.Новосибирск 12 лет Да Иностранный язык, программирование Фехтование, английский и немецкий язык в спортивной школе /центреНемецкий центр НГТУ, ГАУ НСО «СШОР по фехтованию»2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
28.04.2022 11:03:19 г.Новосибирск 13 лет Да Английский, оптика, медицина Фотошкола в доме (центре) детского творчестваДом творчества имени Володи Дубинина 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО ТРИЗ, олимпиадная физикам математика, оптика9 10
28.04.2022 11:04:17 г.Бердск 17 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
28.04.2022 11:06:15 г.Новосибирск 11 лет Да Плавание в спортивной школе /центреЦввс бассейн "Олимпик" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 11:06:17 Куйбышевский 9 лет Да Юид, мультипликация, английскийв школе, Сют 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 11:11:03 Каргатский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМоделирование одежды - Думаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 11:12:00 Куйбышевский 10 лет Да Кружок рисования Музыкальное, творческое,в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа, школа 9 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
28.04.2022 11:12:04 Куйбышевский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 11:16:47 Каргатский 14 лет Нет Футбол Спорт в школе Футбол от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 11:16:55 Куйбышевский 10 лет Да Иностранный язык, робототехника в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИняшка 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 11:18:39 Куйбышевский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 11:18:58 Куйбышевский 10 лет Да Флористика в доме (центре) детского творчестваКуйбышевский дом детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 10
28.04.2022 11:19:01 Куйбышевский 10 лет Да Физическая культура Кружок английского,мир вокруг нас.в школе Школа 9 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 11:20:23 Куйбышевский 9 лет Да Экономика в школе МБОУ СОШ 9 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 11:20:40 Новосибирский 13 лет Да Робототехникой Спортивном в школе Первотроицкая СШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
28.04.2022 11:21:27 Куйбышевский 10 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИняшка 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 11:22:29 Сузунский 14 лет Да в спортивной школе /центреМКУ ДО Сузунская ДЮСШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 11:22:49 Куйбышевский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГимнастикой Думаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 11:24:54 Каргатский 14 лет Нет Живем долеко от . КаргатаИзобретать роботов Нет Не в каком. Изобретать роботов. 1 2
28.04.2022 11:26:55 Новосибирский 9 лет Да Борьбой Математика, русский язык. в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия школ 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеПротив 4 4
28.04.2022 11:28:09 Куйбышевский 9 лет Да Танцы Весёлые ребята, мир вокруг нас. в школе Школа 9 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
28.04.2022 11:30:39 Новосибирский 16 лет Да Энергетика, строительство Иностранные языки, спортв школе Мбоу лицей 136 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
28.04.2022 11:31:50 Новосибирский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисованием Учи.ру в школе от школьных педагогов Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
28.04.2022 11:32:10 Куйбышевский 10 лет Да Экономика, английский язык в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
28.04.2022 11:33:31 г.Новосибирск 11 лет Нет Отсутствие вида спорта, которым ребенок занимается в частной спортивной школеАкробатический рок-н-ролл в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивно-хореографический центр "Пудра" Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойСпортом дистанционно заниматься невозможноАкробатический рок-н-ролл
28.04.2022 11:33:40 г.Новосибирск 15 лет Да Бесплатный английский язык Английский язык, единоборства, футбол в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивный клуб Шторм, Джей энд Эс 3 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 11:35:28 Сузунский 10 лет Да Спортивная школа в спортивной школе /центреМКУ ЦРФКС Сузунского района 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
28.04.2022 11:36:36 Куйбышевский 9 лет Да Хореография, плавание.в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСШ, Музыкальная школа. 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
28.04.2022 11:47:16 г.Новосибирск 10 лет Да Робототехника, информатика, Английский языкФутбол, плаванье, шахматыв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФК север, ПБ Нептун 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Образование в IT сфере 8 8
28.04.2022 11:47:47 Куйбышевский 10 лет Да Спорт в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 11:49:34 Куйбышевский 9 лет Да Танцами, гимнастикой, борьбой, актёрской деятельностью Музыкальная и художественная в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 3 года Затрудняюсь ответить на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО — 10 10
28.04.2022 11:53:06 Новосибирский 7 лет Да Плавание в спортивной школе /центреБассейн Арго 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 11:58:25 Куйбышевский 9 лет Да . Английский в школе МБОУ СОШ №9 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО . 4 4
28.04.2022 11:59:28 г.Новосибирск 15 лет Да Спорт, рисование в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Спутник Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
28.04.2022 12:00:23 Тогучинский 9 лет Да в школе Дергоусовская средняя школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО дпи"Сувенир" 10 10
28.04.2022 12:02:39 Тогучинский 9 лет Да дпи"Сувенир" в школе Дергоусовская средняя школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 12:04:34 Тогучинский 9 лет Да дпи"Сувенир" в школе Дергоусовская средняя школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 12:04:46 Новосибирский 9 лет Да Рисовать Греко-римская борьба, Робототехника, Программирование, Английский языкв школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГАУ НСО Спортивная школа единоборств ;Hogwards; Jetcod5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Научно-исследовательское 10 10
28.04.2022 12:05:17 г.Новосибирск 15 лет Да Английский язык углубленно Индивидуальный преподаватель Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 12:06:22 Тогучинский 9 лет Да дпи"Сувенир" в школе Дергоусовская средняя школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 12:07:27 Куйбышевский 9 лет Да в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 12:08:02 Тогучинский 9 лет Да дпи"Сувенир" в школе Дергоусовска средняя школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 12:10:31 Куйбышевский 9 лет Да Рукопашный бой Рукопашный бой в доме (центре) детского творчестваДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 12:11:52 г.Новосибирск 14 лет Нет Нехватка времени на посещение кружков Рисование Нет Нет Нет Нет Нет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет
28.04.2022 12:11:57 Искитимский 10 лет Да Рисованием Художественная направленность Незнаю 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
28.04.2022 12:13:08 г.Новосибирск 13 лет Да Музыка, спорт в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 22 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
28.04.2022 12:25:44 Краснозерский 12 лет Да Пока не опредилилась . Не покаким. в школе МКОУ Петропавловская оош 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
28.04.2022 12:26:17 Новосибирский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеДдт 2 года из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 12:27:27 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Лицей Лицей 136 от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
28.04.2022 12:44:35 г.Новосибирск 12 лет Да Волейбол Волейбол в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпутник 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
28.04.2022 12:45:51 Новосибирский 7 лет Да Спортивная секция в спортивной школе /центреСПК «Успех» 4 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 12:50:47 Купинский 14 лет Да Физика в эксперементах, человек и его здоровьев школе МБОУ Лицей 2 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 12:51:41 Каргатский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Нет в школе Муниципальная школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 6 9

28.04.2022 12:53:12 Куйбышевский 9 лет Да

"Мир вокруг нас"
"Золушка"
Плавание в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ 9, Дом детского творчества, Детско-юношеская спортивная школа 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

28.04.2022 12:55:09 Каргатский 8 лет Да Спортом, творчеством Спортивная,  творческоев школе МКОУ Первотроицкая средняя школа 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 12:57:33 г.Новосибирск 14 лет Да Актерским мастерством, информатикой Английский язык, айкидов спортивной школе /центреЗнатоки/ спортивный комплекс Обь 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Исторические направления, изучение нашей истории с начальных классов более обширно и интересно. 7 7
28.04.2022 12:59:27 Каргатский 15 лет Да программированием интеллектуальное в школе МКОУ Верх - Каргатская СШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 13:01:11 Каргатский 11 лет Да робототехника интеллектуальное в школе МКОУ Верх - Каргатская СШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
28.04.2022 13:03:29 Тогучинский 9 лет Да в школе СОШ 3 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:04:02 г.Новосибирск 15 лет Да Баскетбол, плавание в спортивной школе /центреУчебно-спортивный оздоровительный центр, спорт.школа ТриумфНГТУ, 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
28.04.2022 13:06:26 Куйбышевский 12 лет Да Волонтеры в школе МОУ СОШ 9 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 13:06:32 Черепановский 14 лет Да в школе 4 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
28.04.2022 13:07:50 Черепановский 14 лет Да Художественной гимнастикой Физическая культура в спортивной школе /центреБелый лотос 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерные технологии 9 10
28.04.2022 13:08:09 Черепановский 12 лет Да Рисованием Рисование в доме (центре) детского творчестваДдт 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 10 10
28.04.2022 13:08:18 Чановский 17 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДЮЦ "Гармония" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 13:08:50 Куйбышевский 9 лет Да в школе Дворец культуры 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:09:28 Черепановский 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныдетском саду Детский сад #7 Светлячек
28.04.2022 13:09:31 Куйбышевский 5 лет Да Шашками Говорим правильно детском саду ДОУ "Тополек" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От педагогов ДОУна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Шитье 10 10
28.04.2022 13:10:07 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
28.04.2022 13:10:10 Черепановский 6 лет Да детском саду 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:10:20 Черепановский 6 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Конструирование из лего
28.04.2022 13:10:36 Черепановский 15 лет Да в школе Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
28.04.2022 13:10:43 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 13:10:45 Черепановский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцевать и петь детском саду Ритмика 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 13:10:50 Черепановский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)детском саду в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 7
28.04.2022 13:11:35 Черепановский 6 лет Нет 1 2
28.04.2022 13:11:36 Черепановский 13 лет Да Биатлон в спортивной школе /центреМУДОМЦРФКиС 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:11:46 Черепановский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Маоу сош 3 Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10
28.04.2022 13:12:01 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРобототехника детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 13:12:01 Черепановский 13 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
28.04.2022 13:12:44 Черепановский 10 лет Да Робототехники, художественное отделение ДШИ, карате киокушинкайв школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Посевнинская детская школа искусств, МКОУ Посевнинская СОШ, Клуб "Феникс" 5 лет от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:13:19 Черепановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Светлячок 7 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:14:01 Черепановский 6 лет Да детском саду 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
28.04.2022 13:14:19 Черепановский 11 лет Да Рисование Волейбол в школе МКОУ Пушнинская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:14:33 Черепановский 14 лет Да в школе Мкоу пушнинская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные 8 8
28.04.2022 13:14:35 Искитимский 9 лет Да Биатлон в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
28.04.2022 13:14:39 Черепановский 13 лет Да Бокс в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
28.04.2022 13:14:40 Черепановский 8 лет Да Компьютерные технологии в школе Черепановская СОШ №3 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
28.04.2022 13:14:50 Черепановский 7 лет Да Плавание, туризм ИЗО, хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Посевнинская ДШИ 4 года От знакомых, коллег, друзейПри личном общении с сотрудниками ДШИМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?28.04.2022 13:15:17 Черепановский 7 лет Да Рисование Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Танцевальная студия "Ассорти" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8

28.04.2022 13:15:22 Черепановский 14 лет Да Фигурное катание Танцевальный коллектив в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)РКСЦ ДК им. Жданько Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:15:24 Новосибирский 6 лет Да Танцевать Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искуств г черепаново 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
28.04.2022 13:15:30 Новосибирский 10 лет Нет У нас в селе нет ни кружков ни чего для детейТанцы, какой нибудь развивающийся кружок
28.04.2022 13:15:45 Черепановский 11 лет Да Робототехника в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:16:20 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс Как Как
28.04.2022 13:16:35 Новосибирский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХочет быть врачем Нет в школе Думаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 13:17:09 Чановский 9 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 13:17:31 Черепановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Дет сад Светлячок 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:18:01 Новосибирский 13 лет Да Изучение науки психологии Программирование Детский клуб Кванториум 1-й год Увидела вывеску на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 5
28.04.2022 13:18:39 Черепановский 8 лет Да Умники и умницы в школе МАОУ СОШ √3 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:19:38 Черепановский 11 лет Да Изучать компьютерные программы Компьютерная графика в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Углубленное изучение математики и информатики10 10
28.04.2022 13:19:50 Черепановский 5 лет Да Ритмика и танцы детском саду Детский сад 7 им. П. С. Гапоненко 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:20:07 Черепановский 10 лет Да Рисованием в школе Школа 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:20:09 Черепановский 12 лет Да Художника в доме (центре) детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10
28.04.2022 13:20:31 Черепановский 10 лет Да Биатлон в спортивной школе /центреМБОУ Черепановская ДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 13:21:10 Черепановский 11 лет Да Творчество Театральный кружок в доме (центре) детского творчестваДом культуры 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 13:21:42 Чановский 14 лет Да Волейбол в школе МБОУ Старокарачинская СШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 13:22:26 Черепановский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Компьютерными программами в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
28.04.2022 13:24:26 Черепановский 15 лет Да Творчество в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
28.04.2022 13:25:20 Черепановский 10 лет Да Танцами Школа искусств,  робототехникав школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:25:39 Черепановский 8 лет Да Плавание Дополнительное образованиев школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
28.04.2022 13:25:41 Новосибирский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
28.04.2022 13:25:58 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием. Лепка. От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
28.04.2022 13:27:20 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
28.04.2022 13:29:17 Черепановский 14 лет Да Хореография РСКЦ им. С. А. Жданько Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:30:17 Черепановский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСрорт , танцы Ритмика детском саду 3 года Воспитатели дс НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
28.04.2022 13:30:23 Черепановский 7 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКарате киокушинкай 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
28.04.2022 13:30:52 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился в школе Маоу сош 3 Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:32:08 Черепановский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) 4 5
28.04.2022 13:32:08 г.Новосибирск 14 лет Да творчеством Изобразительное искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииотрицательно иностранные языки 10 10
28.04.2022 13:32:22 Черепановский 10 лет Да Вокал, прикладное художественное искусствоВокальная студия, школа искусств - художественное отделениев школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа 3 г. Черепанова 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Акробатика, фигурное катание 10 10
28.04.2022 13:32:23 Черепановский 7 лет Да в школе, детском саду Школа 2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 13:33:06 Черепановский 10 лет Да Точные науки в школе Сош 3 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:33:35 Черепановский 9 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:34:01 Черепановский 15 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреЭнергия 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:34:08 Черепановский 10 лет Да в школе Посевнинская СШО 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:34:11 Черепановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРобототехника Не обучается Не занимается От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДостаточно программ 7 10
28.04.2022 13:34:23 Черепановский 11 лет Да Изобразительное искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ЧДШИ 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 13:34:38 Черепановский 6 лет Да Ритмика, танец детском саду Д/с №7 "Светлячок" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:36:29 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛепка рисование. Пока не покаким в школе От знакомых, коллег, друзейНе как Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю какое 5 5
28.04.2022 13:36:53 Черепановский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дорогинская детская школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно Английский 10 10
28.04.2022 13:37:19 г.Бердск 10 лет Да Волейбол, туризм 1-й год Искали сами по своему предпочтениючерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 7
28.04.2022 13:37:35 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования 6
28.04.2022 13:37:36 г.Новосибирск 12 лет Да Рисование, вокал Хореография, английский языкв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетская школа искусств 22, языковая школа FiveБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
28.04.2022 13:39:35 Черепановский 9 лет Да Кружком гитары в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
28.04.2022 13:39:51 Черепановский 8 лет Да Волейбол в школе Пушнинская средняя общеобразовательная школа Черепановского района1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:39:53 Черепановский 8 лет Да Футбол Танцы в доме (центре) детского творчестваКлуб 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 13:40:38 Черепановский 9 лет Да живопись, вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), образцовый вокальный коллектив Образцовый коллектив вокальной студии ", МБОУ ДО "Черепановския ДШИ" г. ЧерепановоКапитошка", 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО нет 8 9
28.04.2022 13:41:21 Черепановский 9 лет Да Плаванием Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФламинго 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАнглийский язык, Математика 5 10
28.04.2022 13:44:08 Новосибирский 9 лет Да Спортом Лепкой, рисованием , поделки из бумагив школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа искусств 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:44:56 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИграть на гитаре Никаким в школе      МАОУ СОШ 3 г. Черепанова в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНезнаю 6 6
28.04.2022 13:45:43 Черепановский 14 лет Нет По состоянию здоровья и дорого Проведение свободного времени с пользой 1 1
28.04.2022 13:46:29 Черепановский 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 1-й год через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:46:47 Черепановский 14 лет Да Спортивное, социальноев школе МОУ СОШ #3 г. Черепаново 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:46:50 Черепановский 11 лет Да Развивайся с РДШ в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ "Медведская СОШ" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Мнемотехника 10 10
28.04.2022 13:47:15 Черепановский 14 лет Да Педагогический класс в школе МАОУ"СОШ №3 г. Черепаново" 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпорт 10 8
28.04.2022 13:47:20 Черепановский 6 лет Да детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детей
28.04.2022 13:47:29 Черепановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование,лепка,3d моделирование в школе Дорогинская СОШ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
28.04.2022 13:47:30 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияУроками по игре на гитаре в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
28.04.2022 13:48:38 Черепановский 9 лет Нет 3 5
28.04.2022 13:48:40 г.Новосибирск 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футболом Русский, математика, психолог,логопед в школе МБОУ СОШ 196 3 года от школьных педагогов Невролога Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
28.04.2022 13:48:51 Черепановский 9 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центре 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:49:15 Черепановский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИнформатика Информатика в школе 2 года Нет информации на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБольше использовать современные технологии.10 10
28.04.2022 13:49:23 Черепановский 9 лет Да Спорт Шахматы в школе, в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально9 9
28.04.2022 13:50:17 Черепановский 14 лет Да Волейболом в доме (центре) детского творчестваМКУ РСЦК им.Жданко 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
28.04.2022 13:51:34 Черепановский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Садик детском саду Садик 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
28.04.2022 13:51:50 Черепановский 16 лет Да Легкая атлетика в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:52:16 Черепановский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБаскетбол, плавание. Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 13:53:00 Черепановский 8 лет Да 9 10
28.04.2022 13:53:11 Черепановский 13 лет Да Техническое моделированиев доме (центре) детского творчестваЧерепановский дом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 13:54:02 Черепановский 10 лет Да Футбол в спортивной школе /центреЦентр физической культуры и спорта 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
28.04.2022 13:56:46 г.Новосибирск 15 лет Да в спортивной школе /центреСпорт школа олимпийского резерва по сноуборду Более 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
28.04.2022 13:57:12 г.Новосибирск 15 лет Да Английский, музыкальная хоровая школа, бассейн, программированиев спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРеспект 2000, бассейн НГТУ, Робби, КантиленаБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, 2 гисна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
28.04.2022 13:57:18 Каргатский 10 лет Да Ничем Спорт в школе Первотроицкая СШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 13:57:22 Черепановский 8 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДом творчества 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:57:54 Черепановский 11 лет Да Художественное трорчествов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Черепановский детская школа искусств 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 13:58:25 Черепановский 11 лет Да в школе МАОУ «СОШ 3 г. Черепанова» 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10
28.04.2022 13:58:59 Черепановский 10 лет Да Танцами в доме (центре) детского творчества, в школеМАОУ СОШ N3 г. Черепаново, Детский дом творчества4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
28.04.2022 14:00:03 Черепановский 14 лет Да Футбол Аккордеон в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Посевнинская музыкальная школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:01:30 Черепановский 8 лет Да Актерское мастерство, кружок по физике Спортивная секция по самбов школе, в спортивной школе /центреМАОУ СОШ  3 и ДЮСШ 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Кружок физики 10 10
28.04.2022 14:01:35 Каргатский 12 лет Да естественно - научное в школе МКОУ Верх - Каргатская СШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
28.04.2022 14:02:23 Черепановский 10 лет Да в школе МАОУ СОШ 3 г. Черепаново 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:02:29 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИграть на гитаре в школе Посевнинская сош 1-й год Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 14:02:38 Черепановский 8 лет Да Отлетика Легаканструирование в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 14:02:46 Черепановский 5 лет Да Говорим красиво. Танцы в доме (центре) детского творчества, детском саду 1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
28.04.2022 14:02:55 г.Новосибирск 9 лет Да Бассейн, танцы, театральная студия Бассейн, танцы в доме (центре) детского творчества, в школеЦДО "Алые паруса", дом творчества "Центральный"5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Воспитание дисциплины, этикета и норм поведения, больше детских общественных обьединений с приобщением к труду и уважении к старшим7 7

28.04.2022 14:03:02 Черепановский 6 лет Да
Ритмика

детском саду МДОУ Светлячок №7 2 года Воспитателя на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
28.04.2022 14:03:49 Черепановский 11 лет Да Волейболом в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:04:28 Кочковский 7 лет Да Рисованием в школе Красносибирская школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:06:06 Черепановский 10 лет Да Азбука информатики в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:06:32 Черепановский 13 лет Да Волейбол, баскетбол в школе МКОУ "Шурыгинская СОШ" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
28.04.2022 14:06:52 Черепановский 11 лет Да Рисование Изобразительное искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Черепановская Детская школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика, фитнес 7 10
28.04.2022 14:07:25 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Никаким детском саду Нет из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 2
28.04.2022 14:07:37 Черепановский 10 лет Да Основы фото и видно монтажав доме (центре) детского творчестваМБУ ДО- ДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:07:44 Черепановский 10 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:07:51 Черепановский 15 лет Да Информатика в школе МКОУ Пушкинская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 5 6
28.04.2022 14:07:58 Кочковский 7 лет Да в школе Школа от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
28.04.2022 14:08:09 Черепановский 10 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБаскетболу Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреСпортивная школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 14:08:29 г.Новосибирск 13 лет Да Программирование и все,что связано с IT в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКванториум, IT школа Movavi Более 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииЛучше совмещать очный и заочный форматыФинансовая грамотность 9 10
28.04.2022 14:08:53 Черепановский 15 лет Да ЮИД, Развивайся с РДШв школе МКОУ "Шурыгинская СОШ" 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
28.04.2022 14:09:06 Черепановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:09:45 Черепановский 10 лет Да ЮИД в школе МКОУ "Шурыгинская СОШ" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВоенно-патриотическое 10 10
28.04.2022 14:10:04 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Ни каким в школе Сош3 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 8 8
28.04.2022 14:10:22 Черепановский 12 лет Да в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:10:49 Черепановский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
28.04.2022 14:10:51 Черепановский 11 лет Да Робототехника и рисованиев школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ Посевнинская СОШ, МБУ ДО Посевнинская ДШИ2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговСам Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:11:51 Черепановский 10 лет Да ЮИД в школе МКОУ "Шурыгинская СОШ" 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВоенно-патриотическое 10 10
28.04.2022 14:12:03 Черепановский 8 лет Да Робототехника Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дворец культуры 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Хореография 5 5



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?28.04.2022 14:12:05 Кочковский 7 лет Да в школе МБОУ Красносибираская срадняяя школа1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

28.04.2022 14:12:05 Черепановский 11 лет Да Искусство в школе МАОУ СОШ 3 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 14:12:24 Черепановский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
28.04.2022 14:13:03 Черепановский 10 лет Да Спортом Робототехника в школе Школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтношусь плохо 5 8
28.04.2022 14:13:18 Черепановский 10 лет Да Основы фото и видно монтажав доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:13:30 Черепановский 15 лет Да Спортом Ландшафтный дизайн в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 3
28.04.2022 14:14:08 Черепановский 10 лет Да Военная подготовка Физкультурно- оздоровительная направленность, лаптав школе МКОУ "ШурыгинскаяСОШ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВоенно-патриотической, туристическая 10 10
28.04.2022 14:14:26 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами Не занимается в школе Шурыгинская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 7
28.04.2022 14:14:51 Черепановский 6 лет Да Хореография детском саду МДОУ дс №7 Светлячок 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:15:11 Черепановский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
28.04.2022 14:15:22 г.Бердск 17 лет Да Хореография Дворец культуры Дворец культуры Родина Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:15:42 Черепановский 9 лет Да Основы фото и видно монтажав доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 1-й год от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:16:21 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол Никаким в школе МКОУ Посевнинская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 10 10
28.04.2022 14:16:22 Черепановский 10 лет Да Танцы в школе Юность 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 14:16:45 Черепановский 10 лет Да Спорт в школе Мкоу шурыгиская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
28.04.2022 14:16:51 Черепановский 13 лет Да Программированием Спортивном в школе Шурыгинское 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Свой выбор у каждого 10 10
28.04.2022 14:18:06 Черепановский 13 лет Нет Нет возможности возить ребёнка в районный центр, где проходят кружки в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 14:18:07 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание Нет в школе МКОУ Пушнинская СОШ НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
28.04.2022 14:18:10 Черепановский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:18:27 Черепановский 14 лет Да ещё не определилась не определилась в школе сош шурыгинское 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
28.04.2022 14:18:49 Черепановский 7 лет Да Изобразительное искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО "Черепановская детская школа искусств"1-й год от школьных педагогов, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:18:57 Черепановский 8 лет Да Учи .ру в школе Мкоу шурыгинская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 14:19:16 г.Новосибирск 8 лет Да в спортивной школе /центреЦентр спортивного плавания Волна 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:20:02 Черепановский 14 лет Нет Ленивая Лёгкая атлетика Никаких Нигде Думаю, лучше  ОЧНО 2 10
28.04.2022 14:20:41 Черепановский 11 лет Да ,,Веселая палитра ,, в доме (центре) детского творчестваДДТ 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
28.04.2022 14:20:53 Черепановский 11 лет Да Основы фото и видно монтажав школе МБУ ДО-ДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
28.04.2022 14:20:58 Черепановский 12 лет Да Пока не знает Спортивном в школе Шурыгинское 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:21:17 Черепановский 7 лет Да Хоккеем и борьбой Рисование в школе МКОУ Шурыгинская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 14:21:24 Черепановский 10 лет Да Футбол в спортивной школе /центреЭнергия 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:22:04 г.Новосибирск 14 лет Да Фехтованием Английский язык в школе Мбоу лицей  136 Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:22:32 Черепановский 13 лет Да Вокал в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:22:37 Кочковский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 14:23:49 г.Новосибирск 15 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола Джей Энд С 2 года Сами обратились НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
28.04.2022 14:24:04 Черепановский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
28.04.2022 14:24:05 Черепановский 16 лет Да Танцы Гитара, вокал в доме (центре) детского творчестваДом Детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:24:18 Черепановский 10 лет Да Танцы Дом культуры г. Черепаноао Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Лепка из глины 10 10
28.04.2022 14:24:20 Черепановский 10 лет Да в школе Робототехника 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:24:26 Черепановский 5 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
28.04.2022 14:25:04 Черепановский 10 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМузыкой Вокал, гитара в доме (центре) детского творчества, РСКЦ им. Жданько Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:25:12 Черепановский 5 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
28.04.2022 14:26:32 Черепановский 13 лет Да Научится играть на гитаре в школе Мао Сош школа 3 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:27:09 Черепановский 16 лет Да спорт в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
28.04.2022 14:27:27 Черепановский 11 лет Да Спорт, пение Спорт, пение в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:27:35 Черепановский 13 лет Да Гитара в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:27:36 г.Бердск 6 лет Да Робототехника детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
28.04.2022 14:28:02 Черепановский 12 лет Да Техническое, техническое моделирование в доме (центре) детского творчества в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:28:35 Черепановский 10 лет Да Математика Изобразительное исскуство МАОУ СШ 3 г. Черепаново 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:29:08 Черепановский 12 лет Да Тем,чем занимается Гитара,рисование,гренадерыв доме (центре) детского творчестваШкола 3 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:29:20 Черепановский 15 лет Да Волейбол в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:30:34 г.Новосибирск 14 лет Да в спортивной школе /центреНГТУ 3 года через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:30:59 Новосибирский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортивное направление, игра в волейбол Думаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 14:31:49 Чановский 14 лет Да Рисованием Ходит на курсы финансовой грамотностив школе Школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальное 10 10
28.04.2022 14:32:35 Черепановский 6 лет Да Что ему будет интересно Подготовительный классв школе, в спортивной школе /центреШкола 1, мма 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Площадку в садике перед школой 10 10
28.04.2022 14:32:37 г.Новосибирск 15 лет Да Хапкидо, Школа программированияв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанджон, НАДиП Более 5 лет в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 14:33:01 Черепановский 6 лет Да Что ему будет интересно Подготовительный классв школе, в спортивной школе /центреШкола 1, мма 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Площадку в садике перед школой 10 10
28.04.2022 14:33:04 Черепановский 12 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисованием в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:33:27 Черепановский 14 лет Да Защитник в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:34:43 г.Бердск 6 лет Да Художественная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческаяв школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДООЦТ «Юность» г.Бердска, ДХШ «Весна» г.Бердска, Спортивная школа «Бердск» 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:35:32 Черепановский 15 лет Да Патриотическое направлениев школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:36:36 Черепановский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
28.04.2022 14:37:12 Черепановский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаю детском саду 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
28.04.2022 14:37:25 Черепановский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ЧДШИ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:37:38 Черепановский 16 лет Да МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
28.04.2022 14:37:40 Черепановский 13 лет Да в школе Лапта, Волейбол 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:38:22 Черепановский 11 лет Да Теннисом Танцы, художественная школав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной),,Ассорти,, танцы в Доме культуры, школа искусств. 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:38:31 Чановский 9 лет Да Рисованием Шахматы, фитнес и ОФПв школе МБОУ Старокарачинская СШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноХудожество 10 10
28.04.2022 14:39:10 Черепановский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ ПУШНИНСКАЯ СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
28.04.2022 14:39:21 Черепановский 9 лет Да Футбол в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:39:22 Черепановский 16 лет Да в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:40:03 г.Бердск 7 лет Да МБОУ ДО "Перспектива"МБОУ ДО "Перспектива" 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, на странице в  соц сетяхна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:41:11 Черепановский 11 лет Да Теннисом Художественная школа, танцыв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:41:11 Черепановский 15 лет Да Военно-патриотическое в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
28.04.2022 14:41:56 Черепановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Шахматами, арт-терапией Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 14:42:10 Черепановский 12 лет Да в школе МКОУ ПУШНИНСКАЯ СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
28.04.2022 14:42:14 г.Бердск 11 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, МБОУ ДО "Перспектива"МБОУ ДО "Перспектива" 4 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, на странице в соц сетяхна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:42:39 Черепановский 9 лет Да Нет определённого Спорт в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 5 6
28.04.2022 14:43:18 Черепановский 15 лет Да спорт в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:44:49 Черепановский 6 лет Да детском саду Мдоу детский сад №5 Березка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:45:40 Черепановский 12 лет Да Учи ру в школе Школа 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
28.04.2022 14:46:05 г.Новосибирск 15 лет Да Театральное искусство в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТеатральная студия Афанасьева Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Археология, история 8 8
28.04.2022 14:46:09 Черепановский 8 лет Да Боксом Танцы, бокс в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Черепановская детская школа искусств, Спортивный клуб "Лотос" 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Информатика 10 10
28.04.2022 14:46:31 Черепановский 11 лет Да Учить математику в школе ШурыгинскаяСОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:46:52 Чановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныШитьем в школе Старокарачинская СШ. Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Возобновить кройку и шитье для девочек 1 6
28.04.2022 14:48:12 Черепановский 9 лет Да Футбол Спорт в спортивной школе /центреКомплекс ЧЭС 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Для развития умственных и физических качеств7 8
28.04.2022 14:48:13 Черепановский 10 лет Да Шахматы и грекориская борьбав школе, в спортивной школе /центреП. Пушной шахматы, детская спортивная школа г Черепаново3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО В отдалённых поселения нет робототехники, что - то с химией8 8
28.04.2022 14:48:49 Черепановский 8 лет Да Учить математику в школе Шурыгинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:49:01 Чановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныконструированием Затрудняюсь  ответить в школе МБОУ Старокарачинская СШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО затрудняюсь ответить 8 9
28.04.2022 14:49:35 Черепановский 12 лет Да Парехмахером в школе МКОУ СОШ Посевнинская. Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойНе чем Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 3 3
28.04.2022 14:50:16 г.Бердск 5 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСЭТ Бармалейчики 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 7
28.04.2022 14:51:24 Куйбышевский 13 лет Да Ни чем. в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАнглийский язык Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПравило поведения 10 10
28.04.2022 14:51:35 Черепановский 9 лет Нет Нет таких программ в школе МКОУ Дорогинская СОШ Думаю, лучше  ОЧНО 3 2
28.04.2022 14:52:07 Черепановский 10 лет Да Хореография Основы фото и видеофиксации, хореографияв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреРСКЦ им.С.А. Жданько, МБУ ДО-ДДТ Черепановского района5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 14:52:15 Новосибирский 10 лет Да Художественная школа Плавание, английский язык в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрмада, Spek English 3 года в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
28.04.2022 14:53:25 г.Бердск 5 лет Да Хореография детском саду МАДОУ 22 Тополёк 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
28.04.2022 14:54:04 Черепановский 8 лет Да Танцами Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Посевнинская ДШИ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:54:04 Черепановский 12 лет Да Гитарой Гитара в доме (центре) детского творчества 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:54:58 Черепановский 8 лет Да Биатлон в спортивной школе /центреСпортшкола 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
28.04.2022 14:55:10 Черепановский 14 лет Да Гитара Гитара в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДДТ Черепановского р-на 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:57:15 г.Новосибирск 14 лет Да Живописью Иностранный язык, большой теннис. в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая Школа «Президент» 4 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 14:59:03 Черепановский 10 лет Да Рисованием в школе 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
28.04.2022 14:59:06 Черепановский 9 лет Да ММА СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕК  ЧЭС 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 14:59:15 Черепановский 15 лет Да Музыкальное творческоев доме (центре) детского творчестваЦентр детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:00:48 Черепановский 12 лет Да Танцами в доме (центре) детского творчестваСдк Шурыгино 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
28.04.2022 15:01:05 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутболом Никаким Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
28.04.2022 15:01:12 Черепановский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Бокс в школе МКОУ Пушнинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
28.04.2022 15:03:07 Черепановский 8 лет Да Футбол в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:03:46 Куйбышевский 6 лет Да детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:03:51 Черепановский 8 лет Да в школе МКОУ ПУШНИНСКАЯ СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 6
28.04.2022 15:04:04 Черепановский 13 лет Да Танцы, рисование, театрв доме (центре) детского творчества, в школеМАОУ СОШ3 г.Черепанова Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:05:01 г.Новосибирск 15 лет Да Вокал Вокал, музыка,  спорт в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) МБОУ ДОУ ГШИ 129, X-FIT Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?28.04.2022 15:05:23 Черепановский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, Ансабль танцаД.Д.Т. районый Д.К.имени Жданько 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Устраивают все,имеющие 10 10

28.04.2022 15:06:17 Куйбышевский 6 лет Да в школе, детском саду ДОУ Тополёк, МКОУ СОШ # 5 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:06:23 Черепановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием в школе из рекламы на сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 1
28.04.2022 15:07:43 Черепановский 14 лет Да "театральная студия", "шахматыв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ Черепаново, Посевнинская ДШИ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 15:08:05 Черепановский 7 лет Да Баскетбол Лего, конструирование в школе МКОУ Пушнинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:09:20 Черепановский 14 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМузыка пианино Русский в школе Школа 3 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПсихология 9 10
28.04.2022 15:10:20 Черепановский 15 лет Да спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:10:35 Черепановский 10 лет Да Вокал,танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Городской дом культуры р. п. Посевная 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:10:37 Черепановский 8 лет Да Не выбрал через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 15:10:55 Черепановский 11 лет Да Баскетбол, волейбол Лёгкая атлетика, шахматыв школе МКОУ Пушнинская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:11:01 Черепановский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года от школьных педагогов 10 10
28.04.2022 15:11:57 Черепановский 12 лет Да Музыка Гитара в доме (центре) детского творчества 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
28.04.2022 15:11:59 Куйбышевский 6 лет Да Футбол в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:12:27 Черепановский 8 лет Да в спортивной школе /центреЧЭС спортивный комплекс 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:13:12 Черепановский 8 лет Да Футбол в спортивной школе /центреСпорт комплекс "Энергия" 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойНичто не заменит живого общенияШахматы 10 9
28.04.2022 15:13:27 Черепановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИнформатика
28.04.2022 15:13:54 Черепановский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
28.04.2022 15:15:04 Черепановский 8 лет Да Брейк данс Спорт в спортивной школе /центреЧэС 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:16:12 Черепановский 7 лет Да Спортивное в спортивной школе /центреЧЭС 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

28.04.2022 15:16:13 Черепановский 9 лет Да
Шахматы

в школе Пушкинская Сош на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
28.04.2022 15:16:46 Черепановский 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпорткомплекс 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Патриотизм 10 10
28.04.2022 15:17:08 Черепановский 15 лет Да естественнонаучное в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:17:30 Куйбышевский 6 лет Да в школе, детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:18:39 Черепановский 10 лет Да Боксом Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО Посевнинская ДШИ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
28.04.2022 15:19:09 Черепановский 15 лет Да экология в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:19:26 Куйбышевский 6 лет Да Дошкольное образование, английский язык. детском саду ДОУ Тополек 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпортивный 10 10

28.04.2022 15:19:58 Черепановский 9 лет Да
Шахматы

в школе Пушкинская Сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
28.04.2022 15:20:07 г.Бердск 6 лет Да Футбол ,спорт Школа туризма детском саду 12 садик ,красная шапочка 1-й год В саду на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 8 8
28.04.2022 15:20:31 г.Новосибирск 14 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МОУДОД ДМШ N2 5 лет ни от кого на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:21:30 Черепановский 8 лет Да Танцы ДК Пушной 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
28.04.2022 15:21:39 г.Новосибирск 14 лет Да Спорт, творчество в спортивной школе /центреЗаря 2 года От знакомых, коллег, друзейЛичная встреча с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойЗа живое общение!!! Вокал, ораторское искусство, мастерство декларации10 10
28.04.2022 15:21:50 Черепановский 15 лет Да военно-патриотическое в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:22:40 г.Бердск 9 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
28.04.2022 15:23:44 Черепановский 15 лет Да спортивное, военно-патриотическоев школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:24:15 Черепановский 12 лет Да Программирования ландшафтный дизайн в доме (центре) детского творчества, в школеДом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
28.04.2022 15:24:24 Черепановский 10 лет Да Кружок в школе в школе Посевнинская школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:24:35 Черепановский 15 лет Да в школе СОШ 2 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
28.04.2022 15:26:18 Черепановский 14 лет Да Спорт в школе Школа 2 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Техническое 5 4
28.04.2022 15:26:33 г.Бердск 6 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияШкола туризма Рюкзачокдетском саду Центр туризма Юность 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:27:34 Черепановский 10 лет Да Футбол в спортивной школе /центреМЦРФКиС Черепановского района 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:28:22 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа 2 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
28.04.2022 15:28:36 Искитимский 13 лет Да помощь животным волонтерское движение "Рука в Руке"в школе МБОУ СОШ с. Старый Искитим 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:28:54 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 7
28.04.2022 15:30:01 Черепановский 11 лет Да Фотомонтажем Техническое моделирование объектив роботехника гренадер.в доме (центре) детского творчества, в школеСредняя образовательная школа номер 3 и дом детского творчества.4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО IT образование 8 8
28.04.2022 15:30:16 Черепановский 15 лет Да Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Черепановская школа исскуств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 15:30:20 Черепановский 15 лет Да Молодёжный центр 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 7
28.04.2022 15:30:57 Черепановский 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Незнаю Нет в школе 2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
28.04.2022 15:31:57 Черепановский 15 лет Да Агрознайка в доме (центре) детского творчестваДДТ г. Черепаново 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:32:32 Черепановский 7 лет Да Собирать лего Никакими в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпортивные 5 5
28.04.2022 15:33:04 Черепановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНичем Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
28.04.2022 15:33:59 Черепановский 14 лет Да в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально10 10
28.04.2022 15:34:36 Черепановский 10 лет Да Танцы РСКЦ имени Жданько Ансамбль танца Чародеи Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:35:57 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ Посевнинская СОШ НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
28.04.2022 15:37:18 г.Бердск 5 лет Да Школа туризма. Рюкзачекдетском саду МБДОУ #12 "Красная шапочка' 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
28.04.2022 15:37:22 Черепановский 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпорткомплекс Энергия 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
28.04.2022 15:37:34 Черепановский 14 лет Да спорт в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:38:47 Черепановский 11 лет Да Вокал, гитара в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:39:41 Черепановский 8 лет Да Шахматы Художественное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)СДШИ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Ведение домохозяйства 10 10
28.04.2022 15:41:16 Черепановский 14 лет Да Агрознайка в доме (центре) детского творчестваДДТ г.Черепаново 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:41:53 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 15:43:24 Сузунский 7 лет Да Художественное, Физкультурно - спортивное, социальное в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО "ДДТ", ДШИ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Техническая 10 10
28.04.2022 15:44:46 Черепановский 9 лет Да Футбол Лего в школе, в спортивной школе /центреСпорткомплекс чэс 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Для всесторонне го развития 7 7
28.04.2022 15:44:54 Черепановский 14 лет Да Волейбол в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:45:06 Черепановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами в школе Школа 3 2 года от школьных педагогов Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
28.04.2022 15:46:28 Черепановский 14 лет Да Волейбол в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:47:09 Черепановский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПознавательная и занимательная деятельностьНе по каким Нигде Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 15:47:12 Черепановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНе знаю в школе Школа 3 Более 5 лет от школьных педагогов Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
28.04.2022 15:47:18 Черепановский 7 лет Да Ин. Языкаии Робототехника в школе МОАУ СОШ №3 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:48:43 Черепановский 14 лет Да Юный патриот в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:50:07 Черепановский 11 лет Да в школе СОШ Шурыгино 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:51:54 Черепановский 13 лет Да краеведение в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:52:13 Черепановский 10 лет Да Рисование, фото в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств, дом творчеста 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
28.04.2022 15:53:24 Новосибирский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Школа 3 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:53:49 Черепановский 13 лет Да Волейбол в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:54:22 г.Бердск 5 лет Да Рисования Рисование детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Хореографическая студия Alin Ballerin 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
28.04.2022 15:54:30 Черепановский 9 лет Да Творчество Лепка в школе Очумелые ручки 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нету 6 6
28.04.2022 15:55:40 Черепановский 13 лет Да Защитник в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:55:49 Черепановский 8 лет Нет Не успевает по времени так как учится со второй смены в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 2
28.04.2022 15:55:54 Черепановский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеМолодежный центр 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
28.04.2022 15:56:11 Черепановский 14 лет Да Хочет в армию служить Русский язык в школе СОШ Школа 3 г.Черепанова 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Создать в Черепанова побольше спортивных секций при школе с хорошими специалистами .5 5
28.04.2022 15:57:21 Черепановский 13 лет Да естественнонаучное в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:58:01 Черепановский 10 лет Да Плавание Английский в спортивной школе /центре, РепетиторДЮСШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 15:58:46 Черепановский 8 лет Да Любое художественное направление Изобразительное искуствов доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Дополнительное изучение иностранных языков9 9
28.04.2022 15:59:09 Черепановский 13 лет Да в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К. Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 15:59:36 Черепановский 8 лет Да Спортом Математика в школе СОШ 3 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 16:00:26 г.Бердск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием в школе Школа 2 Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7
28.04.2022 16:00:30 Куйбышевский 6 лет Да Еще не определились Подготовка к школе и логопедический кружокдетском саду ДОУ Тополек 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:00:40 Черепановский 14 лет Да Хочет в армию Русский язык в школе СОШ Школа 3 г.Черепанова 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Побольше спортивных секций 5 5
28.04.2022 16:01:12 Черепановский 8 лет Да Плавание Спорт в спортивной школе /центреСпорт школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
28.04.2022 16:01:15 Черепановский 15 лет Да в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссии 9 9
28.04.2022 16:01:38 Черепановский 10 лет Да Караоке Рисование в школе Кружок 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
28.04.2022 16:02:18 Черепановский 9 лет Да Спортом Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия фламинго 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Дополнительгый русский язык 10
28.04.2022 16:02:19 Черепановский 10 лет Да Танцы, вокал, рисованияв доме (центре) детского творчества, в школеМоу сош номер 3. 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:02:37 Черепановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
28.04.2022 16:02:44 Черепановский 14 лет Да Волейбол в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 16:02:46 г.Новосибирск 8 лет Да Скалодром, английский язык Баскетбол, ИЗО в школе Маоу Сош 216,Исток 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:02:57 Черепановский 11 лет Да Спорт Робототехника в школе Сош 3 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:04:35 г.Бердск 5 лет Да Рисованием С любовью к природе детском саду МБДОУ 12 1-й год В детском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
28.04.2022 16:05:24 Черепановский 11 лет Нет Поведение Рисованием Думаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 16:07:21 Черепановский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
28.04.2022 16:08:07 Черепановский 5 лет Да Художественный кружок детском саду Детский сад "Берёзка" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 16:08:08 Новосибирский 5 лет Да Спортом детском саду МДОУ Детский сад Березка 3 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 1 6
28.04.2022 16:09:00 Черепановский 14 лет Да Играть на гитаре По классу фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская Школа Искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
28.04.2022 16:09:03 Черепановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Думаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 16:09:05 Черепановский 11 лет Да Шитьё в доме (центре) детского творчестваДом творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
28.04.2022 16:10:16 Черепановский 9 лет Да Футбол в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
28.04.2022 16:12:33 Усть-Таркский 13 лет Да Лидер, коммуникативный английский.в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО Усть-Таркский ДДТ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:12:35 Черепановский 9 лет Да Информатика, изучение насекомых Гиревой спорт в спортивной школе /центреСК "РЕВАНШ" 3 года Знали тренера на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Энтомология, программирование 8 8



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?28.04.2022 16:13:00 Черепановский 6 лет Да Математика и физкультура детском саду, в спортивной школе /центреД/С Берёзка 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 3 5

28.04.2022 16:14:10 Черепановский 7 лет Да Азбука здоровья в школе Школа номер 1 от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
28.04.2022 16:14:40 Черепановский 13 лет Да Игра на гитаре в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 2 года В доме детского творчествачерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
28.04.2022 16:14:55 Черепановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы, музыка в школе МАОУ" СОШ 3 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 16:15:19 Черепановский 5 лет Да Спорт О детском саду
28.04.2022 16:15:51 Черепановский 10 лет Да рисование Художественное в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО незнаю 10 10
28.04.2022 16:16:49 Черепановский 9 лет Да в спортивной школе /центредюсш  г. Черепаново 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:18:13 Черепановский 13 лет Да Гитара в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:18:36 Черепановский 10 лет Да Изо в школе МАОУСОШ№3 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 16:19:05 Усть-Таркский 10 лет Да Английский язык, юный конструктор, шашкив доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:19:33 Усть-Таркский 12 лет Да Английский, гимнастика, танцыв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Дом культурыДом детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:22:07 Усть-Таркский 11 лет Да Гимнастика, английский язык в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМБОУ Усть-Таркский Дом детского творчества, ДЮСШ "Темп" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО У нас большой выбор программ, меня всё устраивает9 9
28.04.2022 16:22:45 Усть-Таркский 9 лет Да Музыка, английский язык в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Усть-таркский дом детского творчества, художественная школа3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:22:49 Усть-Таркский 10 лет Да Естественно-научное в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО Усть-Таркский ДДТ 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
28.04.2022 16:23:46 г.Новосибирск 10 лет Да Музыкальная, прикладное творчество в школе МБОУ СОШ №196 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:25:06 Черепановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт Думаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 16:25:24 Усть-Таркский 9 лет Да Английский в доме (центре) детского творчества 3 года в сети Интернет, от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:25:40 Усть-Таркский 11 лет Да Английский язык Английский язык в доме (центре) детского творчестваДдт 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:26:13 Усть-Таркский 5 лет Да лепкой из пластилина социально-гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМБУ ДО Усть-Таркский ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:26:41 Черепановский 5 лет Да Моделинг Рисование, шахматы детском саду Детский сад 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование, разработка онлайн игр 9 8
28.04.2022 16:27:18 Усть-Таркский 12 лет Да Английский язык в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:27:37 Черепановский 5 лет Нет Спортом детском саду 3 года от школьных педагогов Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:28:29 Черепановский 9 лет Да Робототехника в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:28:35 Черепановский 11 лет Да Изобразительное искусствов доме (центре) детского творчестваЧерепановская детская школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:28:41 Усть-Таркский 8 лет Да Интересные. Английский, математика.в доме (центре) детского творчестваДДТ. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 16:29:57 Усть-Таркский 11 лет Да военно-патриотической в доме (центре) детского творчестваддт 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:31:14 Усть-Таркский 9 лет Да техническая в доме (центре) детского творчестваддт 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:31:17 Черепановский 12 лет Да Компьютер в школе Школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
28.04.2022 16:32:17 Черепановский 5 лет Да Шахматы детском саду МБОУ дс "Берёзка", г. Черепаново 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От воспитателейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:32:26 Усть-Таркский 8 лет Да художественная в доме (центре) детского творчествадом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:33:00 Черепановский 11 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества, в школеМаоу сош 3, дом творчества 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
28.04.2022 16:33:09 Черепановский 13 лет Да Физическая культура в школе МКОУ ЗИМОВСКАЯ СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 4
28.04.2022 16:33:34 Усть-Таркский 10 лет Да физкультурно-спортивнаяв доме (центре) детского творчестваддт 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:34:08 Черепановский 6 лет Да Рисования детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:34:17 Черепановский 5 лет Да Шахматы детском саду 1-й год Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:34:43 Черепановский 8 лет Да Спорт в спортивной школе /центреРОО Федерация Киокусинкай Новосибирской области 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:36:18 Черепановский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутбол в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноКомпьютерные занятия 4 4
28.04.2022 16:36:21 Черепановский 11 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:36:51 Усть-Таркский 13 лет Да техническая в доме (центре) детского творчестваддт 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений10 10
28.04.2022 16:37:33 Усть-Таркский 11 лет Да Школа искусств, танцы гимнастика, английский язык. в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Дом культуры5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:37:51 Усть-Таркский 14 лет Да военно-патриотическая в доме (центре) детского творчестваддт 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:39:15 Черепановский 10 лет Да в школе СОШ ШУРЫГИНСКАЯ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 3
28.04.2022 16:39:45 Новосибирский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)--- --- ---- --- Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЛюбое
28.04.2022 16:39:57 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Моу сош 3 Думаю, лучше  ОЧНО 8
28.04.2022 16:41:54 Черепановский 13 лет Да Нескучное программированиев доме (центре) детского творчестваДдт 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
28.04.2022 16:42:21 Усть-Таркский 7 лет Да Лепка из глины Математика, английский, кружок Фантазияв доме (центре) детского творчестваУсть-Таркский ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:45:22 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРобототехника в школе МАОУ СОШ 3 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 16:45:46 Усть-Таркский 11 лет Да Иностранный язык 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:45:58 Черепановский 11 лет Да Танцы, хор, нескучное программирование в школе, ДК СОШ №4, ДК им. Жданько 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 16:46:46 Болотнинский 16 лет Да Социально-гуманитарноев школе МКОУ Баратаевской СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Техническое 7 8
28.04.2022 16:46:57 Черепановский 14 лет Да Спортом в школе Школа 2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 16:47:00 Усть-Таркский 12 лет Да Юный конструктор в доме (центре) детского творчества, в школеДом Детского Творчества 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 16:48:01 Черепановский 9 лет Да Фотография в доме (центре) детского творчестваДДТ " Объектив " 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:48:02 Черепановский 10 лет Да Рисовать Спорт в школе Школа 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
28.04.2022 16:48:49 Черепановский 8 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваВ ритме танца.Дом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:48:53 Черепановский 11 лет Да Нескучное программирование в доме (центре) детского творчестваДДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 16:49:02 Черепановский 11 лет Да Не скучное программирование ДДТ ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 16:49:12 Усть-Таркский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:49:22 Черепановский 10 лет Да Секция самбо в спортивной школе /центреСпортивная школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
28.04.2022 16:49:38 Чановский 13 лет Да Она поёт. Поспортивной программе.в школе МБОУ старокарачинская СШ. Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Научные 4
28.04.2022 16:52:19 Черепановский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 16:52:24 Болотнинский 13 лет Да Художественное в школе МКОУ Баратаевская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО - 9 9
28.04.2022 16:52:38 Черепановский 11 лет Да в школе ШКОЛА   4 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 10
28.04.2022 16:53:57 г.Новосибирск 14 лет Да Спорт, IT, худ. в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 16:55:19 Чановский 15 лет Да Нечем. Футбол в школе МБОУ старокарачинская СШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Научные 4 5
28.04.2022 16:56:06 Черепановский 5 лет Да Танцами Рисования детском саду Детский сад 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 16:56:49 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Робототехника от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
28.04.2022 16:57:24 Черепановский 12 лет Да в школе ДДТ нескучное программирование 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
28.04.2022 16:57:30 Черепановский 10 лет Да Гимнастика Гиревой в школе МКОУ Посевнинская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
28.04.2022 16:59:57 Черепановский 12 лет Да  программирование в школе ДДТ нескучное программирование 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
28.04.2022 17:00:20 Черепановский 8 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСОШ  3 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
28.04.2022 17:02:05 Черепановский 8 лет Да Футбол в спортивной школе /центреСёрфинг 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Низнаю 10 10
28.04.2022 17:02:13 Черепановский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
28.04.2022 17:02:47 г.Новосибирск 13 лет Да спортивная секция (волейбол)в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДООЦ Спутник 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО театральные школы 8 9
28.04.2022 17:04:11 Черепановский 8 лет Да Рисовать,петь,ходить на лёгкую атлетику Пока спортивным. в школе Пушнинская СОШ. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Кружки для интелектуального развития:шахматы и.т.д.8 8
28.04.2022 17:04:37 Черепановский 14 лет Нет в школе От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 1
28.04.2022 17:05:08 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограмист в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
28.04.2022 17:07:05 Черепановский 8 лет Да Роботехника Думаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 17:10:23 Чановский 13 лет Да Футбол, лыжи Спортивные секции в школе 2 года Сам расказал НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
28.04.2022 17:13:26 Каргатский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Никаким в школе, в спортивной школе /центреШкола 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХокей 10 10
28.04.2022 17:13:59 Черепановский 12 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
28.04.2022 17:16:47 Чановский 13 лет Да Футбол,лыжи Спортивные секции в школе 2 года Сам расказал НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
28.04.2022 17:18:35 Черепановский 13 лет Да Баскетбол в школе МКОУ СОШ 2 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Робототехники на базе школы 7 5
28.04.2022 17:18:56 г.Бердск 5 лет Да Английский язык Школа туризма. Рюкзачок, ментальная арифметика, изо, аппликация, лепка, плаваниедетском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМбдоу #12 красная шапочка, мир маленького гения, дхш весна2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 10 10
28.04.2022 17:19:04 Черепановский 15 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Програмирование в школе в сети Интернет Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
28.04.2022 17:20:04 Черепановский 13 лет Да Лёгкой атлетикой РДШ в школе 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
28.04.2022 17:20:39 Черепановский 8 лет Да Танцы Танцы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
28.04.2022 17:22:17 Черепановский 11 лет Да Нескучное программирование в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
28.04.2022 17:23:45 г.Новосибирск 15 лет Да Учится в театральной школе в школе Лицей 136 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Урок, в котором развивают чувства патриотизма10 10
28.04.2022 17:26:17 Черепановский 8 лет Да Танцами Вокал, танцы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Кружек связанный с историей 10 10
28.04.2022 17:26:34 Чановский 13 лет Да Ходим на все кружки Петь в кружке Спортом в школе Клуб 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 17:27:09 Черепановский 11 лет Да Гиревым спортом Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК Посевнинский 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойНе приветствую 9 10
28.04.2022 17:27:19 Черепановский 8 лет Да Еще не оприделился с выбором Д.творчествв в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Д.творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет 9 8
28.04.2022 17:28:02 Маслянинский 15 лет Да Программрование, Умный домв школе МБОУ Маслянинская СОШ номер 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 17:33:03 Черепановский 10 лет Нет
28.04.2022 17:33:56 г.Новосибирск 13 лет Да в спортивной школе /центреСДЮШОР Обь Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 17:34:08 Черепановский 13 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМКОУ Сош 2 3 года от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
28.04.2022 17:34:43 Черепановский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Баскетбол - в школе ДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 7 7
28.04.2022 17:37:14 Черепановский 7 лет Да Разговор о правильном питании. в школе Шурыгинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 17:38:03 Чановский 8 лет Да Спортом Футбол в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
28.04.2022 17:38:51 Усть-Таркский 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Умелые ручки, английский в доме (центре) детского творчестваМБДОУ ДОД Усть Таркский ДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 17:39:26 Черепановский 14 лет Да Спорт в школе Шурыгинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 17:41:27 Усть-Таркский 6 лет Да социально-гуманитарнаяв доме (центре) детского творчествадом творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 17:42:40 Усть-Таркский 11 лет Да физкультурно-спортивнаяв доме (центре) детского творчестваддт 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 17:43:44 Усть-Таркский 12 лет Да художественная в доме (центре) детского творчестваддт 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
28.04.2022 17:44:06 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИнтересно лепит фигуры из пластилин а в школе Посевнинская школа 4 года от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 17:44:36 Усть-Таркский 10 лет Да военно-патриотическое в доме (центре) детского творчестваддт 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
28.04.2022 17:44:43 Черепановский 7 лет Да Програмированием Российская программа образованияв доме (центре) детского творчестваДом детского творчестап города Черепаново1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование в школе 10 10
28.04.2022 17:45:26 Черепановский 8 лет Да Гимнастикой Вокал в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
28.04.2022 17:45:32 Черепановский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Шурыгинская СОШ 1-й год Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?28.04.2022 17:48:35 Каргатский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе МКУ Первотроицкая средняя школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

28.04.2022 17:51:20 Черепановский 9 лет Да Спортом в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
28.04.2022 17:59:22 Усть-Таркский 7 лет Да Английский язык, математика, гимнастикав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ, дюсш «Темп» 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 18:03:10 Усть-Таркский 10 лет Да Физкультурное в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО УСТЬ-ТАРКСКИЙ ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Оздоровление организма ребёнка 9 10
28.04.2022 18:03:36 Черепановский 11 лет Да Рисованием Учи.ру в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
28.04.2022 18:03:37 Черепановский 9 лет Да Лёгкая атлетика в школе Школа 3 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
28.04.2022 18:04:43 Черепановский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами Логопед детском саду Д. Сад Берёзка √5 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПобольше сделали другого направления 7 7
28.04.2022 18:05:24 Черепановский 10 лет Да Танцы в школе 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
28.04.2022 18:05:46 г.Новосибирск 13 лет Да Программирование, игра на гитаре Бассейн, тур. Клуб в доме (центре) детского творчестваБассейн нгту Более 5 лет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
28.04.2022 18:06:29 г.Новосибирск 14 лет Да Информатика Дизайн в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮниум, худ. Школа Более 5 лет от школьных педагогов, из рекламына сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование на актуальных языках 10 10
28.04.2022 18:07:01 Черепановский 10 лет Да в школе 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 18:07:08 Черепановский 12 лет Да Нескучное программированиев доме (центре) детского творчестваДДТ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 18:08:44 Черепановский 8 лет Да Танцы СДК 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 18:08:46 Черепановский 6 лет Да детском саду 3 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 18:10:15 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Зимивская сош Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 18:11:28 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
28.04.2022 18:11:35 Усть-Таркский 9 лет Да Русский язык Английский язык, математика, тенисв доме (центре) детского творчестваМбоу до дом детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Русский язык, история 10 10
28.04.2022 18:13:16 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБарьбой. По школьной программе.в школе Школа с Шурыгино. 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
28.04.2022 18:13:38 Черепановский 9 лет Да Спорт Спорт в спортивной школе /центреСпорткомплекс 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 9 9
28.04.2022 18:14:50 Черепановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)танцы в школе МОУ СОШ №3 через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 18:17:05 Усть-Таркский 9 лет Да Теннис Английский язык, оздоровительная гимнастика в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Усть-Тартуский ДДТ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 18:17:21 Черепановский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЗаниматься По кортинкам 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе 10 10
28.04.2022 18:18:49 Усть-Таркский 10 лет Да Спортом Английский язык в доме (центре) детского творчестваДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 18:20:17 Усть-Таркский 9 лет Да Теннис Английский язык, оздоровительная гимнастика в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 18:22:04 Черепановский 10 лет Да в спортивной школе /центреСпортивная школа самбо 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 18:26:01 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛегкая атлетика в школе 1-й год
28.04.2022 18:26:14 Черепановский 11 лет Да Каратэ Финансовая грамота в школе Шурыгинская сош 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Математический уклон 4 1
28.04.2022 18:32:34 Усть-Таркский 9 лет Да Лфк в доме (центре) детского творчества, в школеУсть-таркская сош 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
28.04.2022 18:32:52 Черепановский 11 лет Да Шахматы Эрудит в школе МАОУ СОШN3 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Техническое развитие 8 9
28.04.2022 18:33:12 Усть-Таркский 7 лет Да Английский, математика в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 18:35:45 Черепановский 10 лет Да в школе МКОУ Пушнинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 18:35:54 Черепановский 9 лет Да Шахматы в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
28.04.2022 18:38:15 Чановский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
28.04.2022 18:39:15 Черепановский 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХоккей,легкая отлетика Ни каким детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
28.04.2022 18:41:49 Черепановский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНичем в школе Думаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 18:45:21 Черепановский 14 лет Да Военной подготовкой Патриоты в школе Сош √3 г Черепаново 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 18:45:51 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХоккей в школе МКОУ СОШ номер 2 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
28.04.2022 18:46:46 Новосибирский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом. Никакие. в школе Старокарачинская СОШ. от школьных педагогов на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНе знаю. 1 1
28.04.2022 18:50:23 Черепановский 12 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центреДетская спортивная школа 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 18:52:06 Чановский 13 лет Да Не хватает свободного времени,долго учим уроки Рукоделие, рисование Биология в школе Старокачаловская СШ 1-й год от школьных педагогов Рассказал ребенок Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3 4
28.04.2022 18:54:34 р.п. Кольцово 9 лет Да Русское народное творчество(фольклор) ТеатрШахматы, куборо, плаваниев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреСодружество, Кольцовские надежды, факел, МБУДО  "Алые паруса"2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойКатегорически против Настоящий русский фольклор 9 9
28.04.2022 18:56:40 Черепановский 12 лет Да Развивайся с РДШ в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Черепановского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 19:00:54 Черепановский 9 лет Да Сплртлм Спорт в спортивной школе /центреСпорткомплекс 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 19:01:38 г.Бердск 5 лет Да Экологическое воспитаниедетском саду МБДОУ 12 д/с "Красная шапочка" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Экспериментирование 10 10
28.04.2022 19:01:48 Новосибирский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать, ДПИ Не обучается в школе Не занимается НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет ответа 
28.04.2022 19:03:11 Каргатский 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Атлант,ДК юность 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
28.04.2022 19:05:14 г.Бердск 5 лет Да С любовью к природе детском саду Центр туризма Юность, педагог Корушева И.А. 1-й год В детском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
28.04.2022 19:09:01 г.Новосибирск 12 лет Да Музыка Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 2 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 19:11:32 Черепановский 10 лет Да Правильное питание в доме (центре) детского творчестваДООП 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 19:11:41 Усть-Таркский 14 лет Да Военно-патриотическое воспитание Военно-патриотическое воспитаниев доме (центре) детского творчестваМбу ДО Усть-Таркский ДДТ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Школа КВН 10 10
28.04.2022 19:13:11 Черепановский 10 лет Да Правильное питание в доме (центре) детского творчестваДООП 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 19:13:50 Черепановский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВрачём Бойём в спортивной школе /центреТренеровка 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойИнтерес к спорту Думаю, лучше  ОЧНО Математика 10 9
28.04.2022 19:14:06 Каргатский 17 лет Да Естественное, художественнонв доме (центре) детского творчестваМКУ до Каргатский ддт Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 19:15:01 Черепановский 10 лет Да Правильное питание в доме (центре) детского творчестваДООП 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
28.04.2022 19:17:32 Черепановский 10 лет Да Правильное питание в доме (центре) детского творчестваДООП 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 19:19:02 Черепановский 15 лет Да Боксом Музыкальное, патриотическев школе Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
28.04.2022 19:20:27 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
28.04.2022 19:20:33 Чановский 15 лет Да Плаванье Спортивные секцийп в школе Старик армянская СШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
28.04.2022 19:20:43 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока незнает Не обучается НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 19:24:55 Каргатский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСамоделки Обычное в доме (центре) детского творчестваПервотроицкий сдк 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Да 6 6
28.04.2022 19:28:14 Черепановский 11 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции), Не хочу Дополнительное образование по английскому языку в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года от школьных педагогов Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 19:37:28 Черепановский 17 лет Да Спортивное, туристско-краевелческоев доме (центре) детского творчества, в школеМкоу Безменовская сош 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
28.04.2022 19:39:45 Маслянинский 14 лет Да Программирование в школе МБОУ Маслянинская СОШ номер 1 Маслянинского района Новосибирской области2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Художественное 8 8
28.04.2022 19:42:50 Маслянинский 12 лет Да Рисованием, программированием Шахматы в школе МБОУ Маслянинская СОШ номер 1 Маслянинского района Новосибирской области1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 19:46:25 Черепановский 16 лет Да Архивариус в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 3 года от школьных педагогов, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 19:49:03 Черепановский 16 лет Нет Спорт, но нет возможности, по здоровью Не занимается Нет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО Програмирование 2 2
28.04.2022 19:51:34 Черепановский 11 лет Да Дом Культуры Вокал в доме (центре) детского творчестваД. К 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейОтвратительно 10 10
28.04.2022 19:52:09 Черепановский 13 лет Да Школа вожатского мастерства" Мы всё сможем"в школе МБУ ДО-ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 19:53:42 Черепановский 9 лет Да Борьбой Плавание в спортивной школе /центреСпортивный комплекс "Энергия" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
28.04.2022 19:54:10 Черепановский 7 лет Да в школе Барбарики 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 19:57:09 Черепановский 12 лет Да в школе 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 19:57:22 Усть-Таркский 9 лет Да Английский язык,школа искусств-ИЗОв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Усть- Таркский дом детского творчества,Школа Искусств2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 19:58:03 Черепановский 12 лет Да Создание игр Нескучное программированиев доме (центре) детского творчестваЧерепановский дом детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
28.04.2022 19:58:49 Черепановский 8 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
28.04.2022 19:58:57 Черепановский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
28.04.2022 19:59:00 Черепановский 13 лет Да Школа вожатского мастерства" Мы всё сможем"в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 20:00:56 Черепановский 14 лет Да Школа вожатского мастерства" Мы всё сможем"в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 20:02:19 Черепановский 15 лет Да Школа вожатского мастерства" Мы всё сможем"в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 20:02:47 Черепановский 14 лет Да Танцами Музыкальная в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Черепановская детская музыкальная школаБолее 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:03:13 Черепановский 11 лет Нет По состоянию здоровья Думаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 20:04:21 Черепановский 14 лет Да Школа вожатского мастерства" Мы всё сможем"в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 20:05:21 Черепановский 8 лет Да Умелые ручки в школе Умелые ручки 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:05:32 Черепановский 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Черепановский район 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:05:37 Черепановский 15 лет Да Школа вожатского мастерства" Мы всё сможем"в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 20:05:46 Черепановский 10 лет Да Вакалом Вакал в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Кулинария 10 10
28.04.2022 20:06:33 Черепановский 7 лет Да Творчеством Творчество художество в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Черепановского района 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Музыка 10 10
28.04.2022 20:06:39 Черепановский 8 лет Да Спортом ИЗО, танцы в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств, городской дом культуры2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 8 10
28.04.2022 20:06:56 Черепановский 13 лет Да Школа вожатского мастерства" Мы всё сможем"в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 20:07:14 Черепановский 11 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
28.04.2022 20:07:18 Черепановский 9 лет Да Музыкой Вокал в доме (центре) детского творчества, в школеРДК 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
28.04.2022 20:08:50 Черепановский 13 лет Да Баскетболлом Лёгкая атлетика в школе Мкоу Безменовская сош Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 6 5
28.04.2022 20:09:23 Черепановский 15 лет Да Школа вожатского мастерства" Мы всё сможем"в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 20:09:53 Черепановский 9 лет Да Пение, рисование, танцыв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дк г. Черепаново, дом детского творчества, школа искусств г. Черепаново2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:10:30 Черепановский 14 лет Да Школа вожатского мастерства" Мы всё сможем"в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 20:10:47 Черепановский 15 лет Да Футбол в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
28.04.2022 20:11:36 Черепановский 13 лет Да Школа вожатского мастерства" Мы всё сможем"в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 1-й год из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 20:11:52 Черепановский 8 лет Да Спорт Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Черепановская школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:12:45 Черепановский 14 лет Да Разберать автомат в школе МКОУ СОШ 2 от школьных педагогов От педагогов Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
28.04.2022 20:12:46 Черепановский 11 лет Да Футболом Спорт в школе БСШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
28.04.2022 20:13:08 Черепановский 14 лет Да Школа вожатского мастерства" Мы всё сможем"в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 20:14:06 Черепановский 10 лет Да Танцами Рисование в школе Школа. Ст Безменово. 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 8 8
28.04.2022 20:14:18 Черепановский 11 лет Да Школа вожатского мастерства" Мы всё сможем"в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО- ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 20:14:19 Усть-Таркский 12 лет Да Плаванием Музыкальное, иностранный язык, гимнастикав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
28.04.2022 20:14:23 Черепановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 20:15:01 Черепановский 12 лет Да Лёгкая атлетика Лёгкая атлетика в школе СОШ Безменово 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 20:15:10 Черепановский 8 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 1
28.04.2022 20:15:44 Черепановский 7 лет Да Творчеством Художественной в доме (центре) детского творчестваМКОУ Безменовская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальные 10 10
28.04.2022 20:15:59 Черепановский 12 лет Да Школа вожатского мастерства" Мы всё сможем"в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 1-й год из рекламы Из рекламы Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 20:16:17 Черепановский 9 лет Да Танцы Музыка в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:16:18 Черепановский 10 лет Да Танцами в школе МКОУ СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?28.04.2022 20:16:59 Черепановский 12 лет Да Школа вожатского мастерства" Мы всё сможем"в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

28.04.2022 20:17:20 Черепановский 8 лет Да Художественная, кружок Барбарикив доме (центре) детского творчестваМКОУ Безменовская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:17:23 Черепановский 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДсш 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 2
28.04.2022 20:17:49 Черепановский 11 лет Да Школа вожатского мастерства" Мы всё сможем"в доме (центре) детского творчестваШкола вожатского мастерства" Мы всё сможем"1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 20:18:09 Черепановский 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 20:18:29 Черепановский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисовать в школе от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 20:18:46 Черепановский 13 лет Да Школа вожатского мастерства" Мы всё сможем"в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 20:18:49 Черепановский 10 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
28.04.2022 20:19:33 Черепановский 13 лет Да Школа вожатского мастерства" Мы всё сможем"в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 20:20:15 Черепановский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреВПК Русич 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 20:20:28 Черепановский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
28.04.2022 20:20:31 Черепановский 12 лет Да Школа вожатского мастерства" Мы всё сможем"в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 20:21:22 Черепановский 10 лет Да Футбол Шахматы в школе МКОУ Пушкинская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 7 9
28.04.2022 20:21:39 Черепановский 13 лет Да Школа вожатского мастерства" Мы всё сможем"в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 1-й год из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 20:21:51 Черепановский 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпортивная школа г. Черепаново 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
28.04.2022 20:22:00 Черепановский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:22:38 Черепановский 14 лет Да Школа вожатского мастерства" Мы всё сможем"в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 20:22:43 Черепановский 8 лет Да в спортивной школе /центре 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
28.04.2022 20:23:04 Черепановский 9 лет Да в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
28.04.2022 20:23:14 Черепановский 16 лет Да в школе Безменовская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
28.04.2022 20:23:22 Черепановский 13 лет Да Не знаю Нормальные в школе Номир три 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНе знаю 4 1
28.04.2022 20:23:48 Черепановский 7 лет Да Творчеством Художественное в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ Безменовская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:24:02 Усть-Таркский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:24:26 Черепановский 9 лет Да Художественное искусство Танцы в доме (центре) детского творчестваСДК 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художественное 6 5
28.04.2022 20:24:34 Черепановский 8 лет Да Плавание, теннис Изобразительное искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Черепановская школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО  ??? 9 7
28.04.2022 20:25:34 г.Новосибирск 7 лет Да Каратэ до в спортивной школе /центреСПК «Успех» 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:26:21 Черепановский 8 лет Да ММА в школе БСОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:26:37 Черепановский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисовать в школе
28.04.2022 20:26:50 Черепановский 9 лет Да Танцы Пение в школе МАОУ СОШ №3 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:27:01 Черепановский 8 лет Да Танцы Рдк им Жданько Ансамбль танца Чародеи 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
28.04.2022 20:27:11 Черепановский 14 лет Нет Не хочет ОВЗ в школе МКУ Безменовская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6
28.04.2022 20:27:25 Черепановский 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСк Энергия 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
28.04.2022 20:27:44 Черепановский 14 лет Нет Не хочет ОВЗ в школе МКУ Безменовская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6
28.04.2022 20:28:06 Черепановский 8 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:28:49 Черепановский 10 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
28.04.2022 20:29:01 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока определяется. Средняя школа 3 года Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:29:36 Черепановский 12 лет Да Сделай сам в доме (центре) детского творчестваДДТ кружок "Паучек" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:29:43 Новосибирский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 20:29:49 Каргатский 14 лет Да Боевые искусства Спорт в спортивной школе /центреАтлант 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
28.04.2022 20:31:18 Черепановский 14 лет Да Военно-патриатический в школе СОШ Безменовская 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:31:31 Новосибирский 9 лет Да Боксом Театральный кружок, рукоделиеДоме культуры МУ СДК Безменовского сельсовета 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 20:32:27 Черепановский 7 лет Нет в школе МКОУ Безменовская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7
28.04.2022 20:33:52 Черепановский 10 лет Да Школа Информатики, ММА в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола Информатики, ММА 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 20:33:52 Черепановский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Мкоу Думаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 20:34:02 Черепановский 14 лет Да Архивариус, Русич в школе МКОУ Безменовская СОШ 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
28.04.2022 20:34:12 Черепановский 9 лет Да Cuboro Шахматы, Робототехникав школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МАОУ СОШ 3 Г. ЧЕРЕПАНОВА 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
28.04.2022 20:35:21 Черепановский 8 лет Да Биотлон в спортивной школе /центреСпортивная школа 1-й год Тренир пригласил на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
28.04.2022 20:35:32 Черепановский 11 лет Да в школе СОШ безменово 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Побольше спорта 4 5
28.04.2022 20:35:37 Черепановский 10 лет Да Танцы Азбука информатики в доме (центре) детского творчестваДом Творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:35:38 Чистоозерный 6 лет Да Танцы Кружок Барбарики в школе МКОУ Безменовская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:36:18 Новосибирский 12 лет Да Художник Художественная школа в доме (центре) детского творчестваДШИ 1-й год Я знала сама. на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 7
28.04.2022 20:37:19 Черепановский 9 лет Да Карате Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:37:59 Черепановский 10 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 6
28.04.2022 20:38:34 Черепановский 11 лет Да Спортом Информатика в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноСоздание фильмов 10 10
28.04.2022 20:39:09 Черепановский 8 лет Да Школа Информатики в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:39:48 Черепановский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
28.04.2022 20:40:01 Черепановский 10 лет Да Рисование в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 4 6
28.04.2022 20:40:20 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Рисование в школе Безменовская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
28.04.2022 20:41:09 Черепановский 14 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
28.04.2022 20:43:01 Черепановский 10 лет Да Рисование в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
28.04.2022 20:43:07 Черепановский 9 лет Да Шахматами в школе МДоу Безменовская  СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноБолее насыщеную программу в сельской местности4 10
28.04.2022 20:43:09 Черепановский 15 лет Нет в школе
28.04.2022 20:44:15 Черепановский 10 лет Да Музыкой Театральный в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
28.04.2022 20:44:33 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаю
28.04.2022 20:45:10 Черепановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
28.04.2022 20:45:37 Усть-Таркский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:46:05 Черепановский 10 лет Да Рисование в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
28.04.2022 20:46:15 Черепановский 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСК Энергия 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:46:17 Черепановский 8 лет Да Единоборства Изо в доме (центре) детского творчества, в школеШкола № 3, 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
28.04.2022 20:46:51 Черепановский 7 лет Да Рисование и танцы Городской дом культуры Городской дом культуры 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:47:03 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПопробовать себя моделью Репетитор английский язык НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
28.04.2022 20:47:18 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 20:47:38 Черепановский 9 лет Да Лыжи в спортивной школе /центреМЦРФКИС 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально 10 10
28.04.2022 20:47:46 Черепановский 10 лет Да Футбол Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Черепановская школа исскуств 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Физкультурный футбол
28.04.2022 20:48:18 Черепановский 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБассейн Конструирование в школе Моу сош #3 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 3 5
28.04.2022 20:48:46 Усть-Таркский 10 лет Да Английский язык в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
28.04.2022 20:49:12 Каргатский 8 лет Да Читать Очно в школе МКУ первотроицкая школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 20:51:06 Черепановский 14 лет Да Театр в школе Театральный кружок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:51:59 Черепановский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском садуДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:52:10 Черепановский 9 лет Да Рисовать Незнаю в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом культуры 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноКомпьюторная 10 5
28.04.2022 20:52:42 Черепановский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Безменовская школа 2 года 5 5
28.04.2022 20:53:14 Черепановский 9 лет Да Рисованием От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Баскетбол 8 10
28.04.2022 20:54:37 Черепановский 8 лет Да Шахматы Моделирование в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Черепановского района 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО _ 10 10
28.04.2022 20:55:37 Черепановский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИгра на гитаре 
28.04.2022 20:55:41 Черепановский 14 лет Да Спорт в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:55:41 Черепановский 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцевать в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:55:58 Черепановский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов 10 10
28.04.2022 20:56:13 Усть-Таркский 10 лет Да Борьбой Юный конструктор, Занимательная математика, Английский язык в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Ничего 10 10
28.04.2022 20:56:18 Черепановский 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваДетская школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 20:58:08 Черепановский 7 лет Да Развивайся с РДШ в доме (центре) детского творчестваМБУ ДР ДДТ Черепановского района 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
28.04.2022 20:58:14 Черепановский 9 лет Да Плаванием Никаким в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Хореографический ансамбль "Стиль" 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Английский, предмет о вежливости. 1 3
28.04.2022 20:58:49 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Нету таких в школе 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 21:00:13 Черепановский 10 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФламинго 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Математика, русский, английский 10 10
28.04.2022 21:01:30 Черепановский 14 лет Да Музыкальное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Журналистика,фотостудия 9 10
28.04.2022 21:01:59 Черепановский 14 лет Да Кружок вожатых в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
28.04.2022 21:02:41 Черепановский 7 лет Да Художественное в школе МКОУ Безменовская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
28.04.2022 21:03:02 Черепановский 12 лет Нет Нет желания у ребенка Рыбалка в школе Безменовская СОШ от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
28.04.2022 21:03:49 Черепановский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпорт Нет в школе СОШ безменово 4 года Нет никакой программы кроме шлольнойНикак Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияС мамиматичиским уклоном 3 6
28.04.2022 21:04:51 Черепановский 8 лет Да Рисование в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 21:05:21 Черепановский 11 лет Да Творчиством в школе Безменовская СОШ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 21:05:32 Черепановский 10 лет Нет в школе
28.04.2022 21:05:42 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой
28.04.2022 21:06:57 Черепановский 9 лет Да Творчество в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Черепановская детская школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 21:08:06 Черепановский 14 лет Да Творческое в доме (центре) детского творчества, в школе 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 21:10:09 Черепановский 10 лет Да Спорт, программирование Азбука информатики в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 21:11:13 Черепановский 10 лет Да Остров рукоделия в школе Школа номер 2 г. Черепанова 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 21:12:31 Черепановский 10 лет Да Лёгкая атлетика, вязание.в школе Безменовская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 21:13:31 Усть-Таркский 9 лет Да Не А н г л   я з ы к в доме (центре) детского творчества 2 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 21:14:53 Черепановский 12 лет Да  хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искуств 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Кружок вязания и шитья 10 10
28.04.2022 21:15:07 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТехникум Общая образовательная школав школе МКОУ Посевнинская СОШ в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?28.04.2022 21:16:23 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАрхиологией Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания

28.04.2022 21:16:35 Черепановский 14 лет Да Патриотическое воспитаниев школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 21:17:59 Черепановский 9 лет Да Техническое моделированиев доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 21:18:02 Черепановский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИностранные языки в школе МДОУ Безменовская СОШ Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 21:20:11 Черепановский 8 лет Да Вокал, умелые ручки,  умники и умницыв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОбразцовый коллектив Вокальная студия Капитошка, СОШ номер 3 г. ЧЕРЕПАНОВО1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Легоконструирование и робототехника (приобретения новых конструкторов, деталей)9 10
28.04.2022 21:21:53 г.Бердск 5 лет Да С любовью к природе детском саду Юность 1-й год Детсад Детсад Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
28.04.2022 21:21:56 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПродолжать обучение в школе МКОУ Посевнинская СОШ в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1
28.04.2022 21:22:27 Черепановский 10 лет Нет Учится со второй смены, а практически всё доп образование после обедаШахматы, робототехника Театральный кружок Дом культуры 1-й год Пригласил сотрудник ДК на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 21:22:59 Черепановский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаванием в школе
28.04.2022 21:24:30 Черепановский 10 лет Да Петь, танцевать Художественном в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО Посевнинская ДШИ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
28.04.2022 21:25:51 Черепановский 9 лет Да Техническое моделированиев доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Черепановского района 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 21:26:51 Черепановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МКОУ Шурыгинская СОШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 21:26:55 Черепановский 9 лет Да Рисованием Художка в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 4
28.04.2022 21:27:52 Черепановский 13 лет Да Художестенном в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МАУ СОШ 3 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
28.04.2022 21:27:54 Черепановский 16 лет Да Плавание,бокс,информатика,физика.в школе, в спортивной школе /центреСОШ Пушной,СК ЧЕС 2 года в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 21:28:25 Черепановский 10 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбоу Посевнинская дши 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
28.04.2022 21:28:44 Черепановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Школа 2 года от школьных педагогов
28.04.2022 21:29:37 Черепановский 17 лет Да Спортом в школе 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
28.04.2022 21:31:43 Новосибирский 7 лет Да Рисование, робототехника Изо в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУДО НР СЮН 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО IT технологии, 10 10
28.04.2022 21:31:58 Черепановский 10 лет Да Рисованием в школе Посевнинская СОШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8

28.04.2022 21:33:29 Новосибирский 5 лет Да
ИЗО

в доме (центре) детского творчестваМБУДО НР СЮН 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 21:33:53 Черепановский 17 лет Да Спортом Физкультуре в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
28.04.2022 21:34:24 Усть-Таркский 8 лет Да Английский язык  спортивное, умелые ручкив доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 21:36:11 Черепановский 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 21:36:31 Черепановский 9 лет Да РИСОВАНИЕМ РПП, Лего-конструирование Пушнинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
28.04.2022 21:36:38 Каргатский 10 лет Да спортом каратэ в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 21:38:09 Черепановский 14 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО-Дом детского творчества Черепановского района 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 21:38:13 Черепановский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТуризм в школе Безменовское СОШ Ориентирует в выборе будущей проефссии
28.04.2022 21:38:15 Черепановский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБисероплетение Нет дополнительных занятийв школе МКОУ Безменовская средняя школа Не как Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
28.04.2022 21:39:56 Черепановский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНе чем Не каким в школе БезменовскаяСОШ 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
28.04.2022 21:40:07 Черепановский 8 лет Да Тем, что нравится в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 21:40:44 Черепановский 9 лет Да в спортивной школе /центреСекция каратэ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 21:41:02 Черепановский 10 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Черепаново 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 21:43:16 Черепановский 8 лет Да в школе Шахматы 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 21:44:08 Черепановский 7 лет Да Выбрали да Гулять По заданию учителя в школе МКОУ Безменовская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Интернет 6 6
28.04.2022 21:45:11 Черепановский 17 лет Да Спортом Легкая атлетика в школе МКОУ Безменовская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Математика 3 10
28.04.2022 21:45:42 Черепановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХодить на Русич в школе Более 5 лет От его самого Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 8
28.04.2022 21:50:44 Черепановский 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
28.04.2022 21:51:04 Черепановский 17 лет Да Музыкальная школа,танцыв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств,хоровой, художественной,музыкальной.Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 21:51:32 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе МКОУ Безменовская СОШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 21:51:45 Каргатский 10 лет Да Рисовать Пдд, спорт в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Форпост-Каргатская СШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 21:52:32 Усть-Таркский 8 лет Да Английский язык в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 21:54:24 Черепановский 11 лет Да в школе МКОУ Безменовская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 21:54:43 Черепановский 13 лет Да в школе Футбол , баскетбол 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 21:54:46 Усть-Таркский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 21:55:00 Черепановский 13 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 21:55:01 Усть-Таркский 11 лет Да Актерское мастерство Танцы, гимнастика, хор, английский в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Актерское мастерство 10 10
28.04.2022 21:56:59 Черепановский 10 лет Да в школе МАОУ СОШ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 22:00:29 Черепановский 14 лет Да Ходить в художественную школу Технология в школе Безменовская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
28.04.2022 22:00:30 Черепановский 14 лет Да Машиностроением Математика в школе Посевнинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Нет 8 8
28.04.2022 22:03:13 Черепановский 12 лет Да Футболом и волеболом Карате киокушинкай, вокал, гитарав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреВокал, гитара 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 7
28.04.2022 22:03:35 г.Бердск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлавание Плавание, англ.язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияHelp языковая школа 4 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
28.04.2022 22:04:25 Черепановский 11 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы,рисование,пение.    в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ансамбль танца Ассорти 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания    9 10
28.04.2022 22:04:34 г.Новосибирск 13 лет Да Иностранные языки в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИнститут Конфуция при НГТУ 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 22:04:54 Черепановский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе школа Думаю, лучше  ОЧНО 4 4
28.04.2022 22:05:51 Черепановский 16 лет Да Спортом Танцы в школе БСОШ Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
28.04.2022 22:06:42 Черепановский 15 лет Да в школе, в спортивной школе /центреШкола 3 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 22:07:13 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
28.04.2022 22:07:22 Усть-Таркский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 22:07:39 Усть-Таркский 7 лет Да прикладное искусство прикладное искусство в доме (центре) детского творчестваУсть-Таркский ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 22:08:56 Черепановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знаю Не обучается в школе
28.04.2022 22:10:46 Усть-Таркский 7 лет Да прикладное искусство, рисование прикладное искусство в доме (центре) детского творчестваУсть-Таркский ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО все есть 9 9
28.04.2022 22:11:15 г.Бердск 6 лет Нет Нет записи на секции Рисование Не по каким детском саду Мы не можем попасть на занятия НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой
28.04.2022 22:11:20 Черепановский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
28.04.2022 22:12:52 Черепановский 8 лет Да Развиваться в РДШ в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 22:12:58 Черепановский 17 лет Да Спорт в школе СОШ Безменовская 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
28.04.2022 22:13:18 Черепановский 14 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
28.04.2022 22:13:23 р.п. Кольцово 8 лет Да Математикой Математика в школе, в спортивной школе /центреКолледж в академгородке 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 22:15:42 Черепановский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВокал, танцы, ритмика
28.04.2022 22:15:47 Черепановский 8 лет Да Барбарики в школе Безменовская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 22:19:16 Черепановский 10 лет Да Баскетбол в школе МКОУ СОШ ПОСЕВНИНСКАЯ общеобразовательная школа1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 22:20:15 Черепановский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцами и пением Никаким в школе МКОУ Безменовская СОШ НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
28.04.2022 22:23:12 Каргатский 8 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт в школе 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
28.04.2022 22:23:41 Черепановский 12 лет Да Есть занятие по душе Робототехника в школе Детский дом творчества г.Черепаново 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Все устраивает 10 10
28.04.2022 22:24:39 Черепановский 9 лет Да Футбол играть. в доме (центре) детского творчества, в школеМоделирование 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Резьба по дереву. 9 10
28.04.2022 22:25:22 Черепановский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе СОШ Безменово Более 5 лет
28.04.2022 22:25:46 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцами в школе Школа Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 22:26:19 Черепановский 9 лет Да Пение В мире вокальной музыкеМБу До МБу До 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 22:29:52 Черепановский 18 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЕдиноборства в школе МКОУ Посевнинская СОШ 
28.04.2022 22:35:07 Черепановский 10 лет Да Лёгкая атлетика Лёгкая атлетика в школе Лёгкая атлетика 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЛёгкая атлетика 10 10
28.04.2022 22:35:34 Черепановский 8 лет Да Танцы и Вакал Танцы и Вакал в доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Кружок истории 10 10
28.04.2022 22:41:57 Черепановский 15 лет Да Химия, биология Решу ог, Ютуб в школе Безменовская сош 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
28.04.2022 22:44:01 Черепановский 11 лет Да Боевое искусство Легкая атлетика в школе Безменовская СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные секции 9 9
28.04.2022 22:44:58 Черепановский 8 лет Да Борьба Шахматы в школе МОУ СОШ 3 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.04.2022 22:45:26 Черепановский 9 лет Да в спортивной школе /центреСК им. Звонкова 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 22:48:13 Черепановский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
28.04.2022 22:48:22 Черепановский 15 лет Да Красиво рисовать в школе Мкоу безменовская Сош. 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
28.04.2022 22:48:47 Черепановский 8 лет Да Борьбой Умники и умницы в школе МАОУ СОШ 3 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 22:49:25 Черепановский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПеть Хоровое отделение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииПротив 10 10
28.04.2022 22:56:33 Черепановский 7 лет Да Бокс Художественное в школе МКОУ Безменовская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО  Спортивное 5 7
28.04.2022 22:59:57 г.Новосибирск 10 лет Да Научиться варить в школе Изо, впр, лёгкая атлетика 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Шитье, и Танцы 10 10
28.04.2022 23:01:26 г.Новосибирск 13 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваВеснушка Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
28.04.2022 23:01:46 Черепановский 9 лет Да Военно спортивное Художественое в школе МКОУ Безменовская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноСпортивное 7 6
28.04.2022 23:01:46 Черепановский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 23:04:52 Каргатский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирование в школе   МКОУ Первотроицкая СШ
28.04.2022 23:12:58 Усть-Таркский 10 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 23:13:32 Черепановский 9 лет Да Спорт, шахматы в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ "Энергия" 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИностранный язык 9 9
28.04.2022 23:17:35 Черепановский 11 лет Да Спортом в школе, в спортивной школе /центреМОУ СОШ номер 4 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 23:18:41 г.Бердск 9 лет Да Плаванье. Робототехникав школе, в спортивной школе /центреМБО ДО Перспектива, СК кристалл 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 23:20:26 Черепановский 7 лет Да Кружком повра Танцы, стихи Безменовская СОШ 1-й год От учителя От учителя Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
28.04.2022 23:25:16 Черепановский 9 лет Да Моделироние в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
28.04.2022 23:26:59 г.Новосибирск 12 лет Да БПЛА- Программирование автономного полетаОбразовательный центр Кванториум 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.04.2022 23:29:11 Черепановский 9 лет Да Моделирование в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
28.04.2022 23:59:47 г.Бердск 12 лет Да Спортом Художественное, музыкальное (вокал) в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ДХШ "Весна", Музыкальная школа им. Свиридова5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спортивная гимнастика для мальчиков 9 9

29.04.2022 0:11:59 Черепановский 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ г. Черепаново 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 6
29.04.2022 1:07:52 Черепановский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 2:00:34 Куйбышевский 10 лет Да от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 5:33:20 Куйбышевский 5 лет Да - Танцевальный кружок детском саду Д/с Звёздочка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО - 6 6
29.04.2022 5:43:33 Черепановский 9 лет Да Лего-конструирование Футбол в школе, в спортивной школе /центреСпорткомплекс чэс 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Духовно-нравственное 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?29.04.2022 6:02:05 г.Новосибирск 14 лет Нет Рисование баскетбол Нет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания

29.04.2022 6:10:18 Черепановский 12 лет Да Петь Мир вакльной музыки в доме (центре) детского творчестваМбудо дом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
29.04.2022 6:15:43 Черепановский 17 лет Да Петь Мире вокальный музыке в доме (центре) детского творчестваМбудо дом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
29.04.2022 6:22:19 г.Новосибирск 13 лет Да музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)дмш №2 Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 6:28:06 г.Новосибирск 11 лет Да футбол музыка, спорт в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)дмш №2, киокушин карате Сёгун Додзё Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 6:31:28 Новосибирский 5 лет Да Любовь к природе детском саду МДОУ 12 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 6:53:38 Черепановский 15 лет Да Валяние шерсти в школе Безменовская СОШ 2 года от школьных педагогов Ребёнок сообщил Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 10
29.04.2022 7:01:42 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 7:13:44 Черепановский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПокраска волос Никакими в школе Безменовская СОШ От ребенка НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
29.04.2022 7:16:14 Черепановский 10 лет Да Финансовая грамотнасть, основа свецкой этики. в школе Безменовская средняя школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми 10 10
29.04.2022 7:34:39 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы в школе Школа номер 3 г Черепаново Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 7:38:32 Черепановский 17 лет Да Танцы в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
29.04.2022 7:40:20 Черепановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХотел бы ходить дзюдо Затрудняюсь ответить в доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 7:41:06 Черепановский 15 лет Да Стрельба в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 7:47:26 Усть-Таркский 10 лет Да Английский язык, гимнастика, художественная школав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ддт, спортианая школа " Темп", школа искусств3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 7:59:06 Черепановский 8 лет Да Спортом в школе Очумелые ручки 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 8:01:58 г.Бердск 13 лет Да Журналистика Молодежный центр 100 друзей 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
29.04.2022 8:02:50 Черепановский 11 лет Да Гимнастика Баскетбол в школе МКОУ СОШ 2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 8:09:11 Черепановский 9 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 8:13:52 Черепановский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисование Не обучается в школе Мкоу Посевнинская СОШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 5 6
29.04.2022 8:16:29 Черепановский 10 лет Да Блогерством Спорт карате в спортивной школе /центреКлуб Лекур 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойТолько очно. Спорт 10 10
29.04.2022 8:18:19 Черепановский 11 лет Да Все кружки есть Развивайся с рдш в доме (центре) детского творчестваДДТ Черепаново 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТеатральное 10 10
29.04.2022 8:21:28 г.Бердск 11 лет Да Школа Туризма Центр туризма Юность Школа Туризма 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 8:21:30 Черепановский 16 лет Да Музыкой Развивайся с рдш в доме (центре) детского творчестваДдт Черепаново 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 10 10
29.04.2022 8:21:41 Татарский 16 лет Да в школе МБОУ на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
29.04.2022 8:23:18 г.Бердск 10 лет Да школа туризма центр туризма юность школа туризма 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 8:23:19 Куйбышевский 5 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плаванием Будущий первоклассник детском саду ДОУ Тополёк 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
29.04.2022 8:23:28 Татарский 16 лет Да Рдш в доме (центре) детского творчества, в школеЦдт 3 года Пригласили через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
29.04.2022 8:24:22 Чановский 12 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Спорт борьба 5
29.04.2022 8:24:58 г.Бердск 11 лет Да школа туризма центр туризма юность школа туризма 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 8:37:29 Куйбышевский 14 лет Да Мотоспортом Естественно-научное в школе МБОУ СОШ 9 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 9 9
29.04.2022 8:39:51 г.Бердск 7 лет Да Рисование,  танцы С любовью к природе детском саду Центр туризма "Юность" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Знакомство с профессиями, Самооборона 10 10
29.04.2022 8:39:56 Новосибирский 17 лет Да Гитара в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ГБУ ДО НСО Детская школа искусств "Радуга" 4 года Сами записались Познакомили в учрежденииПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не могу предложить, в нашем городе большой выбор их10 10
29.04.2022 8:40:17 Черепановский 12 лет Да Нескучное программированиев доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ Г. ЧЕРЕПАНОВА 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
29.04.2022 8:41:06 Татарский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Творчество Не обучается Нигде Ни в каком 1-й год Ни от кого НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
29.04.2022 8:41:25 Черепановский 15 лет Нет Рисование в школе через Навигатор дополнительного образования детейДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
29.04.2022 8:41:33 Черепановский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Вокалом 
29.04.2022 8:41:41 Татарский 8 лет Да Вокал Хореография,  живописьв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Дом культурыМБОУ  лицей 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Духовой оркестр 9 10
29.04.2022 8:43:26 г.Бердск 5 лет Да Конструирование, активные игры С любовью к природе детском саду Центр туризма "Юность" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Знакомство с профессиями,  Самооборона 10 10
29.04.2022 8:44:29 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) танцы - в школе - от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 10 10
29.04.2022 8:49:50 Татарский 14 лет Да Волейбол Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Моу доп радуга Более 5 лет С детства занимается НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 8:51:07 Татарский 12 лет Да Рисованием в школе МБОУ СОШ №9 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 8:52:07 Татарский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
29.04.2022 8:52:43 Татарский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 8:53:06 Татарский 13 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Радуга Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 8:55:41 Татарский 13 лет Да Хореография Районный дом кальтуры РДК" Родина" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Театральное искусство 10
29.04.2022 8:55:42 Татарский 13 лет Да Танцами Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Рдши радуга 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
29.04.2022 8:57:52 Татарский 14 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ЦДТ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 8:59:07 Татарский 17 лет Да -— Волейбол в спортивной школе /центреДЮШ спортивная школа 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 8 5
29.04.2022 9:00:14 Черепановский 12 лет Да рукоделие, рисование в доме (центре) детского творчества, в школедом детского творчества 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:01:37 Татарский 12 лет Да Хореография Дом культуры Районный дом культуры Родина 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:01:50 Татарский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Бассейн Нет в школе Мбоу сош 9 Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 9:02:34 Татарский 12 лет Да Сольное пение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств Радуга 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:02:38 Татарский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 9:02:57 Новосибирский 12 лет Да Музыкой Сольное пение, хореографияв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Радуга 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:03:22 Татарский 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреМБУ ДО "ДЮСШ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
29.04.2022 9:04:54 Татарский 12 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреТатарская ДЮСШ 4 года Знали на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:05:12 Черепановский 10 лет Да Азбука информатики. Программа первого обученияв доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:05:13 г.Новосибирск 13 лет Да Писать раассказы, книги Английский язык, плавание, футболв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"Smart school", "Джуниор", Учебно-спортивный оздоровительный центр НГТУБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Писательство 8 9
29.04.2022 9:05:22 Татарский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРобототехникой
29.04.2022 9:05:38 Татарский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаем в школе Школа 9 Более 5 лет Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
29.04.2022 9:05:39 Татарский 11 лет Да Шахматы Роботехника в школе Роботехника 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
29.04.2022 9:06:07 г.Новосибирск 10 лет Да Спортом Самбо в школе Школа 92 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
29.04.2022 9:06:39 Татарский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТенисом в школе Школа 9 Думаю, лучше  ОЧНО 3 3
29.04.2022 9:08:08 Татарский 12 лет Да Бокс Спортовичок в школе Мбоу сош 9 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсе устраивает 10 10
29.04.2022 9:08:17 г.Бердск 6 лет Да Спортом детском саду Детский сад "Красная шапочка √12" 4 года От Воспитателя на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:09:13 Татарский 13 лет Да Плавание Изо в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школ Радуга 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Творчество, спорт 10 10
29.04.2022 9:11:22 Татарский 12 лет Да Шорт трек в спортивной школе /центреМБУ ДЮСШ Татарского района 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:11:27 Татарский 17 лет Да Спорт МБОУ СОШ 9 Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:11:41 Татарский 12 лет Да Кружок Танцы в доме (центре) детского творчестваАпельсин Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:14:02 Татарский 12 лет Да Хореография,  хоккей в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мау дши Радуга, Мбу до ДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
29.04.2022 9:15:16 Татарский 11 лет Да Спортом Спорт в школе МБОУСОШ 9 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:16:23 Черепановский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 9:16:35 Татарский 8 лет Да Прикладное искусство и рисованиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Радуга 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:17:43 Татарский 11 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств Радуга 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:17:44 Татарский 12 лет Да в спортивной школе /центреСпорт школа 1-й год на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 9:18:25 Татарский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Нет Нет Нет Нет Нет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 1 1
29.04.2022 9:18:29 Татарский 7 лет Да Учи.ру в школе МБОУ СОШ 9 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:18:41 Татарский 12 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе Спортивная подготовка 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально 10 10
29.04.2022 9:19:45 Татарский 7 лет Да Танцами в доме (центре) детского творчестваГородской дом культуры 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:20:02 Татарский 12 лет Да Художественная направленость Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАнглийский клуб 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
29.04.2022 9:22:24 Татарский 13 лет Да Спорт-бассейн Английский, хоккей в спортивной школе /центре, Английский- онлайн урокиМБУ ДО ДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпорт-бассейн 10 10
29.04.2022 9:22:31 Черепановский 8 лет Да технической  направленности, естественнонаучной  направленностив доме (центре) детского творчестваМКОУ "Шурыгинская  СОШ" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:23:08 Татарский 16 лет Да в доме (центре) детского творчества 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
29.04.2022 9:23:21 Коченевский 6 лет Да Танцы в школе Доволенская СОШ1 1-й год от школьных педагогов Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:24:24 Новосибирский 9 лет Да Програмирование танцы гитара шитье Танцы  програмирование моделирование куколв доме (центре) детского творчестваВ доме творчества Черепаново 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Все есть дополнить нет 10 10
29.04.2022 9:24:42 г.Бердск 7 лет Да Школа туризма. Рюкзачокдетском саду Центр туризма "Юность" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 9:25:59 Татарский 11 лет Да Самбо в спортивной школе /центреСпорт школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн 10 10
29.04.2022 9:26:12 Черепановский 8 лет Да технической  направленности " В мире информатики"в доме (центре) детского творчестваМКОУ " Шурыгинская СОШ" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:26:20 Татарский 17 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Медецина Химия Биология в школе СОШ№9 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 8 8
29.04.2022 9:26:55 Татарский 7 лет Да Творчество, рисование, музыка, ин.язык Рисование в доме (центре) детского творчестваЦДТ г. Татарск 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:28:12 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
29.04.2022 9:28:27 Татарский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Её интересует физика и химия в школе Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 9:28:34 Татарский 11 лет Да Музыкальная школа класс хореографиив школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:29:04 Татарский 16 лет Да Музыкальная школа, спортивная школав спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши радуга,спорт.школа 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн 10 10
29.04.2022 9:29:59 Черепановский 7 лет Да естественнонаучной  направленности «Разговор о правильном питании»в доме (центре) детского творчестваМКОУ " Шурыгинская СОШ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
29.04.2022 9:30:09 Татарский 16 лет Да Мой ребенок чем хочет тем он и занимается ходит в различные кружкиИстория обществознаниев школе МБОУ СОШ 9 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:30:13 Татарский 18 лет Да Волейбол ,танцы Спорт в доме (центре) детского творчества, в школеРдк Родина Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
29.04.2022 9:32:20 Татарский 16 лет Да в спортивной школе /центреСПОРТИВНАЯ ШКОЛА 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
29.04.2022 9:33:18 Татарский 12 лет Да Шахматы Робототехника в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:33:48 Черепановский 8 лет Да естественнонаучной  направленности «Разговор о правильном питании»в доме (центре) детского творчестваМКОУ " Шурыгинская СОШ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:36:12 Татарский 16 лет Да в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивная школа, ГДК 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой7 7

29.04.2022 9:36:23 Черепановский 7 лет Да

«Разговор о правильном питании»,естественнонаучной  направленности

в доме (центре) детского творчестваМКОУ " Шурыгинская СОШ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:37:13 Татарский 17 лет Да Поёт в школе Школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:38:03 Татарский 12 лет Да в школе МБУ СОШ 9 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 9:38:04 Татарский 7 лет Да Шахматы, фортепиано, английский Шахматы, английский, народные танцыв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Танцевальный коллектив Калейдоскоп ритмовТанцевальный коллектив Калейдоскоп ритмов3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 10 10
29.04.2022 9:38:07 Татарский 16 лет Да Музыкальное в школе МБОУ СОШ9 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Я думаю достаточно тех, которые имеются 9 9
29.04.2022 9:38:44 Черепановский 8 лет Да технической  направленности«В мире информатики»в доме (центре) детского творчестваМКОУ " Шурыгинская СОШ" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?29.04.2022 9:39:01 Татарский 17 лет Да Районный дом культуры Районный дом культуры Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

29.04.2022 9:41:04 Черепановский 9 лет Да «В мире информатики»технической  направленностив доме (центре) детского творчестваМКОУ " Шурыгинская СОШ" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:42:34 Черепановский 7 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:42:48 Татарский 17 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисунком Художественная в доме (центре) детского творчестваДши радуга 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерные курсы 10 10

29.04.2022 9:43:08 Черепановский 9 лет Да

естественнонаучной  направленности

«Разговор о правильном питании»в доме (центре) детского творчестваМКОУ " Шурыгинская СОШ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:43:38 Новосибирский 6 лет Да Станция юных натуралистовСтанция юных натуралистов 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:44:50 Новосибирский 5 лет Да детском саду, Станция юных натуралистовСтанция юных натуралистов 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 9:45:28 Татарский 12 лет Да Хоккей в спортивной школе /центре 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
29.04.2022 9:45:32 Татарский 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Нет времени чем-то заниматься - Не занимается Не занимается 1-й год Мой ребёнок не занимаетсяНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 10
29.04.2022 9:45:38 Новосибирский 7 лет Да в школе, Станция юных натуралистов 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
29.04.2022 9:45:44 Черепановский 11 лет Да Выпиливание лобзиком в доме (центре) детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:46:00 Татарский 8 лет Да Английский, рисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРодина 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:46:14 Новосибирский 7 лет Да Станция юных натуралистов 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 9:46:34 Татарский 16 лет Да Художественная школа в доме (центре) детского творчестваХудожественая школа искусств 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Культура 10 10
29.04.2022 9:46:50 Новосибирский 6 лет Да Станция юных натуралистов 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 9:47:16 Черепановский 9 лет Да Танцы 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 9:48:37 Татарский 14 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
29.04.2022 9:49:06 Новосибирский 6 лет Да Станция юных натуралистов 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 9:49:06 Черепановский 6 лет Да Танцами Музыкально ритмическая деятпльностьдетском саду МДОУ детский сад "Колосок" ст.Безменово1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
29.04.2022 9:49:40 Новосибирский 7 лет Да Станция юных натуралистов 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 9:49:42 Татарский 12 лет Да Хоккей в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
29.04.2022 9:50:17 Новосибирский 6 лет Да в школе, Станция юных натуралистов 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 9:50:51 г.Новосибирск 12 лет Да Интеллектуальное творчесво Спортивная аэробика, танцы, вокалв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДОЦ Спутник,  ДК Станиславского Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
29.04.2022 9:50:58 Новосибирский 8 лет Да в школе, Станция юных натуралистов 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
29.04.2022 9:51:25 Черепановский 10 лет Да Музыкальный театр. Музыка(фортепиано, вокал), хореографияв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МАОУ СОШ №3, Черепановская школа искусств.4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Театральная деятельность. 10 10
29.04.2022 9:52:11 Новосибирский 8 лет Да Загадки природы СЮН СЮН 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 9:53:00 Черепановский 12 лет Да Физкультура физически в школе Школа 2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
29.04.2022 9:54:41 г.Новосибирск 13 лет Да Плавание в школе, в спортивной школе /центреМБОУ "Лицей 136" Более 5 лет через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
29.04.2022 9:58:08 Черепановский 15 лет Да Спорт, хореография. Волейбол, вокал. в школе МАОУ СОШ №3 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Учится работать руками (шить, пилить, лепить...)10 10
29.04.2022 9:59:48 Черепановский 10 лет Да Вокал, ИЗО, Гринадер в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

29.04.2022 10:02:26 Черепановский 9 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДК 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 10:03:51 Татарский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВ спортивной вшколе Не обучается Не занимается Не занимается 1-й год из рекламы на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Предложений нет 10 10
29.04.2022 10:04:23 Татарский 13 лет Да в доме (центре) детского творчестваЖд клуб Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 10:04:50 г.Новосибирск 14 лет Да Изобразительное искусство Старая мельница 2 года от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Развитие цыфровых технологий 8 10
29.04.2022 10:05:34 Татарский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияОна сама не может определится Не каким МБУО СОШ 9 Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 10:08:47 Черепановский 8 лет Да Хореографическое искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ До "Черепановская детская школа искусств" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 10:10:41 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНи чем Не по каким в школе Безменовская СОШ НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
29.04.2022 10:11:24 Куйбышевский 13 лет Да Фото студия в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
29.04.2022 10:13:21 Татарский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВолейбол Не по каким в школе Школа 9 Более 5 лет Думаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 10:13:51 Черепановский 9 лет Да Шахматами Театральный в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
29.04.2022 10:14:22 Черепановский 10 лет Да Рисование в школе Пушнинская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7
29.04.2022 10:14:28 г.Новосибирск 13 лет Да в спортивной школе /центреДетская школа плавания 5 лет из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 10:17:52 Куйбышевский 8 лет Да Музыкальное творчествов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 2 года Училась 1-ый ребенок на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 10:18:17 Тогучинский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Музыка Вокол в школе Владимировская средняя шуола 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 10 8
29.04.2022 10:19:41 Татарский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 10:20:25 Черепановский 11 лет Да биатлон в спортивной школе /центреспортивная школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 10:21:59 Новосибирский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Теннис Футбол в школе Владимировская средняя школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 10 8
29.04.2022 10:22:05 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей 136"От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5
29.04.2022 10:22:25 Черепановский 9 лет Нет Нет подходящего кружка Волейбол в школе МБУ Безменовская СОШ
29.04.2022 10:25:50 Черепановский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныШахматы в школе МБУ Безменовская СОШ Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 10:26:02 Татарский 13 лет Да Спортивное в спортивной школе /центреДетская хоккейная школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 10:27:25 Татарский 17 лет Да Хоккей в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет Ребенок сам НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
29.04.2022 10:27:33 Черепановский 6 лет Да Карате Киокусинсай карате в спортивной школе /центреКлуб Лекур 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 10:27:46 Черепановский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 10:34:09 Черепановский 7 лет Да детском саду Более 5 лет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 10:35:06 Татарский 7 лет Да Игра на гитаре Футбол в спортивной школе /центреМБОУ СОШ 6. СЕКЦИЯ ФУТБОЛ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
29.04.2022 10:35:12 Черепановский 7 лет Да детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
29.04.2022 10:36:44 Черепановский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРебенок должен сам выбрать Развитие личностных качеств
29.04.2022 10:37:02 Черепановский 7 лет Да детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
29.04.2022 10:38:22 г.Новосибирск 5 лет Да Карате Математика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
29.04.2022 10:38:49 г.Бердск 7 лет Да ИЗО, аппликация,лепка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДХШ Весна 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
29.04.2022 10:39:11 г.Новосибирск 14 лет Да Музыка, плаванье в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ #24 Триумф, бассейн НГТУ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 10:40:28 г.Бердск 10 лет Да Биатлон в спортивной школе /центреСШ Восток 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
29.04.2022 10:44:05 Краснозерский 5 лет Да 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
29.04.2022 10:46:18 Черепановский 14 лет Да Английский язык , спорт ММА.в спортивной школе /центре, Рипититор.ММА. 3 года От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноНормально Дестанцеоно 1 1
29.04.2022 10:46:57 Черепановский 14 лет Да Танцы Спорт в школе 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИн.языки 7 10
29.04.2022 10:47:55 Новосибирский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Географией По школьной программе в школе Не занимается нигде,только учится из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
29.04.2022 10:50:50 Черепановский 11 лет Да Ходить на вокал и выступать Вокал в доме (центре) детского творчестваДом творчества 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 10:55:30 Татарский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование, музыка.
29.04.2022 10:56:03 Черепановский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование танцы Медицинский университет в школе
29.04.2022 10:56:20 Черепановский 15 лет Да Волейболом о Физкультурно-спортивная в школе МКОУ "Посевнинская СОШ" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 9 10
29.04.2022 10:57:22 Черепановский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Велоспорт Дома 9 9
29.04.2022 11:02:56 Татарский 13 лет Да Футбол Спорт в спортивной школе /центре
29.04.2022 11:03:12 Татарский 9 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 11:03:24 Кочковский 9 лет Да Рисование Экология, рисование в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рукоделие 10 10
29.04.2022 11:05:08 Татарский 8 лет Да Куборо в школе МБОУ СОШ №9 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 11:06:14 г.Бердск 10 лет Да Минералы Юность Юность 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 11:07:44 г.Бердск 10 лет Да Тайны подземного царстваЮность Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 11:07:45 Черепановский 11 лет Да Спорт Самбо в спортивной школе /центреКлуб Кайман 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спорт и наука 10 10
29.04.2022 11:08:38 Баганский 12 лет Да Беспилотные летательные аппаратыв школе МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарёва1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Художественное 10 10
29.04.2022 11:08:45 Татарский 8 лет Да Хоккей на льду, Куборо в школе, в спортивной школе /центреСДЮШ г. Татарска 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
29.04.2022 11:08:49 Татарский 14 лет Да Нет Вожатый РДШ в школе МБОУ Кочневская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 9
29.04.2022 11:09:06 Усть-Таркский 7 лет Да Английский язык, умелые рукив доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 11:09:08 г.Бердск 10 лет Да Юность Юность 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 11:10:26 г.Бердск 10 лет Да Динозавры, камни Юность Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 9
29.04.2022 11:10:38 Татарский 14 лет Да Нет Вожатый РДШ в школе МБОУ Кочневская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 9 9
29.04.2022 11:11:36 г.Бердск 10 лет Да Тайны подземного царстваЮность Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 11:11:40 Татарский 8 лет Да Самообороной Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом культуры Родина 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 11:12:36 Татарский 16 лет Да Нет Вожатый РДШ в школе МБОУ Кочневская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 11:14:05 Татарский 16 лет Да Вожатый РДШ в школе МБОУ Кочневская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 11:15:14 Татарский 17 лет Да Вожатый РДШ в школе МБОУ Кочневская н 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 11:15:47 Татарский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИТ системы Не обучается в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 1
29.04.2022 11:15:58 г.Новосибирск 6 лет Да робототехника, футбол детском саду МАДОУ д/с №53 2 года в детском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО научно-исследовательская деятельность 9 10
29.04.2022 11:17:36 Баганский 10 лет Да Общая физическая подготовкав школе МКОУ Андреевская СОШ имени Героя Советского Союза Г.А. Приходько1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноРобототехника, беспилотные летательные аппараты10 10
29.04.2022 11:17:51 Краснозерский 5 лет Да гулять на свежем воздухе детском саду 4 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми8 7
29.04.2022 11:21:50 Краснозерский 5 лет Да детском саду через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
29.04.2022 11:21:52 Черепановский 10 лет Да программа "Азбука информатики"в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 11:22:35 г.Бердск 11 лет Да в школе Юность 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 11:28:43 Татарский 17 лет Нет Закончил муз. школу Школьной программой Закончил муз. школу в школе Муз. школа 4 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Уже достаточно 8 9
29.04.2022 11:33:03 Краснозерский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами детском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 11:34:27 Татарский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 4 года - НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО - 5 10
29.04.2022 11:34:49 Краснозерский 6 лет Да Спортивное детском саду Медок Половинский дет сад 1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 11:37:35 Краснозерский 6 лет Да детском саду Половинский детский сад 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 11:42:39 Баганский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
29.04.2022 11:43:51 Краснозерский 6 лет Да детском саду Половинский детский сад 1 4 года
29.04.2022 11:44:48 Баганский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
29.04.2022 11:44:55 г.Бердск 12 лет Да школа туризма центр туризма юность МАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 11:46:48 г.Бердск 11 лет Да туризм центр туризма юность МАОУ ДО ДООЦТ Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?29.04.2022 11:47:49 Новосибирский 7 лет Да Очумелые ручки в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6 6

29.04.2022 11:48:12 г.Бердск 10 лет Да туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 11:49:00 Баганский 8 лет Да Танцы, гитара, рисование,пение Физическая культура, театрв школе МКОУ Андреевская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойКатегорично хотелось бы очное посещениеГитара 10 10
29.04.2022 11:49:10 Усть-Таркский 7 лет Да прикладное искусство, рисование прикладное искусство в доме (центре) детского творчестваУсть-Таркский ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО все есть 9 9
29.04.2022 11:49:38 г.Бердск 11 лет Да спортивный туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 11:50:30 Черепановский 11 лет Да  . Техническое творчество в школе МКОУ Посевнинская СОШ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 3D моделирование 9 10
29.04.2022 11:50:47 Баганский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
29.04.2022 11:51:00 Черепановский 7 лет Да Танцы Танцы в школе Школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 8 7
29.04.2022 11:52:22 Черепановский 16 лет Да Волейбол Увлекательная физика в школе Шурыгинская СОГ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияне знаю 10 10
29.04.2022 11:52:49 Черепановский 8 лет Да Пение Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
29.04.2022 11:53:10 г.Бердск 12 лет Да спортивный туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 11:53:54 Черепановский 7 лет Да Художественное в школе МКОУ Безменовская СОШ 1-й год от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой10 10
29.04.2022 11:54:19 г.Бердск 13 лет Да спортивный туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 11:54:48 Черепановский 13 лет Да Увлекательная физика в доме (центре) детского творчестваМкоу Шурыгинская сош 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 11:55:31 г.Бердск 10 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 11:55:46 Черепановский 9 лет Да Тех.моделирование. в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
29.04.2022 11:56:30 г.Бердск 12 лет Да туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 11:57:33 г.Бердск 12 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 11:58:26 г.Бердск 13 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 11:58:30 Черепановский 16 лет Да уже занимается Увлекательная физика в доме (центре) детского творчестваМКОУ Шурыгинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО не знаб 10 10
29.04.2022 11:59:20 г.Бердск 12 лет Да туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 12:00:18 г.Бердск 14 лет Да спортивный туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 12:01:11 г.Бердск 13 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 12:02:01 г.Бердск 13 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 12:02:12 Черепановский 9 лет Да Радуга детства вокал в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 12:02:45 Черепановский 12 лет Да Пение Мир вокальной музыки в доме (центре) детского творчестваМбудо дом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
29.04.2022 12:03:00 г.Бердск 11 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 12:03:29 Черепановский 7 лет Да Радуга детства вокал в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 12:04:03 г.Бердск 12 лет Да туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 12:05:09 г.Бердск 13 лет Да школа туризма в доме (центре) детского творчестваМАОУ ДО ДООЦТ Юность 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 12:07:07 Черепановский 17 лет Да Петь Мире вокальной музыки в доме (центре) детского творчестваМбудо дом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
29.04.2022 12:08:20 Черепановский 9 лет Да То феникс в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 12:09:28 Черепановский 7 лет Да То феникс в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 12:10:00 Баганский 12 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПарикмахерская в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
29.04.2022 12:11:40 Татарский 16 лет Да Хореографией, дефиле, парикмахерским деломДефиле, парикмахерскоев школе 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 12:12:29 Баганский 12 лет Да Спортивные секции в доме (центре) детского творчества, в школе Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 12:12:30 Краснозерский 7 лет Да Футботболом детском саду Половиннский №1 детский сад 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 12:14:39 Татарский 16 лет Да Работать с детьми Спорт в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
29.04.2022 12:14:45 Усть-Таркский 7 лет Да Английский язык,  математика в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО Усть-Таркский ДДТ 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерные технологии 8 8
29.04.2022 12:20:21 Черепановский 14 лет Да Плавание, баскетбол ? в школе ЗимовскаяООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Более лучше заниматься спортом 2 1
29.04.2022 12:21:15 Татарский 14 лет Да Творчеством Социально педагогическоев доме (центре) детского творчестваЦентр детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Кулинария 10 10
29.04.2022 12:21:50 Татарский 17 лет Да Уже занимается тем,что ей нравится Гиревой спорт, дефиле в школе, в спортивной школе /центреМБОУ ПЕРВОМАЙСКАЯ СОШ им.А.С.Еремина4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
29.04.2022 12:22:27 Новосибирский 14 лет Да СЮН СЮН 2 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 12:23:01 Новосибирский 12 лет Да в школе, в спортивной школе /центре, СЮН 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
29.04.2022 12:24:37 Новосибирский 12 лет Да СЮН СЮН 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 12:24:39 Черепановский 16 лет Да Футболом Спорт, патриотизм в школе Дополнительное образование навигатор 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 4 6
29.04.2022 12:24:45 Черепановский 16 лет Да Увлекательная физика в школе Ддт 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 12:24:51 г.Новосибирск 16 лет Да Юный переговорчик в школе МКОУ шурыгинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 12:25:07 Новосибирский 9 лет Да СЮН СЮН 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 12:25:30 Черепановский 16 лет Да увлекательная физика в доме (центре) детского творчествамкоу шурыгинская сош 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 12:25:36 г.Новосибирск 16 лет Да Юный переговорщик в школе Шурыгинская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
29.04.2022 12:25:55 Новосибирский 8 лет Да СЮН СЮН 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
29.04.2022 12:26:30 Баганский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЗаниматься спортом Не обучается в школе Мкоу Андреевская сош Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Очное 9 9
29.04.2022 12:26:33 Черепановский 16 лет Да Незнаю Юный переговорщик в школе МКОУ "Шурыгинская" СОШ 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНезнаю 10 10
29.04.2022 12:26:46 Черепановский 16 лет Да Увлекательная физика в доме (центре) детского творчестваМКОУ"ШУРЫГИНСКАЯ"СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 12:27:37 Краснозерский 6 лет Да детском саду Детский сад 4 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
29.04.2022 12:29:12 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреФк Новосибирск , сибдоджо каратэ киокушинкай Более 5 лет в сети Интернет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойЗависит от направления 9 9
29.04.2022 12:29:52 Черепановский 12 лет Да Увлекательная физика в школе Ддт 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 12:30:50 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАнимация 3Д персонажей на компьютере, гимнастикаАнимация платно и это очень дорого для бюджета семьив частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастный репетитор 1-й год Из интересов ребенка НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии, В навигаторе я ничего своим детям не нашла. Работотехнику предлагают в краснообске, остальное все закрыто и занято. Даже гимнастики нет рядом с домом, хотябы спортклассы откройте за счет государства. Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАнимация, програмирование, разработка компьютерных игр самостоятельно, занятие спортом любыми видами рядом со школай или домом, монтажвиороликов, самопрезентация, 1 1
29.04.2022 12:31:01 Баганский 9 лет Да Спортом Ходит на кружки в школе Мкоу андреевская сош 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Очное 9 9
29.04.2022 12:32:25 г.Новосибирск 15 лет Да Занимательная физика в школе МКОУ шурыгинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 12:33:21 Баганский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Школьная программа в школе Школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Ничего 4 3
29.04.2022 12:35:16 г.Новосибирск 10 лет Да Изо, плавание Театральная студия, английский, изо, плавание в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом творчества "Заельцовский" 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
29.04.2022 12:37:31 Татарский 12 лет Да Фотография Рукоделие в школе Школа N9 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Психология 10 10
29.04.2022 12:41:01 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием СОШ №3 через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
29.04.2022 12:41:06 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 12:42:08 Татарский 13 лет Да Плетение кос Юный Парикмахер в школе МБОУ Первомайская СОШ им.А.С. Ерёмина 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания3д моделирование 10 10
29.04.2022 12:43:51 г.Новосибирск 11 лет Да Художественной гимнастикой, рисованиемХудожественная гимнастикав спортивной школе /центреСШОР по ГВС Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 12:45:39 Черепановский 9 лет Да По разным в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПосевнинская детская школа искусств, Дом детского творчества г Черепаново, Школа моделей Новосибирск 4 года в сети Интернет Через знакомых Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
29.04.2022 12:46:37 г.Бердск 17 лет Да - туризм центр туризма юность 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
29.04.2022 12:47:44 г.Новосибирск 12 лет Да Компьютерная грамотность Английский язык Школа английского языка Бенедикт 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Профориентация 9 8
29.04.2022 12:49:40 Маслянинский 15 лет Да Дизайн, педкласс в школе СОШ №1 Маслянино 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 12:50:02 Баганский 13 лет Да Спорт Разное в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
29.04.2022 12:50:13 Черепановский 13 лет Да Валантерскай дейтельностью СДК танцевальный кружокСДК Более 5 лет через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10

29.04.2022 12:54:01 Черепановский 14 лет Да Заниматься все что её интересует
Музыка

в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 12:56:39 Черепановский 7 лет Да Рисованием Азбука информатики в доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Речевое развитие 8 8
29.04.2022 12:58:20 Татарский 16 лет Да Боксом Хореография, химия, биологияв доме (центре) детского творчества, Онлайн-школе Умскул Городской дом культуры Более 5 лет От ребенка через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю что предложить 9 10
29.04.2022 12:59:44 Баганский 8 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 4 1
29.04.2022 13:00:39 Черепановский 7 лет Да Лепка в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 13:00:52 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 13:01:15 Баганский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе АндреевскаяСош от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5
29.04.2022 13:02:08 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммирование в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 1
29.04.2022 13:03:39 Баганский 17 лет Да в школе МКОУ Андреевская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
29.04.2022 13:08:47 Баганский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Андоеевская  СОш от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 1
29.04.2022 13:11:22 Кочковский 7 лет Да Спортом в школе Нсо кочковский район село красная Сибирь 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 13:13:27 Маслянинский 10 лет Да Робототехники, исскуство театрав школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ 1, ДШИ 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 13:14:01 Баганский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнает еще в школе МБУО Андреевская школа 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
29.04.2022 13:15:44 Татарский 16 лет Да Спортивная секция по пауэрлифтингу в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
29.04.2022 13:16:16 Баганский 8 лет Да в школе МКОУ Андреевская Сош 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 13:17:25 г.Новосибирск 12 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваЦРТДиЮ Более 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЧто-нибудь историческое, связанное с раскопками 10 10
29.04.2022 13:33:18 г.Новосибирск 10 лет Нет Большой теннис, танцы, вокал в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧемпион 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Актёрское мастерство, интеллектуальные игры7 7
29.04.2022 13:34:51 Тогучинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
29.04.2022 13:37:24 Тогучинский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Мкоу Владимировская школа от школьных педагогов Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 13:38:31 Сузунский 7 лет Да Футболом, боксом Футбол, шахматы детском саду, в спортивной школе /центреСпорт школа. 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Побольше развивательных программ во всех направлениях и возраста10 10
29.04.2022 13:39:04 Баганский 13 лет Да в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ Савкинская СОШ 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО нет 9 9
29.04.2022 13:39:18 Усть-Таркский 7 лет Да Плаванием Танцы, английский, гимнастика, в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
29.04.2022 13:39:36 г.Бердск 6 лет Да Вокал, рисование Школа туризма. Рюкзачок, спортивные танцыдетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский сад 12, Красная шапочка 1-й год В детском саду через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Рисование, лепка, музыка 9 9
29.04.2022 13:43:39 г.Новосибирск 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреАкадемия бокса 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 13:48:38 Черепановский 9 лет Нет в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 13:54:24 Татарский 13 лет Да Спортом в школе МБОУ Первомайская СОШ 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
29.04.2022 13:56:15 Тогучинский 12 лет Да спорт,патриотический кружокв школе МКОУ Владимировская средняя школа2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО всё устраивает 10 10
29.04.2022 13:56:53 г.Новосибирск 14 лет Да Китайским языком Хор, китайский в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр Юность Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиТолько Очно Китайский 9 9
29.04.2022 13:59:28 Куйбышевский 14 лет Да Художественная в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Куйбышевская художественная школа 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 13:59:37 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Робототехника, офп, футбол, рисование - Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
29.04.2022 14:00:34 г.Новосибирск 5 лет Да Математика Спортивная гимнастика в спортивной школе /центре 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Общение, коммуникабельность 8 8
29.04.2022 14:01:26 Тогучинский 16 лет Да тенис,патриотический кружокв школе МКОУ Владимировская средняя школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО всё устраивает 10 10
29.04.2022 14:04:11 г.Новосибирск 14 лет Да Играть в театре, сниматься в кино Английский язык, театральное искусство.в школе МБОУ "ЛИЦЕЙ 136" Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
29.04.2022 14:06:14 Татарский 16 лет Нет Окончила ДШИ в 2021годуМифологией Самообразование Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 14:06:43 г.Новосибирск 14 лет Да Спортом Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияABC центр Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПомогает в выполнении домашнего задания, т к преподавание Языка в лицее «хромает»Думаю, лучше  ОЧНО 9 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?29.04.2022 14:09:30 Черепановский 12 лет Да ЛФК ОФП в школе МАОУ СОШ 1 г. Черепанова 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 9 9

29.04.2022 14:11:27 Черепановский 12 лет Да Рукоделием Мастерица в школе МАОУ СОШ 1г. Черепанова 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 8 8
29.04.2022 14:13:25 Черепановский 12 лет Да Музыкой Школа искусств, баян в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 10
29.04.2022 14:14:48 Черепановский 12 лет Да Рукоделием Мастерица в школе МАОУ СОШ 1г. Черепанова 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 9 8
29.04.2022 14:16:15 Черепановский 12 лет Да Рукоделием Мастерица в школе МАОУ СОШ 1 г. Черепанова 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 9 8
29.04.2022 14:17:52 Черепановский 13 лет Да Военной подготовкой НВП в школе МАОУ СОШ 1 г. Черепанова 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 9 10
29.04.2022 14:18:33 г.Новосибирск 12 лет Да Плаванием Английский язык, рисованиев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияBenedict school 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 14:19:41 Черепановский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 7
29.04.2022 14:21:49 Кочковский 13 лет Да Введение в педагогическую деятельность, Зелёная долина в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
29.04.2022 14:22:19 Баганский 10 лет Да Плавание Физическая культура в школе Андреевская средняя общеобразовательная школа4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
29.04.2022 14:23:48 Кочковский 14 лет Да Введение в педагогическую деятельность, Патриот, Пеший туризм в доме (центре) детского творчестваМКУ ДО "ИМЦ" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 14:24:57 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаю Математика детском саду Детский сад 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОПовышение интереса к учебной деятельности в школе
29.04.2022 14:26:12 Черепановский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом в школе Сош 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 14:27:21 Тогучинский 8 лет Да Танцами Повышение вареативностив школе Горновская средняя школв 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 14:28:11 Тогучинский 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом Культуры 4 года От знакомых, коллег, друзей, Ребенок узнал от своих однокласниковНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нету 10 10
29.04.2022 14:29:11 Черепановский 11 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреСК "Энергия" 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
29.04.2022 14:30:02 Татарский 11 лет Да Театральный, робототехникав доме (центре) детского творчестваЦДТ 4 года Уточняла сама на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 14:30:10 Кочковский 14 лет Да Введение в педагогическую деятельность, Патриот, Пеший туризм в доме (центре) детского творчестваМКУ ДО "ИМЦ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 14:30:39 Тогучинский 9 лет Да Рукопашный бой Шашки в школе Усть-Каменская СШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы, каратэ 7 7
29.04.2022 14:31:19 Черепановский 12 лет Да Фитнес Индивидуально с тренером 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
29.04.2022 14:31:20 Черепановский 11 лет Да Танцевать и рисовать Танцы Дом культуры Хореографическая группа Чародее Более 5 лет В доме культуры на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
29.04.2022 14:32:09 Кочковский 14 лет Да Введение в педагогическую деятельность, Зелёная долина, Физика в исследованиях в доме (центре) детского творчестваМКУ ДО "ИМЦ" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
29.04.2022 14:32:19 Тогучинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирование Думаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 14:33:07 Тогучинский 7 лет Да Ещё ходить на кружек рисования Танцами в доме (центре) детского творчестваАкробатические танцы Егоза 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 14:34:16 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАнглийский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола английского языка Way to Go 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХотелось бы ещё со спортивной деятельностью совмещать7 9
29.04.2022 14:34:34 Баганский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами в школе МКОУ СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 3 4
29.04.2022 14:34:55 Черепановский 11 лет Да Танцы и рисование Хореографическая Дом культуры Чародеи Более 5 лет В доме культуры на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 14:35:14 Черепановский 12 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМастерица в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 14:35:56 Черепановский 12 лет Да в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 14:36:02 Баганский 10 лет Да Робототехника в школе МКОУ Андреевская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 14:36:31 Тогучинский 11 лет Да Спортом в спортивной школе /центреГреко-римская борьба 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 14:37:00 Тогучинский 11 лет Да Нравится узнавать природу Окружающей мир в школе Начальная школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 10 10
29.04.2022 14:37:20 Тогучинский 8 лет Да Что-то более активное Каллиграфия письмо в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1)Школа искусств. 2)Дом культуры-театральный кружок1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетИнтернет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПодготовка к будущим профессиям и помочь в их выборе 6 4
29.04.2022 14:37:52 Тогучинский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИнформатика Не обучается в школе Горновская средняя школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, информатика, иностранные языки 9 9
29.04.2022 14:38:57 Тогучинский 10 лет Да Бисероплетение, окружающий мирв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ Тогучинского района "Горновская средняя школа"4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Патриотизм 10 10
29.04.2022 14:40:22 Черепановский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХимией Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
29.04.2022 14:40:38 Тогучинский 9 лет Да Рисованием Самбо в школе Школа 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
29.04.2022 14:40:57 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваЦентр  дополнительного образования "ЛАД"1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 14:42:58 Черепановский 11 лет Да в школе СОШ 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 14:42:59 Баганский 10 лет Нет Не хочет Думаю, лучше  ОЧНО 10 5
29.04.2022 14:43:00 Черепановский 11 лет Да Мастерица в школе Школа1 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
29.04.2022 14:43:28 Тогучинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 1
29.04.2022 14:44:10 Черепановский 10 лет Да Остров рукоделия в доме (центре) детского творчестваДом творчества Более 5 лет Сарафанное радио НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Клуб патриот 8 9
29.04.2022 14:44:11 Тогучинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограмированием Никаким в школе Школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
29.04.2022 14:44:28 г.Новосибирск 7 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 14:44:36 Тогучинский 7 лет Да Боксом. Учи.ру. в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом культуры,Атлант спорт комплекс. 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
29.04.2022 14:45:20 Чановский 12 лет Да в школе Старокарачинская СШ от школьных педагогов Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 2
29.04.2022 14:45:25 Черепановский 10 лет Да Не знаю Проекты в школе Посевнинсеая 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 14:45:38 Тогучинский 8 лет Да Борьба. в спортивной школе /центреСпортивный комплекс "Атлант" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 14:46:03 Тогучинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНародными тацами в школе МБОУ Тогучинский район "Горновская начальная школа" Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 14:46:31 Баганский 15 лет Да в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 14:46:44 Тогучинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции) Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
29.04.2022 14:47:09 Черепановский 11 лет Да Мастерица в школе МАОУ СОШ №1г. Черепанова 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 14:47:40 Тогучинский 8 лет Да Рисованием Шашки в школе МКОУ Тогучинского района Усть-Каменская средняя школа1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 14:48:05 Тогучинский 7 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 14:48:50 Тогучинский 8 лет Нет Не удобно водить и забирать ребенка так как это далеко от домаБорьбой МБОУ Тогучинского района Горновская средняя школа1-й год через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 8
29.04.2022 14:48:53 Куйбышевский 8 лет Да Его устраивают  те занятия. которые он посещаетРобототехника, Математический калейдоскопв школе, СЮТ МКОУ Чумаковская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО нет 9 9
29.04.2022 14:48:59 Тогучинский 16 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО "ГДШИ" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 14:49:32 Новосибирский 8 лет Да Борьба в спортивной школе /центреАтлант 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 14:50:02 Тогучинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы, в школе Горновская средня школа в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
29.04.2022 14:50:14 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЯ незнаю в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 14:50:22 Черепановский 12 лет Да ЮИД в школе МАОУ СОШ  номер 1 г. Черепаново 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
29.04.2022 14:50:49 Тогучинский 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 14:51:04 Черепановский 12 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 14:53:12 Тогучинский 8 лет Да Танцы Мир логики в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ Горновская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 14:53:18 Тогучинский 18 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 14:53:49 Тогучинский 9 лет Да Рисование, дпи ДПИ, цифроежки в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ Горновская СШ, МБОУДО "ГДШИ" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 14:53:50 Черепановский 11 лет Да Баскетбол в школе Школа 1 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
29.04.2022 14:53:51 Усть-Таркский 10 лет Да Занимательный английский в доме (центре) детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 14:54:36 Тогучинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование или конструктор в школе Думаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 14:55:15 Тогучинский 9 лет Да Плаваньем в школе МБОУ Тогучинского "Горновская средняя школа"2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
29.04.2022 14:55:44 Татарский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования  Лепкой из пластилина в школе Думаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 14:55:46 Тогучинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБорьбой Нет Горновская школа 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений 5
29.04.2022 14:56:28 Тогучинский 15 лет Да Патриотическое Спортивноев школе Степногутовская средняя школа Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 14:56:52 Тогучинский 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 14:57:14 Тогучинский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпорт в школе Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
29.04.2022 14:57:27 Тогучинский 9 лет Да Художество в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 14:57:32 Тогучинский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием Некаким Думаю, лучше  ОЧНО 4
29.04.2022 14:58:02 Тогучинский 7 лет Да в школе Горновская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойПротив 10 10
29.04.2022 14:58:16 Черепановский 14 лет Да В музыкальной школе на театральном отделенийв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа искуств 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
29.04.2022 14:58:18 Тогучинский 14 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО Горновская детская школа искусств3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 14:59:02 Черепановский 13 лет Да Дизайном Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств Г Черепаново 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 14:59:44 Новосибирский 7 лет Да СЮН СЮН 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 15:00:00 Тогучинский 11 лет Нет Моего ребёнка возит автобус с другого посёлка Рисованием в школе Горновская средняя школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 15:00:16 Новосибирский 6 лет Да СЮН СЮН в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии8 8
29.04.2022 15:00:35 Тогучинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт в школе Степногутовкая средняя общеобразовательная школа от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноОчно 6 5
29.04.2022 15:01:13 Тогучинский 16 лет Да Спорт в школе МКОУ Тогучинского района "Степногутовская средняя школа" 5 лет от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 15:01:20 Тогучинский 10 лет Да в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
29.04.2022 15:01:20 Тогучинский 8 лет Да Больше спортивных кружков в школе От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
29.04.2022 15:01:40 Маслянинский 14 лет Да Компьютерный дизайн Программирование Маслянинская МБОУ СОШ 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО --- 10 10
29.04.2022 15:01:40 Тогучинский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеДом культуры, МБОУ Тогучинского района "Горновская средняя школа".1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
29.04.2022 15:02:27 Черепановский 11 лет Да Да есть кружки Спортом География в доме (центре) детского творчестваШкола 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуПлохо Учи ру 10 8
29.04.2022 15:02:39 Тогучинский 10 лет Да Плавание Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ АО "ГАШИ" 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Секция по плаванию 6 6
29.04.2022 15:02:54 Тогучинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Сборкой  конструктора в школе Школа 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений 2 1
29.04.2022 15:03:14 Новосибирский 10 лет Да Научится играть на скрипке Футбол Футбол 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
29.04.2022 15:05:13 Тогучинский 8 лет Да Танцами Танцы в школе Горновская школа номер 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКружок пения 10 10
29.04.2022 15:05:35 г.Новосибирск 10 лет Да Тхэквондо, музыкальный инструментв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)НТКД, школа искусств 20 "Муза" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
29.04.2022 15:06:12 Тогучинский 8 лет Да Карате ДПИ в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноКарате 9 10
29.04.2022 15:07:11 Черепановский 10 лет Да Рисованием ЮНЫЕ УМЕЛЬЦЫ в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 15:09:06 Тогучинский 16 лет Да По разным в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Тогучинского района "Центр развития творчества"Более 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 15:09:22 Тогучинский 8 лет Да Математикой Математика в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 15:09:32 Черепановский 17 лет Да Петь Юные умельцы мастерствов доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДТТ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 15:10:37 г.Новосибирск 9 лет Да Плавание Флорбол в школе Школа 214 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
29.04.2022 15:11:38 г.Новосибирск 8 лет Да Флорболом Флорбол в школе СОШ 214 имени Глинки ЕП 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноСпорт 10 10
29.04.2022 15:12:11 Черепановский 13 лет Да Волейболом Танцевальная группа в доме (центре) детского творчестваДК.Имени Жданько Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 15:12:22 Тогучинский 8 лет Да Музыка Художественное в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ Горновская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Авиамоделирование 10 10
29.04.2022 15:12:47 Черепановский 11 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ г. Черепанова 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 15:13:41 Новосибирский 7 лет Да в школе Золотая игла 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 10
29.04.2022 15:14:11 Черепановский 12 лет Да Изобразительное искусствов доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Черепановская детская школа искусств, МКУ ДО Дом детского творчества Черепановского района Новосибирской области3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
29.04.2022 15:14:21 Тогучинский 9 лет Да в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Тогучинского района "Горновская средняя школа"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?29.04.2022 15:15:42 Тогучинский 10 лет Да Жизнь без опасности в школе МБОУ Тогучинского района Горновская средняя школа3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

29.04.2022 15:16:14 Черепановский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой10 10
29.04.2022 15:16:15 Краснозерский 5 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
29.04.2022 15:17:40 Черепановский 9 лет Да в школе Школа. N3 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 15:17:58 Черепановский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой10 10
29.04.2022 15:18:19 Тогучинский 8 лет Да Рисовать Школа исскуств в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Горновская школа исскуств 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 15:19:39 Черепановский 14 лет Да в спортивной школе /центреСамбо 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 15:19:47 Краснозерский 13 лет Да в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
29.04.2022 15:20:24 Тогучинский 8 лет Да Творчество в школе Степногутовская средняя школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
29.04.2022 15:20:26 Черепановский 12 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреСпортивный комплекс чес 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
29.04.2022 15:21:31 Татарский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисовать в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой
29.04.2022 15:22:09 Черепановский 12 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 3
29.04.2022 15:22:22 Тогучинский 8 лет Да Музыка Музыка в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 15:22:40 Тогучинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс в школе 3 года через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 15:23:11 Тогучинский 10 лет Да Кибер спортом Самбо в школе Начальная школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 15:23:49 Маслянинский 14 лет Да программирование в школе МБОУ Маслянинская СОШ №1 Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 15:24:19 Тогучинский 13 лет Да Спортивная секция в школе МКОУ Тогучинского района Степногутовская средняя школа 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 15:24:59 Тогучинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом Нет ответа Играет на улице футбол Степногутовский дом культуры 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет ответа 8 9
29.04.2022 15:25:14 Черепановский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГиривый спорт Спортивные в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чес 1-й год Лично Лично с педагогом Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 1
29.04.2022 15:25:25 Каргатский 17 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии10 5
29.04.2022 15:26:10 Тогучинский 8 лет Да Бисероплитением Спортивный в спортивной школе /центреАтлант 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
29.04.2022 15:27:10 Новосибирский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Никаким в школе Горновская школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 15:27:25 Каргатский 17 лет Да в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 15:27:27 Тогучинский 8 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 15:27:30 Татарский 13 лет Да Хоккей Хоккей в спортивной школе /центреЛедовый дворец Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 15:28:29 Тогучинский 7 лет Да Вйкидо Аиктдл и пение в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
29.04.2022 15:29:03 Тогучинский 7 лет Да Гимнастика, танцы в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
29.04.2022 15:29:07 Тогучинский 7 лет Да Гимнастика Математика, русский, окр.мирв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпорт клуб 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 15:31:14 Татарский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХоккеем в школе МБОУ СОШ Школа номер 9 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
29.04.2022 15:31:34 Тогучинский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВеселиться 
29.04.2022 15:32:07 Тогучинский 7 лет Да Ритмика в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБальные танцы 8 8
29.04.2022 15:33:04 Черепановский 17 лет Да
29.04.2022 15:33:46 Тогучинский 7 лет Да Декоративно прикладное искусств школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО,, Горновская детская школа искусств"1-й год Проходили занятия в детском саду от школы искусств.на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
29.04.2022 15:34:19 Тогучинский 7 лет Нет Проживаем далеко от школы в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговДумаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 15:34:58 г.Новосибирск 12 лет Да Нечем в школе В школе 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогом 3 3
29.04.2022 15:35:24 Черепановский 14 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 15:36:13 Тогучинский 8 лет Да Спортивная программа в спортивной школе /центре От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 15:36:24 Тогучинский 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреПрайд 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
29.04.2022 15:36:57 Тогучинский 7 лет Нет Живем далеко от школы в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов
29.04.2022 15:37:10 Тогучинский 8 лет Да Он занимается в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
29.04.2022 15:38:37 Каргатский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе, в спортивной школе /центреСпорт школа от школьных педагогов 6 7
29.04.2022 15:39:30 Баганский 16 лет Нет Пением в школе МКОУ Андреевская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 1
29.04.2022 15:40:14 Куйбышевский 7 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
29.04.2022 15:40:50 г.Новосибирск 11 лет Да Английский язык, бассейн Бенедикт скул, СК Волна 4 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
29.04.2022 15:41:27 Тогучинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе, детском саду Горновская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
29.04.2022 15:42:24 Новосибирский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейболом в школе МКОУ СОШ 2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 8
29.04.2022 15:43:40 Тогучинский 13 лет Да Умелые ручки в школе Степногутовская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
29.04.2022 15:43:49 Черепановский 13 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДос творчества 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 15:43:52 Тогучинский 10 лет Да через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
29.04.2022 15:44:03 Тогучинский 7 лет Да танцы Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тогучинского района "Горновская детская школа искусств"в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тогучинского района "Горновская детская школа искусств"1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО хотелось бы больше кружков танцевального характера10 10
29.04.2022 15:44:10 Черепановский 11 лет Да Танцы Вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом Культуры 1-й год Через Дом Культуры Через Дом Культуры Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДом Детского Творчества 10 10
29.04.2022 15:44:57 Тогучинский 8 лет Нет Живем далеко от спортплощадок Спортом в сети Интернет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 3 6
29.04.2022 15:45:47 Черепановский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества
29.04.2022 15:46:04 Черепановский 14 лет Да рисование в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО-Дом детского творчества Черепановского района2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 15:46:29 Черепановский 12 лет Да Плаванием Биология в школе 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПсихология 3 5
29.04.2022 15:46:33 Черепановский 12 лет Да Юные юмельцы в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Архитектура 10 10
29.04.2022 15:47:51 Черепановский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 15:48:21 Тогучинский 8 лет Да в школе МКОУ " Степногутовская Средняя школа "2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 15:48:27 Черепановский 14 лет Да Рисование Мастерство в доме (центре) детского творчестваДом творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 15:49:13 Татарский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныДа ничем Ни по каким Дома Ни в какой Более 5 лет в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРаботать в том же направлении 2 2
29.04.2022 15:50:01 Тогучинский 8 лет Да 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
29.04.2022 15:50:17 Тогучинский 10 лет Нет балетом в школе От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8
29.04.2022 15:50:24 Тогучинский 16 лет Да Волейбол Шахматы в школе МБОУ Киикская средняя школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 15:50:25 Черепановский 9 лет Да Затейники в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 15:51:38 Тогучинский 8 лет Да Музыка в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муз школа,спортивная школа 2 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 15:51:39 Черепановский 7 лет Да Затейники в доме (центре) детского творчестваМБУДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 15:51:42 Черепановский 8 лет Да Проектная деятельностьв школе МКОУ Посевнинсеая СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 15:52:18 Усть-Таркский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 15:52:49 Тогучинский 8 лет Да Рукоделием Искусство в школе Горновская средняя школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 15:53:28 Тогучинский 9 лет Да в школе МБОУ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 15:54:07 Каргатский 17 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 15:54:39 Черепановский 9 лет Да Проекты в школе Посевнинсеая 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
29.04.2022 15:54:48 Татарский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммированием Компьютерные технологиив доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 15:56:32 Татарский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 15:57:01 Черепановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБоксом в школе МАОУ,, школа №3 Черепановская СОШ,, в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 15:57:21 Черепановский 10 лет Да в школе Посевнинсеая школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
29.04.2022 15:58:17 Усть-Таркский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 15:59:07 Черепановский 10 лет Да в школе Посевная от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
29.04.2022 16:00:32 Черепановский 12 лет Да Футбол Туристический кружок в школе МКОУ"Посевнинская СОШ" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 8 9
29.04.2022 16:01:11 Тогучинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание Не занимается в школе МБО СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 3
29.04.2022 16:01:23 Черепановский 10 лет Да Проектирование в школе МКОУ Посевнинсеая СОШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно

29.04.2022 16:01:57 г.Новосибирск 12 лет Да
Танцевальная студия

в доме (центре) детского творчестваМуниципальный подростковый клуб " Ритм"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 16:02:28 Краснозерский 6 лет Да Футболом Рисует детском саду Половинский детский сад номер1 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений 5
29.04.2022 16:03:49 Тогучинский 16 лет Да Многое интересует По нескольким в школе Бкрезиковская сш Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
29.04.2022 16:06:08 Каргатский 17 лет Да в спортивной школе /центреСпорт комплекс Атлант 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
29.04.2022 16:07:34 Новосибирский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе 1-й год Думаю, лучше  ОЧНО 7 6
29.04.2022 16:08:19 Баганский 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами ,пением , юдп в школе МКОУ Андреевская СОШ Более 5 лет От ребёнка  на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10
29.04.2022 16:10:08 Баганский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 16:10:54 Новосибирский 10 лет Да Баскетбол в школе Спортивный комплекс Атлант 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 16:11:35 Тогучинский 12 лет Да Волейбол Волейбол в школе МБОУ Киикская средняя школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 16:11:38 Тогучинский 10 лет Да Веелоспорт или строительство Бисер в школе Горновская школа 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойНикак Велоспорт , строительство 8 9
29.04.2022 16:13:11 Татарский 12 лет Да Руководитие в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
29.04.2022 16:14:32 Тогучинский 8 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Больше социальных программ (психология, межличностные отношения, адаптация в обществе) Должно быть больше полезного, считаю что многие новшества в программе образования "некомпетентны". Много вопросов к содержанию учебных программ и содержанию учебников. 10 10
29.04.2022 16:14:37 г.Новосибирск 8 лет Да Английский язык в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола Бенедикта 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 16:14:41 Каргатский 17 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпорткомплекс Атлант Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
29.04.2022 16:14:53 Татарский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование Не занимается Не занимается Не занимается 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Предложений нет 10 10
29.04.2022 16:14:59 Тогучинский 10 лет Да Хореографический, театральный кружкив доме (центре) детского творчества, Дом культурыГорновский досуговый центр Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 16:19:55 Каргатский 16 лет Да Спортивные в спортивной школе /центреМКУ ДО Каргатская ДЮСШ Атлант 1-й год От знакомых, коллег, друзей, Ребенок рассказална сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
29.04.2022 16:20:15 Тогучинский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы в школе
29.04.2022 16:22:12 Каргатский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом История в школе Средняя школа 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Всё нормально 10 10
29.04.2022 16:23:00 г.Новосибирск 11 лет Да Стендовая стрельба Тхэквондо в спортивной школе /центреНткд 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 10 10
29.04.2022 16:24:40 Тогучинский 9 лет Да ОБЖ в школе МБОУ Тогучинского района "Горновская средняя школа"3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 16:25:02 Каргатский 17 лет Да в школе МКОУ КСШ 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
29.04.2022 16:26:09 Тогучинский 9 лет Да Музыка Спорт в спортивной школе /центреНавигатор 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 16:26:29 Новосибирский 9 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
29.04.2022 16:26:39 Тогучинский 10 лет Да Каратэ Борьба в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
29.04.2022 16:27:22 Тогучинский 16 лет Да Пением Шахматы в школе МБОУ КИИКСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
29.04.2022 16:28:29 Каргатский 18 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 3
29.04.2022 16:29:59 Каргатский 17 лет Да География,история,русский.в школе МКОУ КСШ 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?29.04.2022 16:31:27 Тогучинский 10 лет Да в спортивной школе /центреСпорт. Комплекс Атлант 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10

29.04.2022 16:33:43 Каргатский 17 лет Да Химия, география, биология, русский язык, английский язык, изов школе, Региональный ресурсный центр дистанционного образования по НСО ГБОУ НСО "ОЦО" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейУ директора организации ДОМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииЭтот вариант для каждого индивидуален, главное желание ребенка Программы направленные на до вузовскую подготовку 10 10
29.04.2022 16:33:48 Баганский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс в школе Мкоу Андреевка 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 16:35:00 Тогучинский 7 лет Да Рисованием Танцевальный кружок в школе МБОУ КИИКСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 16:35:25 Каргатский 16 лет Да Языками Спортианые в спортивной школе /центреДЮСШ Атлант 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Инострарные языки 6 5
29.04.2022 16:35:44 Тогучинский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНи чем в школе МКОУ Тогучинского района Степногутовская средняя школа3 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 1
29.04.2022 16:36:34 Тогучинский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКомпьютерами Программист в школе МБДОУ гсш 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерные 3 5
29.04.2022 16:38:25 Каргатский 17 лет Да География,история,русскийв школе МКОУ КСШ 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 16:40:55 Баганский 10 лет Да Борьбой в школе МКОУ Андреевская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 7
29.04.2022 16:42:25 Тогучинский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом или информатикой Не обучается в школе Степногутовская СОШ 1-й год Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 16:45:47 Каргатский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знаю Не каким в спортивной школе /центреКсш Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 2 1
29.04.2022 16:46:53 Тогучинский 14 лет Да Спорт в школе Школа 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
29.04.2022 16:50:09 Тогучинский 10 лет Да Футбол Горные лыжи в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 16:50:47 Тогучинский 16 лет Да Патриотическое в школе МКОУ Тогучинского района "Степногутовская средняя школа" Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 16:52:40 Тогучинский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе
29.04.2022 16:52:53 Татарский 14 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваМАУ РДК РОДИНА Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 16:53:34 Тогучинский 12 лет Нет
29.04.2022 16:54:44 Тогучинский 14 лет Да Патриотическое и спортивноев школе МКОУ Тогучинского района "Степногутовская средняя школа" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 16:56:18 Новосибирский 13 лет Да Художественной в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Черепановского района1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
29.04.2022 16:56:28 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол, волейбол, баскетбол Не обучается в школе МАОУ "СОШ N3 г. ЧЕРЕПАНОВА" 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейРебёнок хочет обучатьсяДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
29.04.2022 16:56:38 Тогучинский 14 лет Да Спорт в школе МКОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА СТЕПНОГУТОВСКАЯ СОШБолее 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 16:57:11 Тогучинский 10 лет Да Актерское мастерство. Творческое направлениев доме (центре) детского творчестваМБОУ ДК Горный 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
29.04.2022 16:57:19 Каргатский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
29.04.2022 17:03:45 Татарский 14 лет Нет Не хватает времени , чтобы посещать Спопт Нет Не занимается МБОУ СОШ 9 1-й год
29.04.2022 17:05:37 Тогучинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
29.04.2022 17:06:47 Тогучинский 8 лет Нет Живём далеко
29.04.2022 17:08:37 Тогучинский 14 лет Да Вязанием Радуга в школе МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хочу чтобы моя дочь училась вязать 8 8

29.04.2022 17:10:19 Тогучинский 9 лет Да
Гимнастика, бисероплетение

в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 17:11:43 Тогучинский 15 лет Да Вокал Радуга, Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Вокал 8 8
29.04.2022 17:12:11 Тогучинский 17 лет Да в школе МКОУ Тогучинского района Степногутовская средняя школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 17:14:00 Тогучинский 16 лет Да Радуга, Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
29.04.2022 17:16:14 Тогучинский 16 лет Да Радуга, Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
29.04.2022 17:18:18 Тогучинский 15 лет Да РАдуга, Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района "Дергоусовская средняя школа"4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
29.04.2022 17:18:30 Новосибирский 10 лет Нет Ходит на танцыи на изо.Там не действует программа. в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), В ДК п.Горный5 лет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 17:21:32 Черепановский 14 лет Да Пением Художественное творчествов доме (центре) детского творчестваЧерепановский детский дом творчества 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииБыло бы не интересно - 10 10
29.04.2022 17:23:10 Тогучинский 8 лет Да Спортивные занятия, видео игры. Дополнительное заданиев школе МКОУ Тогучинского района с. Усть-Каменка средняя школа2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
29.04.2022 17:23:26 Черепановский 11 лет Да Мастерица Мастерица в доме (центре) детского творчестваМастерица Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
29.04.2022 17:24:54 Тогучинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
29.04.2022 17:25:12 Тогучинский 7 лет Да Танцами в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 17:27:44 Черепановский 9 лет Да Борьба Киокушинкай в школе 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 17:27:53 Тогучинский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, Нет того что хочет ребенок рисовать.Рисовать. в школе Школа от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1
29.04.2022 17:28:47 г.Новосибирск 10 лет Да Художественный кружок, английский язык, танцы, бизнес курс 3 месяца в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия 64 и др. 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияФинансовая грамотность,  патриотическое образование, семейные ценности 8 9
29.04.2022 17:29:10 Тогучинский 9 лет Да Видео игры, спортивные занятия Дополнительной занятияв школе МКОУ Тогучинского района Усть-Каменка средняя школа3 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
29.04.2022 17:30:11 Тогучинский 18 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЭлектроника и робототехника в школе МКОУ Тогучинского района "Степногутовская средняя школа" Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
29.04.2022 17:30:44 Татарский 7 лет Да Мини-футбол в спортивной школе /центреСОК "Космос" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Математический 10 10
29.04.2022 17:32:08 Тогучинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать. в школе Школа от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно2
29.04.2022 17:33:10 Тогучинский 10 лет Да Волейбол, умелые руки. в школе Степногутовская средняя школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 17:33:45 Тогучинский 7 лет Да Спорт Шахматы в школе МКОУ Тогучинского района Степногутовская средняя школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 17:35:11 Тогучинский 9 лет Да Кружок "Шахматы" в школе Усть-Каменская средняя школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 17:36:07 Черепановский 11 лет Да Ещё хочет Рисовать Навигатор в доме (центре) детского творчестваЧародей Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Больше кружков 8 9
29.04.2022 17:36:14 Тогучинский 18 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныспорт Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
29.04.2022 17:39:51 Тогучинский 8 лет Да Затрудняюсь ответить Путешествие в мир математики и подвижные игрыв школе Лекарственновская школа Тогучинского района1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 17:40:41 Тогучинский 14 лет Да Робототехника Куборо в школе МКОУ Тогучинского района " Березиковская средняя школа" 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
29.04.2022 17:40:47 Тогучинский 18 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНичем Школа 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
29.04.2022 17:46:41 Тогучинский 10 лет Да Робототехника в школе Мбоу Горновская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 17:49:55 Тогучинский 12 лет Да Пение Танцы в школе Танцы 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
29.04.2022 17:50:01 Тогучинский 9 лет Да Горные лыжи в спортивной школе /центреГорновская спортивная школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 17:51:10 Каргатский 15 лет Да Музыкальное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКУДО "ДШИ" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 17:54:49 Тогучинский 11 лет Нет Математика, изобразительное искусство Никаким в школе Березековскоя средняя школа 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
29.04.2022 17:55:13 Тогучинский 12 лет Да Баскетбол волейбол Волейбол баскетбол в школе МКОУ тогучинского района Березиковская средняя школа3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
29.04.2022 17:55:57 Тогучинский 15 лет Да Спортивная в школе Степногутовская средняя школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
29.04.2022 17:56:29 Тогучинский 12 лет Да Физкультурой В школе в школе Танцевальный 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
29.04.2022 17:58:25 Тогучинский 10 лет Да Танцами Спорт в школе МБОУ Горновская средняя школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
29.04.2022 17:59:36 Тогучинский 12 лет Да Технология в школе Степногутовская средняя школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 9
29.04.2022 18:00:19 Тогучинский 7 лет Да в школе Горновская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 18:00:22 Каргатский 16 лет Да Спорт в спортивной школе /центреАтлант 2 года Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
29.04.2022 18:01:50 Тогучинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знаю Не каким в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6 1
29.04.2022 18:02:51 Тогучинский 12 лет Да в школе МКОУ Тогучинского района "Березиковская средняя школа"3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 18:04:54 Тогучинский 8 лет Да в школе Горновская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 18:05:13 Тогучинский 14 лет Да Борьбой Резьба по дереву в школе МКОУ Тогучинского района "Березиковская средняя школа"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
29.04.2022 18:05:42 Каргатский 11 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреАтлант 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 18:08:03 Тогучинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определено Не определено в школе Пойменная средняя школа Думаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 18:09:08 Каргатский 17 лет Да Спорт в спортивной школе /центреАтлант 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 18:09:46 Татарский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСамбо в школе Первомихайловская СОШ
29.04.2022 18:11:22 Тогучинский 13 лет Да - Цветной мир, волейбол в школе МБОУ Тогучинского района "Коуракская средняя школа им. А.Я. Михайлова" 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
29.04.2022 18:12:04 Черепановский 16 лет Да
29.04.2022 18:12:08 Черепановский 11 лет Да Точные науки Танцы в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
29.04.2022 18:12:14 Черепановский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)в школе Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 3
29.04.2022 18:12:19 г.Новосибирск 10 лет Да Музыка спорт Музыка. За свои деньги. Не в одном учреждении не смогли получить бесплатное образованиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 16 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
29.04.2022 18:13:03 Тогучинский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисовать Нет Нет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
29.04.2022 18:13:59 Тогучинский 7 лет Да - Цветной мир в школе МКОУ Тогучинского района "Коуракская средняя школа им. А.Я. Михайлова" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 18:14:30 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГотовить в школе Маоу сош1 в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1
29.04.2022 18:15:20 Тогучинский 7 лет Да Бисер в школе Школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 18:15:37 Тогучинский 10 лет Да Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района "Коуракская средняя школа им. А.Я. Михайлова" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 18:15:50 Каргатский 18 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисованием Хареография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Школа графики 7 7
29.04.2022 18:16:01 Каргатский 17 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреАтлант 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
29.04.2022 18:16:44 Тогучинский 9 лет Да Спортом Спорт в школе МКОУ Тогучинского района "Пойменная средняя школа" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 9 9
29.04.2022 18:17:15 Тогучинский 11 лет Да Спортивное в школе Коуракская средняя школа им. А. Я. Михайлова1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 7 6
29.04.2022 18:18:13 Тогучинский 12 лет Нет Далеко от дома Думаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 18:20:21 Тогучинский 9 лет Да Танцы Кружок "Умелые руки' в школе МКОУ Тогучинского района "Коуракская средняя школа им.А.Я.Михайлова'1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 6 6
29.04.2022 18:20:26 Каргатский 18 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреКаргатская ДЮСШ Атлант Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 18:21:02 Тогучинский 9 лет Да Аппликациями в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 18:21:33 Тогучинский 18 лет Да в школе МКОУ Тогучинского района «Березиковская СОШ»Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
29.04.2022 18:22:21 Тогучинский 12 лет Да Физкультурное в школе  МКОУ Тогучинского района "Березиковская средняя школа" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 18:22:38 Баганский 7 лет Да Спортом Кружок рисования в школе МКОУ Мироновская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 9 10
29.04.2022 18:24:49 Тогучинский 10 лет Да в школе СОШ Пойменовская 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 18:27:16 Тогучинский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНичем Учеба в школе
29.04.2022 18:27:43 Тогучинский 8 лет Да Что нибудь конструировать Шашки в школе Усть-Каменская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 18:27:43 Тогучинский 13 лет Да Рисованием Хоровое пение Дом культуры Березиковский дом культуры Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
29.04.2022 18:28:26 Тогучинский 10 лет Да Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района"Коуракская средняя школа им. А. Я. Михайлова"4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 18:28:40 Черепановский 10 лет Да Изобразительное исскуствов школе МАОУ СШ 3 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 18:29:45 Тогучинский 11 лет Да Танцами Хоровое пение Дом культуры березиковский дом культуры Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 18:30:00 Черепановский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБелый лотос Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
29.04.2022 18:30:43 Тогучинский 9 лет Да Музыкой Культурно-доосуговое в школе Коуракская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Развивающие 8 8
29.04.2022 18:32:48 Тогучинский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМатематикой Никаким в школе Усть-Каменская 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1 10
29.04.2022 18:33:45 Тогучинский 13 лет Да Рисовать Занимательная химия в школе МКОУ Тогучинского района "Березиковская средняя школа"1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Изо творчество 8 9
29.04.2022 18:34:22 Тогучинский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе
29.04.2022 18:35:48 Новосибирский 12 лет Да Волейбол, баскетбол, шахматыв школе Березиковская средняя школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
29.04.2022 18:37:32 Тогучинский 8 лет Нет Петь Петь, танцевать в школе Коуракская СОШ им. А. Я. Михайлова 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО История 4 6



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?29.04.2022 18:37:57 Тогучинский 11 лет Да в школе  В доме культуры 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

29.04.2022 18:38:45 Каргатский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортам Нет в школе, в спортивной школе /центреКСШ 10 от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет 3 4
29.04.2022 18:40:32 Новосибирский 14 лет Нет Волейболом
29.04.2022 18:40:58 г.Новосибирск 15 лет Да Спорт , английский  язык в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСрорт школа ЦЗВС Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Занятия шахматами в шаговой доступности 6 6
29.04.2022 18:41:39 Новосибирский 8 лет Да Танцы Хор улыбка в школе Березиковская средняя школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 10 10
29.04.2022 18:42:39 Северный 14 лет Да Спорт Впк в доме (центре) детского творчестваВпк 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 18:43:47 Тогучинский 9 лет Да Художественный кружок в школе МБОУ "Горновская средняя школа" 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
29.04.2022 18:43:48 Черепановский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МОУ СОШ 3;МБУ  ДОД; МБОУ "Школа искусств "Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
29.04.2022 18:45:00 Тогучинский 11 лет Да Баскетбол в школе Пойменная средняя школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 18:48:29 Тогучинский 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

29.04.2022 18:51:37 Черепановский 10 лет Да Рисованием
Рисование

в школе Школа 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 18:53:39 Тогучинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпорт комплекс прайд 1-й год От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
29.04.2022 18:54:35 Тогучинский 11 лет Да Танцами ДПИ,выжигание в школе, ДК Березиковская СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 18:55:04 Черепановский 11 лет Да Правильное питание в школе МКОУ Дорогинская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 18:56:47 Черепановский 11 лет Да Правильное питание в школе МКОУ Дорогинская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
29.04.2022 18:57:30 Черепановский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРобототехника в школе Шурыгинская СОШ Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 1
29.04.2022 18:58:51 Черепановский 11 лет Да Правильное питание в школе МКОУ Дорогинская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 18:58:56 Новосибирский 12 лет Нет В селе закрыто досуговое обьединениеТанцы,рисование Только школа в школе Пойменная средняя школа 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
29.04.2022 18:59:46 Черепановский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом
29.04.2022 18:59:57 Черепановский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРобототехника Ни каким в школе Шурыгинская СОШ От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 1
29.04.2022 19:00:07 Черепановский 11 лет Да Правильное питание в школе МКОУ ДОРОГИНСКАЯ СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
29.04.2022 19:01:23 Черепановский 11 лет Да Правильное питание в школе МКОУ Дорогинская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально9 10
29.04.2022 19:01:26 Тогучинский 13 лет Да в школе Сош им а я михайлова от школьных педагогов 10 1
29.04.2022 19:02:33 Черепановский 11 лет Да Правильное питание в школе МКОУ Дорогинская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой9 9
29.04.2022 19:03:30 Тогучинский 14 лет Нет в школе Сош им ая михайлова НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой 1 1
29.04.2022 19:03:36 Черепановский 11 лет Да Правильное питание в школе МКОУ Дорогинская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 19:04:43 Черепановский 11 лет Да Правильное питание в школе МКОУ Дорогинская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений 9 9
29.04.2022 19:05:55 Черепановский 11 лет Да Правильное питание в школе МКОУ Дорогинская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений 9 9
29.04.2022 19:07:48 Каргатский 17 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреАтлант Более 5 лет Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 19:09:16 Каргатский 17 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 19:10:00 Каргатский 17 лет Да Программирование Спортивная в спортивной школе /центреМКОУ ксш 1 Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
29.04.2022 19:10:15 Черепановский 16 лет Да Музыкой Вокал в доме (центре) детского творчестваРДК Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 19:16:25 Тогучинский 8 лет Да Спортом Спорт( баскетбол) в спортивной школе /центреАтлант 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Школа искусств, танцы 9 10
29.04.2022 19:16:32 Каргатский 17 лет Да Спорт (волейбол) в школе, в спортивной школе /центреАтлант Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 19:19:06 Каргатский 17 лет Да Хобби музыка и спорт, специалтность врачФитнес в спортивной школе /центреАтлант 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 19:19:30 Каргатский 17 лет Да Хобби музыка и спорт, специалтность врачФитнес в спортивной школе /центреАтлант 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 19:20:17 Тогучинский 18 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИсторией, программированием в школе Коуракская СОШ им. А. Я. Михайлова 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО История родного края 4 4
29.04.2022 19:20:45 Черепановский 9 лет Да Атлетикой Музыкальном,театральногов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Посевнинское Школа Искусств 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные  кружки 10 10
29.04.2022 19:21:04 Черепановский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКурсы парикмахера и маникюра в школе Школа 3 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 2 3
29.04.2022 19:21:19 Черепановский 9 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Посевнинский ДК 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивная гимнастика 10 10
29.04.2022 19:21:42 Черепановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Скок посевнинская сош 5 5
29.04.2022 19:22:29 Тогучинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Березиковская школа
29.04.2022 19:23:08 Тогучинский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГимнастика Думаю, лучше  ОЧНО Патриотическое воспитание
29.04.2022 19:24:08 Каргатский 18 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центреАтлант 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Физкультура и спорт 8 6
29.04.2022 19:24:11 Каргатский 18 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой 4 4
29.04.2022 19:24:54 Черепановский 16 лет Да Музыкой Математика в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Музыка 5 6
29.04.2022 19:25:31 Каргатский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГрафический дизайн в доме (центре) детского творчества 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 6
29.04.2022 19:25:48 Тогучинский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием. Рисование. в школе Нигде. 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное. 8 8
29.04.2022 19:28:03 Тогучинский 11 лет Да Роботехника Музыка, робототехника в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
29.04.2022 19:29:20 Черепановский 16 лет Да Рисование, гимнастика Художественное направлениев доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 10 1
29.04.2022 19:30:36 Татарский 14 лет Да в спортивной школе /центре 5 лет в сети Интернет Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 19:31:26 Татарский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт в школе Мбоу сош 9 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 19:31:46 Новосибирский 10 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреУспех 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойВообще не вижу в этом смысла, ребенок должен общаться с людьми 10 10
29.04.2022 19:32:09 Куйбышевский 5 лет Да Робототехникой Английский детском саду ДОУ "Жемчужинка" 1-й год От воспитателей на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Технической направленности 10 10
29.04.2022 19:34:39 Тогучинский 14 лет Да Танцами Учи ру Думаю, лучше  ОЧНО Жизненные темы 4
29.04.2022 19:34:56 Куйбышевский 6 лет Да Творчеством Художественной (театр) детском саду ДОУ Жемчужинка 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Творчество 10 10
29.04.2022 19:35:50 Тогучинский 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
29.04.2022 19:37:44 Баганский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Андреевская  Сош от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
29.04.2022 19:38:42 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
29.04.2022 19:42:33 Тогучинский 10 лет Да Греко-римская борьба в спортивной школе /центреСпортивный комплекс "Атлант" 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
29.04.2022 19:43:47 Тогучинский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Горновская школа искусств РСФСР 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 19:44:42 Тогучинский 10 лет Да Рисованием в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 19:47:50 Баганский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЧто- то связанное с автомобильным транспортомНе обучается Не занимается МКОУ СОШ Андреевская 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 1
29.04.2022 19:49:34 Черепановский 11 лет Да Ничем Робототехника в школе МАОУ СОШ 3 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 19:49:40 Тогучинский 16 лет Да Лёгкая атлетика, лыжные гонкив спортивной школе /центреДЮСШ Тогучинского района Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
29.04.2022 19:50:29 Тогучинский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Горновская средняя школа от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
29.04.2022 19:53:49 Новосибирский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Компьютером Грекоримская борьба в школе Горновская Средняя школа 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 4
29.04.2022 19:55:21 Черепановский 13 лет Да Творческой деятельностью Музыка МБУ РСКЦ 4 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 19:56:15 Тогучинский 11 лет Да Спортом в школе 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
29.04.2022 19:58:24 Тогучинский 9 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
29.04.2022 19:59:59 Татарский 13 лет Да Гитара в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ГБУ НСО ДО ДШИ РАДУГА 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 20:00:02 Тогучинский 9 лет Да Спортом Греко-римская борьба в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАтлант 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 20:00:56 Баганский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Андреевская школа СОШ От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Пограничное дело
29.04.2022 20:02:09 Татарский 14 лет Нет в школе, в спортивной школе /центре От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 20:02:21 Новосибирский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПеть и санбо в школе Горновская начальная школа Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
29.04.2022 20:02:36 Новосибирский 11 лет Да Спортом Не знаю в школе Безменовская СОШ 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияIT технологии 6 1
29.04.2022 20:02:50 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ Безменовская СОШ Думаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 20:03:19 Мошковский 12 лет Да Волейбол, тенис в школе МКОУ Новомосковская СОШ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 20:05:26 Черепановский 10 лет Да Карате Танцы в доме (центре) детского творчестваДк им. Жданько 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
29.04.2022 20:06:38 Баганский 10 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Навигатор дополнительного образования в школе Навигатор дополнительного образованмя 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
29.04.2022 20:08:58 Тогучинский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПсихологическое направление или кулинария Березиковска сш Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 20:09:00 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знаю Ни по каким Ни в каком Нет его 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВперёд 1 1
29.04.2022 20:09:06 Черепановский 9 лет Да в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
29.04.2022 20:13:03 Тогучинский 8 лет Да На большее нет времени Художественное творчествов школе МКОУ Тогучинского района "Завьяловская средняя школа"2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТехническое тсорчество 10 10
29.04.2022 20:21:50 Баганский 9 лет Да Театральной в школе МКОУ Водинская ООШ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Дизайнер одежды 9 10
29.04.2022 20:24:58 Тогучинский 18 лет Да в школе Коуракская СШ им. А. Я. Михайлова 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 20:25:39 г.Новосибирск 9 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреДООЦ "Спутник" 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
29.04.2022 20:25:40 Тогучинский 14 лет Да Баскетбол Баскетбол в школе МКОУ Тогучинского района Березиковская средняя школа2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Искусство, краеведение 8 8
29.04.2022 20:29:08 Баганский 9 лет Да Рисование в школе МКОУ Водинская ООШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Резьба по дереву 10 10
29.04.2022 20:29:47 Тогучинский 9 лет Да Шахматы в школе Пойменная средняя школа Тогучинского района 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 20:29:58 Черепановский 15 лет Да в школе Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 20:30:11 Тогучинский 14 лет Нет Состояние здоровья Спорт Не занимается Не занимается МКОУ Тогучинского района Березиковская средняя школа от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЭкология 5 5
29.04.2022 20:30:37 Искитимский 14 лет Да Технологическое в школе МБОУ СОШ п. Маяк 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 20:30:39 Новосибирский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
29.04.2022 20:31:13 Тогучинский 16 лет Да Спортивное в школе "Степногутовская средняя школа" Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
29.04.2022 20:32:46 Тогучинский 10 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом лыжами Спортивная секция в школе Школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНе знаю 1 1
29.04.2022 20:32:55 Искитимский 15 лет Да Спортом Агротехнологическое в школе МБОУ СОШ п. МАЯК 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Искусство 8 9
29.04.2022 20:33:01 Тогучинский 9 лет Да Рисованием Рисуем-мастерим в школе МКУ Тогучинского района Завьяловская средняя школа2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 20:33:04 Тогучинский 10 лет Да Спортом Шахматы в школе Пойменная средняя школа Тогучинского района 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 20:34:19 Тогучинский 16 лет Да Спорт Шахматы в школе МКОУ Тогучинского района Березиковская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Социальный инжениринг 8 8
29.04.2022 20:38:06 Тогучинский 10 лет Да Спортивным в спортивной школе /центреТогучинская спортивная школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
29.04.2022 20:38:24 Тогучинский 17 лет Да в спортивной школе /центреСОШ Березиково Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 20:40:03 Тогучинский 10 лет Нет Не куда водить Думаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 20:44:16 Тогучинский 11 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 20:44:48 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Не каким МКОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА БЕРЕЗИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
29.04.2022 20:45:01 Тогучинский 18 лет Да Спортом Спортивное направлениев школе МКОУ Тогучинского района "Коуракская средняя школа им. А. Я. Михайлова"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЗатрудняюсь 10 10
29.04.2022 20:48:53 Тогучинский 17 лет Да Спортом Спортивная секция в школе МКОУ "Коуракская СШ им. А. Я. Михайлова"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпортивные площадки 10 10
29.04.2022 20:52:48 Тогучинский 9 лет Да Лыжи Шахматы в школе 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
29.04.2022 20:54:57 Черепановский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование, физическая культура



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?29.04.2022 20:55:40 Тогучинский 8 лет Да Принимает в школе Завьяловская сош 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 5

29.04.2022 20:58:27 Тогучинский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе
29.04.2022 20:58:37 Черепановский 11 лет Нет Нет кружков Футбол Некаким в школе Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
29.04.2022 21:00:34 Тогучинский 7 лет Да Спортом Художественной направленностив школе МКОУ Тогучинского района "Завьяловская средняя школа"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Пока нет 10 10
29.04.2022 21:00:40 Тогучинский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцами 4
29.04.2022 21:02:32 Черепановский 11 лет Да Плавание ЮИТ в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
29.04.2022 21:03:50 Тогучинский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ничем Ни по каким в школе МКОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА БЕРЕЗИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 1
29.04.2022 21:04:11 Тогучинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы и музыкой в школе Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 21:06:01 Тогучинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы и музыка в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 21:09:45 Тогучинский 16 лет Да Художественным творчеством Спорт в школе МКОУ Тогучинского района Березиковская средняя школа3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
29.04.2022 21:10:14 Новосибирский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
29.04.2022 21:11:41 Тогучинский 12 лет Да Спорт в школе Коуракская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
29.04.2022 21:17:24 Черепановский 10 лет Да Лепкой Художественного в школе МАОУ СОШ 3 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 21:18:44 Тогучинский 9 лет Да в школе МКОУ.Тогучинского района.Завьяловскоясредняя школа. на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
29.04.2022 21:19:04 Татарский 12 лет Да Танцы Юный парикмахер в доме (центре) детского творчества, в школеЦДТ г.Татарск 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 21:20:06 Тогучинский 7 лет Да Гимнастикой в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 21:20:28 Тогучинский 7 лет Да Гимнастикой в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 21:24:27 Тогучинский 9 лет Да Спартивная в школе Спортивная 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой8 7
29.04.2022 21:24:37 Тогучинский 16 лет Да Секция волейбол в школе, в спортивной школе /центреБерезиковская СШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
29.04.2022 21:25:11 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Навигатор в школе Сош 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
29.04.2022 21:30:11 Тогучинский 14 лет Да Туристический, теннис в школе МКОУ Тогучинского района "Владимир лаская 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 21:30:13 Чановский 12 лет Да Футболом, бокс Секции в школе Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
29.04.2022 21:33:13 Тогучинский 7 лет Да Спортом в школе МКОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА ЗАВЬЯЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальное 10 10
29.04.2022 21:36:37 Тогучинский 7 лет Да Музыкой ДПИ в школе МКОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА ЗАВЬЯЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальные 10 10
29.04.2022 21:37:04 Тогучинский 10 лет Да Кружок по математике в школе ВООСШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
29.04.2022 21:41:47 Тогучинский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)живопись Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1
29.04.2022 21:42:57 Тогучинский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10
29.04.2022 21:44:00 Тогучинский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЛипить пластилином Логика в школе в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОн просто в школу не хочет ходить, это зависит от учителяДома, у меня педагогическое образавание 1 1
29.04.2022 21:46:04 Тогучинский 7 лет Да в школе, в спортивной школе /центреШкола , спортивная школа 2 года от школьных педагогов, От родителейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 21:47:36 Болотнинский 16 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпортивная школа Более 5 лет То Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
29.04.2022 21:47:51 Тогучинский 10 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСамбо Кросфит в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПрайд 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Больше спорта и кругозора 4 4
29.04.2022 22:00:01 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол в школе Безменовская СОШ Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1
29.04.2022 22:02:05 Тогучинский 11 лет Да "3Д-моделирование" технической направленностив школе МКОУ Тогучинского района "Завьяловская средняя школа"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 22:14:27 Тогучинский 10 лет Да
29.04.2022 22:15:56 Тогучинский 8 лет Да Да в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 22:24:02 Тогучинский 12 лет Да Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 22:24:42 Тогучинский 7 лет Да в школе Завьяловская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 22:26:35 Тогучинский 11 лет Да танцами Шахматы в школе МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
29.04.2022 22:27:09 г.Новосибирск 15 лет Да Английская школа в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМеркурий 5 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 22:28:12 Тогучинский 11 лет Да Шахматы в школе МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
29.04.2022 22:30:21 Тогучинский 13 лет Да Умелые ручки в школе МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 22:31:53 Тогучинский 12 лет Да мотоспорт Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
29.04.2022 22:32:05 Тогучинский 12 лет Да в школе Завьяловская средняя школа 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 22:33:28 Тогучинский 11 лет Да Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
29.04.2022 22:34:51 Тогучинский 12 лет Да Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 22:36:04 Тогучинский 12 лет Да Подвижные игры в школе МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 22:37:18 Тогучинский 10 лет Да Танцы Дом Культуры Горновский Дом Культуры 4 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 9
29.04.2022 22:37:24 Черепановский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцами Не по каким Не занимаемся
29.04.2022 22:38:27 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованиясшить разные платья математика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованиярепититор 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияразные курсы 6 5
29.04.2022 22:39:35 Татарский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВести свои каналы в ютуб, и тик ток, а так же любит рисовать Никаким в школе Школа 
29.04.2022 22:39:53 Тогучинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаю По обычным в школе Муниципальная школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
29.04.2022 22:44:06 Новосибирский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом Русский, литература в школе Завьяловская средняя образовательная Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Выход на природу 3 1
29.04.2022 22:49:38 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНет конкретных направлений Никаким в школе МАОУ СОШ √3 г. Черепаново от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 1 1
29.04.2022 22:52:24 Баганский 16 лет Да в школе МКОУ Андреевская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
29.04.2022 22:57:56 Черепановский 16 лет Да Спортивное направлениев школе Зимлвская ООШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
29.04.2022 22:59:30 Тогучинский 17 лет Да Волейбол Спортивная в школе Мкоу Коуракская средняя школа им А.Я михайлова 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивная 10 10
29.04.2022 23:01:15 Тогучинский 12 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 9
29.04.2022 23:01:17 Тогучинский 18 лет Да Волейбол Спортивная в школе Мкоу коуракская средняя школа им А.Я михайлова2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 23:02:38 Тогучинский 18 лет Да Экология Экологическое в школе мкоу коуракская средняя школа им А.я михайлова2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.04.2022 23:03:10 Тогучинский 12 лет Да Дизайнерской деятельностью Техническая направленностьв школе МКОУ Тогучинского района "Завьяловская средняя школа"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноДизайн 10 9
29.04.2022 23:03:39 Тогучинский 11 лет Да 3D моделирование в школе МБОУ Завьяловская средняя школа 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 23:06:12 Тогучинский 11 лет Да 3Dмоделирование в школе МБОУЗавьяловская средняя школа 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
29.04.2022 23:06:29 Тогучинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортивные в школе Пойменная СОШ Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
29.04.2022 23:08:48 Тогучинский 8 лет Да Рисуем и мастерим в школе МУОУ тогучинского района ,,Завьяловская сиедняя школа,,Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияШахматы 10 10
29.04.2022 23:16:24 Тогучинский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутбол, баскетбол, бассейн Юнармия, рдш в доме (центре) детского творчества, в школеДом культуры села Коурак 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
29.04.2022 23:21:02 Тогучинский 10 лет Да Спортом пионербол Творчество, спорт, музыкав школе МКОУ Тогучинского района Владимировская средняя школа4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
29.04.2022 23:23:43 г.Новосибирск 14 лет Да Английский, вокал в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
29.04.2022 23:24:14 Баганский 14 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 2
29.04.2022 23:25:27 Баганский 14 лет Да Спортом Спорт в школе МКОу Андреевская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
29.04.2022 23:27:03 Тогучинский 10 лет Да Иногда Книгу читать Много читает литературав доме (центре) детского творчестваДома 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Читать много литературы 9 10
29.04.2022 23:30:49 Тогучинский 16 лет Да Изучать языки Профессиональная ариентация в школе Казённое Муниципальное учреждение " Березиковская средняя школа"3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника 6 4

29.04.2022 23:52:08 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияУправлением автомобилем
Не по каким

в школе БезменовскаяСОШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 0:11:06 Венгеровский 17 лет Да Гитара в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
30.04.2022 6:02:28 Черепановский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Учится осваивать компьютер Даже незнаю в школе СОШ N3 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Больше заниматься придметами 10 10
30.04.2022 7:14:13 Куйбышевский 6 лет Да Дополнительные секции ( танцы) детском саду ДОУ Тополек 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
30.04.2022 7:14:15 Черепановский 12 лет Да Незнаю Рисование в школе Школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
30.04.2022 7:29:57 Краснозерский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
30.04.2022 7:31:50 г.Новосибирск 15 лет Нет У нас нет, дополнительных занятий Незнаю Ни покаким в школе Школа 1-й год Нет информации, нет занятий НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО Какие нибудь кружки. 
30.04.2022 7:40:54 Тогучинский 14 лет Да в школе МКОУ Тогучинский район Березиковская средняя школа3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 8:10:41 Черепановский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХоккей Ни каким в школе Безменовская СОШ от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
30.04.2022 8:12:51 Тогучинский 15 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
30.04.2022 8:22:08 Тогучинский 9 лет Да В спортивной секции в школе МКОУ Тогучинского района "Коуракская средняя школа имени А. Я. Михайлова2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 8:32:59 Тогучинский 14 лет Да Танцевальным в школе МКОУ Степногутовская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 8:37:28 Тогучинский 9 лет Да Танцевальный в школе Степногутовская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 9:08:58 Тогучинский 7 лет Да Школа искуств в школе МБОУ Горновская средняя школа Тогучинского района Новосибирской области1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 9:18:23 Маслянинский 14 лет Да Программирование Экономика, моделированиев школе МБОУ СОШ 1 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
30.04.2022 9:26:01 Тогучинский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Шахматы
30.04.2022 9:29:41 Тогучинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
30.04.2022 9:31:30 Мошковский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСовременные танцы - в школе
30.04.2022 9:31:39 Мошковский 17 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Игра на гитаре, пианино, барабанах; пение; бассейн
30.04.2022 9:31:47 Мошковский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО
30.04.2022 9:33:21 г.Новосибирск 18 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Современными танцами Думаю, лучше  ОЧНО
30.04.2022 9:34:07 Мошковский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
30.04.2022 9:34:27 Мошковский 17 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортивными секциями в школе МКОУ Сокурская СОШ Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
30.04.2022 9:35:47 Тогучинский 7 лет Да Рисовать Народные танцы в доме (центре) детского творчестваНародные танцы 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
30.04.2022 9:37:54 Тогучинский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Художника 
30.04.2022 9:39:54 г.Новосибирск 11 лет Да Шахматы Шахматы, рисование, информатика, плаваниев школе, в спортивной школе /центреМАОУ ВТОРАЯ НОВОСИБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ,  АКВАТОНУС 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 9:42:02 г.Новосибирск 8 лет Да Футбол, рисование, куборо, плаваниев школе, в спортивной школе /центреМАОУ ВТОРАЯ НОВОСИБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ, АКВАТОНУС, ФК ФОРСАЖ4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 9:45:26 Тогучинский 12 лет Да Юнармеец в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
30.04.2022 9:53:15 Тогучинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНичем Средне образовательнойв школе Усть- каменская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 4
30.04.2022 9:56:10 Черепановский 10 лет Да Та Танцами в школе Школа 1 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Духовное 10 10
30.04.2022 9:57:00 г. Искитим 12 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮСШ ИСКИТИМСКОГО района 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 9:57:16 Черепановский 10 лет Да Самбо в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
30.04.2022 9:58:13 Черепановский 10 лет Да Юные умельцы, лёгкая атлетикав доме (центре) детского творчестваДом детского творчества, стадион ЧЭС 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 9:58:46 Тогучинский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 2
30.04.2022 9:58:48 Черепановский 9 лет Да Спортои Робототехехника в школе Школа 1 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Нравтвенное 10 10
30.04.2022 9:59:54 Тогучинский 8 лет Да Акроботическая гимнастика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮбилейный 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

30.04.2022 10:06:45 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
30.04.2022 10:07:55 Тогучинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПением в школе



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?30.04.2022 10:08:02 г.Бердск 6 лет Да "Кирпичики " Лего для малышей в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО " Перспектива" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Мне очень нравится "Перспектива", конечно же, из-за людей которые здесь работают! Хотелось бы, чтобы мы сюда приходили не один раз в неделю!10 10

30.04.2022 10:09:33 Тогучинский 15 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНичем Обще образовательных в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 8
30.04.2022 10:13:03 Черепановский 9 лет Да Робототехникой Мультяшка в школе МАОУ СОШ 1 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Общеинтеллектуальное 10 10
30.04.2022 10:14:27 Тогучинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО 5 1
30.04.2022 10:14:42 Черепановский 9 лет Да Спортом Веселый карандаш в школе Маоу сош 1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Общекультурное 10 10
30.04.2022 10:15:46 Черепановский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
30.04.2022 10:16:33 Черепановский 9 лет Да Спортом Веселый карандаш в школе МАОУ СОШ 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Социальное 10 10
30.04.2022 10:18:21 Черепановский 10 лет Да Рисованием Робототехника в школе МАОУ СОШ 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Нравственное 10 10
30.04.2022 10:19:52 Черепановский 10 лет Да Программированием Мультяшка в школе МАОУ СОШ 1 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Культурное 10 10
30.04.2022 10:20:27 Маслянинский 13 лет Да робототехникой прототипирование в школе МБОУ Маслянинская СОШ №1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
30.04.2022 10:21:15 Черепановский 9 лет Да Прогроммированием Веселый карандаш в школе СОШ 1 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Социальное 10 10
30.04.2022 10:21:47 Маслянинский 13 лет Да прототипирование в школе МБОУ Маслянинская СОШ №1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
30.04.2022 10:22:39 Черепановский 9 лет Да Танцами Веселый карандаш в школе СОШ 1 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Общекультурное 10 10
30.04.2022 10:23:16 Маслянинский 13 лет Да прототипирование в школе МБОУ Маслянинская СОШ №1 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
30.04.2022 10:24:34 Маслянинский 14 лет Да прототипирование в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ Маслянинская СОШ №1 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 10:24:56 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
30.04.2022 10:25:29 Маслянинский 14 лет Да прототипирование в школе МБОУ Маслянинская СОШ №1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
30.04.2022 10:26:13 Маслянинский 13 лет Да прототипирование в школе МБОУ Маслянинская СОШ №1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
30.04.2022 10:27:50 Маслянинский 13 лет Да шахматы, прототипированиев школе МБОУ Маслянинская СОШ №1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 10:28:11 Усть-Таркский 7 лет Да Научиться играть на гитаре) Английский язык, математика, футболв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
30.04.2022 10:28:33 Маслянинский 13 лет Да куборо в школе МБОУ Маслянинская СОШ №1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 10:29:08 Маслянинский 13 лет Да куборо в школе МБОУ Маслянинская СОШ №1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 10:29:33 Черепановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе через Навигатор дополнительного образования детей 5
30.04.2022 10:29:51 Маслянинский 14 лет Да куборо, прототипированиев школе МБОУ Маслянинская СОШ №1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
30.04.2022 10:30:23 Черепановский 11 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 4
30.04.2022 10:30:37 Маслянинский 14 лет Да шахматы, прототипированиев школе МБОУ Маслянинская СОШ №1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
30.04.2022 10:31:20 Маслянинский 14 лет Да прототипирование в школе МБОУ Маслянинская СОШ №1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
30.04.2022 10:32:00 Маслянинский 13 лет Да прототипирование в школе МБОУ Маслянинская СОШ №1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
30.04.2022 10:32:40 Тогучинский 17 лет Да Спорт в школе Коуракская средняя школа им. А.Я. МихайловаБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 6 10
30.04.2022 10:32:42 Маслянинский 14 лет Да прототипирование в школе МБОУ Маслянинская СОШ №1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
30.04.2022 10:36:07 Тогучинский 11 лет Да Спорт, музыка, технологияв школе, Сдк Коуракская средняя школа им  А.Я.Михайлова4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10
30.04.2022 10:37:36 Тогучинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом в школе Завьяловская школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
30.04.2022 10:38:17 Тогучинский 12 лет Да Шахматы в школе МДОУ Усть каменская средняя школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Дочтаточно этого 10 10
30.04.2022 10:39:16 г.Новосибирск 7 лет Да Рисованием Английский русский и рисованиев доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 10 10
30.04.2022 10:39:43 Тогучинский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МДОУ Усть каменская средняя школа
30.04.2022 10:40:14 Черепановский 14 лет Да Баскетбол в школе Лидер 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 8
30.04.2022 10:43:04 Тогучинский 9 лет Да в спортивной школе /центреГорновская средняя школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 6
30.04.2022 10:45:04 г.Новосибирск 11 лет Да Самбо Английский русский в доме (центре) детского творчестваДДТ Кировский 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 10 10
30.04.2022 10:45:29 г.Бердск 10 лет Да Мой город - фотоистория в школе Юность 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 10:48:19 Тогучинский 15 лет Нет Игрой на гитаре Никаким в школе Коуракская средняя школа имени А. Я. Михайлова НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
30.04.2022 10:52:39 Черепановский 12 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУДОДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 9
30.04.2022 10:53:35 г.Бердск 10 лет Да Мой город- фото историяв школе Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 10:54:50 г.Бердск 8 лет Да Естественно научное в школе МАОУ ДО ДООТЦ Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 10:56:50 Тогучинский 9 лет Да - Учи.ру в школе Коуракская средняя школа им.А.Я. Михайлова2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО - 8 7
30.04.2022 10:58:21 Тогучинский 14 лет Да Спортом Спорт в школе Березиковская школа 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
30.04.2022 10:59:03 г.Бердск 7 лет Да Рисованием Юный натуралист в школе Центр туризма "Юность" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 10:59:44 г.Бердск 8 лет Да Планируем начать заниматься в художественной школе Юный натуралист в школе Школа 3 Пеликан 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
30.04.2022 11:05:27 Тогучинский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХареографией в школе МКОУ Тогучинского района "Усть-Каменская средняя школа" от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Хареография 1 3
30.04.2022 11:10:58 Тогучинский 12 лет Да Робототехника в школе МКОУ Тогучинского района" Коуракская средняя школа им.А. Я. Михайлова"Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
30.04.2022 11:12:00 г.Бердск 8 лет Да Естественно-научное направлениев доме (центре) детского творчествадетское объединение «Юный натуралист» естественно-научное направление МАОУ ДО ДООЦТ "Юность"2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПсихология. Как правильно выстраивать отношения с противоположным полом10 10
30.04.2022 11:12:49 г.Бердск 7 лет Да Юный натуралист Центр туризма Юность 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 11:20:26 г.Бердск 12 лет Да в школе Школа 3 Пеликан 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 11:21:31 г.Бердск 12 лет Да Баскетбол, волейбол Юный натуралист в школе МБОУ СОШ 3 "Пеликан" 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
30.04.2022 11:23:57 г.Бердск 10 лет Да мой город- фотоистория в школе юность 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 11:25:31 г.Бердск 11 лет Да мой город фотоистория в школе Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 11:26:14 г.Бердск 12 лет Да Туристско-краеведческое направлениев школе Детское объединение «Юный краевед» 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 11:28:27 г.Бердск 8 лет Да Творчество Юнный натуралист в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)"Юность" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
30.04.2022 11:29:14 Тогучинский 16 лет Да Юный армеец в школе "Янченковская средняя школа" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
30.04.2022 11:30:26 Тогучинский 10 лет Да Конструированием Шашки,шашматы в школе Усть-каменская школа 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 11:30:52 г.Бердск 9 лет Да Юнный натуралист в школе Юнный натуралист 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
30.04.2022 11:37:54 г.Бердск 7 лет Да Детское объединение «Юный натуралист» естественно-научное направление в школе  МАОУ ДО ДООЦТ "Юность". 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
30.04.2022 11:47:01 г.Бердск 9 лет Да Естественно-научное направление Кружок "Юный натуралист"Центр туризма "Юность" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 11:50:02 Черепановский 14 лет Да 2
30.04.2022 11:50:47 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
30.04.2022 11:54:17 Куйбышевский 6 лет Да Всем Научной детском саду ДОУ жемчужинка 2 года От воспитателей на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО И так достаточно большой охват 10 10
30.04.2022 11:58:00 Куйбышевский 5 лет Да Чем хотел, уже занимается Подготовка к школе детском саду Жемчужинка 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО В Жемчужине много предложений, очень хорошо организовано10 10
30.04.2022 12:00:27 Тогучинский 16 лет Да спортом Лыжи,  Основы волонтёрской деятельностив школе, в спортивной школе /центреЯнченковская школа, Центр физической культуры и спорта 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
30.04.2022 12:07:20 Куйбышевский 7 лет Да Гимнастика,танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

30.04.2022 12:18:01 Тогучинский 16 лет Да В армии служить
Спортивные

в школе МКОУ средняя школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
30.04.2022 12:32:37 Тогучинский 9 лет Да Фудбол Борьба в спортивной школе /центреАтлант 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
30.04.2022 12:33:02 Татарский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 12:36:08 г.Бердск 9 лет Да в школе Юность 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 12:38:08 г.Бердск 9 лет Да Юный натуралист в школе ДО ДООЦТ Юность 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 12:45:20 Тогучинский 10 лет Да в школе Школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
30.04.2022 12:46:43 Тогучинский 13 лет Да в школе Школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
30.04.2022 12:47:21 г.Бердск 10 лет Да Мой город фото история в школе Юность 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 12:49:45 г.Бердск 11 лет Да Мой город- фотоисторияв школе Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 12:53:55 г.Бердск 8 лет Да Юный Натуралист в школе Пеликан 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 8 8
30.04.2022 13:00:27 г.Бердск 7 лет Да в школе, в спортивной школе /центреЮный натуралист 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 13:04:02 г.Новосибирск 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание, рисование, кружок кинологический в школе Лицей 159 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМы не занимаемся Думаю, лучше  ОЧНО Фотосъёмка, монтаж видео. Кинологический клуб. 3 2
30.04.2022 13:07:10 г.Бердск 11 лет Да 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОбщение в живую лучше 10 10
30.04.2022 13:38:36 г. Искитим 8 лет Да Каратэ в школе, в спортивной школе /центреШкола 8 г. Искитим. ДЮСШ г. Искитим 1-й год Сама нашла через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
30.04.2022 13:45:49 Тогучинский 9 лет Да Спортом Учи ру в школе Средняя школа имени Михайлова 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
30.04.2022 13:59:38 Тогучинский 14 лет Нет Живём в другом
30.04.2022 14:11:25 Тогучинский 10 лет Да в школе Вокальный 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
30.04.2022 15:19:44 Тогучинский 10 лет Да Изобразительное искусство Художественное в школе Коуракская СОШ имени А. Я. Михайлова 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Научно-естественное 8 9
30.04.2022 15:28:08 г.Новосибирск 15 лет Да Робототехника в школе ВНГ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Кружок где дети научаться оказывать первую помощь, ориентироваться в экстренных ситуациях, обж9 10
30.04.2022 15:39:32 Баганский 12 лет Да Гимнастикой Спортивное в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Андреевкская сош 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 15:43:07 Чановский 12 лет Да Рисование, борьба, музыка. Шахматы, робототехника.в школе МБОУ Сторокарачинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Искусство, музыка 6 1
30.04.2022 15:45:43 Тогучинский 12 лет Да Спортивным в спортивной школе /центре 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
30.04.2022 15:47:06 Чановский 11 лет Да Борьба Шахматы, библиотека в школе Старокарачинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Музыка, рисование 3 2
30.04.2022 15:48:07 г.Новосибирск 13 лет Да музыкальная школа(отеделние высшего фортепиано), народный вокал. в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в доме культуры "Металлург" вокал Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
30.04.2022 15:48:44 г.Бердск 8 лет Да Спорт Английский Прогрес 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 1
30.04.2022 15:53:21 Черепановский 14 лет Да Художественное в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ Черепаново, МКОУ Карасевская сош 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Литературное творчество 10 10
30.04.2022 15:55:08 Черепановский 16 лет Да Художественное в доме (центре) детского творчества, в школедом творчества Черепаново 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
30.04.2022 16:16:45 Тогучинский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныУсть-Каменская СШ Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8
30.04.2022 16:31:08 г.Бердск 8 лет Да в школе "Юность" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 16:51:15 г.Бердск 9 лет Да в школе Школа 3 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 17:07:39 Тогучинский 6 лет Да Плаванием, танцами Экологическая направленностьдетском саду Шахтинская средняя школа 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО "Художественное чтение", "Театральная деятельность"5 4
30.04.2022 17:13:52 Тогучинский 14 лет Да  Волейболом , какие нибудь уалекательные кружкиФиз . культура ,  технологиив школе Шахтинская средняя школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9
30.04.2022 17:15:17 Тогучинский 17 лет Нет Он очень хорошо учится Работать в свободное время в школе Шахтинская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
30.04.2022 17:17:16 Тогучинский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе муниципальная Средняя общеобразовательная школаСкопированный текст автоматически отобразится здесьОт знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 17:28:30 Куйбышевский 5 лет Да Конструктором По всем детском саду Жемчужинка 2 года В детском саду через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Уже все есть 10 10
30.04.2022 17:29:55 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАнглийский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБенедикт Сибирь 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
30.04.2022 17:33:43 Тогучинский 11 лет Да в школе Школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 2 10
30.04.2022 17:33:57 Тогучинский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
30.04.2022 17:35:48 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаю в школе Школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
30.04.2022 17:42:12 Тогучинский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСном Нет Дом Дом 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
30.04.2022 17:46:43 Тогучинский 16 лет Да В поиске маршрут в доме (центре) детского творчестваШахтинский КДЦ 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?30.04.2022 17:55:09 г.Бердск 11 лет Да Юный натуралист в школе Центр туризма Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

30.04.2022 18:01:02 Тогучинский 11 лет Да Танцами Пионербол в школе МКОУ,, ШАХТИНСКАЯ СРЕДЬНЯЯ ШКОЛА"4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
30.04.2022 18:02:06 Тогучинский 15 лет Да в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
30.04.2022 18:08:09 Новосибирский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Учи. Ру в школе Горновская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
30.04.2022 18:08:37 Тогучинский 10 лет Нет То что есть у нас посещает, возить в район нет возможностиШить в школе, КДЦ Школа, КДЦ 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноКонструирования одежды 5 5
30.04.2022 18:09:54 Новосибирский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
30.04.2022 18:13:41 Тогучинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами в школе МКОУ Тогучинского района "Завьяловская Средняя школа" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 18:14:09 Тогучинский 7 лет Да Музыка в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 18:20:27 Тогучинский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцами Ни по каким Не где Нет 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 1 10
30.04.2022 18:31:15 Тогучинский 10 лет Да Рисованием Танцы в доме (центре) детского творчестваДом культуры 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10

30.04.2022 18:39:02 г.Бердск 10 лет Да
мой город-фото история

в школе юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 18:41:57 г.Бердск 11 лет Да мой город- фото историяв школе юность 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 18:43:49 Тогучинский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКарате Карате,танцевальный кружок 2
30.04.2022 18:45:50 Тогучинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
30.04.2022 18:59:21 Тогучинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
30.04.2022 19:00:45 Тогучинский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе от школьных педагогов Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 7 7
30.04.2022 19:12:37 Тогучинский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЧто нибудь связанное с компьютером Ни чем не занимается
30.04.2022 19:14:29 Тогучинский 15 лет Да Музыка Вокал в доме (центре) детского творчестваШахтинский культурно-досуговый центр Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Музыка 8 10
30.04.2022 19:20:53 Тогучинский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВокал в школе МКОУ шахтинская средняя школа от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
30.04.2022 19:27:06 Тогучинский 9 лет Да в школе Шахтинская средняя школа 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
30.04.2022 19:28:22 Тогучинский 10 лет Да Рисованием Художественная школа в школе Школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО На усмотрение педагогов 10 10
30.04.2022 19:34:52 г.Новосибирск 13 лет Да Компьютером в школе Школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 19:40:32 Тогучинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПением, танцами, рисованием в школе от школьных педагогов
30.04.2022 19:46:30 Тогучинский 10 лет Да Танцами в школе Шахтинская средняя школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программы должны нравится детям !!!! 5 1
30.04.2022 20:04:19 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
30.04.2022 20:09:58 Тогучинский 9 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества, в школеДом культуры 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 20:12:48 г.Бердск 10 лет Да Мой город- фото историяв школе Юность 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 20:26:44 Тогучинский 8 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
30.04.2022 20:35:57 Тогучинский 17 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол в школе Школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 8
30.04.2022 20:48:52 г.Бердск 9 лет Да Робототехника  «Юный натуралист»  в школе Детское объединение «Юный натуралист»  естественно-научное направление МАОУ ДО ДООЦТ «Юность»2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, Медицинский кружок. 10 10
30.04.2022 20:49:23 Тогучинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
30.04.2022 20:50:14 Тогучинский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
30.04.2022 20:53:39 Тогучинский 9 лет Нет Ребёнок с диагнозом детский аутизм, поэтому он занимается тем, что ему интересно. Не могу ответить. По программе школы. Специальной программе. в школе МКОУ Шахтинская средяя школа. Тогучинский район. Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить. 10 10
30.04.2022 20:56:33 Тогучинский 11 лет Да Юнармия в школе Мкоу Тогучинского района "Шахтинская средняя школа" от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 21:03:56 Тогучинский 13 лет Да в школе Коуракская средняя школа Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 21:46:01 Тогучинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Усть-Каменская школа в сети Интернет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
30.04.2022 21:48:35 Новосибирский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Средняя Шахтинска Школа 
30.04.2022 21:53:48 Чановский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРобототехника ----- в школе Шурыгинская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 1
30.04.2022 21:57:14 Черепановский 12 лет Да Гимнастикой в доме (центре) детского творчестваМБУ до ддт 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
30.04.2022 21:57:45 Черепановский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРобототехника в школе Шурыгинская СОШ От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 1
30.04.2022 22:23:33 г.Новосибирск 12 лет Да Английский язык, спортивная секцияв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБенедикт Сибирь, Сибирская ассоциация джиу-джитсу5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 22:47:44 Новосибирский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом в школе МКОУ Шахтинская средняя школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.04.2022 23:25:38 г.Бердск 8 лет Да
30.04.2022 23:25:45 Тогучинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБорьба, карате в школе Шахтинская средняя школа 5 лет Думаю, лучше  ОЧНО 9
30.04.2022 23:28:20 Тогучинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБорьба, карате в школе Шахтинская средняя школа Думаю, лучше  ОЧНО 10 10

01.05.2022 0:31:47 г.Новосибирск 7 лет Да Спорт в спортивной школе /центреАкадемия Спорта 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
01.05.2022 0:33:17 Новосибирский 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДюсш энергия хоккей с мячом Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
01.05.2022 8:41:17 Тогучинский 9 лет Нет Прошел набор Гимнастикой Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
01.05.2022 8:55:09 Баганский 13 лет Да Патриотическое воспитаниев школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
01.05.2022 9:42:40 Черепановский 14 лет Да в спортивной школе /центре 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
01.05.2022 9:43:19 Черепановский 14 лет Да Любит готовить Пока не в школе 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 1 10
01.05.2022 9:44:11 Черепановский 14 лет Да Армрестлинг в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10

01.05.2022 10:03:01 г.Бердск 12 лет Да Юный краевед в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)СЮН 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
01.05.2022 10:13:53 Каргатский 11 лет Да Футбол в школе Форпост-каргатская средняя школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
01.05.2022 10:21:47 г.Бердск 11 лет Да Делать видеомонтаж Юный краевед в школе МАОУ ДО ДООЦГ Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
01.05.2022 10:22:17 Баганский 14 лет Да Ходит в школе Юнармия 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
01.05.2022 10:26:05 Черепановский 14 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Програмирование, робототехника в школе Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование, робототехника 1 1
01.05.2022 10:28:24 Каргатский 15 лет Да Спорт в школе МКОУ ФОРПОСТ-КАРГАТСКАЯ средняя школа Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
01.05.2022 10:30:32 Каргатский 8 лет Да спорт в школе МКОУ ФОРПОСТ-КАРГАТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
01.05.2022 10:30:52 Черепановский 15 лет Да Танцами Нормальной в школе МКО СОШ 2 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 10 10
01.05.2022 10:36:01 г.Бердск 12 лет Да Юный блогер Юный краевед в школе Школа Пеликан 3 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
01.05.2022 10:50:25 Новосибирский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Более 5 лет от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка 8 1
01.05.2022 10:52:46 Тогучинский 11 лет Да Не знаю Творчство 2 года на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 6
01.05.2022 10:54:12 Тогучинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 5 лет от школьных педагогов Приобретение полезных навыков и умений 8 1
01.05.2022 11:33:42 г.Новосибирск 13 лет Да в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Вознесенска СОШ имени Л.Чекмарева 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
01.05.2022 11:42:06 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
01.05.2022 11:46:09 г.Новосибирск 16 лет Да Информационные технологиив частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКванториум 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 3D моделирование 9 10
01.05.2022 11:51:29 г.Новосибирск 16 лет Да Мы занимаемся китайским и английским языкамиТанцами Иностранные языки в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа " Респект" 5 лет Сами выбрали Сами выбрали Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
01.05.2022 12:04:13 г.Новосибирск 16 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреСпортивный клуб Триумф Более 5 лет Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
01.05.2022 12:09:10 г.Новосибирск 17 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреТриумф Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
01.05.2022 12:23:33 Тогучинский 14 лет Нет У меня ребëнок учиться в другом селе и у нас нету возможностей его возить в школе МКОУ"Березивская средняя школа" от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
01.05.2022 12:26:26 г.Новосибирск 16 лет Да Языки Репетитор СпикИнглиш из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Патриотизм история 10 10
01.05.2022 12:31:32 Тогучинский 11 лет Нет Плаванье Нет программ в школе Горновская с.ш4 4 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Доп.занятия 4 1
01.05.2022 12:31:37 Тогучинский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ Тогучинского района Березиковская средняя школа Более 5 лет Позже Рассылка Смысла не вижу Отрицательно 2 2
01.05.2022 12:39:00 г.Новосибирск 17 лет Да Студия творческого развитияСтудия творческого развития Содружество 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
01.05.2022 12:44:12 Черепановский 14 лет Да Изобразительное искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Черепановская Детская школа искусств 3 года Старшая дочь обучаласьНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
01.05.2022 13:04:24 Черепановский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГитара Танцы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
01.05.2022 13:05:56 г.Новосибирск 17 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола иностранных языков « Респект» Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
01.05.2022 13:09:57 г.Новосибирск 16 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияNew progect 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
01.05.2022 13:13:31 г.Новосибирск 16 лет Да Английский язык, японский язык, корейский языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияEnglish First, KJC Более 5 лет в сети Интернет На сайте и при встрече в заведении дополнительного образованияПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
01.05.2022 13:14:22 г.Новосибирск 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВсем Нет Школа от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Православный урок 7 8
01.05.2022 13:38:14 Черепановский 13 лет Да в школе Школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
01.05.2022 13:47:59 Черепановский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
01.05.2022 14:00:11 г.Новосибирск 17 лет Да Спорт, плавание в ластахв спортивной школе /центреСпортивная школа олимпийского резерва 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
01.05.2022 14:10:55 г.Новосибирск 5 лет Нет Нам только 3года Не знаю детском саду 453садик комбинированного вида 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
01.05.2022 14:32:29 Черепановский 13 лет Да Рисование Рисование в школе Школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10
01.05.2022 14:33:30 Новосибирский 8 лет Нет Состояние здоровья Бокс Не занимается
01.05.2022 15:07:57 Черепановский 11 лет Да мастерица в школе МАОУ СОШ № 1 г.Черепанова 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
01.05.2022 16:31:20 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Никаким в школе МКОУ "СОШ 2 г. Черепаново" от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Дистанционно, но обеспечение техническими средствами каждого ребенка 3 3
01.05.2022 16:41:08 Тогучинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСкорее всего связано со спортом в школе МКОУ Тогучинского района Завьяловская средняя школа2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
01.05.2022 16:49:08 Тогучинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЧто-то связанное с музыкой в школе МКОУ Тогучинского района Завьяловская средняя школа5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
01.05.2022 16:57:33 г.Новосибирск 15 лет Да Волейбол Волейбол в школе МБОУ ЭКЛ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
01.05.2022 17:04:16 Маслянинский 14 лет Да в школе МБОУ Маслянинская СОШ N 1 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
01.05.2022 18:39:16 Тогучинский 14 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
01.05.2022 19:04:18 Куйбышевский 5 лет Да Уже всем и занимается Которые предоставляет детсаддетском саду Жемчужинка 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
01.05.2022 19:06:50 Куйбышевский 6 лет Да Игре на гитаре Художественная детском саду "Жемчужинка" 2 года От знакомых, коллег, друзейЗаведующей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
01.05.2022 19:36:12 г.Новосибирск 16 лет Нет
01.05.2022 19:52:53 Черепановский 11 лет Нет Ребёнок хорошо учиться и нагружать его доп обраванием не вижу смыслаХодил на биотлон , но в нашем регионе нет хорошего специалиста
01.05.2022 20:20:15 Баганский 13 лет Да Физкультурой Робототехника в школе МБОУ Вознесенская СОШ им. Л. Чекмарёва3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО С математическим уклоном 8 8
01.05.2022 20:32:41 Мошковский 10 лет Да в школе, в спортивной школе /центреМКОУ Красногорская ООШ 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
01.05.2022 23:26:19 Тогучинский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе

02.05.2022 6:35:23 Тогучинский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСоздавать компьютерные игры в школе Пойменная средняя школа Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Программирование
02.05.2022 7:49:52 г.Новосибирск 8 лет Да Бокс, плавание, английскийв школе, в спортивной школе /центреКлуб бокса «Север», бассейн “Нептун», гимназия 122 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

02.05.2022 10:12:06 г.Новосибирск 7 лет Да СШ Акробатического рок-н-ролла, хор, английский язык, рисование, лфкв школе, в спортивной школе /центреСШ по спортивным танцам 1-й год из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБезопасность (дорожная, личная) 10 10
02.05.2022 10:12:36 Черепановский 13 лет Да Рисование, музыка в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
02.05.2022 10:14:21 Тогучинский 8 лет Да Декоративно прикладное искусствов школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Декоративно прикладное искусство 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
02.05.2022 10:55:22 Баганский 14 лет Да не знаю волейбол в школе МКОУ Кузнецовская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнонет 8 8
02.05.2022 10:57:54 Тогучинский 8 лет Да Гимнастика Танцевальный кружок в доме (центре) детского творчестваГдок 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТуризм 9 9
02.05.2022 11:04:32 г.Новосибирск 16 лет Нет Закончила курс обучения Моделингом в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 8



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?02.05.2022 11:05:13 Татарский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХодить на несамбо Нет в школе МБОУ СОШ 9 г. Татарск Думаю, лучше  ОЧНО

02.05.2022 11:25:01 г.Новосибирск 9 лет Нет занимаемся в других местахробототехникой Рисование, плавание, архитектурав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), спортклуб с родителями2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
02.05.2022 11:33:58 Черепановский 7 лет Да Спортом Киокушинкай в спортивной школе /центреКиокушинкай 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
02.05.2022 11:42:51 Искитимский 9 лет Да Там.где занимается Жудожесьвенная направленностьв школе ЦДОД 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет 8 10
02.05.2022 11:46:29 Искитимский 9 лет Да Спортом Нет в школе ЦДОД 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
02.05.2022 11:48:56 Искитимский 9 лет Да Декоративно прикладноев школе ЦДОД 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
02.05.2022 11:51:59 Искитимский 9 лет Да Спорт Художестыенная напралленностьв школе ЦДОД 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
02.05.2022 11:54:09 Искитимский 9 лет Да Музыка Творческая в школе ЦДОД 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
02.05.2022 12:54:54 Татарский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
02.05.2022 13:02:52 Искитимский 14 лет Да Волейбол в школе ДЮСША Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 10
02.05.2022 14:00:31 Куйбышевский 5 лет Да Техникой Научной детском саду Жемчужинка 2 года От знакомых, коллег, друзейОт родителей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Техническое 10 10
02.05.2022 14:06:14 Тогучинский 7 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
02.05.2022 14:11:58 Каргатский 11 лет Да Рисовать Юид в школе МКОУ Каргатская средняя школа 1 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
02.05.2022 14:26:07 Каргатский 11 лет Да Танцы Волейбол в школе Ксюш 1 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
02.05.2022 14:27:44 Каргатский 12 лет Да в спортивной школе /центреАтлант 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
02.05.2022 14:30:24 Каргатский 11 лет Да Народное творчество в доме (центре) детского творчестваДШИ Каргатского района 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Инструментальное творчество 8 8
02.05.2022 14:31:08 Каргатский 11 лет Да в школе от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
02.05.2022 14:38:02 Каргатский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейбол Ни каким в школе Ксш 1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хотелось бы бассейн 3 3
02.05.2022 14:39:03 Черепановский 14 лет Да "Развивайся с РДШ" в доме (центре) детского творчестваМОУ ДО-ДДТ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
02.05.2022 14:41:17 Черепановский 14 лет Да "Развивайся с РДШ" в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
02.05.2022 14:42:48 Черепановский 14 лет Да "Развивайся с РДШ" в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой10 9
02.05.2022 14:44:13 Черепановский 9 лет Да "Развивайся с РДШ" в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
02.05.2022 14:45:23 Черепановский 10 лет Да "Развивайся с РДШ" в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
02.05.2022 14:46:54 Черепановский 9 лет Да "Развивайся с РДШ" в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
02.05.2022 14:49:06 Каргатский 12 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
02.05.2022 15:06:33 Каргатский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования 1
02.05.2022 15:24:11 Каргатский 11 лет Да Рисование Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
02.05.2022 15:35:03 Черепановский 14 лет Да "Развивайся с РДШ" в доме (центре) детского творчестваМКУ ДО ДДТ г. Черепаново 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
02.05.2022 15:36:39 Черепановский 14 лет Да "Развивайся с РДШ" в доме (центре) детского творчестваМКУ ДО ДДТ г. Черепаново 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
02.05.2022 15:38:14 Черепановский 14 лет Да "Развивайся с РДШ" в доме (центре) детского творчестваМУЦ ДО ДДТ Г. ЧЕРЕПАНОВО 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
02.05.2022 15:39:34 Черепановский 14 лет Да "Развивайся с РДШ" в доме (центре) детского творчестваМКУ ДО ДДТ Г. ЧЕРЕПАНОВО 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
02.05.2022 15:40:56 Черепановский 15 лет Да "Развивайся с РДШ" в доме (центре) детского творчестваМКУ ДО ДДТ Г. ЧЕРЕПАНОВО 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
02.05.2022 15:58:32 Черепановский 12 лет Да Рисование Рисование в доме (центре) детского творчестваШкола 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
02.05.2022 16:43:10 г.Новосибирск 16 лет Да Ходить на фитнес Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола "Бенедикт " Более 5 лет На школьном собрании на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Бесплатный бассейн для детей 10 10
02.05.2022 16:49:26 Тогучинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
02.05.2022 16:51:55 Каргатский 12 лет Да Программирование (занятие на компьютере)ЮИД(правильно дорожного движения)в школе КСШ1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Нет ответа 10 10
02.05.2022 17:22:29 Черепановский 12 лет Да Биотлоном и лыжными спортами В спортивном кружке в спортивной школе /центреЧЭС 4 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноНет. Ничего 4 5
02.05.2022 17:27:10 Тогучинский 9 лет Да Шахматы в школе Завьяловская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 3
02.05.2022 17:52:37 Кочковский 9 лет Да Выжигать, рисовать Обычная в школе Школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше развитие детей 10 10
02.05.2022 18:41:04 г.Бердск 10 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваМБОУ До Перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
02.05.2022 18:44:37 г.Бердск 7 лет Да Хореографии Изобразительное искусство Мбдоу перспектива Мбдоу перспектива 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИнформатика 9 9
02.05.2022 18:53:30 г.Бердск 9 лет Да Волшебные краски в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
02.05.2022 18:55:15 Тогучинский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
02.05.2022 18:58:10 г.Бердск 7 лет Да Рисование, карате Рисование в школе МБОУ ДО "Перспектива" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
02.05.2022 19:00:56 Тогучинский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
02.05.2022 19:17:52 Куйбышевский 5 лет Да Естесственно-научная детском саду Жемчужинка 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
02.05.2022 19:46:32 Баганский 9 лет Да Спорт Спорт в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
02.05.2022 20:19:26 Каргатский 12 лет Да Футбол в спортивной школе /центреАтлант 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 9
02.05.2022 20:26:46 Каргатский 11 лет Да в спортивной школе /центреАтлант 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
02.05.2022 20:38:46 Каргатский 11 лет Да Футбол в спортивной школе /центреСпортивный комплекс Атлант 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10
02.05.2022 21:14:40 Новосибирский 10 лет Да Спортом Хор в школе МКОУ Тогучинского района "Юртовская средняя школа"2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО История 9 8
02.05.2022 21:20:41 г.Бердск 8 лет Да Вокалом Танцы в школе Перспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Роботехника 10 10
02.05.2022 21:52:15 Тогучинский 7 лет Да Не знаю Азбука безопасности детском саду МКОУ Тогучинского района дошкольная группв1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 8 9
02.05.2022 21:52:32 Каргатский 11 лет Да Футбол в спортивной школе /центреСпортивный комплекс Атлант 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
02.05.2022 21:59:46 Тогучинский 7 лет Да спортом азбука безопасности детском саду МКОУ Тогучинского района Юртовская школа1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО туризм, спорт 10 10
02.05.2022 22:04:30 Тогучинский 8 лет Да не знаю азбука безопасности детском саду МКОУ Тогучинского района Юртовская СШ1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО краеведение, история 10 10
02.05.2022 22:06:47 Каргатский 9 лет Да ПДД в школе Форпост-Каргатская сш 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
02.05.2022 22:09:59 г.Бердск 8 лет Да Рисование МБОУ ДО "Перспектива" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
02.05.2022 22:10:54 г.Бердск 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе МБОУ СОШ12 от школьных педагогов Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
02.05.2022 22:37:05 Тогучинский 8 лет Да танцами Азбука безопасности детском саду МКОУ Тогучинского района Юртовская СШ1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО хареография 10 10
02.05.2022 22:42:59 Тогучинский 8 лет Да спортом Азбука безопасности детском саду МКОУ Тогучинского района Юртовская СШ1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО не знаю 10 10
02.05.2022 22:50:00 Тогучинский 11 лет Да танцами спорт в школе Баскетбол 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО не знаю 10 10
02.05.2022 22:55:07 Тогучинский 11 лет Да не знаю спорт в школе МКОУ Тогучинского района Юртовская школа2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО не знаю 10 10
02.05.2022 23:13:49 Тогучинский 11 лет Да не знаю спорт в школе МКОУ Тогучинского района Юртовская школа2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО техническая 10 10
02.05.2022 23:18:05 г.Бердск 10 лет Да Центр туризма "Тайны подземного царства"в школе Юность 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
02.05.2022 23:21:43 Тогучинский 11 лет Да не знаю  научная в школе МКОУ Тогучинского района Юртовская школа2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО художественное 10 10

03.05.2022 0:17:56 Черепановский 14 лет Да в школе Школа от школьных педагогов
03.05.2022 7:42:39 г.Бердск 10 лет Да Танцы и изобразительное искусствов доме (центре) детского творчестваМБОУ перспектива 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
03.05.2022 8:00:38 г.Бердск 7 лет Да Пением Рисование в школе 8 школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 8:20:48 г.Новосибирск 13 лет Да спортом спорт в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ № 210 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
03.05.2022 8:44:26 Тогучинский 16 лет Да Шахматы в школе МКОУ Тогучинского района "Коуракская средняя школа им. А. Я. Михайлова"Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9

03.05.2022 8:45:09 Маслянинский 16 лет Да

Протопирование
Компас 3Д
Робототехника
Програмирование в школе МБОУ Маслянинская СОШ 1 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 4

03.05.2022 8:46:13 Тогучинский 15 лет Да Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района"Коуракская средняя школа им. А. Я. Михайлова"Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
03.05.2022 8:47:33 Тогучинский 16 лет Да Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района "Коуракская средняя школа им. А. Я. Михайлова"Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 8:48:56 Тогучинский 15 лет Да Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района "Коуракская средняя школа им. А. Я. МихайловаБолее 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 8:50:17 Тогучинский 16 лет Да Шахматы в школе МКОУ Тогучинского района" Коуракская средняя школа им. А. Я. Михайлова"4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 8:51:46 Тогучинский 16 лет Да Стрелковый в школе МКОУ Тогучинского района "Коуракская средняя школа им. А. Я. Михайлова"3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
03.05.2022 9:10:27 г.Бердск 9 лет Да Музыкальное, танцевальное, робототехникав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБО ДО "Перспектива" , ГБУДО НСО "Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова"4 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 9:51:41 Тогучинский 12 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГимнастикой Пионер бол в школе МКОУ Шахтинская средняя школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 6 6

03.05.2022 10:36:15 г.Бердск 14 лет Да Спортивный туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 10:37:09 г.Бердск 14 лет Да туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 10:38:05 г.Бердск 13 лет Да спортивный туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 10:38:59 г.Бердск 13 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 10:39:48 г.Бердск 14 лет Да спортивный туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 10:40:40 г.Бердск 14 лет Да спортивный туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 10:41:35 г.Бердск 14 лет Да туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 10:42:29 г.Бердск 14 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 10:43:13 г.Бердск 13 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 10:44:03 г.Бердск 13 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 10:45:04 г.Бердск 15 лет Да спортивный туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 10:46:00 г.Бердск 15 лет Да спортивный туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 10:47:07 г.Бердск 14 лет Да туризм в спортивной школе /центрецентр  Юность 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 10:48:00 г.Бердск 15 лет Да спортивный туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 10:48:54 г.Бердск 14 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреЦентр Юность 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 10:49:49 г.Бердск 13 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 10:50:44 г.Бердск 15 лет Да спортивный туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 10:51:28 г.Бердск 13 лет Да туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 1-й год от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 10:52:28 г.Бердск 15 лет Да спортивный туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 10:53:27 г.Бердск 14 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 10:54:17 г.Бердск 10 лет Да туризм в спортивной школе /центреЮность 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 10:55:04 г.Бердск 10 лет Да туризм в спортивной школе /центреЦентр Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 10:56:06 г.Бердск 9 лет Да Школа туризма в спортивной школе /центреЮность Центр 1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 10:56:46 г.Бердск 10 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 10:57:25 г.Бердск 9 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 10:58:05 г.Бердск 9 лет Да туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 1-й год От знакомых, коллег, друзей Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 10:58:50 г.Бердск 13 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 10:59:34 г.Бердск 15 лет Да спортивный туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?03.05.2022 11:00:16 г.Бердск 14 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

03.05.2022 11:01:02 г.Бердск 13 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреЮность 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:03:05 г.Бердск 13 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:03:53 г.Бердск 15 лет Да Спортивный туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:04:42 г.Бердск 14 лет Да Спортивный туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:06:39 г.Бердск 13 лет Да Школа туризма в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:07:36 г.Бердск 13 лет Да Туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:08:41 г.Бердск 12 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:09:26 г.Бердск 14 лет Да туризм в спортивной школе /центреЮность 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:10:12 г.Бердск 13 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:10:48 г.Бердск 12 лет Да туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:11:34 г.Бердск 13 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:12:24 г.Бердск 15 лет Да спортивный туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:13:12 г.Бердск 14 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреЮность 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:13:53 г.Бердск 13 лет Да туризм в спортивной школе /центреюность 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:14:29 г.Бердск 12 лет Да туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:15:08 г.Бердск 14 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:15:48 г.Бердск 14 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:16:58 г.Бердск 14 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:18:44 г.Бердск 13 лет Да туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:21:27 Тогучинский 11 лет Да Футбол Резьба по дереву в школе Шахтинская средняя школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
03.05.2022 11:21:29 г.Бердск 13 лет Да туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:23:12 г.Бердск 13 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:24:13 г.Бердск 15 лет Да спортивный туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:25:48 г.Бердск 13 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреюность 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:27:49 г.Бердск 14 лет Да спортивный туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:29:06 г.Бердск 13 лет Да туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:30:00 г.Бердск 12 лет Да Школа туризма в спортивной школе /центреюность 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:30:45 г.Бердск 13 лет Да туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:31:45 г.Бердск 13 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:32:25 г.Бердск 14 лет Да спортивный туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:33:08 г.Бердск 15 лет Да спортивный туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:35:05 г.Бердск 14 лет Да спортивный туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:35:49 г.Бердск 13 лет Да туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:35:57 Тогучинский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБокс, карате в школе Шахтинская средняя школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1
03.05.2022 11:37:07 г.Бердск 14 лет Да туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:37:44 г.Бердск 13 лет Да туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:38:28 г.Бердск 11 лет Да туризм в спортивной школе /центреюность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:39:12 г.Бердск 13 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:39:56 г.Бердск 14 лет Да школа туризма в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:40:38 г.Бердск 13 лет Да туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:41:19 г.Бердск 15 лет Да спортивный туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:41:58 г.Бердск 15 лет Да спортивный туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ Юность 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

03.05.2022 11:45:04 г.Новосибирск 8 лет Да

                                                  «В мире информатики»
технической  направленности

в школе МКОУ Шурыгинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 11:54:47 Черепановский 8 лет Да в школе МКОУ "Шурыгинская СОШ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 12:00:35 г.Новосибирск 8 лет Да Футболом Английский язык в школе ABC 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияФутбол 10 10
03.05.2022 12:16:41 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаванием Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
03.05.2022 13:34:15 Тогучинский 5 лет Нет Рисовать Только детский сад детском саду Борцовский детский сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Дополнительные кружки рисования 5 5
03.05.2022 13:41:19 Каргатский 11 лет Да Рисованием Пифагора, ЮИД в школе КСШ 1 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 14:28:54 Каргатский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания3 3
03.05.2022 15:09:17 Каргатский 14 лет Да Фудболом в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДом детского творчивсао, спорт школа Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
03.05.2022 15:23:37 Тогучинский 11 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО
03.05.2022 15:27:02 Черепановский 8 лет Да рисование технической  направленности                                                  «В мире информатики»в доме (центре) детского творчестваМКОУ"Шурыгинская СОШ" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 15:28:38 Искитимский 17 лет Да Настольный теннис в школе МБОУ «СОШ с. Верх-Коен» Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
03.05.2022 15:30:45 Искитимский 16 лет Да Настольный теннис в школе МБОУ «СОШ с. Верх-Коен» Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
03.05.2022 15:32:20 Искитимский 13 лет Да Настольный теннис в школе МБОУ «СОШ с. Верх-Коен» Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
03.05.2022 15:33:40 Искитимский 13 лет Да Настольный теннис в школе МБОУ «СОШ с. Верх-Коен» Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
03.05.2022 15:34:42 Искитимский 13 лет Да Настольный теннис в школе МБОУ «СОШ с. Верх-Коен» Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
03.05.2022 15:35:32 Искитимский 13 лет Да Настольный теннис в школе МБОУ «СОШ с. Верх-Коен» Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
03.05.2022 15:36:39 Искитимский 13 лет Да Настольный теннис в школе МБОУ «СОШ с. Верх-Коен» Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
03.05.2022 15:37:28 Искитимский 14 лет Да Настольный теннис в школе МБОУ «СОШ с. Верх-Коен» Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
03.05.2022 15:38:23 Искитимский 12 лет Да Настольный теннис в школе МБОУ «СОШ с. Верх-Коен» Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
03.05.2022 15:39:39 Искитимский 11 лет Да Настольный теннис в школе МБОУ «СОШ с. Верх-Коен» 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
03.05.2022 15:40:53 Искитимский 10 лет Да Настольный теннис в школе МБОУ «СОШ с. Верх-Коен» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
03.05.2022 15:42:18 Искитимский 10 лет Да Настольный теннис в школе Настольный теннис 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
03.05.2022 15:43:23 Искитимский 10 лет Да Настольный теннис в школе МБОУ «СОШ с. Верх-Коен» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
03.05.2022 15:44:09 Искитимский 10 лет Да Настольный теннис в школе МБОУ «СОШ с. Верх-Коен» 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
03.05.2022 15:45:14 Искитимский 9 лет Да Настольный теннис в школе МБОУ «СОШ с. Верх-Коен» 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
03.05.2022 15:53:47 г.Новосибирск 15 лет Да Рисованием Художественная школа в доме (центре) детского творчестваДетская школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноДополнительные общеобразовательные программы,общеразвивающие программы ,предпрофессиональные программы ,10 1
03.05.2022 16:33:16 Искитимский 11 лет Да Театральная весна, живая классика, Греко_римская борьба в школе МКОУ СОШ с. Легостаево 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 16:34:59 Искитимский 8 лет Да Греко_римская борьба, кружок самоделкинв школе МКОУ"СОШ С. ЛЕГОСТАЕВО 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 16:38:04 Искитимский 11 лет Да в спортивной школе /центреЭрис-Н 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
03.05.2022 16:39:16 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования 5 5
03.05.2022 16:39:36 Искитимский 13 лет Да Спорт Эрисен Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 8
03.05.2022 16:41:31 Искитимский 11 лет Да Борьба в школе МКОУ СОШ с.Легостаево от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
03.05.2022 16:42:13 Искитимский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Греко-римская борьба Риф 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
03.05.2022 16:43:39 Искитимский 7 лет Да Карате в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЭрис-н 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
03.05.2022 16:46:58 Искитимский 11 лет Да Карате, английский язык в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЭрис н, алые паруса Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
03.05.2022 16:47:16 Тогучинский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)На кружок танцевальный ходить Не по каким в школе СОШ номер 4 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАнглийский 5 10
03.05.2022 16:47:45 Новосибирский 6 лет Да Каратэ в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЭрис-н 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
03.05.2022 16:48:47 Черепановский 8 лет Да Английский язык, ГУПД в школе МАОУ СОШ 1 г. Черепанова от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
03.05.2022 16:49:54 Искитимский 8 лет Да Каратэ в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 16:50:04 Черепановский 8 лет Да Играть на гитаре Танцевальный Дом культуры Районный социально - культурный центр имени С. А. Жданько2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияФигурное катание 10 10
03.05.2022 16:51:45 Черепановский 8 лет Да Рисовать, узнавать интересную информацию о животныхИЗО, английский язык в школе МАОУ "СОШ 1г. Черепанова" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
03.05.2022 16:53:12 Черепановский 14 лет Да Каратэ Каратэ в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЭрис-н 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
03.05.2022 16:54:07 Черепановский 8 лет Да Спортивная секция - баскетболв спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 16:55:39 Искитимский 10 лет Да Греко римская борьба в школе Мкоу сош с легостаево 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 16:59:30 Черепановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футболом в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 17:02:50 Черепановский 8 лет Да Единоборствами Учи. Ру, баскетбол в школе Школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 1 10
03.05.2022 17:07:32 Искитимский 8 лет Да Каратэ,  художественная школав спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года щ Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 17:07:50 Тогучинский 11 лет Нет Футбол Школа в школе Коуракская средняя школа А. Я. Михайлова Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
03.05.2022 17:10:19 Черепановский 8 лет Нет Рисовать ИЗО в школе МАОУ СОШ 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Изучение родного края 5 5
03.05.2022 17:11:51 Искитимский 10 лет Да Бассейн Каратэ, бассейн в спортивной школе /центреЭРИС Н 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
03.05.2022 17:12:49 Черепановский 9 лет Да Творчеством Рисованием в школе Школа 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 17:14:06 Тогучинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол Школа в школе Коуракская средняя школа А. Я. Михайлова1-й год Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
03.05.2022 17:15:31 Искитимский 12 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреЭрис-Н 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
03.05.2022 17:19:21 Черепановский 9 лет Да Английский, плавонье в школе, в спортивной школе /центреШкола, спорт комплекс,, Энергия,, 3 3 года От знакомых, коллег, друзейОт друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноЛудше очно 7 10
03.05.2022 17:23:47 г. Искитим 9 лет Да в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 17:23:57 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 17:29:26 Купинский 9 лет Да Лепкой из глины Художественная в школе МБОУ СОШ 105 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Познавательное 9 9
03.05.2022 17:29:33 Тогучинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЗаниматся танцами нету нету Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 17:31:12 Купинский 9 лет Да Художественная в школе МБОУ СОШ 105 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 17:32:39 Искитимский 8 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреЭрис-н 2 года Увидели на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
03.05.2022 17:33:53 Купинский 9 лет Да Художественно- эстетическаяв школе МБОУ СОШ 105 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСООт педаога Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
03.05.2022 17:35:23 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГимнастикой, плаванием Нет Сейчас ни где, раньше в школе- баскетболом и школе искусств -танцамиШкола номер 1 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
03.05.2022 17:35:57 Купинский 9 лет Да Художественная в школе МБОУ СОШ 105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?03.05.2022 17:36:03 Искитимский 8 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреЭрис-н 2 года Увидели на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 8

03.05.2022 17:38:03 Искитимский 8 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреЭрис-н 2 года Увидели на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
03.05.2022 17:38:38 Купинский 9 лет Да Художественно-эстетическаяв школе МБОУ СОШ 105 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Исследовательская 8 9
03.05.2022 17:43:24 г.Новосибирск 10 лет Да Английский, бассейн, велоспорт, математикав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола Эйнштейн, бассейн СГУПСА,  платформа Skyeng 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Компьютер 9 9
03.05.2022 17:47:18 Искитимский 8 лет Да Карате, народное творчество в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЭрис-н, горница 3 школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 17:50:48 Черепановский 9 лет Да Спортом Баскетбол в спортивной школе /центреЧЭС 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Больше посещать музеи 8 8
03.05.2022 18:04:16 Искитимский 8 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреЭрис-н 2 года Увидели вывеску на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
03.05.2022 18:04:29 Искитимский 12 лет Да Танцами Карате в спортивной школе /центреМБОУ СОШ 4 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
03.05.2022 18:06:34 Искитимский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПроектирование Думаю, лучше  ОЧНО
03.05.2022 18:08:06 Черепановский 8 лет Да Спорт в школе МАОУ СОШ #1 г.Черепанова 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
03.05.2022 18:08:32 Тогучинский 15 лет Да Волейбол Волейбол в школе Мкоу Тогучинского района Коуракская средняя школа им А Я Михайлова3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Баскетбол 10 10
03.05.2022 18:13:16 Искитимский 8 лет Да в школе 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
03.05.2022 18:32:56 Купинский 9 лет Да в школе МБОУ СОШ НОМЕР 105 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 18:33:39 Купинский 9 лет Да Творчество в школе МБОУ СООШ номер 105 г. Купино 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 18:35:31 Купинский 8 лет Да "Подружимся с глиной" "Маленькие мастера"в школе МБОУСОШ 105 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 18:36:16 Каргатский 12 лет Да в спортивной школе /центреСпортивный комплекс Атлант 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 18:37:44 Искитимский 9 лет Да Программирование Каратэ, английский, программирование в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСкайсмарт, Эрис -Н 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИностранные языки, программирование 8 10
03.05.2022 18:41:13 Купинский 9 лет Да Кружок Маленькие мастера в школе МБОУ СОШ 105 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИстория родного края 5 5
03.05.2022 18:53:13 Искитимский 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Эрис н Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
03.05.2022 18:55:07 Искитимский 11 лет Да Греко-римская борьба МКОУ СОШ с.Легостаево 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
03.05.2022 18:57:01 Куйбышевский 8 лет Да Футбол, ПДД в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ, МБОУ СОШ № 9 2 года от школьных педагогов, нашли сами контакты исходя из желания ребенкачерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
03.05.2022 18:57:22 Искитимский 11 лет Да С друзьями играть. Спорт СОШ с.Легостаево. 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Хорошо хоть это есть в нашей деревне. 9 10
03.05.2022 19:04:24 Искитимский 6 лет Да Музыкальная школа. Каратэ в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛиневская детская школа искусств. Спортивная школа "Эрис-Н"3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9
03.05.2022 19:06:38 Искитимский 10 лет Да Музыкальная школа, каратэв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Линевская детскач школа искусств, Эрис-Н 5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
03.05.2022 19:26:36 Тогучинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
03.05.2022 19:40:57 Искитимский 7 лет Да Карате в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 19:51:50 Куйбышевский 10 лет Да Робототехника Станция юных техников 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 19:54:42 Тогучинский 13 лет Да Боксом Пионербол в школе Мкоу шахтинская средняя школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 3
03.05.2022 19:58:44 Черепановский 8 лет Да Изобразительное искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Черепановская детская школа искусств 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 9 10
03.05.2022 20:04:02 Тогучинский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБорьба Нет в школе Шахтинская 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Нет 6 5
03.05.2022 20:15:29 Искитимский 6 лет Да Спортивная школа Эрис-Н Каратэ и в Линевской школе исскуствв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Спортивная школа карате Эрис-Н и школа исскуств р.п.Линево2 года в школе исскуств училась старшая дочь и младшая туда пошла, в спортивную школу пошли по реклмендации знакомыхНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
03.05.2022 20:17:42 г.Бердск 7 лет Да Школа туризма Рюкзачокдетском саду Центр туризма Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
03.05.2022 20:21:54 Тогучинский 8 лет Да Спортом "Я и компьютер", "Ферзята" и другиев школе МКОУ  Тогучинского района "Ключевская средняя школа"2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 8 7
03.05.2022 20:29:47 Тогучинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол,хоккей,волейбол в школе 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
03.05.2022 20:38:46 Тогучинский 8 лет Да Бокс в школе МКОУ Ключевская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
03.05.2022 20:40:39 Тогучинский 13 лет Да Эстетическое в школе МКОУ Тогучинского района "Березиковская средняя школа"2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 20:46:54 Искитимский 11 лет Да Каратэ Каратэ в спортивной школе /центреЭрис Н Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 20:53:00 Тогучинский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлаванье в школе Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
03.05.2022 21:16:12 Черепановский 9 лет Да в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 21:18:13 Тогучинский 11 лет Да рисованием спорт баскетбол в школе МКОУ Тогучинского района Юртовская школа2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО краеведение 10 10
03.05.2022 21:18:53 Тогучинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт в школе Коуракская школа 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 21:19:14 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЕщё незнает Не по каким Негде Негде Не занимается Думаю, лучше  ОЧНО
03.05.2022 21:25:04 Черепановский 8 лет Да Биатлон в спортивной школе /центреДЮСШ г.Черепаново 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 21:25:55 Тогучинский 11 лет Да шить или вышивать Художественное в школе МКОУ Тогучинского района Юртовская школа2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО не знаю 10 10
03.05.2022 21:29:27 Тогучинский 10 лет Да не знаю в школе Юртовская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Туризм 10 10
03.05.2022 21:33:25 Тогучинский 10 лет Да выжиганием спорт в школе Юртовская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО не знаю 10 10
03.05.2022 21:34:28 Черепановский 8 лет Да Рисование Пение, рисование в школе МКОУ "Шурыгинская СОШ" 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
03.05.2022 21:37:07 Тогучинский 11 лет Да Спортом Художественное в школе Юртовская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО спорт 10 10
03.05.2022 21:45:10 Тогучинский 17 лет Нет Не проводится доп.образование в школе Березиковская СОШ Думаю, лучше  ОЧНО 1 1
03.05.2022 21:46:55 Черепановский 13 лет Да Волейбол в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З. Фисенко2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
03.05.2022 21:47:53 Тогучинский 10 лет Да шахматы в школе Юртовская СШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО история родного края 10 10
03.05.2022 21:49:17 Тогучинский 11 лет Нет Плавание Нет в школе Коуракская школа 1 1
03.05.2022 21:49:46 Черепановский 12 лет Да Волейбол в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З.Фисенко2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
03.05.2022 21:53:25 Черепановский 12 лет Да Служу России в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З.Фисенко2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
03.05.2022 21:53:52 Тогучинский 12 лет Да танцами художественное творчествов школе Юртовская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО не знаю 10 10
03.05.2022 21:56:50 Черепановский 13 лет Да Служу России в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З.Фисенко2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
03.05.2022 21:57:35 Тогучинский 12 лет Да не знаю спорт в школе Юртовская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО не знаю 8 9
03.05.2022 22:01:01 Тогучинский 17 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 2
03.05.2022 22:01:09 Тогучинский 12 лет Да в школе Юртовская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО рисование 10 10
03.05.2022 22:04:48 Тогучинский 12 лет Да робототехникой юный химик в школе Юртовская школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО техника 10 10
03.05.2022 22:09:16 Тогучинский 12 лет Да в школе Юртовская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО не знаю 10 10
03.05.2022 22:16:15 Тогучинский 11 лет Да Изобразительным искусством Выжигание в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 7
03.05.2022 22:16:26 Тогучинский 16 лет Да чем-то творческим В мире гармонии в школе "Янченковская средняя  школа" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
03.05.2022 22:24:41 Тогучинский 16 лет Да Основы волонтёрской деятельностив школе Янченковская средняя школа 1-й год от классного руководителячерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
03.05.2022 22:41:37 Тогучинский 16 лет Да Волонтёрская деятельностьв школе "Янченковская средняя школа" 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8

04.05.2022 6:57:50 Тогучинский 10 лет Да Спортом Творческая мастерская в школе Владимировская СОШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПока устраевает 7 10
04.05.2022 7:01:09 Купинский 9 лет Да Маленькие мастера , подружился с глиной.в школе МБОУ СОШ 105 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 7:07:54 г.Бердск 9 лет Да Краеведение Юный натуралист Юность 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 7:45:25 г.Новосибирск 7 лет Да +79628380438 Изо в спортивной школе /центреБассейн 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноИзо, танцы 8 10
04.05.2022 8:14:05 Черепановский 8 лет Да Борьбой Социальное в школе МКОУ Верх- Мильтюшинская СОШ имени Николая Захаровича Фисенко1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
04.05.2022 8:17:03 Черепановский 8 лет Да Танцами Социальное в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имни Николая Захаровича Фисенко1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
04.05.2022 8:19:24 Черепановский 8 лет Да танцами Социальное в школе МКОУ Верх- Мильтюшинская СОШ имени Николая Захаровича Фисенко1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
04.05.2022 8:21:33 Тогучинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВоллейболом и вокалом в школе Коуракская средняя школа им А Я Михайлова От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 8:21:46 г.Новосибирск 15 лет Да Баскетбол Спорт, шахматы в школе Школа 3 года от школьных педагогов Через ребёнка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 7 4
04.05.2022 8:21:47 Тогучинский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТаких нету в школе Коуракская СОШ 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Хариаграфия 5 5
04.05.2022 8:22:09 Тогучинский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНе определился Не определился в школе Коуракская СОШ От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
04.05.2022 8:23:05 Тогучинский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Театральным Никакии в школе Школа им А.Я.Михайлова 1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНету 10 10
04.05.2022 8:23:07 Тогучинский 8 лет Да Вокалом Вокал в школе Клуб 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально10 10
04.05.2022 8:30:35 Тогучинский 9 лет Да Кружки в доме (центре) детского творчестваКДЦ 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
04.05.2022 8:36:44 Татарский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционноХудожественная гимнастика
04.05.2022 8:38:20 Татарский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
04.05.2022 8:38:56 Татарский 7 лет Нет
04.05.2022 8:39:17 г.Бердск 9 лет Да в школе Юность 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
04.05.2022 8:53:55 Тогучинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование в школе Шахтинская средняя школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9
04.05.2022 9:05:46 Татарский 7 лет Нет
04.05.2022 9:10:44 г.Новосибирск 12 лет Да Теннис Танцы рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия «Дети танцуют», шкала искусств 302 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЛогопедическое, Ораторское искусство 9 10
04.05.2022 9:12:23 Тогучинский 15 лет Да в школе МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Более 5 лет от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 9:18:02 Тогучинский 16 лет Да Спортивное в школе МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 9:18:50 Куйбышевский 10 лет Да Спортом Спортивным в школе МКОУ Кондуслинская ООШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО - 5 5
04.05.2022 9:20:03 Куйбышевский 10 лет Да Спортом Спортивное в школе МКОУ Кондуслинская ООШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 7 7
04.05.2022 9:20:05 г.Бердск 6 лет Да детском саду
04.05.2022 9:20:43 Кочковский 11 лет Да в школе МБУ ДО "ИМЦ" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 9:20:54 Черепановский 14 лет Да Изобразительное искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Черепановская Детская школа искусств 3 года Старшая дочь занималасьОт знакомых Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
04.05.2022 9:21:05 Тогучинский 15 лет Да Спортивное в школе МКОУ Тогучинского района "Киикская средняя школа"Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 9:34:50 Каргатский 14 лет Да Спортом Футбол в спортивной школе /центреМКУ ДО Каргатская ДЮСШ "Атлант" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 9:34:54 Каргатский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 9:37:47 Каргатский 15 лет Да Математика, литература в школе МКОУ КСШ 1 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 9:40:04 Каргатский 15 лет Да Робототехники МИФ в школе Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 5
04.05.2022 9:42:17 Тогучинский 16 лет Да В мире гармонии в школе "Янченковская средняя школа" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
04.05.2022 9:42:25 Каргатский 15 лет Да Посещает доп. занятия - Фортепьяно в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусства 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 10 10
04.05.2022 9:46:42 Каргатский 14 лет Да Робртотехника Робототехника в школе Каргатская Средняя школа 1 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
04.05.2022 9:49:03 Искитимский 6 лет Да Школа каратэ в спортивной школе /центреДюсша 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
04.05.2022 9:49:31 Тогучинский 12 лет Да в школе МКОУ Тогучинского района "Коуракская средняя школа им. Михайлова А. Я. "Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5
04.05.2022 9:50:33 Тогучинский 16 лет Да В мире гармонии в школе Янченковская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
04.05.2022 9:52:54 Каргатский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКомпьютерными программами в школе Каргатская КСШ 1 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3 3
04.05.2022 9:56:21 Каргатский 14 лет Да Волейболу Волейбол Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 9:57:16 Каргатский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом в школе Ксш1 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 9:58:39 Каргатский 14 лет Да Спортом Спорт, организация в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом творчества, спортшкола Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Туристическое 10 10

04.05.2022 10:02:24 Купинский 8 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 10:03:46 Каргатский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 6



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?04.05.2022 10:05:41 Каргатский 15 лет Да . . в школе Ксш 1 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО . 10

04.05.2022 10:15:17 Тогучинский 14 лет Да Столярным делом Спортивное в школе МКОУ Тогучинского района "Мирновская основная школа" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
04.05.2022 10:15:45 Тогучинский 14 лет Нет Интернет в школе МКОУ Тогучинского района Мирновская ООШБолее 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 1 2
04.05.2022 10:18:34 Новосибирский 6 лет Да Танцы Вокал, хореография в доме (центре) детского творчества, детском садуДК СИБТЕКСТИЛЬМАШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
04.05.2022 10:20:19 г.Новосибирск 8 лет Да Велоспорт Единоборства в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивный центр Питбуль 2 года Живем рядом на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивная акробатика 10 10
04.05.2022 10:21:57 г.Новосибирск 8 лет Да Гимнастикой Английский язык,  изо в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦГРР Лучшее детям 5 лет Дубль гис Пришла лично Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойПротив Не знаю 10 10
04.05.2022 10:22:34 г.Новосибирск 7 лет Да Вольная борьба Спорт в спортивной школе /центреСпорткомплекс Заря 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 10:26:21 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 10:26:28 г.Новосибирск 6 лет Да Каратэ Спортивная секция в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 10
04.05.2022 10:26:45 Тогучинский 14 лет Да Основы волонтёрской деятельностив школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
04.05.2022 10:27:05 г.Новосибирск 6 лет Да Шахматы Футбол детском саду Диблер 1-й год из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
04.05.2022 10:27:13 г.Новосибирск 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныIT Изо, дзюдо, плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИзо не знаю название, это частная школа, находимся в арендованном помещении. Бассейн Спартак. Дзюдо ядом молодежи3 года в сети Интернет Ищем сами. Навигатор безобразный, ориентироваться сложно. Для детей рядом найти сложно. Все коммерческое. От государства найти что- то не просто. То далеко, то мест нет. Множество детей очень хотят заниматься, но за такие деньги , которые мы ходим,ьне все могут. Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДистант это полный бред. Никакой комп не заменит живого общения. Это только тихий, забитый, социально неадаптированный ребенок сидит и портит зрение дистантом. Дистант это деградация Да вы хоть реализуцте что есть в большем масштабе1 1
04.05.2022 10:27:18 Черепановский 13 лет Да Искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Черепановская детская школа искусств 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 10:28:35 г.Новосибирск 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВоздушной гимнастикой, рисование, керамикав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год из рекламы Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование, лепка 9 9
04.05.2022 10:28:44 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дк 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 10:28:51 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
04.05.2022 10:28:52 г.Новосибирск 6 лет Нет Не имею информации Рисования детском саду НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИнформационные системы 5 7
04.05.2022 10:29:55 г.Новосибирск 12 лет Да Дзюдо в доме (центре) детского творчестваМЦ Звёздный 2 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
04.05.2022 10:29:55 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол детском саду МАДОУ детский сад 84 "Благодать" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 10:31:08 г.Новосибирск 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Стрельбой в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
04.05.2022 10:32:12 Новосибирский 5 лет Да Танцы, наураша, роботекс, cuboренокдетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМДОУ 84, студия Fushion Dance 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 7
04.05.2022 10:32:52 г.Новосибирск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Легкая атлетика Бассейн Бассейн Спартак МБУ СОШ номер 96 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
04.05.2022 10:32:56 г.Новосибирск 6 лет Да Плавание, гимнастика Вокал, плавание, обучение грамотев школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Центр Заря, ДК Сибтекстильмаш 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
04.05.2022 10:33:13 Каргатский 14 лет Да 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 10:33:19 г.Новосибирск 7 лет Да - английский язык, спорт секцияв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦЗВС "Заря", ДЦ "Кругозор" 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
04.05.2022 10:33:39 г.Новосибирск 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСамбо детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
04.05.2022 10:34:37 г.Новосибирск 5 лет Да Карате Развивающие, логопедическиедетском саду Детский сад 1-й год От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Иностранный язык, информатика 8 6
04.05.2022 10:34:44 г.Новосибирск 9 лет Да Самбо в доме (центре) детского творчестваДом молодежи Звездный 1-й год От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
04.05.2022 10:34:47 г.Новосибирск 6 лет Да ООО детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 10:37:21 г.Новосибирск 5 лет Нет 5 лет исполнится летом Хореография, робототехника, лфк, рисованиеХореография детском саду Лабиринт Юникум 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 10:40:47 г.Новосибирск 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футболом в спортивной школе /центреБассейн Лазурный 2 года От знакомых, коллег, друзей
04.05.2022 10:41:09 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой4 4
04.05.2022 10:42:30 г.Новосибирск 5 лет Да Вокалом Подготовка к школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский центр Знайка 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
04.05.2022 10:42:33 Тогучинский 15 лет Да Основы волонтёрской деятельностив школе Янченковская средняя школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
04.05.2022 10:45:58 Черепановский 12 лет Да ЮИД в доме (центре) детского творчестваЧерепановский ДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Летно-тренажерный 10 10
04.05.2022 10:47:29 Черепановский 12 лет Да ЮИД в доме (центре) детского творчестваЧерепановский ДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Парашютный 10 10
04.05.2022 10:49:18 Черепановский 15 лет Да ЮИД в доме (центре) детского творчестваЧерепановский ДДТ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Авиамодельный 10 10
04.05.2022 10:49:38 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 5
04.05.2022 10:49:41 Новосибирский 11 лет Да Кекусинкай каратэ-до Ск победа 2 года Возле дома Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 10:50:11 г.Новосибирск 6 лет Да Каратэ, футбол Английский язык детском саду ЮСкул 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 10:50:14 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду Детский сад 84 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
04.05.2022 10:51:03 Черепановский 11 лет Да ЮИД в доме (центре) детского творчестваЧерепановский ДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Компютерные игры 10 10
04.05.2022 10:51:38 г.Новосибирск 11 лет Нет так сложилось, что занимался в бассейне, а затем пришлось отказаться от этого и другие секции уже не доступныактерское мастерство в школе МБОУ СОШ № 96 с углубленным изучением английского языка4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 2 5
04.05.2022 10:52:17 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол Робототехника, футбол детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДриблинг, робокидс 1-й год В садике на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
04.05.2022 10:52:48 Черепановский 11 лет Да юид в доме (центре) детского творчестваЧерепановский ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Разработка компьютерных игр 10 10
04.05.2022 10:53:21 г.Новосибирск 6 лет Да Робототехника Роботекс детском саду Детский сад 84 Благодать 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
04.05.2022 10:53:25 г.Новосибирск 5 лет Да Каратэ детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
04.05.2022 10:54:13 Черепановский 15 лет Да ЮИД в доме (центре) детского творчестваЧерепановский ДДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Парашютный 10 10
04.05.2022 10:54:19 г.Новосибирск 5 лет Да Гимнастика Роботекс, Cuborёнок детском саду Детский сад №84 г. Новосибирска 2 года От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 10 10
04.05.2022 10:55:41 Черепановский 13 лет Да в доме (центре) детского творчестваЧерепановский ДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Разработка клмпьютерных  игр 10 10
04.05.2022 10:57:11 Черепановский 12 лет Да ЮИД в доме (центре) детского творчестваЧерепановский ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Авиамодельное конструирование 10 10
04.05.2022 10:58:55 Черепановский 12 лет Да ЮИД в доме (центре) детского творчестваЧерепановский ДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Настольный теннис 10 10
04.05.2022 10:58:57 г.Новосибирск 12 лет Да Робототехника, программированиев доме (центре) детского творчестваГАУ ДО НСО "ОЦРТДиЮ" ДТ "Кванториум"2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 10:59:15 Новосибирский 5 лет Да детском саду Дет сад 84 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 10
04.05.2022 10:59:49 г.Новосибирск 6 лет Да Спортивные танцы, плавание в спортивной школе /центре 3 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
04.05.2022 11:00:42 Черепановский 14 лет Да ЮИД в доме (центре) детского творчестваЧерепановский ДДТ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Раскрой и шитье вещей 10 10
04.05.2022 11:01:51 Черепановский 13 лет Да ЮИД в доме (центре) детского творчестваЧерепановский ДДТ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Парашютный 10 10
04.05.2022 11:02:49 г.Новосибирск 13 лет Да Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия TOP 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 11:03:18 Черепановский 13 лет Да ЮИД в доме (центре) детского творчестваЧерепановский ДДТ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерные игры 10 10
04.05.2022 11:04:16 Тогучинский 11 лет Да Боксом Социальное гомунетарное в школе Пойменная СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 11:04:28 Черепановский 15 лет Да ЮИД в доме (центре) детского творчестваЧерепановский ДДТ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Авиамодельный 10 10
04.05.2022 11:04:47 г.Новосибирск 13 лет Да Академический рисунок в доме (центре) детского творчестваЦВР Галактика 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 11:05:45 Черепановский 16 лет Да ЮИД Черепановский ДДТ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Авиамодельный 10 10
04.05.2022 11:05:51 г.Новосибирск 5 лет Да Спорт Детский сад 84 "Благодать" 1-й год на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
04.05.2022 11:06:18 г.Новосибирск 13 лет Да Английский и японский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
04.05.2022 11:06:33 Тогучинский 11 лет Да Боксом Социальное гомунетарное в школе Пойменная СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 11:06:45 г.Новосибирск 5 лет Да Музыка Общеразвивающая программадетском саду Детский сад №84 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 11:08:14 г.Новосибирск 9 лет Да Ушу, развитие памяти в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Центр ушу "Восток", Botanik scool-школа скорочтения и развития интеллекта 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
04.05.2022 11:08:15 г.Новосибирск 7 лет Да детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 11:08:36 г.Новосибирск 7 лет Да Вольная борьба в спортивной школе /центреСпортивный центр Заря 1-й год Рядом с домом на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
04.05.2022 11:09:31 г.Новосибирск 6 лет Да Английский язык, танцы Танцы, английский язык детском саду, в спортивной школе /центреЗаря 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 11:09:49 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехника Кубики, класс информатике детском саду ДС 84 1-й год От педагогов От педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
04.05.2022 11:10:37 Тогучинский 13 лет Да Танцевальный Социальное гомунетарное в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПойменная СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 11:10:52 г.Новосибирск 6 лет Да Робототехника детском саду 1-й год из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 11:11:06 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография детском саду МАДОУ д/с 84 "Благодать" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 11:11:17 г.Новосибирск 6 лет Да Робототехника Хореография Английский язык в школе, детском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника 8 9
04.05.2022 11:11:32 г.Новосибирск 9 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияХичскул 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
04.05.2022 11:12:27 Тогучинский 10 лет Да в школе МКОУ Тогучинского района "Мирновская основная школа" Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 11:12:36 г.Новосибирск 13 лет Да Пауэрлифтинг в спортивной школе /центреДетско-юношеский физкультурный центр "Спартанец"1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 11:12:42 г.Новосибирск 13 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреМБУ СШ Триумф Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
04.05.2022 11:13:04 г.Новосибирск 6 лет Да Хорреография в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия танцев 2 года из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
04.05.2022 11:13:14 г.Новосибирск 7 лет Нет Бег Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
04.05.2022 11:14:45 г.Новосибирск 7 лет Да детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 11:15:15 г.Новосибирск 13 лет Нет Не было мест в кружках Программирование, информац. технологии Думаю, лучше  ОЧНО Хотелось бы больше мест в кружках
04.05.2022 11:16:53 г.Новосибирск 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНаучно познавательная программа и театральная. Я,ты,мы; лучики. детском саду Детский сад 84 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 9
04.05.2022 11:16:53 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
04.05.2022 11:18:06 г.Новосибирск 7 лет Да Футболом Футболом детском саду МКДОУ 84 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
04.05.2022 11:18:57 г.Новосибирск 5 лет Да Робототехника  футбол детском саду Благодать 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
04.05.2022 11:19:10 г.Новосибирск 7 лет Да Игре на гитаре Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования- 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойСамое худшее что могли придуматьОбучение игры на разных музыкальных инструментах 7 7
04.05.2022 11:19:41 г.Новосибирск 6 лет Да рисование английский язык детском саду ЮСкул 3 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
04.05.2022 11:21:13 г.Новосибирск 6 лет Да Футбол детском саду Дрибль 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
04.05.2022 11:21:59 г.Новосибирск 5 лет Да Карате Плавание, футбол детском саду, в спортивной школе /центреЗаря 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Лёгкая атлетика 7 9
04.05.2022 11:23:45 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография, художественная гимнастикаХореография детском саду Лабиринт 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
04.05.2022 11:24:57 Кочковский 10 лет Да Современные танцы Шахматы, выжигание, рисованиев школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Кочковская школа, Детская школа искусств. 3 года Сами знали на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО В районе отсутствует центр дополнительного образования детей, нет места где дети имели бы возможность отдохнуть от школьной обстановки. 8 8
04.05.2022 11:25:20 Черепановский 12 лет Да Военно-патриотический клубв доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ ДО-ДДТ Черепановского района НСО3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 11:25:34 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду, в спортивной школе /центреЗолотая рыбка 3 года в сети Интернет Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
04.05.2022 11:25:43 г.Новосибирск 7 лет Да Плаванием,  танцами в школе, детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМадоу детский сад 84 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
04.05.2022 11:25:46 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 11:25:54 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, рисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОблако в лазури, студия 8 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 11:26:04 Черепановский 11 лет Да Танцами и единоборствомв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 11:26:16 Черепановский 10 лет Да Ритмика и танец в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 11:27:31 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Гимнастика Ни по каким в школе МОУ СОШ 96 Не осваивает доп. программНе осваивает Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноСпортивные направления 
04.05.2022 11:27:32 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы, рисование детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 11:28:22 г.Новосибирск 6 лет Да Теннис Каратэ детском саду Детский сад 84, благодать 4 года Папа тренер От тренера Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 11:28:27 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом детском саду
04.05.2022 11:28:39 г.Новосибирск 5 лет Нет По финнсам нет возможности Роботехника,подготовка к школе Гимнастика в спортивной школе /центреНе занимается 1-й год - - Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное развитие 4 1
04.05.2022 11:29:58 г.Новосибирск 5 лет Да Вокал, плавание в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
04.05.2022 11:30:17 г.Новосибирск 15 лет Да Программирование и бассейнв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Бассейн Бассейн "Спартак", Новосибирская Академия дизайна и програмирования4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 11:31:26 Каргатский 13 лет Да Краеведение, техническое моделирование, естественнонаучное направлениев доме (центре) детского творчества, в школеМкоу Озерская СШ, МКДОУ Каргатский ДДТ3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Литературные кружки, калиграфия 9 9
04.05.2022 11:31:44 Искитимский 10 лет Да Бокс в школе 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой8 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?04.05.2022 11:32:34 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГимнастика, танцы Подготовка к школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКругозор 1-й год в сети Интернет Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

04.05.2022 11:32:48 Новосибирский 9 лет Да Ит и спорт в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия программирования "Топ" и "ВизаСпорт" Киг-Бокс2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8
04.05.2022 11:33:22 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду МКДУ №84
04.05.2022 11:33:53 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТеатральный кружок, рисование Театральный кружок и рисоватьдетском саду Д/ с 84 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Кружок шахматы, татральный, рисование 1 1
04.05.2022 11:34:08 Новосибирский 7 лет Да в школе, детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 11:34:28 Каргатский 11 лет Да Техническое моделирование, краеведение, естественнонаучное, спортивноев доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМкоу Озерская СШ, МКДОУ Каргатский ДДТ, ДСЮШ2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО _ 9 9
04.05.2022 11:35:15 Каргатский 15 лет Да в школе 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 11:36:10 г.Новосибирск 5 лет Нет Нельзя зарегистрироваться в системеКаратэ детском саду Детский сад №84 "Благодать" Мы не занимаемся НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 11:36:59 г.Новосибирск 5 лет Нет Планируем заниматься с этого годаТанцы детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 11:39:01 г.Бердск 6 лет Да Подготовка к школе Частное учереждение Мир маленького гения в сети Интернет Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

04.05.2022 11:40:00 Искитимский 10 лет Да Бокс
Бокс

в спортивной школе /центреЛинево - РИФ - бокс 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
04.05.2022 11:40:11 г.Новосибирск 5 лет Нет Мы не знаем об этом Гимнастика, плавание, рисование 0 детском саду Не слышала Если информация была, возможно пропустилаМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 11:40:13 Черепановский 14 лет Да Хоккей Никаким в спортивной школе /центреСпортивный комплекс Риф 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНезнаю 10 10
04.05.2022 11:41:52 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду 1-й год
04.05.2022 11:41:52 Новосибирский 5 лет Да детском саду Детский сад 84, г. Новосибирск 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, Воспитатель через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 11:43:01 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Никаким детском саду Детский сад 84 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь 7 7
04.05.2022 11:43:18 Черепановский 10 лет Да юные умельцв в доме (центре) детского творчествамбу до ддт 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
04.05.2022 11:44:09 Черепановский 12 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЮные умельцы в доме (центре) детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
04.05.2022 11:44:24 г.Новосибирск 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, Нет на это денег, везде просят вносить добровольные, но на самом деле обязательные денежные взносы. Плаванье везде платное.Спортом: плаваньем, футболом Обучался скалалазаньем, брейкдансомв школе, Занимался в военно патриотическом клубеСош #96, занимался в ВПК "Витязь" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн, футбол, хоккей 7 7
04.05.2022 11:44:50 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Танцы детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия 8 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО IT 8 9
04.05.2022 11:45:37 Искитимский 14 лет Да спортом 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользой
04.05.2022 11:45:50 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду 1-й год
04.05.2022 11:46:43 Черепановский 13 лет Да Рисованием Художественная школа в доме (центре) детского творчестваДом творчества затейники мастерство 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 11:46:59 Искитимский 16 лет Да Бокс в школе Риф 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 11:47:09 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Хореографией,логопедические занятия,плавание,английский детском саду МКДОУ детский сад 84 на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 11:48:03 Искитимский 9 лет Да Бокс в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБокс 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
04.05.2022 11:48:36 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду Детский сад 84 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
04.05.2022 11:48:40 г.Новосибирск 5 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзей Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
04.05.2022 11:49:37 г.Новосибирск 5 лет Да Музыка Детсад детском саду Благодать 1-й год Рядом сад с домом на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Музыка. Физкультура. Рисование. 8 8
04.05.2022 11:50:05 Новосибирский 6 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол Учи детском саду Заря 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 11:50:12 г.Новосибирск 6 лет Да футбол, бассейн, робототехника, комп.классдетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, реклама в д/с (листовки)НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
04.05.2022 11:50:23 г.Бердск 9 лет Да Юный Натуралист Центр туризма Юность 2 года От педагога центра Юностьна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 11:50:51 г.Новосибирск 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГимнастикой Пока никаким детском саду Дет сад 84 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Пока нет 5 10
04.05.2022 11:51:16 г.Новосибирск 6 лет Да Лепка Компьютер детском саду Мадоу 85 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Логопедическая ритмика 8 8
04.05.2022 11:51:30 г. Искитим 9 лет Да .... Спорт Секция бокса 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОбразование должно быть очным, дистанционно против по всем возможным причинам.Здоровое питание. 10 10
04.05.2022 11:51:39 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСама не знает Ни по каким Нигде Дет.сад Не знакомилась Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 1 1
04.05.2022 11:52:32 г.Бердск 9 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 11:52:54 г.Новосибирск 5 лет Да Занимается экстрадными танцами. ,, Олимпиада dance" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 11:54:18 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПеть и танцевать Никакие Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 11:54:52 г.Новосибирск 12 лет Да Танцами, рисованием, вокалом и плаваниемСкрапбукинг в доме (центре) детского творчестваДом молодёжи Первомайский 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 11:55:01 г.Бердск 9 лет Да Юный натуралист в школе Юность 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
04.05.2022 11:55:20 г.Бердск 10 лет Да Юный натуралист ЮностьЮность Юность Юный натуралист 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 11:56:04 г.Новосибирск 5 лет Нет детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
04.05.2022 11:56:16 г.Новосибирск 6 лет Да Фигурным катанием Танцы в доме (центре) детского творчества, детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
04.05.2022 11:59:26 г.Бердск 8 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 12:00:01 г.Новосибирск 6 лет Да Робототехника детском саду Детский сад 84 Благодать 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
04.05.2022 12:00:18 г.Бердск 10 лет Да Рисование Краеведение в школе Пеликан школа 3 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 5 5
04.05.2022 12:00:43 г.Новосибирск 6 лет Да Робототехника Танцы детском саду Компьютерный класс 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 8 9
04.05.2022 12:01:49 г.Новосибирск 5 лет Нет Хореография Нет детском саду Мадоу 84 2 года через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 12:03:41 г.Бердск 9 лет Да Юный натуралист в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 12:03:48 г.Новосибирск 7 лет Да Футбол Футбол детском саду Дриблер 3 года Воспитатель ДС на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой8 8
04.05.2022 12:04:09 Купинский 13 лет Да Художественное в школе МБОУ Благовещенская СОШ Купинского районаБолее 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
04.05.2022 12:04:30 г.Новосибирск 6 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБорьбой, плаванием. 
04.05.2022 12:05:33 Новосибирский 5 лет Да Спортивная подготовка детском саду, в спортивной школе /центреФаворит кидс. Детский сад 84 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 12:05:52 Черепановский 11 лет Да в школе Сош Черепановская 3 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 12:05:54 г.Бердск 8 лет Да Научное направление в школе  "Центр туризма "Юность" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 12:06:50 г.Новосибирск 13 лет Да в школе МБОУ СОШ № 96 с углубленным изучением английского языка3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 12:06:57 г.Новосибирск 6 лет Да Музыкальная школа, фортепиано Английский язык, вокал в доме (центре) детского творчества, детском садуСибтекстильмаш, дс 84 2 года От знакомых, коллег, друзей, От воспитателяПро навигатор рассказали воспитатели в саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальная школа, фортепиано
04.05.2022 12:07:15 Купинский 13 лет Да Техническое в школе МБОУ Благовещенская СОШ Купинского района 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 9 10
04.05.2022 12:07:20 г.Бердск 8 лет Да Доп спортивные ОФП программы Дзюдо в школе, в спортивной школе /центреЮность, Олимп 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Теория, пощнавательные и поучительные фильмы программы10 10
04.05.2022 12:08:33 Каргатский 14 лет Да в школе КСШ#1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
04.05.2022 12:09:03 Каргатский 15 лет Да в школе
04.05.2022 12:09:55 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол детском саду Дриблер 1-й год Воспитатель ДС на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
04.05.2022 12:10:08 Новосибирский 7 лет Да в школе, детском саду, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзей Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 12:10:25 г.Бердск 9 лет Да Шахматы Краеведение в школе Центр туризма. Юность 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКвилинг 8 7
04.05.2022 12:12:28 Татарский 7 лет Нет
04.05.2022 12:12:33 Каргатский 14 лет Да в спортивной школе /центреАтлант Более 5 лет
04.05.2022 12:13:25 г.Бердск 8 лет Да кружок "Юный натуралист"в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, "Центр туризма "Юность""Центр туризма "Юность" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживаниярисование 8 8
04.05.2022 12:16:18 г.Новосибирск 7 лет Да Танцами,рисованием,плаванием Школьным в школе Школа 215 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
04.05.2022 12:16:54 г.Новосибирск 5 лет Да Русские народные танцыД к сибстектильмаш Ровесник (группа шалунишки) 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 12:17:24 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Творчество Ни по каким детском саду Детский сад 84 1-й год Не владею инфо подробноНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
04.05.2022 12:17:41 г.Бердск 8 лет Да Дизайном Программирование, рукоделие , иностранный язык , дизайн , юный натуралист , шахматы в школе Школа 3 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиПротив 10 10
04.05.2022 12:18:51 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду Детский сад 84 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
04.05.2022 12:19:08 г.Бердск 9 лет Да Краеведение СЮН 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиНельзя дистанционно! Никогда! 8 8
04.05.2022 12:19:51 г.Бердск 8 лет Да Юнный натуралист в школе Школа 3 Пеликан 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 12:19:56 Новосибирский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 12:20:40 г.Бердск 8 лет Да в школе Центр туризма Юность 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
04.05.2022 12:20:52 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХватает в школе предметов 
04.05.2022 12:25:21 г.Новосибирск 7 лет Да Подготовка к школе, роботехника в школе, детском саду Дет сад, школа 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
04.05.2022 12:26:08 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание Плавание в школе Гимназия 11 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийНе реально заниматься плаванием дистанционно 10 10
04.05.2022 12:27:02 г.Новосибирск 5 лет Да Пение Эстрадный вокал в доме (центре) детского творчестваЦЭМ Премьера 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
04.05.2022 12:29:45 г.Новосибирск 6 лет Да шахматы Танцы (восхождение к творчеству); футбол (Дриблер); куборенок, роботекс, лучики, я-ты-мы, театральный кружокв доме (центре) детского творчества, детском садуд/с №84, дом творчества В. Дубинина 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО шахматы, ин. язык 10 10
04.05.2022 12:29:46 г.Новосибирск 5 лет Да Робототехника детском саду 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
04.05.2022 12:31:01 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 12:31:40 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование, танцы, бассейн Общеобразовательная программа, которая идёт в садикедетском саду Детский сад 84 "Благодать" 1-й год Воспитатели садика сказалиНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Логика, здоровый образ жизни (бассейн, танцы, спорт), развитие мелкой моторики (рисованием, конструирование, лепка)8 8
04.05.2022 12:33:13 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс
04.05.2022 12:34:01 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография детском саду 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
04.05.2022 12:34:29 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 12:34:31 г.Бердск 12 лет Нет Была травма ноги в школе 11 школа Думаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 12:35:35 Каргатский 15 лет Да Математика в школе МКОУ Каргатская средняя школа №1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 12:36:05 г.Новосибирск 5 лет Да Шахматами Футбол, английский, робототехникадетском саду Детский сад #84 "Благодать" 1-й год От воспитателей От воспитателя Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноШахматы, карате, рисование 9 9
04.05.2022 12:42:11 г.Новосибирск 9 лет Да Художественной гимнастикой Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ " Центральный" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 5 10
04.05.2022 12:44:11 г.Бердск 9 лет Да в школе МАОУ ДО ДООЦТ ЮНОСТЬ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 12:44:38 г.Бердск 8 лет Да в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
04.05.2022 12:46:36 г.Новосибирск 5 лет Нет В нашем садике нет доп занятий для мальчиков Бокс, карате Плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн золотая рыбка 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 12:50:35 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс, футбол детском саду Д/с 84 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 12:50:57 г.Бердск 8 лет Да Рисование, спорт ИЗО в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детское объединение Юный натуралист 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 12:51:54 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИностранный язык в школе МБОУ СОШ 11 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 4
04.05.2022 12:53:33 Тогучинский 9 лет Да Танцами Пионербол в школе МКОУ"ШАХТИНСКАЯ СРЕДЬНЯЯ ШКОЛА"2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
04.05.2022 12:54:59 г.Бердск 7 лет Да Юный натуралист в школе Центр туризма "Юность" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Разработка приложений на телефоне, создание программ10 10
04.05.2022 12:55:06 г.Новосибирск 8 лет Да Музыка Музыка в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМузыкальная школа Виртуозы 1-й год в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность 10 10
04.05.2022 12:55:54 г.Новосибирск 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Театральное направление, плавание. в школе Мбоу СОШ 96 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 12:57:08 г.Бердск 11 лет Да Юный натуралист в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
04.05.2022 12:57:31 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы, вокал, ДПИ Танцы в доме (центре) детского творчестваАлые паруса 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальный театр 8 10
04.05.2022 12:58:27 Новосибирский 9 лет Да Бисероплетение, танцы. Лепка из глины в доме (центре) детского творчестваДДТ Центральный. 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
04.05.2022 12:58:58 г.Новосибирск 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМузыка Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 13:00:36 г.Бердск 13 лет Да Пение, танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ "Берегиня" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Лингвистика 10 10
04.05.2022 13:01:19 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 13:01:24 г.Новосибирск 7 лет Да Конструированием. Шахматы. По всем, что предоставляет детский сад детском саду Детский сад 84 2 года Информация была предоставлена педагогамина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Конструирование, шахматы, обучение игры на музыкальных инструментах.10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?04.05.2022 13:01:52 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование, танцы, музыка в доме (центре) детского творчестваДК Сибтекстильмаш 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

04.05.2022 13:01:52 г.Новосибирск 6 лет Да Спортивная секция в спортивной школе /центреСпорткомплекс «Заря» 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
04.05.2022 13:02:10 Купинский 11 лет Да Творчество в школе Купинская школа-интернат 1 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 13:06:58 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛабиринт 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноИндивидуально, в зависимости от выбранного направления обучения. 5 5
04.05.2022 13:08:30 г.Бердск 9 лет Да Юный натуралист в школе, в спортивной школе /центреЦентр туризма Юность 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 13:09:31 г.Новосибирск 5 лет Да Робототехника детском саду МКДОУ Д/С 84 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМоделирование 5 8
04.05.2022 13:09:43 г.Новосибирск 5 лет Да Самбо Карате детском саду Карате 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 13:09:50 г.Новосибирск 5 лет Нет Нет средст Танцы Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 13:12:20 г.Бердск 12 лет Да Спорт Музыкальное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши " Берегиня " 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 13:13:31 Купинский 14 лет Да Естественнонаучное в школе МБОУ Новониколаевская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Экономика 9 9
04.05.2022 13:16:53 г.Новосибирск 9 лет Да Плаванием Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Южный полюс 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Английский 6 7
04.05.2022 13:17:37 Купинский 12 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 13:18:10 г.Бердск 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
04.05.2022 13:18:20 г.Бердск 12 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДХШ Весна 4 года от школьных педагогов Через преподавателей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 13:22:15 г. Искитим 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Детский сад№17 Огонёк 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 13:27:47 г. Искитим 6 лет Да Танцы РЭР в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)"Мбдоу до дмш" г. Искитим 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Развитие речи, техника 10 10
04.05.2022 13:30:49 г.Бердск 8 лет Да в школе, в спортивной школе /центреМБОУСОШ 3 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 13:31:13 г. Искитим 6 лет Да Рисование детском саду Детский сад "Огонек" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 13:34:35 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМодельное агенство детском саду Д/с. "огонёк" от школьных педагогов Воспитатель дошкольного образованияМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Физкультурно-спортивное
04.05.2022 13:36:57 г.Бердск 7 лет Да Изучать природу Юный блогер,Туристско-краеведческоев школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМАОУ до дооцт "юность" 1-й год От знакомых, коллег, друзейРассказали другие родителиМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 10 10
04.05.2022 13:37:03 Каргатский 8 лет Нет Не куда ходить. На учиться играть на гитаре. 
04.05.2022 13:37:18 Каргатский 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРасследование Профисиональным в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мкук алабугинский скк 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 13:37:49 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Огонек 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогом 10 10
04.05.2022 13:38:16 Каргатский 7 лет Да Интеллектуальное в школе Мкоу Озерская СШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Внеклассное чтение 9 10
04.05.2022 13:38:17 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГимнастика Не каким детском саду Детский сад 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Побольше бесплатных секций в детских садах 5 5
04.05.2022 13:40:14 Каргатский 9 лет Да Спортивное, интеллектуальные в школе, в спортивной школе /центреМкоу Озерская СШ, ДЮСШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 13:40:14 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииЗависит от направления, можно комбинировать 5 7
04.05.2022 13:42:00 Тогучинский 8 лет Да в школе МКОУ Тогучинского района "Мирновская основная школа"2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 13:44:29 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание детском саду Д/с Огонек 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 13:45:47 г. Искитим 6 лет Нет Ходит на секцию по плаваниюПлавание детском саду Золотой ключик  в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 6
04.05.2022 13:45:52 г. Искитим 13 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮШС 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
04.05.2022 13:46:39 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт Нет детском саду Благодать сад детский От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5
04.05.2022 13:48:17 Купинский 11 лет Да Спортивно - оздоровительные в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Копкульская СОШ Купинского района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
04.05.2022 13:48:54 г. Искитим 5 лет Нет Пока нам достаточно детского садаПеть, танцевать, рисовать и многое другое детском саду МБДОУ детсад Огонёк 3 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 13:49:54 Тогучинский 13 лет Да Плаванием "В мире гармонии" в школе МКОУ Тогучинского района "Янченковская средняя школа"4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 9 10
04.05.2022 13:51:22 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Детский сад 17 От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 13:55:14 Искитимский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы детском саду Сад "Золотой Ключик"
04.05.2022 13:58:02 г.Бердск 14 лет Да Английский программированиев школе Сош 11 Более 5 лет в сети Интернет Интернет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 13:58:42 Куйбышевский 7 лет Да Конструированием Геометрия в школе Мбоу сош 10 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТаорчество 8 9
04.05.2022 13:58:49 г.Новосибирск 12 лет Да БПЛА, шахматы, программирование БПЛА в школе, Кванториум Лицей Технополис 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционнонано технологии 10 10
04.05.2022 13:58:55 Куйбышевский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв доме (центре) детского творчества Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
04.05.2022 13:59:14 г. Искитим 7 лет Да Спорт детском саду 1-й год Дз Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 13:59:15 Черепановский 10 лет Да Программирование Баскетбол, Шахматы в школе Мкоусош 2 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 4 5
04.05.2022 14:01:10 Купинский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием Думаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 14:02:53 г. Искитим 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисовать детском саду СК Империя 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 14:03:34 Куйбышевский 13 лет Да в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
04.05.2022 14:04:30 Куйбышевский 14 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 10
04.05.2022 14:04:41 Куйбышевский 13 лет Да Спортом Спортом в спортивной школе /центреСЮТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 14:05:04 г. Искитим 7 лет Да Конструирование, моделирование Конструирование детском саду Д/с Золотой ключик 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 10 10
04.05.2022 14:05:12 Куйбышевский 14 лет Да Футбол Футбол в школе, в спортивной школе /центреСк олимп 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
04.05.2022 14:08:25 Куйбышевский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
04.05.2022 14:11:35 Северный 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года Такой кружек посещал старший ребенок через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 14:12:30 Искитимский 11 лет Да Блог вести Лыжи ДЮСШ ДЮСШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 14:13:56 Куйбышевский 12 лет Да Информатикой Рисование, биология, химияв доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ СОШ 10 и ДДТ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
04.05.2022 14:14:34 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, рисование, гимнастика Гимнастика детском саду Спорт школа Baby split 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 10 10
04.05.2022 14:16:32 г.Новосибирск 13 лет Да в спортивной школе /центреДюфц Дзержинский 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
04.05.2022 14:16:56 Северный 9 лет Да Борьба Подвижные игры, лего-конструированиев доме (центре) детского творчества, детском саду 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 14:17:39 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт (бокс, рукопашный бой, каратэ), театрализованная деятельность. Ни по каким. Ни где, кроме школьных занятий и занятий логопеда и психолога (по заключению ОВЗ) МБОУ СОШ 96 Ни как. Ребенок ни где не занимается. НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноАктерское мастерство, вокал. 1 1
04.05.2022 14:18:38 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГимнастика Никаким детском саду НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6
04.05.2022 14:18:47 Искитимский 10 лет Да Баскетбол,вольная борьба, настольный тенисв школе ДЮСШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
04.05.2022 14:20:24 г.Бердск 9 лет Да Рисование Танцы в школе Школа 3 Бердск 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
04.05.2022 14:21:16 г.Бердск 12 лет Да он этим и занимается экология центр туризма ЦТ "Юность" 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 14:21:31 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
04.05.2022 14:22:58 г.Бердск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 3 года в сети Интернет, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
04.05.2022 14:27:41 Черепановский 8 лет Да шахматами художественное в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имани Н.З. Фисенко2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО интеллектуальное 8 8
04.05.2022 14:28:17 Куйбышевский 13 лет Да в доме (центре) детского творчества Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 14:28:39 г.Новосибирск 9 лет Да Бокс в спортивной школе /центреЗаря 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения
04.05.2022 14:29:45 Черепановский 8 лет Да танцами художественно-эстетическоев школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имани Н.З. Фисенко2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО танцевальное 8 8
04.05.2022 14:30:14 Купинский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисовать делать поделки в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 14:31:11 Черепановский 9 лет Да спортом художественное в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имани Н.З. Фисенко2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 10 9
04.05.2022 14:32:27 Черепановский 9 лет Да спортом художественное в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имани Н.З. Фисенко2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 10 10
04.05.2022 14:32:40 Купинский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Поделки строительство в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 14:33:45 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография детском саду 84 детский сад 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
04.05.2022 14:33:52 Черепановский 8 лет Да спортом декоративно-прикладное творчествов школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имани Н.З. Фисенко2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 10 10
04.05.2022 14:35:19 Черепановский 8 лет Да вязанием художественное творчествов школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имани Н.З. Фисенко2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО домоводство 10 10
04.05.2022 14:36:38 Черепановский 11 лет Да Юные умельцы в доме (центре) детского творчестваМбу до ддт 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
04.05.2022 14:36:50 Черепановский 9 лет Да пением художественное творчечствов школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имани Н.З. Фисенко2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО вокальное или хоровое пение 10 10
04.05.2022 14:37:21 г.Новосибирск 5 лет Нет Болеет часто Нет Нет Нет Нет 1-й год Нет Нет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 14:38:24 Черепановский 8 лет Да шахматами художественное творчествов школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имани Н.З. Фисенко2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО интеллектуальное (шахматы) 10 10
04.05.2022 14:39:06 Новосибирский 9 лет Да Бассейн Английский в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом китайского языка 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
04.05.2022 14:40:23 Черепановский 7 лет Да пением и танцами общекультурное в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имани Н.З. Фисенко2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО пение и танцы 10 10
04.05.2022 14:41:40 Черепановский 9 лет Да спортом общекультурное в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имани Н.З. Фисенко1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 8 9
04.05.2022 14:44:03 Черепановский 8 лет Да Физкультурно-спортивным направлением Художественная в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Черепановская детская школа искусств 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 14:45:46 Куйбышевский 14 лет Да Кожаный мяч в школе Сош 10 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 7
04.05.2022 14:47:30 Каргатский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныДизайном-интерьеров Художественное в школе МКОУ Озёрская СШ 1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
04.05.2022 14:48:37 Куйбышевский 14 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская художественная школа 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
04.05.2022 14:52:11 Куйбышевский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа 10 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 14:53:07 Куйбышевский 14 лет Да Ни чем Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
04.05.2022 14:56:25 Черепановский 8 лет Да Танцами Художественное в школе МКОУ Верх- Мильтюшинская СОШ имени Николая Захаровича Фисенко1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
04.05.2022 14:56:47 Северный 8 лет Да Да Сделай сам, лего в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 14:57:06 Куйбышевский 15 лет Да Художник в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ГБУДО НСО «Куйбышевская ДХШ» 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
04.05.2022 14:57:39 Искитимский 9 лет Да Фигурное катание Школа искусств (живопись)в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО "Лебедевская ДШИ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Современные танцы, фигурное катание 10 10
04.05.2022 14:59:16 Черепановский 8 лет Да Борьбой Художественное в школе МКОУ Верх- Мильтюшинская СОШ имени Николая Захаровича Фисенко1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
04.05.2022 14:59:45 Куйбышевский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГитара Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 15:03:07 Искитимский 9 лет Да Плаванием Настольный теннис в спортивной школе /центреДюшс 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
04.05.2022 15:04:45 Черепановский 8 лет Да Изобразительным искусством Социальное в школе МКОУ Верх- Мильтюшинская СОШ имени Николая Захаровича Фисенко1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
04.05.2022 15:05:58 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Золотой ключик 2 года От воспитателей на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 10 10
04.05.2022 15:06:55 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
04.05.2022 15:07:34 Черепановский 8 лет Да Изобразительным искусством Художественное в школе МКОУ Верх -Мильтюшинская СОШ имени Николая Захаровича Фисенко1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
04.05.2022 15:08:46 Каргатский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8
04.05.2022 15:10:14 Черепановский 8 лет Да Танцами Художественное в школе МКОУ Верх - Мильтюшинская  СОШ имени Николая Захаровича Фисенко1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
04.05.2022 15:10:31 Северный 8 лет Да Конструирование в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреСеверная ОШ 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 15:10:51 Каргатский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8
04.05.2022 15:11:27 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
04.05.2022 15:13:58 г.Бердск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКикбоксингом в школе Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 15:14:08 Кочковский 10 лет Да Рисованием Кружки в школе Школа 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКружки 5 3
04.05.2022 15:14:09 Черепановский 8 лет Да Изобразительное искусствов школе Дом детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
04.05.2022 15:14:51 Куйбышевский 14 лет Да КВН в школе СОШ N10 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
04.05.2022 15:16:09 Новосибирский 5 лет Да Рисованием в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
04.05.2022 15:16:10 г.Бердск 12 лет Да Немецкий язык Немецкий язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастая школу 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?04.05.2022 15:16:13 г.Бердск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирование Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО

04.05.2022 15:18:19 Черепановский 9 лет Да Плаванье Рисование в школе Школа ст. Безменово 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПлаванье 9 10
04.05.2022 15:19:37 г.Бердск 11 лет Да Живопись в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДХШ "Весна" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 15:21:45 Новосибирский 14 лет Да Спорт Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ "Олимп" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 15:24:02 г.Бердск 13 лет Да Баскетбол, биатлон Баскетбол в спортивной школе /центреОлимп 2 года Тренер предложил в школена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Карате, борьба 10 10
04.05.2022 15:25:51 г. Искитим 8 лет Да Каратэ Борьба Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Лебедевская 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 15:26:16 г.Бердск 9 лет Да Танцы, вокал, хор, фортепиано, лепка, бисероплетениеТанцы, фортепиано, хор, лепкав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК Ролина, Вдохновение 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Вокал 10 10
04.05.2022 15:27:27 Северный 9 лет Да детском саду 5 5
04.05.2022 15:27:36 Каргатский 10 лет Да Пение в доме (центре) детского творчестваАлабугинский СК 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой8 10
04.05.2022 15:31:29 Куйбышевский 13 лет Да Спорт в школе Школа 10,спорткомплекс Олимп. Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 15:31:34 г.Новосибирск 7 лет Да детском саду ,,Благодать ,, 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
04.05.2022 15:32:48 Черепановский 9 лет Да Лепка, конструирование Баскетбол в школе Школа №1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
04.05.2022 15:34:18 г.Бердск 14 лет Да 3d графикой, анимацией персонажей Живопись в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа "Весна" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКомпьютерная графика, програмирование 10 10
04.05.2022 15:34:30 Тогучинский 9 лет Нет в школе МКОУ Шахтинская средняя школа 2 года Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 15:34:50 Искитимский 9 лет Да Хор Музыкальная школа (искитим), художественная школа (С.лебедевка), теннис (С.лебедевка)в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская музыкальная школа г.Искитим, художественная школа в лебедевском центре досуга, теннисная секция в школе с.лебедевка 5 лет от школьных педагогов, 2гисПри личной встрече с профильным специалистом/зам.директораМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Хоровое направление, НОРМАЛЬНОЕ музыкальное образование в дк лебедевка, РУССКОЕ НАРОДНОЕ и восточное танцевальные направления, художественная гимнастика, ЛЫЖИ и ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА!4 4
04.05.2022 15:37:15 Каргатский 11 лет Да  РДШ, Кружок музейный, Кружки школьные, Правильное питаниев школе Озерска СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

04.05.2022 15:38:37 Искитимский 12 лет Да
Настольный теннис
Баскетбол в школе ДЮСШ г. Искитима 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

04.05.2022 15:38:57 Каргатский 11 лет Да Рдш, правильное питание, кружки. в школе Мкоу озерская средняя школа. 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
04.05.2022 15:39:41 Куйбышевский 13 лет Да Футбол, рдш в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ, МБОУ СОШ 10 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
04.05.2022 15:42:35 г.Бердск 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центре, ЮностьАвангард , Юность 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 15:43:18 г.Бердск 13 лет Да Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДХМШ ДК Родина Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноРобототехника 10 10
04.05.2022 15:43:53 г.Новосибирск 9 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРост 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 15:44:50 Куйбышевский 12 лет Да Танцы, музыкальная школав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дворец культуры 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
04.05.2022 15:46:13 Куйбышевский 12 лет Да в школе 3 года От знакомых, коллег, друзей Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
04.05.2022 15:47:03 Куйбышевский 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

04.05.2022 15:47:22 Искитимский 9 лет Да

Настольный теннис
Баскетбол
Хореграфия в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСШ г. Искитима, МБУДО Лебедевская ДШИ3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

04.05.2022 15:49:17 г.Бердск 14 лет Да Английскому языку в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 8
04.05.2022 15:49:34 г.Бердск 13 лет Да Кулинарией в доме (центре) детского творчества"Сувенир" 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноОператорство 9 10
04.05.2022 15:50:37 г.Бердск 11 лет Да Юный натуралист Греко-римская борьба, английский языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСШ "Олимп" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 15:50:50 Куйбышевский 13 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Куйбышевского района Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 15:53:18 Каргатский 10 лет Да Спорт Музей.здоровая пища в школе 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Танцы.спорт 3 3
04.05.2022 15:56:37 Каргатский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлавание У нас не чего нет в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
04.05.2022 15:57:27 Каргатский 10 лет Да Вокал.танцы Музей в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Танцы.вокал 3 3
04.05.2022 15:57:44 Тогучинский 9 лет Да Спорт Математика в школе МКОУ Шахтинская средняя школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
04.05.2022 15:58:28 Каргатский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в доме (центре) детского творчестваМКУК Алабугинскогий СКК 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
04.05.2022 16:00:41 Куйбышевский 13 лет Да Спортивное, техническоев спортивной школе /центре, Станция юных техниковСпорт школа г. Куйбышев, станция юных техников г. КуйбышевБолее 5 лет Педагоги доп. образования сами приглашали в школечерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Выбор большой - достаточно 10 10
04.05.2022 16:01:34 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы Дошкольная подготовка в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадеврика 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Кинематограф 10 10
04.05.2022 16:01:50 Черепановский 9 лет Да Юные юмельцы старт в доме (центре) детского творчества, детском садуМБУ ДО-ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 16:01:51 Каргатский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом в школе МКОУ Озерская средняя школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
04.05.2022 16:03:35 Черепановский 15 лет Да Юные юмельцы в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10

04.05.2022 16:03:52 г.Бердск 10 лет Да

"Рюкзачок" ДООЦТ "Юность", 
" ДПТ" Художественная школа "Весна", 
Ансамбль " Арабески" ДК "Родина"в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Дворец культурыДООЦТ "Юность",   Художественная школа "Весна",  ДК "Родина"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8

04.05.2022 16:04:06 Куйбышевский 8 лет Да Спорт и робототехника в спортивной школе /центре, Сют КуйбышевСпорт школа Куйбышев, СЮТ Куйбышев 2 года От знакомых, коллег, друзей, В Дошкольном учреждениичерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
04.05.2022 16:04:38 Черепановский 12 лет Да Рисование Художественная школа в доме (центре) детского творчестваМАОУ СОШ ШКОЛА 1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсё устраивает 10 10
04.05.2022 16:04:48 Черепановский 12 лет Да Юные умельцы.Мастерствов доме (центре) детского творчестваМбу до ддт 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
04.05.2022 16:04:50 г.Бердск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 16:05:10 Куйбышевский 13 лет Да Музыка и рисование. ЮИД, художественная школав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)СЮТ, Детская художественная школа 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 16:13:43 г.Бердск 8 лет Да Танцами,юный натуралист юный натуралист в школе Центр туризма юность 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Этикет 9 10
04.05.2022 16:15:06 Куйбышевский 17 лет Да Спорт, гуманитарное в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ 10 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 16:15:22 Черепановский 12 лет Да Выпиливание Техническое моделированиев доме (центре) детского творчестваМБУ до ддт Черепановский район 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПрограммрование 10 9
04.05.2022 16:15:39 Черепановский 10 лет Да Всем что есть на свете Мастерство (старт) в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 16:17:35 Куйбышевский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПриготовлением различных блюд Рукопашный бой в спортивной школе /центреСпортивный клуб Корсар 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияФинансовое, психологии, 7 7
04.05.2022 16:18:54 Черепановский 11 лет Да Только рисование Мастерство( старт) в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 16:19:03 Черепановский 11 лет Да Мотоциклами Техническое моделированиев доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Черепановского района 1-й год От знакомых, коллег, друзейЧерез знакомых Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМото клуб 10 10
04.05.2022 16:19:16 Черепановский 12 лет Да Всегда ходит Футбол Техническое моделированиев доме (центре) детского творчестваТехнические моделирование от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Хоккей 9 10
04.05.2022 16:20:00 Черепановский 8 лет Да Футболом Волейбол, баскетбол в школе МКОУ СОШ 2 г. Черепанова 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Лёгкая атлетика 8 9
04.05.2022 16:21:48 Черепановский 16 лет Да Ничем Мастерство в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 16:25:02 Черепановский 17 лет Да Всем и сразу Мастерство в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
04.05.2022 16:25:07 Черепановский 13 лет Да - Техническое моделирование в доме (центре) детского творчестваДдт 1-й год От друга ребенка Через друга ребенка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 10 10
04.05.2022 16:25:33 Черепановский 7 лет Да Спортивная (баскетбол) в школе МКОУ СОШ 2 г. Черепаново 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
04.05.2022 16:27:09 Каргатский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МКЭУ Озёрская средня школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 6
04.05.2022 16:30:07 Черепановский 8 лет Да Мма Чэс Чэс мма 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 3 2
04.05.2022 16:32:01 г.Новосибирск 9 лет Да Спорт Танцы в школе МАОУ,,Гимназия 12,, 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 16:35:14 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)в школе 2
04.05.2022 16:40:40 г.Новосибирск 11 лет Нет Конным спортом Не по каким в школе Нет 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 16:40:48 Черепановский 18 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСам не знает в школе Школа #2 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 16:42:30 Тогучинский 14 лет Да в школе МКОУ Тогучинского района Коуракская средняя школа имени А. Я. Михайлова4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
04.05.2022 16:43:13 Черепановский 7 лет Да Пением Ритмика, лепка из пластилинав школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБальноспортивные танцы. 7 6
04.05.2022 16:46:44 Тогучинский 15 лет Да Гитарой Спортивное в школе Коуракская средняя школа имени А. Я. МихайловаБолее 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
04.05.2022 16:47:13 Купинский 6 лет Да Куборо-конструированием Кружок дополнительного образования "Инженерики" по конструированию конструкторами Кубородетском саду МКДОУ детский сад "Теремок" Купинского района1-й год от воспитателей детского садана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Экспериментально-исследовательская деятельность10 10
04.05.2022 16:50:31 Тогучинский 13 лет Да Волейбол МКОУ Тогунского района "Янченковская средняя школа"2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 8 8
04.05.2022 16:51:39 Куйбышевский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНичем Он не обучается в школе МБОУ СОШ №10 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
04.05.2022 16:51:49 Новосибирский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)пение в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)мкук Гутовское 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 16:52:12 Тогучинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы, пение Не какие Янченково Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Алгебра 10 10
04.05.2022 16:53:00 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИграть на гитаре Нигде в школе Школа Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложения 
04.05.2022 16:53:06 Купинский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныОн сам ещё незнает...
04.05.2022 16:53:56 Купинский 13 лет Да Спортивное направлениев спортивной школе /центреСОК "Олимп" Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпортивное направление 9 10
04.05.2022 16:54:57 г.Бердск 13 лет Да Биатлон в школе 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
04.05.2022 16:56:13 Куйбышевский 12 лет Да Английский язык, ЮИД в школе Школа 10 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 16:56:31 Тогучинский 7 лет Да Пением Спортивно оздоровительный в школе МКОУ Тогучинского района "Мирновская основная школа" 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТеатральное 5 5
04.05.2022 16:57:56 Купинский 10 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
04.05.2022 16:59:17 Тогучинский 7 лет Да Определённой спортивной игрой Художественным в школе МКОУ Тогучинского района Мирновская основная школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
04.05.2022 17:01:25 г.Бердск 13 лет Да театральный кружок в доме (центре) детского творчестваПерспективв 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
04.05.2022 17:01:44 Искитимский 16 лет Да Бокс в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
04.05.2022 17:03:34 г. Искитим 6 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
04.05.2022 17:03:43 Тогучинский 13 лет Да информатикой "В мире гармонии", секция "Бокс"в школе, в спортивной школе /центреМКОУ Тогучинского района "Янченковская средняя школа"4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника, 3D-моделирование 9 9
04.05.2022 17:06:24 Баганский 16 лет Да На сайте учи ru Ивановская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
04.05.2022 17:08:23 Черепановский 17 лет Да театральный кружок в школе МКОУ СОШ 2 г Черепанова 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 17:08:25 Тогучинский 12 лет Да Декоративно-прикладное искусство "В мире гармонии" в школе МКОУ Тогучинского района "Янченковская средняя школа"4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 3D моделирование, иностранные языки 10 10
04.05.2022 17:09:22 Купинский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рукопашная детском саду Дошкольное образование д. Сад солнышко3 года в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 17:10:32 Тогучинский 14 лет Да Плавание в школе Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 6
04.05.2022 17:15:16 г.Новосибирск 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом Никаких в школе Коуракская школа им. А. Я. Михайлова 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Кружок литераторов 10 10
04.05.2022 17:16:49 Тогучинский 13 лет Да в школе  Школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 17:20:22 г.Новосибирск 6 лет Да Те, что доступны в детском саду. "Я, ты, мы", "Наураша"детском саду Детский сад 84 'Благодать' 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Театральная студия, вокал, спортивные секции9 9
04.05.2022 17:24:02 г.Бердск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знаю Не знаю в школе Школа 11 Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 2 2
04.05.2022 17:28:25 Купинский 10 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 17:29:28 г.Бердск 14 лет Да Спортивная секция в спортивной школе /центреОлимп 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
04.05.2022 17:38:44 г. Искитим 6 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЧтобы умный стало детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Да 10 1
04.05.2022 17:39:41 г.Бердск 12 лет Нет Конструирование Спорт в школе Авангард 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 17:43:12 г.Бердск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутболом в школе МБОУ СОШ N 11 Думаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 17:43:31 г.Новосибирск 5 лет Да Каратэ,плавание Гимнастика,робототехникадетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияVosem студия 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
04.05.2022 17:45:08 г.Бердск 10 лет Да Рюкзачок в школе, Юность Юность 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 17:45:31 г.Бердск 6 лет Да Музыка, мультипликация, шахматы детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа, ДМШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 17:46:23 г.Бердск 11 лет Да Туризм в школе, Юность Юность 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 17:46:28 г.Бердск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПсихология в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 17:46:33 г.Бердск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Лепка Лепка детском саду ДК родина 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
04.05.2022 17:47:25 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛепка пластелином,рисовать,танцы детском саду Сад"Золотой ключик" Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?04.05.2022 17:47:35 г.Бердск 10 лет Да Рюкзачок, туризм Юность Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

04.05.2022 17:48:04 г.Новосибирск 5 лет Да Спорт, робототехника, развитие общеев доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОбразование должно быть ОЧНОЕНеобходимо развивать то, что имеется 8 8
04.05.2022 17:48:54 г.Бердск 10 лет Да Рюкзачок Юность, в 11 шк Юность 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 17:49:51 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование Хореография детском саду Лабиринт 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 17:49:54 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 17:49:59 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол детском саду 1-й год в сети Интернет Детском саду Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 17:50:07 Купинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Пение в школе МБОУ СОШ имени П. Кузнецова 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
04.05.2022 17:50:18 г.Бердск 10 лет Да Туризм Юность, 11школа Юность 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 9
04.05.2022 17:51:57 г.Бердск 11 лет Да Исследователи природы Юность Юность 5 лет в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 17:52:04 Тогучинский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммистом Волейбол в школе Коуркская СОШ им. А. Я. Михайлова. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияФинансы 10 1
04.05.2022 17:52:57 г.Бердск 12 лет Да Исследование природы Юность Юность 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 17:54:29 г.Бердск 11 лет Да Исследователи природы Юность Юность 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
04.05.2022 17:55:36 г.Бердск 11 лет Да Юность Юность Юность 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 17:55:43 Новосибирский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
04.05.2022 17:56:36 г.Бердск 11 лет Да Исследоватли Юность Юность 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 17:57:17 Куйбышевский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Муп №10 Думаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 17:57:48 г.Бердск 10 лет Да Туризм, рюкзачок Юность Юность 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 18:00:10 г.Бердск 10 лет Да Рюкзачок Юность Юность 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 18:01:12 г.Бердск 10 лет Да Рюкзачок Юность Юность 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 18:01:28 Черепановский 11 лет Да Конструированием Учился ру в школе Школо#2 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИскусство 10 10
04.05.2022 18:02:10 г.Бердск 10 лет Да Рбкзпчрк Юность Юность 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 18:02:22 Куйбышевский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока не знает в школе
04.05.2022 18:03:10 г.Бердск 10 лет Да Рюкзачок Юность Юность 2 года из рекламы на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
04.05.2022 18:04:06 г.Бердск 10 лет Да Рюкзачок Юность Юность 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 18:09:25 г.Бердск 13 лет Да Рисование Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Весна 3 года Сами искали НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
04.05.2022 18:13:25 г.Бердск 7 лет Да Рисованием Юный натуралист в школе Сош пеликан 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
04.05.2022 18:20:03 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО 7 6
04.05.2022 18:20:04 г.Новосибирск 8 лет Да в школе Школа 96 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 18:30:37 Тогучинский 13 лет Да Юнармия в школе МКОУ Тогучинского района "Янченковская средняя школа" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
04.05.2022 18:41:04 г.Новосибирск 5 лет Да Пение, рисование Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия танца Акцент От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 18:52:24 Куйбышевский 12 лет Да Стрельба в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет в сети Интернет, Обращалась в ДЮСШна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 18:52:41 Тогучинский 15 лет Да Изобразительным искусством в школе МКОУ Тогучинского района "Мирновская основная школа" 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 18:55:00 г.Бердск 11 лет Да Театральная студия, художественная студия, квилинг"Перспектива" 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 18:57:42 Тогучинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции), Не ходит автобус что бы мы ездили на кружки. в школе от школьных педагогов Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 4
04.05.2022 19:00:56 г.Бердск 11 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреМБУ СШ "Авангард" 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, Финансовая грамотность. 9 9
04.05.2022 19:03:59 Черепановский 12 лет Да Гитара, военно-патриотический кружок.в доме (центре) детского творчества 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 19:04:44 Каргатский 12 лет Да Танцы Дом Культуры Танцевальный кружок 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 19:05:00 г.Бердск 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваДШИ Берегиня 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 19:07:19 г.Бердск 12 лет Да Уже занимается чем хотел Спорт в спортивной школе /центреАвангард 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 19:16:03 г.Новосибирск 5 лет Нет Считаю,что ранее возраст был не подходящийСпортом Дополнительного образования нетдетском саду Детский сад #81 1-й год Её нет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 19:16:33 Черепановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Нет 6 4
04.05.2022 19:17:24 г.Бердск 12 лет Да Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреАвангард 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 19:18:19 Черепановский 16 лет Да Вокалом в школе 1-й год От ребёнка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
04.05.2022 19:19:15 Черепановский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны. . . . 1-й год . НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО . 1 1
04.05.2022 19:19:41 Тогучинский 13 лет Да Военная подготовка в школе ЮНАРМИЯ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
04.05.2022 19:20:59 Черепановский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 19:21:46 Тогучинский 8 лет Нет Время занятий нам не по доходит, т. к. мы на подвозе. И ездить вечером нам тоже не удобно. Поделки своими руками 
04.05.2022 19:21:47 Черепановский 7 лет Да Лепка из пластилина в школе  СОШ школы N.2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 19:22:08 Тогучинский 9 лет Да Рисавание. в школе Мирновская ОШ. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные кружки. 10 10
04.05.2022 19:22:25 Черепановский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование Ни каких Ни где Нет 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 6
04.05.2022 19:27:11 г.Бердск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
04.05.2022 19:29:58 Тогучинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
04.05.2022 19:32:56 Тогучинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
04.05.2022 19:41:33 Чистоозерный 8 лет Да Музыкальное, техническоев доме (центре) детского творчестваДДТ Чистоозерное 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииНе очень хорошо 9 3
04.05.2022 19:44:36 г.Бердск 15 лет Да Спорт Спортивное в спортивной школе /центреВега 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Патриотическое 10 10
04.05.2022 19:47:55 г.Бердск 11 лет Да Рюкзачок Юность Юность 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 19:48:50 г.Бердск 12 лет Да Рюкзачок Юность Юность 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 19:49:53 г.Бердск 11 лет Да Рбкзачок Юность Юность 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 19:49:54 Черепановский 8 лет Да Танцами в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 19:50:32 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы Хореография, английский детском саду Детский сад 84 1-й год От воспитателей Прочитала в группе детского сада Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Вокал 10 10
04.05.2022 19:50:58 г.Бердск 11 лет Да Рюкзачок, турищм Юность Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
04.05.2022 19:51:00 г.Новосибирск 6 лет Да Каратэ Школа подготовительного образования Торопыжка 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нет 9 9
04.05.2022 19:52:01 г.Бердск 11 лет Да Рюкзачок, туризм Юность Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
04.05.2022 19:53:01 г.Бердск 10 лет Да Рюкзачок Юность Юность цт 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
04.05.2022 19:53:32 г.Новосибирск 12 лет Да Архитектура, дизайн Нгуади Нгуади 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
04.05.2022 19:53:58 г.Бердск 10 лет Да Рюкзак Центр юность Юность 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 19:55:00 г.Бердск 11 лет Да Рюкзачок В юности Юность маоу 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
04.05.2022 19:56:42 г.Бердск 12 лет Да Школа туризма в 11 школеЮность, в 11 школе Юность, в 11 школе 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 19:57:40 г.Бердск 13 лет Да Туризм в школе, Юность Юность Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 19:58:16 г.Бердск 7 лет Да Спортом Рисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия Абрис 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 19:58:19 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Думаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 19:58:27 г.Бердск 9 лет Да Лепкой в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСалют 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 19:58:41 г.Бердск 13 лет Да Школа турищма Юность Юность Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 19:59:35 г.Бердск 12 лет Да Школа туризма Юность Юность Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 20:04:04 г.Бердск 15 лет Да Иностранный язык в доме (центре) детского творчестваЧастная школа Вавилон Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 20:04:23 г.Бердск 10 лет Да Исследование природы Юность в школе Юность 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 20:05:02 г.Бердск 14 лет Да Дополнительная математика и русский язык Алгебра геометрия в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
04.05.2022 20:05:26 г.Бердск 10 лет Да Юность Юность Юность 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 20:05:37 г.Бердск 14 лет Да Детская удожественная школа + Организация Смешанных Единоборств (ОСЕ)в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДХШ "Весна" + ОСЕ "Форвард Отечества" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, Делала опрос у других родителейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииЛучше очно, потому что педагог или тренер должен следить за правильностью усваиваемого материала. Своевременно помочь ребенку.Думаю, будет очень актуально в школах организовать  как доп.образование по школьным предметам  для неусвоивших темы на уроках или отстающих.7 9
04.05.2022 20:06:00 г.Бердск 10 лет Да Ходит на другие дополнительные занятияИграть на гитаре Анг.язык логопед в школе МБОУСОШ 11 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
04.05.2022 20:06:05 г.Новосибирск 5 лет Да Рисование Логопед , футбол , Robokidsдетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский сад 84 1-й год От воспитателей на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Подготовка к школе 10 10
04.05.2022 20:06:26 г.Бердск 10 лет Да Исследователи природы Юность Юность 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
04.05.2022 20:07:09 г.Бердск 10 лет Да Бность Юность 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
04.05.2022 20:08:06 г.Бердск 11 лет Да Исследователи природв Юность Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
04.05.2022 20:08:08 г.Новосибирск 11 лет Да Лепка из пластилина Английский язык,  бокс в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола английского языка High school,  бокс в хаммер фит1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование на песке,  или песком 9 9
04.05.2022 20:08:55 г.Бердск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 20:09:06 г.Бердск 8 лет Да в спортивной школе /центреСК Кристалл 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 20:09:12 г.Бердск 10 лет Да Исследование природы Юность Юность 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 20:09:48 г.Новосибирск 5 лет Да Robokids, логопед , футбол детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский сад 84 1-й год От воспитателей на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Подготовка к школе 10 10
04.05.2022 20:10:14 г.Бердск 10 лет Да Исследование природы Юность Юность 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 20:11:08 г.Бердск 10 лет Да Юность Ис ледователи природы Юность 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 20:11:12 г.Новосибирск 14 лет Да Бокс, борьба в школе Юнармия 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 20:12:09 г.Бердск 11 лет Да Исследователи природы 2Юность Юность Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 20:12:46 г.Бердск 11 лет Да Музыкальная школа + ИЗО в доме (центре) детского творчестваДМХШ при ДК "Родина" + ИЗОстудия "Мир на ладонях" при клубе "Прогресс"Более 5 лет Сама опрашивала других родителейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
04.05.2022 20:13:16 г.Бердск 12 лет Да Ис, ледователи природыЮность Юность Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 20:14:16 г.Бердск 11 лет Да Исследователи природы Юность Юность 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 20:14:35 г.Бердск 11 лет Да Исследователи природы Юность Юность 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 20:14:35 г.Новосибирск 6 лет Да в школе, детском саду Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
04.05.2022 20:15:30 г.Бердск 10 лет Да Програмирование в спортивной школе /центреШкола 12 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
04.05.2022 20:15:51 г.Бердск 10 лет Да Исследователи природы Юность Юность 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
04.05.2022 20:16:45 г.Бердск 12 лет Да Научное Юность Юность Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 20:17:48 г.Бердск 11 лет Да Исследователи природы Юность Юность 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 20:19:25 г.Бердск 11 лет Да Исследователи Юность Юность 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 20:19:31 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центремолодежный центр "Звездный" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
04.05.2022 20:20:32 г.Бердск 13 лет Да Исследователи природы Юности Юность 3 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
04.05.2022 20:21:38 г.Бердск 10 лет Да Исследователи природы Юность Юность 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 20:22:42 г.Бердск 11 лет Да Естестаеннт-научное Юность Юность 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 20:23:43 г.Бердск 11 лет Да Исследователи природы Юность Юность 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 20:23:55 г.Бердск 12 лет Да Всем Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)берегиня 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 20:24:41 г.Бердск 11 лет Да Исследователи природы Юность Юность 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?04.05.2022 20:24:49 г.Новосибирск 11 лет Да Плавание Театр, танцы, рисованиев доме (центре) детского творчестваИволга 2 года Живём рядом через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Приготовление пищи 9 8

04.05.2022 20:25:13 г.Бердск 13 лет Да Дизайн веб сайтов в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия дизайна и программирования 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 20:25:29 Каргатский 7 лет Нет Нет дополнительных кружковИзобретать Ни по каким в школе Мкоу озерской сш Ни откуда Конструирование 2 1
04.05.2022 20:30:35 Тогучинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Ничем в школе В школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 4
04.05.2022 20:33:51 г.Бердск 15 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийНе дисциплинирует 10 10
04.05.2022 20:35:21 г.Бердск 8 лет Да Шахматы, балет Танцы Школа танцев Перспектива. Эльдорадо 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Математика 10 10
04.05.2022 20:37:21 Куйбышевский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеДдт, МБОУ СОШ№9 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Научно -практическое 9 9
04.05.2022 20:37:24 Чистоозерный 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол
04.05.2022 20:42:42 г.Бердск 8 лет Да Художественная гимнастика в спортивной школе /центреДЮСШ " АВАНГАРД" 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 20:42:58 Чистоозерный 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол
04.05.2022 20:43:45 г.Новосибирск 5 лет Да изо-студия в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрт-студия "Облако в лазури" 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
04.05.2022 20:47:03 г.Бердск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 20:48:12 г.Бердск 9 лет Да Музыка в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 20:48:19 Черепановский 13 лет Да Баскетбол, волейбол в школе 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
04.05.2022 20:49:13 Куйбышевский 18 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСамбо в школе МКОУ СОШ №4 Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 20:50:37 г.Бердск 18 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 20:53:35 г.Бердск 10 лет Да Карате Репетитор 2 года Раньше учился через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 20:54:08 г.Бердск 17 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Восток 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 20:54:20 Куйбышевский 14 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 20:55:25 г.Бердск 18 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
04.05.2022 20:55:28 г.Бердск 7 лет Да Внеурочная деятельностьв школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
04.05.2022 20:55:56 г.Бердск 11 лет Да Этно-эстетическое развитиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Берегиня 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 21:01:52 г.Бердск 8 лет Да Шахматы Юный натуралист, дзюдов школе, в спортивной школе /центреШкола 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойПротив категорически ? 6 6
04.05.2022 21:01:56 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт, изо, Эстетика в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши весна, спартанец, галактика 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 21:02:57 Купинский 10 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО ДШИ 3 года из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 5 10
04.05.2022 21:05:07 Купинский 10 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО ДШИ 3 года Учился старший ребенокна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 6 10
04.05.2022 21:07:06 г.Бердск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРобототехника Робототехника, анимацияв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКреайтивика 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
04.05.2022 21:09:15 г.Бердск 11 лет Да Карате Юность , Рюкзачок в школе Юность 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 21:09:48 Купинский 10 лет Да Техническое в школе МБОУ Чумашинская СОШ Купинского района 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпортивное 8 9
04.05.2022 21:12:23 Купинский 10 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО ДШИ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 5 5
04.05.2022 21:13:37 г.Бердск 17 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
04.05.2022 21:16:09 Тогучинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Нет в школе Нет 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Этикет 10 10
04.05.2022 21:18:05 г.Бердск 8 лет Да Конструирование, шахматы Ментальная математика, ин. яз., спортивная секция. в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзей, из рекламыПрисутствием на открытых занятияхОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЭкономическое образование. Уроки сексуального воспитания. Астрономия. 6 6
04.05.2022 21:20:01 г.Бердск 8 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутбол Футбол в спортивной школе /центреСш Бердск 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Театр, игра на гитаре 2 3
04.05.2022 21:21:27 г.Бердск 8 лет Да Спортом Спорт , программирование , речевой центр в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПрогрес 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 21:21:40 Черепановский 13 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДОД Черепановская детская школа искусств 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
04.05.2022 21:25:27 г.Бердск 7 лет Да Робототехника в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола № 11 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
04.05.2022 21:31:36 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНичем Робототехника 1
04.05.2022 21:33:59 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Робототехника Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 1
04.05.2022 21:37:47 Купинский 8 лет Нет Отсутствуют кружки и секцииГимнастикой в школе МБОУ Новониколаевская СОШ Думаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 21:42:05 г.Бердск 8 лет Да Английский язык, цирковоев школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДворец культуры "Родина" цирковая студия "эврика"3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально10 10
04.05.2022 21:43:08 г.Бердск 10 лет Да Футбол Туризм в спортивной школе /центреЮность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
04.05.2022 21:44:03 г.Бердск 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеЦентр туризма Юность 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойТолько ОЧНО! 10 10
04.05.2022 21:45:57 г.Бердск 10 лет Да Плаваньем Лепка в доме (центре) детского творчестваПерспектива 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Углубленое изучение английского языка 10 10
04.05.2022 21:47:22 Тогучинский 13 лет Да Археология. Спортивный кружок. в школе МКОУ, Тогучинского района"Мирновсеая основная школа"2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
04.05.2022 21:49:59 Тогучинский 16 лет Да Редактированием видео Он ходит в шахматный кружок в школе МКОУ Тогучинского района Мирновская Основная школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуЛучше заниматься в школе Можно приобщиться детей к современной культуре 7 1
04.05.2022 21:51:17 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияШахматы,спортивный кружокв школе Мирновская основаная школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
04.05.2022 21:52:58 г.Бердск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Не занимается в школе МБОУ школа номер 11 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
04.05.2022 21:54:07 г.Бердск 10 лет Да в школе Станция юных натуралистов 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 21:54:27 г.Бердск 8 лет Да в спортивной школе /центреСК Акулы 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 21:54:32 Тогучинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом. -   - в школе МКОУ Тогучинского района "Мирновская основная школа" НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
04.05.2022 22:01:18 Купинский 5 лет Да Танцы Театр детском саду МДОУ детский сад «Солнышко» 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Все программы устраивают 10 10
04.05.2022 22:03:37 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКаратэ детском саду От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 22:09:23 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
04.05.2022 22:10:34 г.Бердск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлаванием  в школе МБОУ  СОШ 11 г. Бердска Думаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 22:12:01 Черепановский 13 лет Да Служу России в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З.Фисенко2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
04.05.2022 22:17:30 Черепановский 12 лет Да Волейбол в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З.Фисенко2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
04.05.2022 22:18:41 Черепановский 8 лет Да естественнонаучной  направленности     «Разговор о правильном питании»в доме (центре) детского творчестваМКОУ " Шурыгинская СОШ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
04.05.2022 22:20:39 г.Бердск 8 лет Да в спортивной школе /центреСпортивная школа Авангард 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 22:21:54 Черепановский 12 лет Да Волейбол в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З.Фисенко2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
04.05.2022 22:22:30 г.Бердск 7 лет Да Спорт в спортивной школе /центреПлавание. Зима-лето, грекоримская борьба. Школа чемпионов3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет вариантов 10 10
04.05.2022 22:23:38 Тогучинский 11 лет Да Основы волонтёрской деятельностив школе Янченковская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
04.05.2022 22:23:40 г.Бердск 11 лет Да Тхеквондо, юный натуралиств школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ 11, спортивный клуб МангустаБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
04.05.2022 22:25:24 Купинский 5 лет Да детском саду Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 22:26:55 Купинский 5 лет Да детском саду Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 22:27:26 г.Бердск 8 лет Да Юный натуралист, фольклёрный ансамбль, футбол, ММАв школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы, танцы, все виды спорта 7 10
04.05.2022 22:33:32 г.Бердск 7 лет Да Фигурное катание в школе Школа 11 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
04.05.2022 22:43:33 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХореография, вокал Не обучается - - - на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Изо
04.05.2022 22:48:44 г.Бердск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейбол Плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКристал 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
04.05.2022 22:52:02 Тогучинский 13 лет Да в школе Школа 2 года от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
04.05.2022 22:56:56 Черепановский 12 лет Да Рисование Туризм в школе МКОУ "Посевнинская СОШ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Художественно-эстетическое 7 5
04.05.2022 22:58:36 Новосибирский 9 лет Да Шахматы Математика и русский в школе СОШ 96 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииНе воспринимает 10
04.05.2022 23:02:30 Купинский 7 лет Да Робототехника, театральное, мульт студиядетском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКДОУ детский сад "Солнышко", Детская школа искусств2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 10
04.05.2022 23:02:53 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
04.05.2022 23:05:49 Куйбышевский 13 лет Да Вязание Вязание, бисероплетениев доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
04.05.2022 23:11:33 Венгеровский 9 лет Да в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
04.05.2022 23:33:19 г. Искитим 10 лет Да Теннис, баскетбол, хореографияв школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКУДО" Лебедевская детская школа искусств". ДЮСШ Искитимского района3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10

05.05.2022 0:04:48 г.Новосибирск 10 лет Да В художественной школе Конный спорт Конный клуб,,Сосновый бор'' 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 6:23:32 г.Бердск 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивный комплекс Зима-лето 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 6:29:52 Куйбышевский 13 лет Да Спортом Многие в школе Юид 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе8 10
05.05.2022 6:32:36 г.Бердск 12 лет Да Футбол в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
05.05.2022 7:08:09 г.Бердск 12 лет Да Программирование, плавание.в школе 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 7:20:26 Черепановский 5 лет Да в доме (центре) детского творчестваСказка учит говорить 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
05.05.2022 7:26:23 г.Бердск 10 лет Да Конным спортом Художественная школа, воздушная гимнастика, туристический клубв школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Моу сош, дхш весна, тш эксклюзив, туристический клуб рюкзачок5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Конный спорт, станция юных натуралистов 10 10
05.05.2022 7:43:44 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы детском саду Лабиринт кидс 4 года От детского сада Рекламная листовка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 7:47:58 г.Новосибирск 5 лет Да Футбол детском саду Дриблер 1-й год В детском саду Рекламная листовка Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 7:52:57 г.Новосибирск 6 лет Да Хоккей с мячом в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 7:55:55 Черепановский 7 лет Да Танцами Сказка учит говарить в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Черепановского района2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 10
05.05.2022 7:57:47 Черепановский 15 лет Да рисование в доме (центре) детского творчестваДом Детскооо Творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 8:10:44 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
05.05.2022 8:19:17 Куйбышевский 15 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
05.05.2022 8:21:03 Куйбышевский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт в школе Школа 10
05.05.2022 8:27:22 Тогучинский 12 лет Да Основы волонтёрской деятельностив школе Янченковская средняя школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОруководитель кружка классный руководитель ребёнкаОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
05.05.2022 8:36:13 Купинский 5 лет Да Танцами Танцы детском саду 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 10 10
05.05.2022 8:43:23 г.Новосибирск 6 лет Да Спорт, футбол детском саду Футбольный клуб Дрибблер 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Подготовка детей к реальной жизни, самостоятельности, умению находить решения из жизненных ситуаций, подготовка нужна не только на основании теории, но и практики с обязательным включением психологов в процесс обучения 3 2
05.05.2022 8:45:07 г.Новосибирск 6 лет Да Спорт в школе, детском саду Мбоу сош 215. 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Наука 5 4
05.05.2022 8:45:27 Черепановский 13 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
05.05.2022 8:48:30 Черепановский 13 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
05.05.2022 8:49:03 Купинский 15 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
05.05.2022 8:52:21 г.Новосибирск 6 лет Да в школе, детском саду МАДОУ д/с84 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
05.05.2022 8:53:03 г.Бердск 11 лет Да Английский язык Репетитор 2 года От знакомых, коллег, друзейЧерез отзывы родителейПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно2 10
05.05.2022 8:53:31 Купинский 7 лет Да Театральная студия "Этюд" детском саду Детский сад "Солнышко" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 8:54:09 Черепановский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Определенного направления нет, черпает из жизни всего по малечкуГоворим красиво в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО Дом детского творчества Черепановского района1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8

05.05.2022 8:54:11 г.Новосибирск 7 лет Да Рисованием Хореография в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцериум 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
05.05.2022 8:54:44 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы Хореография в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИП Матюхина Н.В. 4 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 10 10
05.05.2022 9:01:56 Тогучинский 7 лет Да Кружок Творческая мастерскаяв школе МКОУ Владимировская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
05.05.2022 9:02:27 г.Новосибирск 6 лет Да Музыка, танцы, рисование Логопедия, дефектологияЧастные занятия с логопедом-дефектологом 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 9:05:33 Тогучинский 8 лет Да Туризм в школе МКОУ Тогучинского района Мирновская основная школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 9:05:54 Тогучинский 10 лет Да Спортом Волейбол в школе Коуракская средняя школа им. А.Я. Михайлова4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?05.05.2022 9:08:07 Тогучинский 14 лет Да Танцами Творческое направлениев школе МКОУ Тогучинского района "Мирновская основная школа"Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9

05.05.2022 9:09:18 г.Новосибирск 6 лет Да Спортианой гимнастикой, рисование Танцы детском саду Экспромт 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноС математическим уклоном 5 6
05.05.2022 9:10:06 г.Бердск 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДК Родина 5 лет От знакомых, коллег, друзей Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 9:10:10 Тогучинский 13 лет Да в школе Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
05.05.2022 9:12:16 Тогучинский 9 лет Да в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
05.05.2022 9:14:58 Купинский 6 лет Да 3д ручка, танцы, бассеиндетском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКДОУ детский сад "Солнышко" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 9:16:42 г.Новосибирск 6 лет Да Шахматами, рисованием Робототехника, вокал, рисованиедетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 6 6
05.05.2022 9:17:13 Тогучинский 11 лет Да Руколелье Я умею рисовать в школе МКОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА МИРНОВСКАЯ ООШ5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТанцы 9 7
05.05.2022 9:19:09 Тогучинский 9 лет Да Вокал Я умею рисовать в школе МКОУ Тогучинский район Мирновская ООШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Вокал, танцы 10 10
05.05.2022 9:23:19 Тогучинский 13 лет Да Танцы, пение Художественные, спортивныев школе Мирновская ОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Патриотическое направление 10 10
05.05.2022 9:26:05 г.Бердск 15 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа Cool school 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 9:26:52 Тогучинский 12 лет Да Рисование Спортивная, патриотическаяв школе Мирновская школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Патриотическое и нравственное воспитание 10 10
05.05.2022 9:33:11 Тогучинский 8 лет Да Спорт Тимуровец, спортивннаяв школе Мирновская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Патриотическое и нравственное 10 10
05.05.2022 9:34:32 г.Бердск 9 лет Да Художественная школа Английский язык в школе МБОУ СОШ №11 1-й год от школьных педагогов Телефон Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
05.05.2022 9:34:36 г.Бердск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ СОШ 11 2 года от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
05.05.2022 9:35:53 Тогучинский 17 лет Да Творчеством Волейбол в школе Киикская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 9:35:54 Тогучинский 7 лет Да пением юный худажник в школе МКОУ Тогучинского района "Ключевская средняя школа"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
05.05.2022 9:37:22 Тогучинский 7 лет Да танцы в школе Ключевская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 9:39:09 г.Бердск 11 лет Да Изучением родного края Юный натуралист Юность Центр туризма Юность 3 года От знакомых, коллег, друзейПозвонила руковолителюМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Различные направления для детей-инвалидов10 10
05.05.2022 9:43:29 г.Бердск 7 лет Да Рисование, бассейн в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреСалют, Зима-лето 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 9:44:12 г.Бердск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы в школе МБОУ СОШ 11 Думаю, лучше  ОЧНО
05.05.2022 9:46:42 Купинский 6 лет Да  музыкой, танцами 3dручка и искусства детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Салик Солнышко 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 9:57:42 Тогучинский 12 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРобо техника Рисавыние,тимуровцы. в школе Мирновская ОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

05.05.2022 10:03:06 Купинский 6 лет Да детском саду, в спортивной школе /центреМКДОУ детский сад "Солнышко" Купинского района, Новосибирской области2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 10:04:55 Тогучинский 11 лет Да Строна мастеров в школе МКОУ Тогучинского района Мирновская школа4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
05.05.2022 10:18:19 г.Бердск 10 лет Да Лепка из соленого теста, катание на роликах, акробатика, домоводствов доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСалют, 100 друзей, extreme kids, time to magic4 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 10:18:34 г.Новосибирск 7 лет Да У нас в посёлке очень мало выбора, чем бы хотел заняться ребёнокНе по каким в школе Мирновская основная школа 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойНе могу сказать Не как 
05.05.2022 10:20:14 Черепановский 8 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваЧерепановскпя дом творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
05.05.2022 10:28:53 г.Новосибирск 11 лет Да в спортивной школе /центреГАУ НСО "Спортивная школа по волейболу" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 10:31:05 Краснозерский 5 лет Да Конструирование детском саду Детский сад 3 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 10:32:47 Черепановский 12 лет Да Спортом в школе 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
05.05.2022 10:33:56 Краснозерский 5 лет Да футбол детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 10:34:55 Краснозерский 5 лет Да Конструирование детском саду Детский сад 3 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 10:35:12 г.Бердск 8 лет Да Рисованием в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
05.05.2022 10:45:21 Краснозерский 5 лет Да Борьба,плавание,футбол детском саду Д/с 3 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
05.05.2022 10:46:41 г.Бердск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРукопашка Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
05.05.2022 10:46:53 г.Бердск 8 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы, бассейн, лыжи На станции юный натуралиств школе Станция "Юность 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Безопасность в окружающем мире. Умение выбираться из сложных ситуаций, оказыать первую помощь10 10
05.05.2022 10:48:37 Краснозерский 7 лет Да Рисования в доме (центре) детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 10:50:28 Тогучинский 13 лет Да Рисованием Подвижные игры в школе Киикская школа Тогучинского района Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
05.05.2022 10:51:09 г.Бердск 12 лет Да По краеведению Люби и знай свой край роднойв доме (центре) детского творчестваЦентр туризма Юность Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
05.05.2022 10:54:49 Краснозерский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование детском саду Детский сад№3 Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
05.05.2022 10:55:08 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваРитм 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
05.05.2022 10:55:16 Тогучинский 14 лет Да Рисованием Подвижные игры в школе Киикская средняя школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноРисование 10 10
05.05.2022 10:58:29 Краснозерский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Мма детском саду Дет сад 3 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
05.05.2022 10:58:47 г.Бердск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТеатральная студия Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияCool school 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Домоводство,психология 6 7
05.05.2022 11:01:40 г.Новосибирск 5 лет Да Спорт Цзвс 1-й год Старший ребёнок занимается там жеНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
05.05.2022 11:02:12 г.Новосибирск 6 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреДООЦ Спутник 2 года Живем рядом с этим клубом.на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
05.05.2022 11:08:41 г.Бердск 13 лет Да Не интересуюсь Туристско-краеведческоев доме (центре) детского творчестваЦентр туризма Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
05.05.2022 11:09:01 Тогучинский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
05.05.2022 11:14:07 Новосибирский 12 лет Да Кататься на питбайке Техническое моделирование в доме (центре) детского творчестваМбудо-ддт черепаново кого района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Мотокросс 10 10
05.05.2022 11:22:08 г.Бердск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутбол в школе Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Физические направление, спорт 6 6
05.05.2022 11:22:24 г.Бердск 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, Плаванием Более 5 лет от школьных педагогов, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 11:24:21 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТехническая моделивание Техническое моделированиев доме (центре) детского творчества, в школеШкола 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБорьба 2 2
05.05.2022 11:28:34 Куйбышевский 14 лет Да Мотоконструированием Станция юных техников в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 11:32:35 Тогучинский 7 лет Нет
05.05.2022 11:46:22 г.Новосибирск 8 лет Да ИЗО, вокал в доме (центре) детского творчества, в школегимназия 12, Содружество 3 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
05.05.2022 12:02:56 г.Бердск 11 лет Да Рисованием Борьба в спортивной школе /центреОлимп 3 года из рекламы Объявление Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
05.05.2022 12:05:19 Куйбышевский 18 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе
05.05.2022 12:07:04 Искитимский 8 лет Да Спорт Творческая Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 8 10
05.05.2022 12:08:11 Искитимский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ничем Думаю, лучше  ОЧНО
05.05.2022 12:09:52 Искитимский 8 лет Да Танцы Незнаю в школе Незнаю 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
05.05.2022 12:11:53 Искитимский 8 лет Да Музыка Незнаю в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
05.05.2022 12:12:41 Краснозерский 6 лет Да детском саду, в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 12:13:26 Искитимский 8 лет Да Тем чем занимается в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 12:14:15 Тогучинский 11 лет Да в школе МКОУ Тогучинского района '' Мирновская основная школа'' 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 12:14:54 Искитимский 8 лет Да Спорт в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 12:16:29 Искитимский 10 лет Да Творчеством в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 12:18:16 Искитимский 10 лет Да Танцы в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 12:19:54 Искитимский 10 лет Да Спорт в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 12:21:19 Искитимский 9 лет Да Музыка в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 12:33:27 г.Бердск 11 лет Да Рисовать Лепка в доме (центре) детского творчестваПерспектива 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
05.05.2022 12:38:55 г.Бердск 10 лет Нет Математикой в школе Школа11 от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
05.05.2022 13:21:49 г.Бердск 11 лет Да Естественно_научное в доме (центре) детского творчестваЦентр туризма Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
05.05.2022 13:30:59 Куйбышевский 14 лет Да в школе Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
05.05.2022 13:31:31 г.Бердск 11 лет Да Естественно-научное направлениев доме (центре) детского творчестваЦентр туризма Юность 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
05.05.2022 13:31:49 Каргатский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
05.05.2022 13:33:50 Каргатский 15 лет Да в школе Каргатская СОШ 1 2 года От ребенка НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
05.05.2022 13:35:15 Краснозерский 5 лет Да Танцами детском саду Мкду детский сад номер 3 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 13:35:56 Каргатский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
05.05.2022 13:36:49 Краснозерский 5 лет Да Плаванье детском саду 1-й год Детский сад на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
05.05.2022 13:38:02 Каргатский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны- Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
05.05.2022 13:39:20 Краснозерский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы, спорт детском саду через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
05.05.2022 13:40:17 Каргатский 15 лет Да Графикой рисование разного направленияДистанционно 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
05.05.2022 13:41:35 Каргатский 15 лет Да МКУ ДО КАРГАТСКАЯ ДЮСШ "АТЛАНТ" Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
05.05.2022 13:42:04 Каргатский 15 лет Да в спортивной школе /центреСпорткомплекс Атлант 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 13:43:06 Краснозерский 5 лет Да Танцы,пение детском саду Детский сад 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10
05.05.2022 13:43:34 Каргатский 15 лет Да Волонтёрское движение Волонтёр РДШ РДШ Российское движение школьников 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
05.05.2022 13:44:21 Каргатский 15 лет Да Пока не решила Нет Нет Нет Нет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 2 1
05.05.2022 13:45:45 Каргатский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе КСШ N 1
05.05.2022 13:46:24 Куйбышевский 12 лет Да в спортивной школе /центреМБУС спортивно-оздоровительный центр Олимп г Куйбышева4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 13:52:13 Каргатский 16 лет Да Компьютерное моделирование Информатика Частным порядком 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
05.05.2022 13:56:33 Искитимский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Училась хорошо Нигде в школе Средняя школа от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
05.05.2022 13:58:29 Черепановский 16 лет Да Спортом "Юный эколог" в доме (центре) детского творчестваМБУ ДДТ Черепановского района 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
05.05.2022 13:59:31 Черепановский 15 лет Да Юный эколог в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
05.05.2022 14:00:37 Черепановский 15 лет Да в доме (центре) детского творчестваюный эколог от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств 10 10
05.05.2022 14:01:01 Черепановский 15 лет Да Исследовательской деятельностью Юный эколог в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 14:01:11 Черепановский 15 лет Да Рисование Юный эколог в школе МБУ ДО-ДДТ Черепановского района 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8
05.05.2022 14:03:43 Каргатский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знаю Не знаю Нигде
05.05.2022 14:10:23 г.Бердск 13 лет Да Танцами Туристическое-краеведческое направление в школе Юность 3 года от школьных педагогов, От дочерина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
05.05.2022 14:12:33 Черепановский 11 лет Да Рукоделием Моделирование в доме (центре) детского творчестваМбу до длт черепановский 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисованием 10 10
05.05.2022 14:15:35 Тогучинский 8 лет Да Спортом в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 7 7
05.05.2022 14:22:14 Тогучинский 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреТогучинская спортивная школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
05.05.2022 14:23:42 Черепановский 13 лет Да краеведение в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.1-й год от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
05.05.2022 14:24:37 Каргатский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знаю
05.05.2022 14:27:01 г.Бердск 9 лет Да Краеведение в школе МБОУ 3, Пеликан, Бердск 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
05.05.2022 14:27:45 г.Бердск 8 лет Да Музыкой Юный натуралист. в школе Центр туризма "Юность". 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 14:28:35 г.Бердск 8 лет Да Цирковой кружок вне школы Юный натуралист в школе МБОУСОШ 3 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
05.05.2022 14:30:41 г.Бердск 8 лет Да Юный натуралист в школе МБОУ СОШ 3 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
05.05.2022 14:31:08 г.Бердск 11 лет Да изучать животных туристко-краеведческое в школе Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
05.05.2022 14:33:07 г.Бердск 10 лет Да Кружок "Юный натуралист"в школе Центр туризма "Юность" 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?05.05.2022 14:33:40 г.Бердск 9 лет Да *спортом Юный натуралист в спортивной школе /центреОлимп 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 5

05.05.2022 14:34:00 Черепановский 12 лет Да Краеведение, социально - педагогическоев школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 14:35:10 г.Бердск 9 лет Да Юный натуралист в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
05.05.2022 14:40:03 Черепановский 12 лет Да краеведение в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.1-й год от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка 10 10
05.05.2022 14:41:07 г.Бердск 10 лет Да Кружок Юный натуралист, секция дзюдов школе, в спортивной школе /центреОлимп, Юность 3 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 8 8
05.05.2022 14:42:16 г.Бердск 8 лет Да в школе школа №3 Пеликан 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 14:42:33 Черепановский 12 лет Да краеведение в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой 10 10
05.05.2022 14:45:11 Черепановский 14 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Мастером маникюра ВПК(защитник в школе  МБУ ДО-ДДТ Черепановский район 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 7
05.05.2022 14:47:33 Черепановский 11 лет Да в спортивной школе /центреСК"Энергия" 1-й год Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 14:49:17 Черепановский 10 лет Да Шахматы в школе МКОУ Пушнинская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 14:49:39 Черепановский 10 лет Да Рисованием Волейбол в школе МКОУ Пушкинская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художественное 8 8
05.05.2022 14:49:46 г.Бердск 9 лет Да Юный натуралист Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 14:58:55 Черепановский 10 лет Да Спортом в школе СОШ Пушнинская средняя школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 4
05.05.2022 15:01:01 Черепановский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИзучением робототехники, компьютером Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
05.05.2022 15:01:10 Черепановский 12 лет Да Юный патриот в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально 10 10
05.05.2022 15:04:00 Черепановский 12 лет Да в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 15:11:18 Черепановский 12 лет Да Волейбол в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств 10 10
05.05.2022 15:13:24 Черепановский 12 лет Да Волейбол в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 15:17:46 г.Бердск 10 лет Да в школе "Юность" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 15:20:46 Черепановский 11 лет Да Ресавание Ресует в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 15:22:14 г. Искитим 10 лет Да Спортом в школе, в спортивной школе /центреМБОУ-СОШ 8, 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
05.05.2022 15:24:33 г.Бердск 9 лет Да Танцы Танцы Эстрадный танец Гдк Гдк ансамбль эстрадного танца имидж 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНезнаю 10 10
05.05.2022 15:25:40 Куйбышевский 11 лет Да Футбол в спортивной школе /центреСпортианая школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
05.05.2022 15:27:12 Куйбышевский 11 лет Да Спортом Мини футбол в школе Школа 10 2 года От ребенка через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
05.05.2022 15:28:36 г. Искитим 8 лет Да Рисование Чудесная мастерская в школе Школа 8 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
05.05.2022 15:32:48 г. Искитим 16 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСША 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 15:34:19 Тогучинский 12 лет Да Рисование, ручной труд, спорт.в школе Мирновская основная школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Изучение местной флоры и фауны 5 5
05.05.2022 15:34:22 г. Искитим 15 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевальный коллектив Страна Чудес Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 15:35:03 г. Искитим 13 лет Да Волейбол в школе Школа# 8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 15:39:03 Каргатский 15 лет Да Рукоделие в школе 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговРебенок рассказал Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
05.05.2022 15:39:06 Черепановский 12 лет Да Патриот в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.1-й год 10 10
05.05.2022 15:39:17 г.Новосибирск 10 лет Да Плаваньем в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШитьё Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Столовка 10 10
05.05.2022 15:39:38 Черепановский 12 лет Да Бисероплетением Шитьё в доме (центре) детского творчестваМ Б У Д О - Д Д Т Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Бисероплетение 10 10
05.05.2022 15:40:15 г. Искитим 12 лет Да в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
05.05.2022 15:40:31 г. Искитим 15 лет Да в спортивной школе /центреДЮСША 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Искусства 10 10
05.05.2022 15:42:39 Каргатский 16 лет Нет Спорт в школе
05.05.2022 15:42:57 Тогучинский 6 лет Да Мастерить Юные волшебники в школе МКОУ тогучинского района "Мирновская основная школа"3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТеатральная деятельность 10 10
05.05.2022 15:48:10 Черепановский 12 лет Да Дзюдо Остров Рукоделия в доме (центре) детского творчестваМ Б У Д О - Д Д Т 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Бисероплетение 10 10
05.05.2022 15:48:58 Черепановский 10 лет Да Шахматы в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Патриотизм 4 6
05.05.2022 15:49:02 Куйбышевский 5 лет Да Спортом Естественнонаучная в школе МКОУ Отрадненская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
05.05.2022 15:49:42 г. Искитим 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием Думаю, лучше  ОЧНО
05.05.2022 15:49:49 г. Искитим 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМедицина Не обучается в школе МБОУ СОШ #8 Нет предложений 1 1
05.05.2022 15:50:15 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцам ... в школе ... 1-й год от школьных педагогов, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно..... 2 1
05.05.2022 15:50:44 Куйбышевский 11 лет Да Танцы Спортивное направлениев школе МКОУ Отрадненская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
05.05.2022 15:51:56 Черепановский 10 лет Да Рисованием Остров рукаделия в доме (центре) детского творчестваМБУДОДОТ Черепановский рн 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРисованием анемэ 10 10
05.05.2022 15:54:44 г. Искитим 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцевальный Нет в школе Ни где 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНи чего 4 4
05.05.2022 15:57:34 Черепановский 9 лет Да Роботехникой Юный фотограф в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО - Дом детского творчества Черепановского района 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Научное 9 10
05.05.2022 15:58:41 г. Искитим 16 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
05.05.2022 15:59:54 г. Искитим 10 лет Да Иностранные языки в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
05.05.2022 16:02:32 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа 8 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 4 6

05.05.2022 16:03:39 Каргатский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом
Спорт

в спортивной школе /центреАтлант 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Исскуство 10 10
05.05.2022 16:05:58 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5
05.05.2022 16:09:19 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
05.05.2022 16:17:19 Искитимский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
05.05.2022 16:18:25 г. Искитим 12 лет Да Робототехника в школе Школа 9 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 16:19:06 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнает пока Ни по каким НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Затрудняюсь ответить
05.05.2022 16:20:42 г. Искитим 10 лет Да в школе 2 года От ребенка на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 16:22:01 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
05.05.2022 16:22:41 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Более 5 лет от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
05.05.2022 16:22:51 г. Искитим 13 лет Да Танцами Туризм в школе В школе 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 16:24:31 г. Искитим 12 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваЦДО Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно Робототехника 7 10
05.05.2022 16:26:03 г. Искитим 10 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАнглийский язык "Диалог", тайский бокс "Сиам" 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 16:26:58 г. Искитим 8 лет Да Карате в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 7 10
05.05.2022 16:29:26 г. Искитим 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
05.05.2022 16:30:25 г. Искитим 11 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования От знакомых, коллег, друзей
05.05.2022 16:32:18 Куйбышевский 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреМБУ ДО"ДЮСШ " Куйбышевского района 3 года Ребенок сам захотел на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойТолько ОЧНО 10 10
05.05.2022 16:32:18 г. Искитим 15 лет Нет У ребенка нет времени свободного все время занимают урокиСпортивным направлением Не обучается Не занимается Не занимаетсч Не занимается Не занимается Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, ДисциплинируетДумаю, лучше  ОЧНО
05.05.2022 16:36:27 г. Искитим 13 лет Да Плаванием ДК  Росия ALEX 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
05.05.2022 16:36:34 г. Искитим 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПением Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
05.05.2022 16:38:03 г. Искитим 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО 6 6
05.05.2022 16:39:42 г. Искитим 12 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 5 лет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 16:47:26 г. Искитим 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе МБОУ СОШ 8 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5
05.05.2022 16:49:47 Тогучинский 11 лет Нет По состоянию здоровья МКОУ Тогучинского района "Чемская средняя школа" Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
05.05.2022 16:51:49 Тогучинский 11 лет Да Юный шахматист в школе МКОУ Тогучинского района "Чемская средняя школа"2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
05.05.2022 16:53:11 Тогучинский 12 лет Да Спорт в школе Коуракская СОШ 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
05.05.2022 16:58:30 Куйбышевский 12 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ Куйбышевского района 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 16:58:52 г. Искитим 11 лет Да в спортивной школе /центре 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
05.05.2022 17:02:35 Черепановский 12 лет Да Рисовать в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10
05.05.2022 17:03:02 Искитимский 8 лет Да Спорт в спортивной школе /центреБассейн Коралл 3 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
05.05.2022 17:04:40 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ СОШ 8 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 17:07:15 г. Искитим 7 лет Да Занимается Рисованием в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искуств 1-й год Сама там занималась НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
05.05.2022 17:07:28 Куйбышевский 12 лет Нет Нет дополнительного образованияСпорт в школе Школа 1 1
05.05.2022 17:10:56 г.Новосибирск 17 лет Да Подготовка к профильным предметам ЕГЭ, спортв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
05.05.2022 17:11:36 Тогучинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Играть в футбол в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
05.05.2022 17:11:40 г. Искитим 11 лет Да Патриотический в школе Юноармейцы 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
05.05.2022 17:11:45 г. Искитим 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Не нашёл себя в школе МБОУ- СОШ 8 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 6
05.05.2022 17:12:54 г. Искитим 11 лет Да Искусством Танц в школе Школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
05.05.2022 17:14:03 г. Искитим 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаваньем в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 1 10
05.05.2022 17:14:05 г. Искитим 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммированием Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияIt сфера 10 10
05.05.2022 17:14:34 г. Искитим 12 лет Да Шахматы в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
05.05.2022 17:18:45 Тогучинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Лепка в школе СОШ5 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЧто то связаное с лепкой 6 2
05.05.2022 17:20:25 Искитимский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХореография, плавание Математика, английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковой клуб 4 года От преподавателя на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
05.05.2022 17:22:02 г. Искитим 11 лет Да Изучение японского языка, Художественная и английский языкв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДШИ Художественная школа г. Искитим 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Програмирования, изучение новых языков 9 9
05.05.2022 17:22:05 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определилась. в школе МБУСОШ 8 город искитим Ориентирует в выборе будущей проефссии
05.05.2022 17:23:54 г. Искитим 10 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейОт преподавателя Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 17:24:45 Тогучинский 12 лет Да Танцы Дом культуры Городской культурно-досуговый центр 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
05.05.2022 17:26:00 Тогучинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс Не покаким в школе Школа 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
05.05.2022 17:26:21 Тогучинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс Не покаким в школе Школа 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
05.05.2022 17:28:14 г. Искитим 17 лет Да Музей в школе МБОУ СОШ 8 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Театр 8 9
05.05.2022 17:28:22 г. Искитим 10 лет Да Бокс в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноНикак 10 10
05.05.2022 17:28:59 г.Бердск 8 лет Да Рисовать Юный натуралист в школе Центр туризма Юность 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсе устраивает 10 10
05.05.2022 17:29:13 Тогучинский 10 лет Да Кружок  машины делать Шахматы в школе Цдю Тогучин 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 17:29:37 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
05.05.2022 17:30:01 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБаскетбол в школе Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
05.05.2022 17:30:25 г. Искитим 11 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСсх джаз коктейль Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейСо слов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 17:32:19 г. Искитим 11 лет Да Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 17:32:38 г. Искитим 10 лет Да Рисование Иностранный язык в школе 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
05.05.2022 17:33:09 г. Искитим 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 17:33:26 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 3 2



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?05.05.2022 17:33:52 Тогучинский 11 лет Да Шахматы в школе ЦДЮТ 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10

05.05.2022 17:35:01 г. Искитим 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Школа в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
05.05.2022 17:35:22 Тогучинский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Думаю, лучше  ОЧНО
05.05.2022 17:36:26 Каргатский 15 лет Да Более 5 лет Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
05.05.2022 17:37:33 г. Искитим 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе МБОУ СОШ №8
05.05.2022 17:38:32 г. Искитим 11 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМбоу сош 8 искитим 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
05.05.2022 17:41:10 г. Искитим 16 лет Да Плавание. Тренажерный зал 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
05.05.2022 17:48:04 г. Искитим 10 лет Да Спортом в школе Школа8 1-й год от школьных педагогов Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
05.05.2022 17:48:24 г. Искитим 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияШахматы Нет таких в школе - - - Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
05.05.2022 17:50:45 г. Искитим 15 лет Да Спортом Волейбол в школе МБОУ-СОШ N8 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудеяюсь ответить 10 10
05.05.2022 17:51:02 г. Искитим 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Не по каким в школе Школа 8 5 лет Нет Нет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 8
05.05.2022 17:52:30 Тогучинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортивная секция Не занимается Нет От учителя Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
05.05.2022 17:53:05 Тогучинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
05.05.2022 17:54:21 г.Бердск 9 лет Да в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 17:56:06 г. Искитим 11 лет Да Танцы, Вокал Дом культуры Дк Молодость Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
05.05.2022 17:57:06 г. Искитим 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБУ СОШ 8 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
05.05.2022 17:57:13 Тогучинский 10 лет Да Теотральный в доме (центре) детского творчестваТеотральный 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 17:57:17 г. Искитим 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСамбо секция 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 17:57:18 г. Искитим 16 лет Да Военнослужащие в школе Спорт. Борьба ММА Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
05.05.2022 17:59:37 Тогучинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Бокс
05.05.2022 18:01:05 Тогучинский 11 лет Да Робототехникой Спорт. Футбол. в спортивной школе /центреДЮСШ г. Тогучина 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн. Плавание. 8 9
05.05.2022 18:07:46 Тогучинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Нет дополнительно Не обучается 9
05.05.2022 18:08:17 Тогучинский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныроботостроение, скульптура никаким нигде -
05.05.2022 18:08:33 Тогучинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плаванье Думаю, лучше  ОЧНО
05.05.2022 18:18:43 Тогучинский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГимнастика в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
05.05.2022 18:24:03 г. Искитим 12 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
05.05.2022 18:24:34 Тогучинский 10 лет Да Рисование и спорт в школе МКОУ Тогучинского района Мирновская ОШ 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Эстетическое 10 8
05.05.2022 18:26:05 г. Искитим 10 лет Да Занимается по интересу. Вокально хоровое направлениев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ Искитима 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО  предложенные направления достаточны и разнообразны9 10
05.05.2022 18:26:53 Тогучинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами Не обучается в школе
05.05.2022 18:48:14 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммиррванием Ни где Нет Нет Нет Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование
05.05.2022 18:48:46 Искитимский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммированием в области искуственного рогинтеллектаВ нашем муниципалитете система дополнительного образования отсутствует, как таковая В нашем муниципалитете нет подобных учреждений НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование в области искуственного интеллекта 10 10
05.05.2022 18:55:06 Тогучинский 8 лет Да Плаваньем ДТО мастерим игрушки сами в школе ТОШ №5 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 19:00:40 Тогучинский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом Не по каким в школе Школа √5 Думаю, лучше  ОЧНО
05.05.2022 19:01:11 Тогучинский 13 лет Да Он уже ходит Лыжная секция в школе МКОУ Более 5 лет в сети Интернет Ребенок узнал у сверстниковОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 🤨 10 10
05.05.2022 19:03:29 Тогучинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол в школе Думаю, лучше  ОЧНО 5 8
05.05.2022 19:03:41 г. Искитим 9 лет Да Програмирование в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
05.05.2022 19:06:26 Тогучинский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
05.05.2022 19:08:36 Черепановский 10 лет Да Легкая атлетика в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
05.05.2022 19:11:09 Каргатский 16 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Незнаю Незнаю в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО . 10 10
05.05.2022 19:25:51 г.Бердск 10 лет Да естественно-научное направлениев государственном учреждении дополнительного образованияЦентр туризма "Юность", кружок "Юный натуралист"3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО археология 10 10
05.05.2022 19:29:18 г.Бердск 17 лет Да туристско-краеведческое направление в государственном учреждении дополнительного образованияЦентр туризма "Юность", кружок "Юный блогер"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО археология 10 10
05.05.2022 19:29:51 г. Искитим 15 лет Да Волейбол в школе МОУ СОШ 8 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 19:32:11 г. Искитим 10 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 19:35:18 Тогучинский 11 лет Да Спорт Лыжные гонки в спортивной школе /центреТогучинская спортивная школа 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 19:41:31 Тогучинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
05.05.2022 19:50:28 Тогучинский 15 лет Да Спортом Волейбол в школе МКОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА Лебедевская средняя школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
05.05.2022 19:54:55 г. Искитим 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреКоралл 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 19:55:13 Убинский 15 лет Да в спортивной школе /центреМКУДО ДЮСШ Убинского района Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 20:03:47 г. Искитим 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой
05.05.2022 20:10:41 Тогучинский 14 лет Да Лыжные гонки в школе Лебедевская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Борьба 10 10
05.05.2022 20:12:38 Тогучинский 16 лет Да Лыжные гонки в школе МКОУ Тогучинского района Лебедевская школа 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Затруднён 10 10
05.05.2022 20:12:55 г. Искитим 15 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
05.05.2022 20:18:34 г. Искитим 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНе определился Никаким в школе Сош 8 Не обучается Думаю, лучше  ОЧНО Нет 2
05.05.2022 20:23:25 г. Искитим 10 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДюсш 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 20:26:59 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 20:33:59 Тогучинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРазработка игр в школе МКОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №5 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 7
05.05.2022 20:35:45 Тогучинский 12 лет Да Изобразительное искусство в школе Лебедевская СОШ Тогучинского района 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Научные программы по физике или химии 6 6
05.05.2022 20:45:24 Куйбышевский 14 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
05.05.2022 20:48:06 Тогучинский 7 лет Да Танцы Игрушки в школе Тогучинская средняя школа 5 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 20:50:29 Купинский 5 лет Да Танцевать 3D ручкой детском саду Детский сад "Солнышко" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
05.05.2022 20:52:52 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
05.05.2022 20:53:11 г. Искитим 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммированием в школе МБОУ СОШ №8 города Искитима Более 5 лет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, робототехника
05.05.2022 20:54:32 Тогучинский 8 лет Да Деловое общение искусство в школе ТСШ №5 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
05.05.2022 20:55:02 Куйбышевский 11 лет Да в школе, в спортивной школе /центреСпортивная школа 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
05.05.2022 21:00:26 г. Искитим 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГос. Деятель в школе Школа 8 в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 5
05.05.2022 21:02:46 Тогучинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрофессиональный спорт Нет Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНовые спортивные площадки 1 1
05.05.2022 21:05:14 Куйбышевский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 21:07:05 Тогучинский 13 лет Да Каратэ Хореография в доме (центре) детского творчестваЦДК 2 года От ребёнка От ребёнка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
05.05.2022 21:19:38 Искитимский 8 лет Да Спортом в школе МБОУ (СОШ 1 рп Линево имени ФИ кулиша) 1-й год От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 6
05.05.2022 21:20:50 Тогучинский 13 лет Да Облехчоная 7 праграме в школе Лебедевская среднее оброзователная 5 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 3
05.05.2022 21:22:22 Тогучинский 17 лет Да Спасать людей Химия, биология в школе Лебедевская сош Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет вариантов 5 6
05.05.2022 21:22:45 Искитимский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
05.05.2022 21:23:39 Каргатский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНичем Не обучается в школе Ксш 1
05.05.2022 21:23:44 Тогучинский 8 лет Да Спортом Фгос в школе Школа5 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Кружки 10 10
05.05.2022 21:24:11 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детей
05.05.2022 21:27:22 г. Искитим 10 лет Да Бокс в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
05.05.2022 21:28:00 Куйбышевский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГулять с друзьями 
05.05.2022 21:29:24 Тогучинский 15 лет Да Робототехника, Жизнь без опасностив школе МБОУ Тогучинского района "Горновская средняя школа"3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
05.05.2022 21:29:38 г.Бердск 11 лет Да Английский, волейбол в спортивной школе /центре, Индивидуально, на дому МБОУ СОШ 11 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
05.05.2022 21:31:48 г.Бердск 11 лет Да Английский, волейбол в школе МБОУ СОШ 11 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
05.05.2022 21:32:39 Тогучинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисование -
05.05.2022 21:33:58 Куйбышевский 11 лет Да в спортивной школе /центреФутбол 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально10 10
05.05.2022 21:36:00 Тогучинский 13 лет Да Аблехчоная 7 праграма в школе Лебедевская средняя опразовательная 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 3
05.05.2022 21:40:18 г. Искитим 9 лет Да Музыкальное творчествов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа №8 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерная школа. Кибер-спорт 8 9
05.05.2022 21:40:50 Черепановский 12 лет Да Футбол в школе, в спортивной школе /центреСК Энергия 5 лет От знакомых, коллег, друзейС тренером Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше встреч с наставником 10 10
05.05.2022 21:42:26 Тогучинский 11 лет Да в школе Лебедевская средняя школа 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
05.05.2022 21:43:30 Тогучинский 5 лет Да Лепка Юный волшебник детском саду  МКОУ Тогучинский р-н Мирновская ООШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 21:49:39 Куйбышевский 18 лет Да Криптой Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноФинансовая граммотность: IT-Технологии 7 8
05.05.2022 21:50:40 Черепановский 13 лет Да Футболом в школе, в спортивной школе /центреМКОУ СОШ 2 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
05.05.2022 21:52:31 Черепановский 13 лет Да Ничем Футболом в школе, в спортивной школе /центреМКОУ СОШ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 7 10
05.05.2022 21:52:51 Тогучинский 13 лет Нет Нет поблизости кружков и секций по интересам ребенкаБаскетбол,компьютерные курсы Баскетбол в школе Средняя школа 5 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Пластилинография,ДПИ, резьба по дереву 6 5
05.05.2022 21:54:46 Тогучинский 6 лет Да Кружок "Юные Волшебники"детском саду Мкоу Мирновская школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 6
05.05.2022 21:54:53 Черепановский 13 лет Да Футбол в школе, в спортивной школе /центре 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 10
05.05.2022 21:56:29 Куйбышевский 12 лет Да Спортом Творчество в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Волонтерство 10 10
05.05.2022 21:57:04 Тогучинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограмированием Танцевальной в доме (центре) детского творчества 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 6 6
05.05.2022 21:58:38 Тогучинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом
05.05.2022 22:01:17 Каргатский 13 лет Да Уча ру решает Дома решает программу уча ру от школьных педагогов Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО В обязательном порядке заставлять учащихся заниматься в спортивных секция в кружка различных какие имеются3 4
05.05.2022 22:02:50 Куйбышевский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияДекоративно-прикладным творчеством, театральным искусством Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
05.05.2022 22:06:27 Черепановский 12 лет Да Служу России в школе МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З. Фисенко1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
05.05.2022 22:17:33 Тогучинский 5 лет Да Творчеством Творческое Дошкольная группа МКОУ Тогучинского района "Мирновская основная школа "1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
05.05.2022 22:18:42 Куйбышевский 12 лет Да Спорт в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКуйбышевский ДДТ 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 22:19:46 г.Бердск 12 лет Да Хоккей Волейбол в спортивной школе /центреАвангард От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 22:22:00 г.Новосибирск 8 лет Да Главными предметами руский и математикаИнформатика в школе Шурыгинская сош 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 22:22:21 Тогучинский 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛепкой детском саду Мирновская основная школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 22:22:56 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
05.05.2022 22:24:51 Тогучинский 7 лет Да детском саду 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
05.05.2022 22:28:38 Новосибирский 8 лет Да в школе на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
05.05.2022 22:30:02 Куйбышевский 13 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 22:32:46 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Шурыгинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно 6
05.05.2022 22:35:08 Новосибирский 5 лет Да Рисовать, писать Изучение букв и цифр детском саду Мирновский дет сад 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРиторика 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?05.05.2022 22:37:31 г. Искитим 17 лет Да История в школе Школа 8 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10

05.05.2022 22:41:23 Тогучинский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВ тик токе сниматся. Поделки детском саду Мирновская О Ш 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 22:42:42 г. Искитим 16 лет Да Хореогиафия в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбоу до "дмш" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
05.05.2022 22:46:25 Тогучинский 16 лет Да Спортом Кружки, внеурочки в доме (центре) детского творчества, в школеДом культуры. Школа 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпорт 10 10
05.05.2022 22:47:29 Тогучинский 11 лет Да Футбол Творчество Клуб Лебедевский клуб 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные секции 10 10
05.05.2022 22:51:53 Тогучинский 16 лет Да Рисовать Спортивный кружок в школе Лебедевская средняя школа 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпортивные секции 10 10
05.05.2022 23:13:22 Куйбышевский 11 лет Да в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
05.05.2022 23:39:18 г. Искитим 11 лет Да Рисование в школе Палитра 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
05.05.2022 23:49:13 Новосибирский 9 лет Да Школьные медиа, РДШ в школе МБОУ Краснообская СОШ N1 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

06.05.2022 0:37:52 Куйбышевский 13 лет Да Робототехника и моделированиев доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
06.05.2022 6:27:42 г.Бердск 11 лет Да Ничем Волейбол в школе Школа 11 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
06.05.2022 6:58:58 г. Искитим 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)танцы, художеством или гимнастика Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
06.05.2022 7:44:07 г. Искитим 11 лет Да Палитра в школе Школа 8 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
06.05.2022 7:51:17 Купинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ Новониколаевкая СОШ Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
06.05.2022 8:02:19 г. Искитим 11 лет Да Археология Шахматы, биология в школе, в спортивной школе /центреШахматная Федерация НСО, филиал г. Искитима4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, Искали сами по интересам ребенкачерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОчное, обучение всегда выигрывает , дистанционное  допонительно ухудшает  зрение. Археология, как изучение культурного слоя земли9 10
06.05.2022 8:03:17 Купинский 15 лет Да в школе СОШ Новонеколаевка Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
06.05.2022 8:18:38 Купинский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
06.05.2022 8:24:14 Купинский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
06.05.2022 8:36:05 г. Искитим 12 лет Да Компьютер. Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хотелось чтобы был компьютерный класс, программирование, информатика. 8 10
06.05.2022 8:49:10 г. Искитим 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Думаю, лучше  ОЧНО
06.05.2022 8:53:36 Черепановский 9 лет Да Паучек "остров рукоделия" в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 8:55:43 Купинский 11 лет Да Спортом в школе МБО Новониколаевская СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 4 1
06.05.2022 8:56:14 Черепановский 7 лет Да Хариографией Простые кружки в школе Пятилетская средняя школа имени Дударева1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 9:00:49 Купинский 6 лет Да Спортом Не покаким детском саду МБО детский сад, Каруселька. 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 3 1
06.05.2022 9:05:52 Черепановский 7 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству
06.05.2022 9:06:02 г.Бердск 9 лет Да Центр Туризма Юность МАОУ ДО ДООЦТ "Юность" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 9:06:29 Черепановский 7 лет Да Паучек "Остров рукоделия" в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 9:08:14 Черепановский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
06.05.2022 9:10:10 г.Бердск 12 лет Да Туристско-краеведческаяЦентр Туризма Юность МАОУ ДО ДООЦТ "Юность" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 9:10:58 Черепановский 16 лет Да Фотографиями ВПК «Защитник» в школе, На курсах МБУ ДО - ДДТ Черепановского района 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
06.05.2022 9:12:22 Купинский 11 лет Да Петь в школе ООШ Новорозино 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 9:13:00 Купинский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныГимнастика Танцы Дом культуры Новорозинский дом отдыха и культуры 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 8
06.05.2022 9:13:10 Черепановский 6 лет Да Сказка учит говорить в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 9:13:36 Черепановский 17 лет Да Танцами, борьбой в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО-ДДТ Черепановского района 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
06.05.2022 9:14:20 Тогучинский 13 лет Да Нет Мир вокруг нас в школе МКОУ Тогучинского района Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
06.05.2022 9:15:07 Черепановский 7 лет Да Сказка учит говорить в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 9:15:21 Купинский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРобототехника в школе МБОУ Новониколаевская СОШ Новорозинская ООШ5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
06.05.2022 9:15:56 Тогучинский 13 лет Да Нет в школе МКОУ Тогучинского района Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
06.05.2022 9:16:33 Черепановский 9 лет Да Сказка учит говорить в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 9:17:03 Купинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФотографом в школе Новорозинский СОШ Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 8
06.05.2022 9:18:11 Тогучинский 13 лет Да Нет Мир вокруг нас в школе МКОУ Тогучинского района Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
06.05.2022 9:20:01 Тогучинский 13 лет Да Нет Мир вокруг нас в школе МКОУ Тогучинского района Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Нен 10 10
06.05.2022 9:21:24 Тогучинский 13 лет Да Нет Мир вокруг нас в школе МКОУ Тогучинского района Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
06.05.2022 9:21:34 Купинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Новониколаевская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 9:22:38 Тогучинский 11 лет Да Нет Мир вокруг нас в школе МКОУ Тогучинского района Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
06.05.2022 9:25:41 Тогучинский 9 лет Да Наше творчество в школе МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
06.05.2022 9:27:33 Тогучинский 9 лет Да Наше творчество в школе МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
06.05.2022 9:29:01 Тогучинский 10 лет Да Наше творчество в школе МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
06.05.2022 9:32:42 Черепановский 14 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
06.05.2022 9:41:56 Тогучинский 9 лет Да Рисовать Шахматы в доме (центре) детского творчества, в школеЛебедевская средняя школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
06.05.2022 9:52:21 Тогучинский 14 лет Да в школе МКОУ Тогучинского района Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
06.05.2022 9:54:23 Купинский 10 лет Нет Нет дополнительных занятийНезнаю Не покаким от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 7
06.05.2022 9:57:05 Тогучинский 8 лет Да Играми Станем волшебниками художественной направленностив школе МКОУ Тогучинского района "Завьяловская средняя школа"1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5

06.05.2022 10:01:32 Тогучинский 13 лет Да Наше творчество в школе МКОУ Тогучинского района "Тогучинского школа для обучающихся с ОВЗ"1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 9 10
06.05.2022 10:03:41 Тогучинский 17 лет Да Спасением людей Химия, биология в школе Лебедевская сош Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
06.05.2022 10:08:15 Новосибирский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБоксом Вокальное искусство в школе МКОУ Тогучинского района Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
06.05.2022 10:08:39 Тогучинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаю Некаким в школе Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
06.05.2022 10:09:19 Тогучинский 17 лет Да Спортом Лыжи в школе МКОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА Лебедевская средняя школа 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноПлохо 7 8
06.05.2022 10:14:29 Тогучинский 11 лет Да Конструировать в школе МКОУ Тогучинского района"Чемская средняя школа"5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
06.05.2022 10:17:48 Тогучинский 13 лет Да Лепкой Все делаю сам в школе МКОУ Тогучинского района" Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
06.05.2022 10:19:05 Тогучинский 14 лет Да Искуством Нету в школе Школа семеновка 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Искусство 9 9
06.05.2022 10:19:16 Тогучинский 12 лет Да Ничем Аппликации в школе Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗБолее 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
06.05.2022 10:20:03 Тогучинский 13 лет Да Рисование Все делаю сам в школе МКОУ Тогучинского района"Тогучинсаая школа для обучаюшихся с ОВЗ"1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСтолярное дело 10 10
06.05.2022 10:22:13 Тогучинский 13 лет Да Не опредилился Все делаю сам в школе МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 9 9
06.05.2022 10:22:57 Тогучинский 13 лет Да Творчество в школе Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗБолее 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 10:23:57 Тогучинский 13 лет Да Лепка в школе МКОУ Тогучинского района "Тогучинсаая школа дшя обучающихся с ОВЗ"1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 9 10
06.05.2022 10:25:15 Чистоозерный 12 лет Да Вокальное мастерство в школе МБОУ Чистоозернавя СОШ № 2 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 10:26:11 Тогучинский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Чеммкая средняя школа
06.05.2022 10:26:13 Тогучинский 13 лет Да Нравится этот кружок Все делаю сам в школе МКОУ Тогучинского района"Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсе устраивает 10
06.05.2022 10:27:41 Тогучинский 11 лет Да Лепить Творчество в школе Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Ему этого кружка хватит 10 10
06.05.2022 10:28:16 Тогучинский 13 лет Да Нравится кму все Не знаю в школе МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Устраивает все 10 10
06.05.2022 10:29:22 Тогучинский 13 лет Да в школе Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 10:37:14 Черепановский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО-ДДТ 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
06.05.2022 10:38:07 Черепановский 15 лет Да спортом, творчеством, расширять знания по школьным предметамЮный эколог, Защитник. в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО-ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссии8 8
06.05.2022 10:39:38 Черепановский 14 лет Да Рисование Юный эколог в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО ДДТ Черепановского района 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 10:42:46 Купинский 11 лет Да в школе МБОУ Новониколаевская сош 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 3
06.05.2022 10:42:52 Тогучинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ Тогучинского района Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗот школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 10:45:03 Новосибирский 12 лет Да Обшая фищич подготовкав школе Школа для ОВЗ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
06.05.2022 10:46:33 Новосибирский 12 лет Да Общ физич подготовка в школе Школа с ОВЗ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
06.05.2022 10:51:27 Тогучинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
06.05.2022 10:52:09 Тогучинский 9 лет Да Вокал Волшебная бумага в школе МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
06.05.2022 10:52:40 Тогучинский 12 лет Да Вокальный в школе Кор школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 8
06.05.2022 10:55:14 Тогучинский 10 лет Да Волшебная бумага в школе МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 6
06.05.2022 11:02:09 Тогучинский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБокс, самбо Нет Нет МКОУ Тогучинского района Чемская средняя школа 2 года Нет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
06.05.2022 11:13:20 Тогучинский 14 лет Да Тем чем и занимается По разным в школе Юртовская школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомВо всем Нет смысла заниматься дистанционноВсе устраивает 10 10
06.05.2022 11:13:28 Тогучинский 14 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
06.05.2022 11:16:00 Тогучинский 9 лет Да Волшебная бумага в школе МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5
06.05.2022 11:19:03 Тогучинский 11 лет Да Волшебная бумага в школе МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 4
06.05.2022 11:21:17 Тогучинский 11 лет Да Волшебная в школе МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой5 8
06.05.2022 11:22:35 Тогучинский 11 лет Да Волшебная бумага в школе МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 9
06.05.2022 11:24:41 Тогучинский 9 лет Да Волшебная бумага в школе МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
06.05.2022 11:26:20 Тогучинский 9 лет Да Волшебная бумага в школе МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
06.05.2022 11:27:31 Тогучинский 9 лет Да Волшебная бумага в школе МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
06.05.2022 11:28:45 Тогучинский 9 лет Да Волшебная бумага в школе МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
06.05.2022 11:29:29 Купинский 11 лет Нет Нет дополнительного образования
06.05.2022 11:31:10 Тогучинский 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваМКУК Лебедевский КДЦ 2 года от школьных педагогов Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 11:31:36 Тогучинский 10 лет Да Волшебная бумага в школе МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 5

06.05.2022 11:38:57 г. Искитим 12 лет Да
Хор

в школе Школа N8 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 11:45:43 Тогучинский 8 лет Да Нет Наше творчество в школе МКОУ Тогучинского района Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
06.05.2022 11:47:25 Тогучинский 10 лет Да Нет в школе МКОУ Тогучинского района Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
06.05.2022 11:48:47 Тогучинский 11 лет Да Нет Наше творчество в школе МКОУ Тогучинского района Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
06.05.2022 11:55:19 г.Бердск 14 лет Да ТуристскокраеведческоеЮность Юность 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 11:56:57 г.Бердск 11 лет Да ТуристскокраеведческоеЮность Юность 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 12:05:58 Куйбышевский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияcпорт
06.05.2022 12:11:10 г.Бердск 11 лет Да Люби и знай свой край роднойЮность Юность 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 12:22:36 г.Бердск 10 лет Да Юный натуралист Юность Юность 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 12:33:55 Куйбышевский 5 лет Да детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
06.05.2022 12:34:35 Черепановский 11 лет Да краеведение в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 12:36:25 г.Новосибирск 8 лет Да Танцевальная школа "Стиль"в доме (центре) детского творчестваСодружество 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?06.05.2022 12:37:29 Куйбышевский 6 лет Да - Грамотейку, английский языкдетском саду ДОУ Орлёнок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10

06.05.2022 12:37:56 Краснозерский 6 лет Нет Не достиг возраста,с сентября начнём Танцы,пение,гимнастика,рисование,плаванье Логопед детском саду Детский сад 3 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика для детей 6 лет 10 10
06.05.2022 12:40:24 Куйбышевский 5 лет Да Танцы детском саду Доу Орлёнок 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
06.05.2022 12:40:31 Черепановский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныфитнес юный эколог в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановский район 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
06.05.2022 12:41:13 Куйбышевский 5 лет Да детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
06.05.2022 12:41:28 Куйбышевский 6 лет Да Спорт в спортивной школе /центреЛедовая арена Факел 4 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
06.05.2022 12:42:04 Куйбышевский 5 лет Да Английский язык детском саду ДОУ Орлёнок 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
06.05.2022 12:42:24 г. Искитим 12 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИзучать интернет программирование Туризм в школе МУП СОШ  N1 8 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерный класс, кулинария, технология (труды для мальчиков)5 5
06.05.2022 12:42:48 Черепановский 12 лет Да Волейбол в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 12:43:04 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРукопашный бой, лёгкая атлетика Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
06.05.2022 12:43:23 Купинский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортивные  секции Нет МБКУ КУПИНСКАЯ Школа интернат 1 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноБольше  работать с психологами 4 1
06.05.2022 12:44:04 Куйбышевский 6 лет Да Эх Пение, английский в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРайонный дом, частный клуб,, ступеньки,, 3 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 2
06.05.2022 12:44:22 г.Новосибирск 11 лет Да Театральная студия Флагман 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
06.05.2022 12:44:37 г.Бердск 13 лет Да Люби и знай свой край роднойЮность Юность 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 12:45:58 Куйбышевский 6 лет Да Танцы детском саду Орленок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
06.05.2022 12:46:06 Куйбышевский 5 лет Да Бокс, бассейн, легкая атлетика Хореография, английский языкдетском саду Детский сад Орленок 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное направление 2 2
06.05.2022 12:48:12 Черепановский 11 лет Да Волейбол в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 12:49:01 Куйбышевский 5 лет Да Танцы детском саду ДОУ Орленок 1-й год От воспитателей ДОУ через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
06.05.2022 12:55:39 Куйбышевский 5 лет Да Не определился! детском саду Орленок 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
06.05.2022 12:57:39 Чановский 9 лет Да Уже занимается Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чановская школа искусств 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 12:57:52 Куйбышевский 7 лет Да Хоккей в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
06.05.2022 12:59:31 Куйбышевский 5 лет Да Рисование Английский, шахматы детском саду Доу орленок 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование, программирование, конструкторы 10 10
06.05.2022 13:05:21 г.Новосибирск 6 лет Да Театральное искусство в доме (центре) детского творчестваФлагман 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 13:06:29 Черепановский 12 лет Да Юный музеевед в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 13:10:21 Куйбышевский 7 лет Да Танцами, рисование Раннее эстетическое развитиев доме (центре) детского творчества, в школе, детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ, музыкальная школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 13:11:13 Тогучинский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Что связанно с программированием Ни каким в школе Школа с овз Думаю, лучше  ОЧНО Программирование 4 3
06.05.2022 13:12:09 Куйбышевский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами детском саду 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
06.05.2022 13:12:20 Куйбышевский 5 лет Да детском саду, в спортивной школе /центреДОУ ОРЛЕНОК ,ДЮШС 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 13:13:02 Куйбышевский 6 лет Да Танцы Танцы детском саду Д/с Орленок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
06.05.2022 13:16:03 Куйбышевский 5 лет Да Балет Танцы детском саду Орленок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
06.05.2022 13:17:57 Куйбышевский 11 лет Да Футбол, пилотирование в спортивной школе /центреДЮСШ, СЮТ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 13:21:10 Черепановский 11 лет Да краеведение. спорт в школе МКОУ Пятилетская СОШ имени Дударева И.К.2 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 13:24:58 Куйбышевский 5 лет Да Теквандо Английский, танцы, конструктордетском саду ДОУ Орлёнок 1-й год от воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО теквандо, спортивной направленности 5 5
06.05.2022 13:25:24 Куйбышевский 5 лет Да Рисованием, конструированием, плаваниемАнглийский язык детском саду - 1-й год Из садика на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное направление 2 2
06.05.2022 13:25:25 Куйбышевский 5 лет Да Логопед индивидуально детском саду Орленок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 13:26:03 Куйбышевский 6 лет Да Футбол Шахматы детском саду ДОУ Орлёнок 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 5 10
06.05.2022 13:26:36 Куйбышевский 6 лет Да Всё есть Хоккей,тропинка, бассейн детском саду ДОУ ОРЛЁНОК 5 лет Второй ребенок туда ходить через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 13:27:47 Тогучинский 16 лет Да Компьютерной графикой Рукодельница в школе Тогучинская школа для детей с ОВЗ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКомпьютерная графика 10 10
06.05.2022 13:28:29 Куйбышевский 6 лет Да Грамотейка и Конфетти детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
06.05.2022 13:34:47 Черепановский 11 лет Да спортивное в школе МКОУ Пятилетская СОШ 2 года от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка 10 10
06.05.2022 13:39:24 Тогучинский 13 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРукоделие в школе Школа от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10
06.05.2022 13:41:27 Куйбышевский 6 лет Да Танцевать Танцам детском саду ДОУ Орлёнок 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
06.05.2022 13:42:28 г.Бердск 17 лет Да Юный блогер туристско-краеведческого направленияЦентр туризма Юность Юность 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 13:46:12 Куйбышевский 6 лет Да Спорт,музыка в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дюсш, музыкальная школа 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
06.05.2022 13:53:08 Куйбышевский 6 лет Да Рисование Английский язык детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзей, От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет 8 9
06.05.2022 13:57:05 Черепановский 11 лет Да спорт в школе МКОУ Пятилетская СОШ 1-й год Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 13:57:24 г.Бердск 9 лет Да Естественно - научное направление МАОУ ДО ДООЦТ юностьв школе Детское объединение "Юный натуралист' естественно -научеое направление МАОУ ДО ДООЦТ Юность2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, конструирование,компьютерная графика,10 10
06.05.2022 13:57:58 Куйбышевский 5 лет Да Танцы детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 14:00:06 Купинский 8 лет Да 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 14:04:23 Куйбышевский 5 лет Да Танцы детском саду Доу орлёнок 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 14:17:47 Куйбышевский 7 лет Да Танцы Подготовка к школе в школе 10 школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 14:23:08 Куйбышевский 5 лет Да детском саду ДОУ Орлёнок 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
06.05.2022 14:24:53 Куйбышевский 5 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтупеньки 1-й год в сети Интернет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 14:36:00 г.Бердск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)танцами Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
06.05.2022 14:42:25 г.Бердск 15 лет Да туристско-краеведческое в школе Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 14:44:22 Куйбышевский 7 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 14:53:23 Черепановский 10 лет Да спорт в школе МКОУ Пятилетская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 14:55:09 Черепановский 10 лет Да краеведение в школе МКОУ Пятилетская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 14:57:25 Куйбышевский 7 лет Да Счастливый английский детском саду Доу Орлёнок 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
06.05.2022 14:59:22 Тогучинский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Чемская средняя школа
06.05.2022 14:59:55 Черепановский 10 лет Да в школе МКОУ Пятилетская СОШ 1-й год Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально10 10
06.05.2022 15:01:12 Черепановский 10 лет Да спорт в школе МКОУ Пятилетская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
06.05.2022 15:03:28 Куйбышевский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду ДОУ Орленок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
06.05.2022 15:05:06 Тогучинский 13 лет Да Футбол резьба по дереву в школе Чемская средняя школа 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
06.05.2022 15:05:22 Черепановский 10 лет Да в школе МКОУ Пятилетская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
06.05.2022 15:09:25 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование Никаким в школе Прогимназия 1 3 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1
06.05.2022 15:09:55 Черепановский 10 лет Да в школе МКОУ Пятилетская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
06.05.2022 15:22:38 г. Искитим 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
06.05.2022 15:22:48 г. Искитим 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе 4 5
06.05.2022 15:25:58 г. Искитим 8 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
06.05.2022 15:28:53 г.Новосибирск 6 лет Да Музыка, театр Театральная студия "Образ" ДМЦ Флагманв доме (центре) детского творчестваДМЦ Флагман 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииНегативно Работа с животными в приютах, ветцентрах 10 10
06.05.2022 15:31:30 г. Искитим 8 лет Да Греко-Римская борьба в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 15:36:44 Новосибирский 6 лет Да Танцы, рисование, английский язык, театр, детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
06.05.2022 15:36:47 Куйбышевский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
06.05.2022 15:38:21 г. Искитим 9 лет Да Паркур Бокс в спортивной школе /центреДюсш 2 года Ребенок захотел и пошли прямо к тренерам, а потом уже через навигатор регистрировалисьНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДистанционное образование, это не образование. Ребенок должен быть в социуме и уметь с этим социумом контактировать. Перед ноутбуком может и вечером посидеть на досуге, должно происходить общение с реальными людьми, не через мониторФизкультурное направление-стрельба из лука. 9 9
06.05.2022 15:38:27 г.Новосибирск 5 лет Да Логопед Хореография, футбол детском саду Дет сад 100 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Логопед 5 7
06.05.2022 15:38:35 г.Новосибирск 5 лет Да Плаванием Юный актёр, изо детском саду Мбдоу 100 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Обучение азбуке 10 10
06.05.2022 15:39:38 г.Новосибирск 5 лет Нет Реьенок попробовал себя в танцевальном и театральном кружке, но из-за проблем с речью отказалась заниматься, планируем с нового учебного года после лечения выбрать и заниматься. Театральной деятельностью, изобразительной деятельностью. детском саду Детский сад №100 "Капитошка" от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
06.05.2022 15:43:04 г.Новосибирск 6 лет Да Плавание Изо, бассейн детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский сад 100 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Подготовка к школе 7 6
06.05.2022 15:46:04 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография, спортивные бальные танцы, изо, театрв школе, детском саду Д/с N100, сош 216 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
06.05.2022 15:46:18 г.Новосибирск 6 лет Да Изо Изо, вокал детском саду Д/с 100 1-й год От воспитателей детского садаНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
06.05.2022 15:47:34 г.Новосибирск 5 лет Да Баскетбол, борьба Футбол, хореография, театрдетском саду Диблер, тск гранд 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Баскетбол, робототехника 9 9
06.05.2022 15:49:37 Новосибирский 9 лет Да Изо Плавание, алгоритмика в школе, в спортивной школе /центреСОШ 216, центр водных видов спорта 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 15:51:37 г.Новосибирск 5 лет Да Плаванием Изо, шахматы детском саду Детский сад 100 "Капитошка" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 15:52:42 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, вокал, ИЗО, английский, художественная гимнастика.детском саду, в спортивной школе /центреДетский сад 100 3 корпус 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
06.05.2022 15:58:40 г.Новосибирск 6 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
06.05.2022 15:58:51 Куйбышевский 6 лет Да Грамотейка детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 16:05:43 г. Искитим 9 лет Да Художественная лепка в школе МБОУ - СОШ №8 г.Искитима 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
06.05.2022 16:07:43 Тогучинский 16 лет Да Музыкальная школа Спорт Секция 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
06.05.2022 16:11:24 г. Искитим 8 лет Да Глинка в школе Школа 8 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
06.05.2022 16:21:17 г. Искитим 8 лет Да Английский язык, Плаваниев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивный комплекс «Коралл» 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 16:37:44 Новосибирский 6 лет Да Футболом Обучение игре в шахматы, Дзюдо детском саду Д/с 100 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
06.05.2022 16:42:10 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография , вокал, художественная гимнастика Хореография детском саду Детский сад 100 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 16:45:49 Новосибирский 5 лет Да Английский язык, изо детском саду 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
06.05.2022 16:49:38 г.Новосибирск 5 лет Да Театральный искусством Бассейн, футбол, танцы в школе, детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияД/с #100, школа 216, бассейн лоло и пепе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Театральное искусство 7 7
06.05.2022 16:51:59 Купинский 10 лет Да Пение, рисование Предложенным педагогомКд Новорозинский кд 4 года От руководителя кружка на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Пока все устраивает как есть 10 10
06.05.2022 17:00:26 г.Новосибирск 5 лет Да Спорт Русский язык Солнечные краски 2 года Заинтересовала вывескаНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Оригами 7 8
06.05.2022 17:01:37 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование детском саду Кругозор 1-й год От воспитателей НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
06.05.2022 17:07:28 Искитимский 12 лет Да Теннис Юные растениеводы в школе МБОУ СОШ п.Маяк 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
06.05.2022 17:15:11 Тогучинский 15 лет Нет в школе ЮСШ Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
06.05.2022 17:17:56 Тогучинский 14 лет Да Спорт, танцы в школе Юртовская средняя школа 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
06.05.2022 17:22:06 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду, в спортивной школе /центреДриблер футбольный клуб 1-й год В детском саду Общение с тренером Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 10
06.05.2022 17:49:27 Новосибирский 5 лет Да Мой танец, театральная студиядетском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 3
06.05.2022 17:57:29 г.Новосибирск 6 лет Да Изо и танцы детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 2 1
06.05.2022 17:57:36 г. Искитим 16 лет Да Спортом Спорт в школе ДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 8 7
06.05.2022 18:11:47 Куйбышевский 7 лет Да Учить английский Уроки в математику, грамотейка, английский в доме (центре) детского творчества, детском садуДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Без комментариев 10 10
06.05.2022 18:16:29 Куйбышевский 7 лет Да Учить Английский Уроки в математику, грамотейкав доме (центре) детского творчества, детском садуДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Без комментариев 10 10
06.05.2022 18:25:17 Куйбышевский 5 лет Да Конструирование детском саду ДОУ "Орлёнок" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
06.05.2022 18:54:04 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
06.05.2022 19:28:50 г.Новосибирск 12 лет Да Компьютерная графика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНАДиП 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 8



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?06.05.2022 19:30:32 Кочковский 8 лет Да Декоративно-приклалное искусствов школе МБУ ДО "ИМЦ" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

06.05.2022 19:54:43 Новосибирский 5 лет Да Рисование Комплекс занятий в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр детского развития 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
06.05.2022 20:06:12 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование танцы пение Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола-студия Грация 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
06.05.2022 20:14:23 г.Новосибирск 6 лет Да Ментальная  арифметика Иностранный язык,гимнастика,футбол,робототехника,информатика для детейдетском саду МАДОУ д/с № 84"Благодать" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
06.05.2022 20:24:24 г.Новосибирск 8 лет Да Китайский язык, шахматы Фехтование, волейбол в школе Школа 216 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДистанционное образование - требует большей самоорганизации ребенка, увеличивает время у монитора (которое ограничено и дети обычно тратят его для развлечения, а не на обучение). Отсутствие контакта с реальными людьми/детьми, меньше развиваются навыки приемлемого социального взаимодействия. Ну и лишний раз проделать путь от дома до школы тоже - полезная прогулка.Плетение (макраме, из бумаги), туристический кружок.10 10
06.05.2022 20:33:39 г.Новосибирск 6 лет Нет Нет финансовой возможностиТанцы, дзюдо, рисование Шахматы детском саду Д/с 100 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
06.05.2022 20:39:07 г.Новосибирск 5 лет Да Вокал танцы детском саду 2 года От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 20:46:05 г.Бердск 9 лет Да  кружок "Юный натуралист"в школе организация "Центр туризма "Юность" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 20:49:59 Краснозерский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХор в школе МКОУ Веселовская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 0 10 10
06.05.2022 21:04:40 г.Бердск 9 лет Да Футбол в школе Юность 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 10 10
06.05.2022 21:40:00 Купинский 6 лет Да Инженерики детском саду МКДОУ детский сад "Теремок" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
06.05.2022 21:40:03 Купинский 14 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе чем в школе Новорозинская ООШ 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 5
06.05.2022 21:41:46 Купинский 6 лет Да Петь, рисовать детском саду Крепыш 2 года через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
06.05.2022 21:51:02 Купинский 6 лет Да Танцами Крепыши детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Д/с Теремок 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
06.05.2022 21:51:12 Тогучинский 16 лет Да РДШ, Волейбол в школе МКОУ Тогучинского района "Кудринская средняя школа"5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноШахматы 10 10
06.05.2022 21:52:59 г. Искитим 10 лет Да Живопись в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО "ДШИ" г.Искитима 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 21:55:55 Купинский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом детском саду
06.05.2022 21:58:50 г.Бердск 9 лет Да Юный натуралист в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
06.05.2022 22:05:05 Тогучинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы в доме (центре) детского творчества, в школеМКУК Чемской КДЦ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
06.05.2022 22:06:21 Куйбышевский 6 лет Да детском саду ДОУ ОРЛЕНОК 4 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
06.05.2022 22:11:29 Тогучинский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНе знаю Кружки в школе Владимировская СШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет предложений 5 1
06.05.2022 22:15:43 Куйбышевский 5 лет Да Спортом Шахматы детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЛюбовь к природе 9 5
06.05.2022 22:18:37 Тогучинский 13 лет Да Не знаю Внеурочная деятельностьв школе Владимировская СШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 1

07.05.2022 0:25:59 г.Новосибирск 9 лет Нет В нашем районе нет подходящих секций в школе Моу сош 190 им.Виталия Потылицына 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
07.05.2022 8:55:41 Куйбышевский 6 лет Да детском саду 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
07.05.2022 9:54:09 Тогучинский 17 лет Да Танцами Театр в доме (центре) детского творчестваКДЦ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Все уже есть 10 10

07.05.2022 10:01:19 г.Новосибирск 17 лет Нет 11 класс, подготовка к ЕГЭСпортом Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
07.05.2022 10:03:19 Новосибирский 13 лет Да Театральное мастерство и фортепианов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетская музыкальная школа #2,Весь мир театр5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 9
07.05.2022 10:03:27 г.Новосибирск 13 лет Да Программированием Виарприложения Кванториум , Кванториум 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Изучение русского языка 8 8
07.05.2022 10:03:47 г.Новосибирск 17 лет Да Спорт в спортивной школе /центреМБОУ по футболу "Новосибирск" Более 5 лет Лично искали на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
07.05.2022 10:04:03 г.Новосибирск 16 лет Да Иностранный язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЗнатоки 5 лет От знакомых, коллег, друзейПри личной беседе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
07.05.2022 10:06:06 г.Новосибирск 14 лет Да IT в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛицей 136, ШОР Сноуборд, IT школа MovaviБолее 5 лет в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
07.05.2022 10:06:12 г.Новосибирск 13 лет Да Иностранные языки в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияJandS Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.05.2022 10:06:26 г.Новосибирск 17 лет Да Изобразительное искусство Новосибирская Государственный Университет Архитектуры, Дизайна и Искусства5 лет Репетитор НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
07.05.2022 10:07:45 г.Новосибирск 14 лет Да в спортивной школе /центреМБУ СШ Обь Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
07.05.2022 10:08:57 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Не обучается в школе Лицей 136 в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Изобразительное искусство 6 6
07.05.2022 10:09:39 г.Новосибирск 13 лет Да Живопись в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ им. В. Дубинина 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.05.2022 10:10:21 г.Новосибирск 12 лет Да Китайский язык Английский язык, танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАнглийская школа «Oxford”, танцевальная школа « Only forward»4 года Сама анализировала и искалаСама анализировала и искалаОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Если бы в школе были бы кружки, можно было пробовать и смотреть , что нравится ребёнку, а что нет 8 9
07.05.2022 10:12:36 г.Новосибирск 13 лет Нет Играть на Укулеле Иностранный язык и художественная школав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛЦ Оксфорд, художественная школа Жар ПтицаБолее 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.05.2022 10:13:50 г.Новосибирск 15 лет Да Английский с репетитором и подготовкой к ОГЭв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.05.2022 10:14:10 г.Новосибирск 17 лет Да Живопись и черчение НГУАДИ 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.05.2022 10:23:01 г.Новосибирск 13 лет Да Английский язык, плаваниев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРепетитр английский язык, плавание центр спорта НГТУ2 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.05.2022 10:23:18 г.Новосибирск 17 лет Да Спорт фехтование, Изучение физикив спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНгту и На отлично Более 5 лет Отец занимался на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойЗанимается и очно и заочноНалоговые азы 4 4
07.05.2022 10:23:53 г.Новосибирск 13 лет Да Программирование, волейболв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииПлохо. Очень плохо 10 10
07.05.2022 10:25:37 г.Новосибирск 12 лет Да Лёгкая атлетика Греко-римская борьба в спортивной школе /центреСК "Водник" Более 5 лет А НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Этика, оказание первой медицинской помощи, ораторское искусство, астрономия10 8
07.05.2022 10:26:21 г.Новосибирск 15 лет Да Архитектура Научно-образовательный центрНовосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д.Крячкова2 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.05.2022 10:26:27 г.Новосибирск 14 лет Да Рисование Русский народный танецв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ √ 22 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хозяйственно-бытовая деятельность для мальчиков9 10
07.05.2022 10:31:19 г.Новосибирск 14 лет Да Актёрским кружком Спорт в спортивной школе /центреЦЗВС Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
07.05.2022 10:31:44 г.Новосибирск 13 лет Да Програмирование, английский языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
07.05.2022 10:32:09 г.Новосибирск 15 лет Да не ходить на уроки физики английский язык, художественная школа, танцыв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияконфиденциальная информация Более 5 лет в сети Интернет сам составил программу, в школе всем все равноМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.05.2022 10:36:40 г.Новосибирск 13 лет Нет Вторая смена не позволяетТхэквондо Сейчас не занимается Нигде - 1-й год Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтрицательно - 2 2
07.05.2022 10:36:56 г.Новосибирск 17 лет Да Танцы, акробатика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияkim taim студия танца, cuber -акробатика Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.05.2022 10:36:56 г.Новосибирск 15 лет Да ДЮСШ в спортивной школе /центреДЮСШ 5 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.05.2022 10:38:38 г.Новосибирск 17 лет Да в доме (центре) детского творчестваДк Металлург Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.05.2022 10:42:12 г.Новосибирск 17 лет Да Спортом Ходит к репетитору по математикев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНа все 100 1-й год в сети Интернет У администратора Ориентирует в выборе будущей проефссии, Помогает восполнить пробелы в знанияхКатегорически против, т.к. намного хуже усваивается материал, нужен хороший интернет,. Если в семье несколько школьников и один компьютер, это вообще невозможно.Математика, химия 5 5
07.05.2022 10:43:34 г.Новосибирск 15 лет Да Рисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола Малевича 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
07.05.2022 10:53:44 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияIT-технологии Не заниматся Не занимается Думаю, лучше  ОЧНО
07.05.2022 10:55:15 г.Новосибирск 12 лет Да Художественное образованиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Х 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.05.2022 10:56:00 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт,программа футболв спортивной школе /центреДЮСШ по футболу 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
07.05.2022 10:56:42 г.Новосибирск 15 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПримус 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.05.2022 10:57:02 г.Новосибирск 15 лет Да Компьютерная графика Нгуади Нгуади 3 года из рекламы на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
07.05.2022 10:58:50 г.Новосибирск 15 лет Да в доме (центре) детского творчестваШкола Технического Творчества Более 5 лет Ребёнок сам нашёл на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
07.05.2022 11:00:24 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Лицей 136
07.05.2022 11:00:48 г.Новосибирск 13 лет Да Живопись, музыка, скейт Школа в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), НГУАДИНГУАДИ, ХДМШ 19, скейт Школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейЧерез знакомых Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииПротив дистанционного обучения 8 8
07.05.2022 11:01:40 г.Новосибирск 17 лет Да Иностранный язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейПри личной встрече Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.05.2022 11:02:21 г.Новосибирск 14 лет Да IT Хоккей с мячом в спортивной школе /центреСпортивная школа по хоккею с мячом "Сибсельмаш""Более 5 лет Знал папа об этой секции со времен своего детства на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше в сфере IT, языки иностранные 8 8
07.05.2022 11:03:28 г.Новосибирск 16 лет Да Английский язык Иностранный язык в школе Лицей136 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИнформаика, цифровой контур в школе 10 10
07.05.2022 11:03:46 г.Новосибирск 17 лет Да Дополнительно рисованием Танцы, математика, физикав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМечта 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.05.2022 11:04:14 г.Новосибирск 12 лет Да Физика, математика, каратэв спортивной школе /центре, ИзумрудИзумруд 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.05.2022 11:06:01 г.Новосибирск 12 лет Нет Занимается в СДЮШОР Программирование в школе, в спортивной школе /центре Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
07.05.2022 11:07:23 г.Новосибирск 13 лет Нет Дорого Английский язык, программирование . . . . . Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно. 1 1
07.05.2022 11:08:34 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции) в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 1
07.05.2022 11:09:48 г.Новосибирск 11 лет Да Дизайн ИЗО,Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШИ 22; Студия"Дети танцуют" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Дизайн 10 10
07.05.2022 11:10:09 г.Новосибирск 14 лет Да Курс электроники в ДНК НГТУв спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
07.05.2022 11:10:32 г.Новосибирск 11 лет Да Театральная студия, английский языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
07.05.2022 11:14:06 г.Новосибирск 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРобототехники и программирование для 14 - 17 летних детей 3 года из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 5 4
07.05.2022 11:14:38 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование песком Бисероплетение в школе Лицей136 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 7 7
07.05.2022 11:15:09 г.Новосибирск 15 лет Да 3 d печатью на 3 d принтерах ИЗО, иностранный язык в спортивной школе /центреСШОР по тхэквондо Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.05.2022 11:16:13 г.Новосибирск 12 лет Да Промробо Кванториум Кванториум 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.05.2022 11:18:20 г.Новосибирск 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПсихология Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
07.05.2022 11:18:46 г.Новосибирск 14 лет Да Программирование Промышленный дизайн в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
07.05.2022 11:19:45 г.Новосибирск 13 лет Да Дополнительное образование по программе ЗапСибЖДЗап СибЖД Зап Сиб ЖД 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
07.05.2022 11:20:50 г.Новосибирск 11 лет Да Футбол в спортивной школе /центреСдюш Олимпик 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
07.05.2022 11:22:16 г.Новосибирск 13 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола Максис 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.05.2022 11:23:29 г.Новосибирск 12 лет Да Английский, танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОксфорд 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
07.05.2022 11:32:02 г.Новосибирск 12 лет Да Конный спорт в спортивной школе /центреШкола олимпийского резерва по конному спорту2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
07.05.2022 11:34:12 г.Новосибирск 15 лет Да в школе, в спортивной школе /центреФК Олимпик Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.05.2022 11:49:00 г.Новосибирск 14 лет Да Физика, информатика, легкая атлетикав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛицей 136, спорт школа Спутник, IT школа Кодланд1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
07.05.2022 11:50:22 г.Новосибирск 15 лет Да Театр Спорт в спортивной школе /центреСпортивная школа Олимпийского резерва"Фламинго" по лёгкой атлетике1-й год Сами пришли НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
07.05.2022 11:52:11 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
07.05.2022 11:55:05 г.Новосибирск 14 лет Да Английский язык в школе Лицей 136 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
07.05.2022 11:57:03 г.Новосибирск 14 лет Да в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДдт "Дубинина" , Респект 2000 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетВ Респекте 2000 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Китайский язык 10 10
07.05.2022 12:11:15 г.Новосибирск 12 лет Да Волейбол, биатлон, паркур Английский, программирование, айкидов частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮскул, федерация айкидо, Академия ШАГ5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Самбо в школе 7 10
07.05.2022 12:11:18 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование, английский, театрдетском саду Дс 100,корпус 3 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
07.05.2022 12:21:38 Новосибирский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Спорт от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
07.05.2022 12:23:38 г.Новосибирск 14 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Хдмш 19 Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.05.2022 12:31:36 г.Новосибирск 12 лет Да Танцами Англ. Язык, бассейн, танцыв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн нгту,  школа танцев"kim taim", центр  'матрешкс" Более 5 лет Сами решили НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь 10 7
07.05.2022 12:32:01 г.Новосибирск 15 лет Да Жонглирование 3д моделирование в доме (центре) детского творчества от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
07.05.2022 12:33:03 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейбол Робототехника в школе Лицей 136 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
07.05.2022 12:58:34 г.Новосибирск 16 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДюш Динамо 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.05.2022 13:08:15 г.Новосибирск 15 лет Да ВМШЭ,  ораторское искусство ,актерское мастерствов частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВМШЭ,   " ПРИМУС" 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
07.05.2022 13:14:45 г. Искитим 8 лет Да Бокс и ментальная арифметикав спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.05.2022 13:21:31 г.Новосибирск 13 лет Да Спортом Искусство, творгество языкив доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, ОнлайнНГТУ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейУ знакомых Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
07.05.2022 13:24:23 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрогоаммирование НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
07.05.2022 13:27:33 г.Новосибирск 15 лет Да Учит немецкий язык, занимается эстрадными танцамив доме (центре) детского творчества, Гете центрГете центр, танцевальный коллектив ПерсеяБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
07.05.2022 13:31:37 г.Новосибирск 15 лет Да Иностранные языки Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 24 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 7 6
07.05.2022 13:49:22 г.Новосибирск 15 лет Да Математика, английский языкв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Репититор1-й год от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
07.05.2022 13:54:28 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПроекты, дизайн Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
07.05.2022 13:57:38 г.Новосибирск 14 лет Да Спорт, фектование в спортивной школе /центреВиктория Более 5 лет из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.05.2022 14:15:58 г.Новосибирск 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Языки



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?07.05.2022 14:16:29 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования

07.05.2022 14:25:57 Куйбышевский 5 лет Да Рисованием Танцы, иностранные языки детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Доу "Орлёнок", Дк. Куйбышева 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 9
07.05.2022 14:26:24 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, Хватает учебы в школев школе Не нужно Не нужно 2 2
07.05.2022 14:26:36 г.Новосибирск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияStudio64 Более 5 лет Сами нашли Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
07.05.2022 14:41:28 Куйбышевский 5 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.05.2022 14:43:38 Куйбышевский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду ДОУ"Орлёнок " 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.05.2022 15:02:07 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны- - в школе - 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссии - 1 1
07.05.2022 15:02:26 Куйбышевский 5 лет Да Конфети детском саду ДОО ОРЛЕНОК 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.05.2022 15:03:48 г.Новосибирск 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Программирование Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 
07.05.2022 15:43:12 Тогучинский 11 лет Да Кружки "Мой мир", "Умелые ручки"в школе МКОУ Тогучинского района "Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ"4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.05.2022 15:46:14 г.Новосибирск 15 лет Да Вокал, художественное образование Художественная школа в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНгуади 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЗабота о месте, где живём 10 10
07.05.2022 15:56:37 Тогучинский 11 лет Да Кружок ,,мой мир",занимательная математика ", ,,умелые ручки"в школе МДОУ Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
07.05.2022 16:02:16 г.Новосибирск 15 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ДМШ № 6 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.05.2022 16:17:20 Тогучинский 12 лет Да Мой мир,  умелые ручки,  занимательная математикаМКОУ Тогучинского района "Тогучигская школа для обучающихся с ОВЗ" от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
07.05.2022 16:33:32 г.Новосибирск 15 лет Да Спортивное в спортивной школе /центреБассейн Спартак Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
07.05.2022 16:41:33 г.Новосибирск 15 лет Да Графикой, дизайном Робототехника в школе МБОУ "Лицей 136" 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияГрафика 10 10
07.05.2022 16:58:38 г.Новосибирск 13 лет Да It It,математика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияIt школа Helloy world 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
07.05.2022 17:05:52 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ Лицей 136 от школьных педагогов на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
07.05.2022 17:21:27 Куйбышевский 5 лет Нет С 5 лет МАДОУ " Орлёнок "
07.05.2022 17:44:48 г.Новосибирск 13 лет Да Подводные плаванием Ментальная математика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно отношусь к дистанционному обучению 8 10
07.05.2022 18:21:31 г.Новосибирск 15 лет Да Дизайном, программированием Дизайн, программированиев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола дизайна "Рыжий кот", студия "Старая Мельница"4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.05.2022 19:08:10 г.Новосибирск 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Математикой в школе Лицей От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
07.05.2022 19:31:00 г.Новосибирск 8 лет Да Художественное Творчество в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
07.05.2022 19:44:00 г.Новосибирск 8 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Хдмш 19 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.05.2022 19:45:03 г.Новосибирск 9 лет Да Робототехникой Рисование, бокс в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреВеснушки, Шторм 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
07.05.2022 20:05:23 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
07.05.2022 20:08:18 Куйбышевский 5 лет Да Спортом Детский сад детском саду ДОУ "Орлёнок " 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.05.2022 20:13:33 Маслянинский 16 лет Да Робототехника, программированиев школе МБОУ Маслянинская СОШ №1 1-й год от ребенка на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
07.05.2022 21:29:18 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
07.05.2022 21:32:13 г.Новосибирск 14 лет Да Пневматическая стрельбаГАУ НСО СШОР по стрелковым видам спортаГАУ НСО СШОР по стрелковым видам спорта2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Изучение иностранных языков 10 10
07.05.2022 21:41:03 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
07.05.2022 22:21:53 г.Новосибирск 8 лет Да Программированием, логикой, английский языкАнглийский язык, программированиев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр развития UMNIKUM 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетСамостоятельный поиск в сети интернетМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Логика, проектная деятельность, психологические тренинги10 10
07.05.2022 23:07:37 г.Новосибирск 14 лет Да Программированием Математика в школе Лицей 136 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииЕсли данный вид образования подходит для удаленного обучение, то приемлемоПроектная деятельность 7 7
07.05.2022 23:47:01 г.Новосибирск 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРобототехникой,баскетболом Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияRobi school 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Час психолога, 6 10

08.05.2022 8:29:16 Куйбышевский 6 лет Да Чем хотел, тем занимается Танцы детском саду Жемчужинка 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Техническое 10 10
08.05.2022 9:56:36 Каргатский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСборка автотехники в школе Мкоу озерская сш от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка

08.05.2022 10:41:44 г.Новосибирск 15 лет Да Математика, робототехники,  программированиеМатематика,  робототехникав школе Мбоу лицей 136 Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Больше программирования (под андроид, базы данных, ...) и математики (статистика, data science...) 8 8
08.05.2022 13:08:21 г.Новосибирск 18 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Скульптура из пластилина, глины. Изучение, наблюдение насекомых. 
08.05.2022 13:25:58 Купинский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол детском саду Детский сад Теремок Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.05.2022 13:28:59 г.Новосибирск 17 лет Да Изучать английский язык. Горные лыжи. Репетитор. Онлайн Курсы подготовки к ЕГЭ в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
08.05.2022 13:47:02 г.Новосибирск 18 лет Нет Переехали в 2013 В Ленинском районе плохо развито. Искали не нашли кружков, спорт санкций. С трудом нашли в Октябрьском - ближайшее. Лыжные гонки, плавание, танцевальные коллективы Не занималась, т к негде С  2007 по 2013 в спортивной школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 1
08.05.2022 14:14:33 г.Новосибирск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
08.05.2022 14:50:09 г.Новосибирск 16 лет Да Не знаю Волейбол в спортивной школе /центреСпутник Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.05.2022 15:03:27 Черепановский 5 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО - дом детского творчества Черепановского  района2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.05.2022 16:12:33 г.Новосибирск 8 лет Да
08.05.2022 17:31:37 г.Новосибирск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИзучать иностранные языки Изучает английский языкС репетитором Индивидуально,с репетитором. 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
08.05.2022 18:34:19 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Никаких Думаю, лучше  ОЧНО 9 5
08.05.2022 19:06:15 г.Новосибирск 16 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮФЦ Союз Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
08.05.2022 19:08:32 г.Новосибирск 14 лет Да IТ программы Баскетбол в спортивной школе /центреЦИВС г. Новосибирск 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
08.05.2022 19:30:15 г.Новосибирск 15 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ 5 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
08.05.2022 20:07:38 г. Искитим 7 лет Да Танцами, пением Хор в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 4 6
08.05.2022 20:18:45 Черепановский 13 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, Сама работаю в этой сферена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойЗаниматься танцами дистанционно считаю невозможнвм 10 10
08.05.2022 20:59:44 Новосибирский 10 лет Да Пением Шахматы Юртовская средняя школа 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
08.05.2022 21:02:36 Новосибирский 10 лет Да Ориентированием Шахматы в школе Юртовская средняя школа 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
08.05.2022 21:31:25 Черепановский 12 лет Да Плавание Танцы РДК Районный Дворец Культуры им. Жданько Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.05.2022 21:41:35 Черепановский 16 лет Да Многим,чего нет в нашей школе, и нет денег для развития ребёнка.Баскетбол, танцы и м.д...в школе школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Я незнаю что можно предложить, но хотелось бы лучшего, в нашей школе и в о всём мире, чтобы это было доступно каждому ребёнку во всех регионах мира по дополнительному образованию в любой сфере деятельности бесплатно и доступно, каждому кто хочет стать в этой жизни кем-то....7 10
08.05.2022 21:46:36 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
08.05.2022 21:49:12 Черепановский 11 лет Да Биологический уклон в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 4 6
08.05.2022 21:54:01 Черепановский 12 лет Да Английский в школе 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
08.05.2022 22:06:11 Черепановский 12 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.05.2022 22:14:29 Черепановский 11 лет Да в школе МКОУ СОШ 4 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
08.05.2022 22:34:53 г. Искитим 8 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
08.05.2022 22:49:51 г. Искитим 8 лет Да Фитнесом Ходит на кружок пенья в школе МБОУ СОШ 8 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТеатральные сценны 6 7
08.05.2022 23:27:22 Черепановский 8 лет Да Самбо Танцы, умелые ручки. в школе, В ДК В ДК 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Ввести факультативные занятия по общеобразовательным предметам 10 10

09.05.2022 7:36:35 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе Школа4 5 лет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
09.05.2022 9:20:35 Краснозерский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО Краснозерского района Новосибирской области "Детская школа искусств"3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.05.2022 9:23:24 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, театральный кружок в доме (центре) детского творчестваФлагман 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8

09.05.2022 14:13:46 Куйбышевский 6 лет Да Английский язык детском саду ДОУ "Орлёнок " 2 года От воспитателя на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
09.05.2022 14:38:40 г.Новосибирск 6 лет Да Рисованием, музыкой Рисование детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
09.05.2022 14:56:03 Куйбышевский 5 лет Да Детский сад детском саду МКДОУ Орленок г.Куйбышев 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Дополнительные развивающие секции(программы) для детей раннего возраста от 1,6 лет! 7 7
09.05.2022 15:16:03 Куйбышевский 5 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДюшс 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
09.05.2022 20:26:49 Черепановский 13 лет Да в школе Мкоу сош 4 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
09.05.2022 20:59:48 Куйбышевский 10 лет Да Легкая атлетика в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
09.05.2022 22:23:24 Чистоозерный 10 лет Да боевыми искусствами футбол в школе МКОУ Варваровская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
10.05.2022 10:34:09 Куйбышевский 11 лет Да в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзей Думаю, лучше  ОЧНО
10.05.2022 11:22:43 Куйбышевский 10 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИняшка 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.05.2022 11:25:04 Куйбышевский 7 лет Да в школе СОШ номер 4 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.05.2022 11:30:42 Куйбышевский 6 лет Да Математика детском саду Доу Орлёнок 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.05.2022 11:32:06 Куйбышевский 7 лет Да Математика детском саду Доу Орлёнок 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.05.2022 11:32:06 Куйбышевский 6 лет Да Танцами Счастливый английский детском саду ДОУ Орлёнок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 9
10.05.2022 11:44:49 Куйбышевский 6 лет Да Математика Английский детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
10.05.2022 11:51:18 Куйбышевский 7 лет Да Фигурным катанием детском саду Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
10.05.2022 12:44:49 г.Бердск 11 лет Да Спортивный туризм в школе Юность 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.05.2022 13:26:24 Куйбышевский 5 лет Да Рисовать Английский язык детском саду 2 года От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.05.2022 13:37:38 Куйбышевский 5 лет Да танцы, пение танцы, английский, грамматика, играет с в сказках, ходит в ДДТ "Тропинка"   в доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центреДОУ Орленок,. ДДТ Куйбышев, Дворец Культуры Куйбышев 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО нет 10 10
10.05.2022 13:42:36 Куйбышевский 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКаратэ детском саду Доу Орленок через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
10.05.2022 13:45:24 Куйбышевский 5 лет Да Спорт Грамотейка детском саду Детский сад Орлёнок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
10.05.2022 13:56:01 Куйбышевский 5 лет Да Английский язык детском саду 1-й год Воспитатели на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
10.05.2022 14:29:17 г.Новосибирск 13 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт, англязык в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБенедикт, Спарта 5 лет От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
10.05.2022 14:44:25 Тогучинский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
10.05.2022 15:06:03 Тогучинский 16 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреМКОУ Тогучинского района "Кудринская средняя школа" 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
10.05.2022 15:24:14 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Спорт в школе МКОУСОШ 4 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
10.05.2022 15:46:43 Куйбышевский 5 лет Да Английский язык детском саду Орлёнок 1-й год От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.05.2022 16:53:58 Куйбышевский 7 лет Да Математика, грамотейка детском саду 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.05.2022 17:00:07 Тогучинский 9 лет Да в спортивной школе /центреАтлант 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
10.05.2022 19:07:49 Тогучинский 14 лет Да Спортивные игры в школе МКОУ Тогучинского района Березиковская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
10.05.2022 19:11:04 Тогучинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияС компьютером МКОУ Тогучинского района Березиковская средняя школа Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
10.05.2022 20:06:49 г.Новосибирск 16 лет Да Графический дизайн, программирование Графический дизайн, спортивный туризм, физикав доме (центре) детского творчества, НГТУДом детского творчества им. В. Дубинина, НГТУ4 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
10.05.2022 20:15:49 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в спортивной школе /центреСпортивная школа Триумф Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
10.05.2022 20:15:57 г.Новосибирск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.05.2022 20:22:36 г.Новосибирск 17 лет Да Английский язык, IT в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Он-Лайн курсыЯзыковая школа "Оксфорд ", ГИКЗ Более 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
10.05.2022 20:28:58 г.Новосибирск 16 лет Да Спортивное в спортивной школе /центреСпортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва по гимнастическим видам спорта Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Все направления имеются 9 9
10.05.2022 20:53:14 г.Новосибирск 16 лет Да Иностранный язык НГТУ 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.05.2022 21:02:35 г.Новосибирск 16 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 10

10.05.2022 21:13:25 г.Новосибирск 16 лет Да
Танцы

в доме (центре) детского творчестваОбразцовой танцевальный коллектив "Смайл"Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.05.2022 21:15:51 Куйбышевский 6 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЛего, конструирование, спорт Футбол, подготовительные занятияв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтупеньки, "центр" футбольный клуб 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
10.05.2022 21:40:27 Татарский 12 лет Да Парикмахерством Рисование в школе МБОУ Неудачинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 5
10.05.2022 21:48:59 Татарский 9 лет Да Кулинария Физкультура, рисование в школе МБОУ Неудачинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 7
10.05.2022 21:55:21 Татарский 12 лет Да Лепкаи рисование Краеведение в школе МБОУ НЕУДАЧИНСКАЯ СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 6



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?10.05.2022 22:19:04 Татарский 12 лет Нет Такого нет направления. Финансовой грамотностью и 3d моделированием Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно

10.05.2022 22:21:11 Кочковский 8 лет Да Хоровое пение Прикладное искусство (бисероплетение, мягкая игрушка, вязание), кукольный театрв доме (центре) детского творчества, Дом культурыИМЦ Кочковского района 3 года Сама занималась в данных кружках и привела ребенкана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.05.2022 22:26:08 Татарский 8 лет Да Физ- Ра , немецкий в школе МБОУ Неудачинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
10.05.2022 22:27:34 Татарский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
10.05.2022 22:51:33 Куйбышевский 6 лет Да Английский, ментальная арифметика, подготовительные занятия к школе детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКубик 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.05.2022 0:58:21 г.Бердск 7 лет Да Со стороны школы до сведения родителей не доведена информация о доп образовании со стороны яРисование, робототехника, спортивные секцииСпортивные секции в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойКатегорически отрицательно и не вижу смысла в подобном образовании10 10
11.05.2022 7:11:53 Куйбышевский 5 лет Да Английский язык детском саду ДОУ Орленок 3 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей10 10
11.05.2022 7:52:52 Куйбышевский 7 лет Да Спортивная школа( хоккей) ддт «Тропинка»в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.05.2022 7:56:44 Куйбышевский 5 лет Да Лепка, робототехника Изучение английского языкадетском саду ДОУ "Орлёнок" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Лепка из скульптурного пластилина 8 9
11.05.2022 7:58:29 Куйбышевский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол детском саду Орленок НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
11.05.2022 8:06:34 Куйбышевский 6 лет Да детском саду 2 года Сотрудники доу Сотрудники доу Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.05.2022 8:07:06 Куйбышевский 7 лет Да Вокалом Граматейка детском саду из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Вокал 5 10
11.05.2022 8:28:39 Куйбышевский 6 лет Да Футбол в школе Школа 6 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 8:36:28 Куйбышевский 5 лет Да Рукопашный боем Счастливый английский детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтрицательно 8 8
11.05.2022 8:45:03 Татарский 12 лет Да Информатика в школе МБОУ Неудачинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 8:47:57 г.Новосибирск 17 лет Да Изучение морского дела в доме (центре) детского творчестваМБУДО Детский морской центр "Каравелла"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 8:48:10 Татарский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.05.2022 8:49:25 Куйбышевский 6 лет Да Грамотейка детском саду Детский сад Орленок 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 8
11.05.2022 8:51:40 Новосибирский 12 лет Да СЮН СЮН 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.05.2022 8:51:42 Куйбышевский 6 лет Да музыкой, пением подготовка к школе, песочное рисованиев доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО русский язык 10 10
11.05.2022 8:52:59 Новосибирский 12 лет Да СЮН СЮН 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.05.2022 8:53:51 Новосибирский 12 лет Да СЮН СЮН 4 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.05.2022 8:54:30 Новосибирский 13 лет Да СЮН СЮН 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.05.2022 8:55:11 Новосибирский 13 лет Да СЮН СЮН 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.05.2022 9:06:11 Новосибирский 12 лет Да СЮН СЮН 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.05.2022 9:06:51 Новосибирский 7 лет Да в школе, СЮН СЮН 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
11.05.2022 9:07:33 Новосибирский 8 лет Да СЮН СЮН в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.05.2022 9:15:30 Черепановский 17 лет Да Чтение книг, изучение искусства Военно-патриотичный клуб в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДЛ-ДДТ Черепановского района 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.05.2022 9:17:32 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)английский детском саду МКДОУ д/с № 329 2 года В группе занимается педагогна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 9:30:30 Новосибирский 8 лет Да СЮН 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.05.2022 9:31:26 Новосибирский 11 лет Да СЮН 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.05.2022 9:32:03 Новосибирский 11 лет Да СЮН 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.05.2022 9:32:27 г.Новосибирск 7 лет Да Музыкой Музыка, карате в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Спортивный клуб "Победа" 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 9:33:36 Новосибирский 11 лет Да СЮН СЮН 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.05.2022 9:33:38 г.Новосибирск 6 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковой центр Freedom 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 9:34:23 Новосибирский 9 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции) в спортивной школе /центре, СЮНСЮН 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.05.2022 9:35:51 Новосибирский 11 лет Да СЮН СЮН 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.05.2022 9:36:24 Новосибирский 11 лет Да СЮН СЮН 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 9:42:13 г.Новосибирск 5 лет Нет денег нет спортом детском саду 329 дс 4 года на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.05.2022 9:44:02 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, рисование Футбол, подготовка к школе, английский детском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМКДОУ N329, ЦГРД «Лучшее детям», СОК «Темп»1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 9:53:33 Новосибирский 13 лет Да СЮН СЮН СЮН 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.05.2022 9:54:17 Новосибирский 5 лет Да СЮН СЮН 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.05.2022 9:54:54 Новосибирский 6 лет Да СЮН СЮН 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 9:54:58 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.05.2022 9:55:08 г.Новосибирск 5 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском саду От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.05.2022 9:56:07 Новосибирский 9 лет Да СЮН СЮН СЮН 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.05.2022 9:56:18 Черепановский 15 лет Да спортом, творчеством ВПК Защитник в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО творчество 9 9
11.05.2022 9:57:16 Новосибирский 7 лет Да СЮН 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.05.2022 9:57:35 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы, театральная студия, шахматы, хорв доме (центре) детского творчества, в школеДК Калинина, школа #153 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.05.2022 10:00:26 г.Новосибирск 6 лет Да
Спорт

в спортивной школе /центреФутбольный клуб Джуниор 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.05.2022 10:01:53 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции), Время проведения программ в основном дневное, когда ребенок в детском саду,  а родители на работеТеатральный, художественный Не занимается Не занимается Не занимается Не занимается НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 2
11.05.2022 10:02:20 г.Новосибирск 6 лет Нет В доме детского творчества все места занятыБалетные танцы детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.05.2022 10:02:54 г.Новосибирск 11 лет Да Техническим творчеством Конструирование Куборов школе, в спортивной школе /центреМБОУ Лицей 136 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю. Все есть. 10 10
11.05.2022 10:05:40 Куйбышевский 5 лет Да детском саду Орленок 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.05.2022 10:09:57 г.Новосибирск 6 лет Да Шахматы Бассейн в спортивной школе /центреСпа гринвуд 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 10:11:55 Куйбышевский 6 лет Да детском саду Доу Орленок 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.05.2022 10:12:02 г.Новосибирск 11 лет Да Программированием Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 10:17:08 г.Новосибирск 10 лет Да Робототехника Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияУмникум 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
11.05.2022 10:17:26 Куйбышевский 5 лет Да детском саду Конфетти 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 10:19:36 Куйбышевский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Музыка, танцы Танцы детском саду Орлёнок 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО История 5 4
11.05.2022 10:21:38 Искитимский 17 лет Да Ни чем Настольный теннис в спортивной школе /центреМбудо дюсш 4 года из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Теннис большой 10 10
11.05.2022 10:25:55 Куйбышевский 6 лет Да Английский детском саду Дом творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
11.05.2022 10:26:25 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛёгкая атлетика Думаю, лучше  ОЧНО
11.05.2022 10:28:39 г.Новосибирск 10 лет Да Изобразительное искусствов доме (центре) детского творчестваДДТ им  В Дубинина 3 года Объявление в школе на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 10:31:40 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, 1) По факту занятия в секциях из каталога не бесплатны; Современные танцы, обучение тату, видео-блоггингХореография в доме (центре) детского творчестваКультурно-досуговый центр им. К.С. Станиславского5 лет известный в городе коллективоткрытый урок Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЛюбая профессиональная деятельность, адаптированная для детского возраста, чтобы, со временем, подросток мог овладеть рабочим ремеслом10 10
11.05.2022 10:31:44 Куйбышевский 6 лет Да Грамматика, арифметика, английский язык детском саду МКДОУ детский сад Орлёнок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 10:33:28 Куйбышевский 5 лет Да Рукопашный бой в спортивной школе /центре 1-й год из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.05.2022 10:33:28 Тогучинский 16 лет Да Волейболом "Волейбол" в школе МКОУ Тогучинского района "Кудринская средняя школа"1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 10:43:30 г.Новосибирск 5 лет Нет Стоимость высокая рисованием детском саду 329  д/с 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.05.2022 10:53:47 Куйбышевский 6 лет Да Танцы Английский, танцы детском саду ДОУ Орлёнок 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
11.05.2022 10:57:32 г.Новосибирск 10 лет Да Английский Лично с педагогом 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Художественное творчество 10 10
11.05.2022 10:57:44 Куйбышевский 5 лет Да Плавание Общее развитие в доме (центре) детского творчестваЦентр детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 7 10
11.05.2022 10:58:56 Куйбышевский 5 лет Да детском саду 1-й год 10 10
11.05.2022 11:02:39 Куйбышевский 9 лет Да Спорт в школе Гимназия N1 им.А.Л.Кузнецовой 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 9
11.05.2022 11:05:59 г.Новосибирск 7 лет Да Изобразительное исскуствов доме (центре) детского творчестваДетский центр гармоничного развития 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 11:25:33 г.Новосибирск 5 лет Да Плавание Футбол в спортивной школе /центреДжуниор 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.05.2022 11:26:30 Куйбышевский 9 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.05.2022 11:33:15 г.Новосибирск 11 лет Да Хореографией Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дмш 2 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 11:33:33 Новосибирский 15 лет Да Спорт Патриотической воспитаниев школе Школа 2 Спектр 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Этикет 9 9
11.05.2022 11:37:07 Куйбышевский 7 лет Да Общеразвиваюшее в школе МБОУ СОШ 1-й год из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.05.2022 11:43:09 Куйбышевский 12 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 12:01:40 Куйбышевский 5 лет Да детском саду, в спортивной школе /центреДОУ орленок 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 12:01:40 Куйбышевский 12 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ города Куйбышева 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 12:10:57 Куйбышевский 10 лет Да Лёгкая атлетика, робототехникав доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 12:17:34 Новосибирский 7 лет Да Рисование Танцы, развивашка, рисованиев доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДК Калинина, центр развития "лучшее детям"4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
11.05.2022 12:28:51 Куйбышевский 12 лет Да Програмированием Спорт в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 12:38:06 г. Искитим 8 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 12:41:20 Куйбышевский 9 лет Да Рукопашный бой в спортивной школе /центреДетская спортивная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 12:43:23 Куйбышевский 16 лет Да Легкая атлетика в спортивной школе /центреДетская спортивная школа 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 12:43:31 Куйбышевский 8 лет Да Шахматы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 7
11.05.2022 12:43:55 Куйбышевский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование в школе на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 5
11.05.2022 12:45:18 Куйбышевский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФотгграфией Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 2
11.05.2022 12:46:37 Новосибирский 7 лет Да Ещё не обсуждали Русский язык в школе Мбоу Сам ми ФИ Кулиша рп Линево 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 12:49:01 Куйбышевский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)танцами, вязанием лего.самоделкин в школе школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО художественное( дпи) , туристическое ( возможные экскурсии по городу...)  10 10
11.05.2022 12:50:08 г.Бердск 6 лет Да Изо детском саду МБДОУ 17 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 12:53:19 Куйбышевский 9 лет Да Рисовать в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Худ школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 12:53:22 Куйбышевский 9 лет Да Волейболом Хореогрфия, конструктор-моделиств школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств Куйбышевского района, МБОУ СОШ 102 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 9 7
11.05.2022 12:55:26 Новосибирский 5 лет Да Английмкий Изо детском саду Мбдоу 17 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 5 6
11.05.2022 12:59:57 г.Бердск 6 лет Да Английский язык, спортивная аэробика, рисованиедетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Секция спортивной аэробикиHigh five языковой центр, д/с Земляничка 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 13:00:38 г.Бердск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
11.05.2022 13:04:08 Куйбышевский 6 лет Да детском саду Граматейка, анг. язык 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.05.2022 13:04:22 Куйбышевский 10 лет Да Плавание Грамотеи в школе МБОУСОШ 10 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.05.2022 13:04:48 Куйбышевский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Сош 9
11.05.2022 13:10:54 Черепановский 17 лет Да Рисованием ВПК Защитник в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО-ДДТ Черепановского района от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 13:15:22 г.Бердск 6 лет Да Художественная гимнастика, изобразительное искусство детском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивная школа Авангард, клуб Кристалл 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы, плавание. 10 10
11.05.2022 13:20:15 Куйбышевский 8 лет Да Секция в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФутбольный клуб" Пионер" 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 13:21:49 Черепановский 13 лет Да ВПК "Защитник" в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО-ДДТ Черепановский район 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 13:24:08 Куйбышевский 9 лет Да Рисование в школе МБОУСОШ 10 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 13:26:42 г.Бердск 7 лет Да Танцами (брейк-данс) Шахматы, ИЗО детском саду 17 детский сад 4 года От воспитателей в детском садуна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Брейк-данс 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.05.2022 13:32:42 г.Бердск 5 лет Да Каратэ Логопедия На дому На дому 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10

11.05.2022 13:36:10 г.Бердск 7 лет Да Шахматы, рисование, спортивная секциядетском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.05.2022 13:37:12 Куйбышевский 6 лет Да Балет Танцы детском саду ДОУ"Орлёнок" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Научно-иследовательский 5 4
11.05.2022 13:47:14 г.Бердск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание Шахматы детском саду Маэстро 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
11.05.2022 13:49:26 г.Бердск 7 лет Нет Занимается конным спортом и танцами Конный клуб "Казачий острог", школа современного танца "Гравитация. 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 13:58:05 Черепановский 12 лет Да ВПК Защитник в школе МБУ ДО- ДДТ Черепановский район 2 года от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.05.2022 14:07:05 Черепановский 12 лет Да  Военно Патриотическийв доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО-ДДТ Черепановский район 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 14:07:33 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду МКДОУ Д/с №329 Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
11.05.2022 14:11:31 г.Новосибирск 7 лет Да Подготовишка в доме (центре) детского творчества, детском садуЦентр детского творчества "Содружество" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
11.05.2022 14:18:53 Куйбышевский 9 лет Да Робототехника, английский языкв доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 14:33:46 Черепановский 8 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.05.2022 14:57:32 Искитимский 17 лет Да Туризм Школа туризма Искитимская районная станция юных туристов 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 15:04:12 Искитимский 11 лет Да Туризм, плавание, музыка в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа номер 2 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 15:08:08 Искитимский 12 лет Да Туризмом Рукопашный бой и туризм в школе, в спортивной школе /центреКлуб Сибирский боец по рукопашному бою и все Шкода туризма Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 15:25:39 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, изо в доме (центре) детского творчества, детском саду 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.05.2022 15:26:02 г.Новосибирск 6 лет Да Акробатика, бассейн Лего Грепплинг , акробатика детском саду, в спортивной школе /центреТигр , клуб зенит, д/с 369 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 9 9
11.05.2022 15:27:09 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Бокс, футбол Не обучается от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.05.2022 15:27:37 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутболом детском саду МАДОУ 369 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.05.2022 15:27:53 г.Новосибирск 7 лет Да Изо Изо, раннее эстетическое развитие детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 18, д/с 369 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.05.2022 15:29:05 г.Новосибирск 6 лет Да Футбол, школа раннего развития в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЗаря, Лапушка 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойЕсли оооочень нужно 9 9
11.05.2022 15:29:29 г.Новосибирск 5 лет Да Спорт Восточные единоборствадетском саду Д/с 369 1-й год Детский сад на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.05.2022 15:31:05 г.Новосибирск 7 лет Да Бассейн Танцы, ансамбль детском саду 3 года В садике через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 15:31:08 г.Новосибирск 6 лет Да Спортом Подготовка к школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГрамотейка 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Направленность на чтение 10 10
11.05.2022 15:31:23 г.Новосибирск 6 лет Нет Посещает спортивную секциюГимнастика Художественная гимнастикав спортивной школе /центреСК Гармония 1-й год От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 15:31:54 г.Бердск 6 лет Да Плавание Здоровая спина детском саду Кораблик 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн 10 10
11.05.2022 15:32:13 г.Бердск 6 лет Да Спортом Здоровая спина, Акварелькадетском саду Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение"Детский сад комбинированного вида №26 "Кораблик" Новосибирская обл. г. Бердск4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 15:32:23 г.Бердск 6 лет Да детском саду Детский сад 26 1-й год От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 15:32:35 г.Новосибирск 5 лет Да Каратэ Изо и танцы детском саду МАДОУ д/с 369 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 15:32:36 г.Новосибирск 5 лет Да Танцами Английский язык, азбука, счёт, общение с логопедом, творчествов доме (центре) детского творчества, детском садуКонтакт 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАктерское мастерство 10 10
11.05.2022 15:32:51 г.Новосибирск 5 лет Да Школа искусств детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 18 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.05.2022 15:33:43 г.Бердск 7 лет Да Шахматы Здоровая спина, акварель детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.05.2022 15:34:20 г.Новосибирск 6 лет Да Изучение английского языка Дошкольное образованиедетском саду 369 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 15:35:10 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)рисованием, плаванием - детском саду - Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.05.2022 15:35:51 г.Новосибирск 5 лет Нет Пока ждём подходящего времени, чтобы пойти профессионально заняться одним видом спорта, на другое времени нетКаратэ Только детский сад, в саду секция Каратэдетском саду 1-й год В детском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Занятия внешкольные, вне детского сада для развития10 10
11.05.2022 15:35:55 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, рисование Танцы, рисование детском саду Детский сад √369 "Калейдоскоп" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.05.2022 15:36:39 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, изо детском саду Д/с 369 1-й год От воспитателя НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.05.2022 15:38:05 г.Новосибирск 7 лет Да Танцами Хореография детском саду Дс369 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 15:39:41 Новосибирский 7 лет Да Спорт детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.05.2022 15:40:06 Новосибирский 7 лет Да Танцами Танцам. Занятия в бассейнедетском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола исскуств 18 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.05.2022 15:41:25 Новосибирский 6 лет Да Плавание Танцы детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.05.2022 15:42:01 г.Бердск 6 лет Да детском саду, в спортивной школе /центре, ДЮШЦ МАЭСТРО"Здоровая спина", "Акварелька", шахматы, дзюдо 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 15:42:27 г.Новосибирск 6 лет Да Английский язык Изо, акробатика детском саду Калейдоскоп, дс 369 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
11.05.2022 15:42:57 г.Новосибирск 5 лет Да Танцами Изо, танцы детском саду Д. Сад 1-й год От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Акробатика, танцы 5 6
11.05.2022 15:44:02 г.Новосибирск 5 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 15:44:27 г.Бердск 6 лет Да Борьбой в спортивной школе /центреОлимпик 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 15:46:59 г.Бердск 7 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСк hattori 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 15:47:20 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы детском саду 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 15:47:27 г.Новосибирск 7 лет Да Изо,музыка,каратэ детском саду, в спортивной школе /центреFavorit 2 года от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 15:48:37 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знаю Он не занимается детском саду Калейдоскоп 3 года Не помню на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
11.05.2022 15:49:04 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием детском саду 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.05.2022 15:49:18 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы Танцевальная студия "Танцериум"Танцериум 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.05.2022 15:50:00 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
11.05.2022 15:50:24 г.Бердск 6 лет Да Физкультура, Изо и лепка, танцыдетском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детский сад 26, Весна, Дк Родина 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От воспитателейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 15:50:40 г.Новосибирск 6 лет Да Танцами Рисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.05.2022 15:54:16 г.Новосибирск 6 лет Да шахматы спорт (плаванье) в спортивной школе /центреОлимпик 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО шахматы 9 9
11.05.2022 15:54:52 г.Новосибирск 7 лет Да Рисованием Хор, ритмика, рисованиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши18 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
11.05.2022 15:55:00 г.Новосибирск 10 лет Да Бальные танцы, футбол, английский языкв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияEnglish First , ДЦ Юность , ФК Север 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.05.2022 15:55:18 г.Бердск 6 лет Да Здоровая спина, рисованиедетском саду 26 Кораблик 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.05.2022 15:56:19 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование, восточные единоборства Изо детском саду Детский сад 369 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
11.05.2022 15:57:51 г.Новосибирск 10 лет Да Спортивная гимнастика в спортивной школе /центреСодружество Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейразговор с тренером Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 16:01:11 г.Бердск 6 лет Да 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 16:01:22 Куйбышевский 5 лет Да Английский язык детском саду ДОУ Орленок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.05.2022 16:02:22 Мошковский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ Ташаринская СОШ, МБУ ДО "ДШИ" Мошковского района,МБОУ ДО "Мошковский ДДТ" 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 16:02:37 г.Новосибирск 10 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.05.2022 16:04:39 г.Новосибирск 7 лет Да Рисованием Аэробика в спортивной школе /центреСпутник 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 16:04:46 г.Новосибирск 10 лет Да Играть на гитаре Вокал, театр, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТеатр «Драма» при Диалайф Сибирь, Детская музыкальная школа номер 8Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 16:09:00 г.Новосибирск 10 лет Да Военно-патриотическая, спортивная, робототехника, авиамоделированиев доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКЮТ Звезда 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 16:11:52 Новосибирский 6 лет Да Танцы, пение, рисование. Танцы детском саду Детский сад Калейдоскоп 1-й год В саду НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 16:13:05 г.Новосибирск 5 лет Нет Дорого Рисованием, борьбой и танцами Думаю, лучше  ОЧНО
11.05.2022 16:13:15 г.Новосибирск 5 лет Да Английский язык, гимнастика Бумажные поделки детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 16:18:49 г.Бердск 5 лет Да Акварелька, танцы детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПрофитроль 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 16:20:03 г.Новосибирск 5 лет Да Роботехника, тхеквондо. Изо, восточные единоборства, плавание.детском саду, в спортивной школе /центре 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 16:20:14 г.Новосибирск 11 лет Нет Робототехника. ДХШ1, языковая школа смат старт. Он уже занимается Художественная школа, программирование, языкив школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДХШ n1, ррбототехника. 1-й год в сети Интернет Интернет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЦифровая графика 10 10
11.05.2022 16:20:39 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНе определились но то что пробовали ей не интересно Никаких в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛогопед .(изумрудный город ).бассейн 1-й год из рекламы Про навигатор рассказали в садике .но мы не занимаемся по программе навигаторРазвитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЛогопед индивидуальный с 3-х лет .танцевальные группы современных танцев.развивающие группы для занятий с ребёнком от 3-х лет (для детей кто не успевает за сверстниками ).бассейн 2 раза в неделю должен быть в каждом современном садике 5 8
11.05.2022 16:20:47 г.Новосибирск 6 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10
11.05.2022 16:22:13 г.Бердск 5 лет Да Акварелька детском саду 1-й год В д/с НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Подготовка к школе в д/с 9 9
11.05.2022 16:22:13 г.Бердск 6 лет Да Плавание, единоборства Английский, рюкзачок детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.05.2022 16:23:58 г.Новосибирск 6 лет Да Шахматы Акробатика детском саду Детский сад 369 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноРазвитие речи 9 9
11.05.2022 16:25:24 г.Бердск 5 лет Да Спортивные секции Здоровая спина детском саду Д/с 26 Кораблик 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные секции, танцы 10 10
11.05.2022 16:29:57 г.Бердск 5 лет Да Рисование детском саду Рюкзачок,здоровая спина 1-й год От воспитателей От воспитателей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.05.2022 16:32:31 г.Новосибирск 7 лет Да Лёгкая атлетика в школе ДОШ 188 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.05.2022 16:37:55 Тогучинский 14 лет Да художественной направленностиЦентр помощи детям Тогучинский центр помощи детям 2 года через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.05.2022 16:38:26 г.Бердск 6 лет Да детском саду МБДОУ 17 "Земляничка" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.05.2022 16:40:26 г.Новосибирск 11 лет Да Иностранный язык, спортв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 16:41:38 Мошковский 10 лет Да Рисованием Фортепьяно в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа искуств 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.05.2022 16:58:33 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМатематикой , изучением букв, информатикой , созданием мультиков, изо, и тд.Борьба детском саду Сад 369 1-й год От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Научно-исследовательский, развитие интеллектуальных способностей7 4
11.05.2022 16:59:28 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции) из рекламы Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.05.2022 17:01:33 г.Бердск 6 лет Да Борьба Здоровая спина детском саду Детский сад №26 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 17:08:26 г.Новосибирск 5 лет Да спортивная аэробика Футбол спортивная аэробика в спортивной школе /центреСпутник 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 17:10:48 г.Новосибирск 7 лет Да Спортивной аэробикой Спортивная аэробика в спортивной школе /центреСпутник 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 17:16:41 Куйбышевский 10 лет Да Танцы, английский язык в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом детского творчества, школа английского языка2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 17:21:35 г.Новосибирск 5 лет Да Танцами Школа развития, футбол.в доме (центре) детского творчестваЗодиак 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.05.2022 17:26:01 г.Новосибирск 7 лет Да детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
11.05.2022 17:32:18 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТеатр детском саду НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 17:35:18 Новосибирский 5 лет Да Танцы, подготовка к школев доме (центре) детского творчества, в школеДом детского творчества Дубинина 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 17:35:57 Куйбышевский 9 лет Да Грамотеи, Учимся учитьсяв школе МБОУ СОШ 10 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.05.2022 17:37:22 Куйбышевский 6 лет Да Граммотейка, английскийдетском саду МДОУ "Орленок" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.05.2022 17:39:35 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, музыка изо, аэробика, танцы детском саду Д/С 369 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 9
11.05.2022 17:40:21 Куйбышевский 10 лет Да Походы Легкая атлетика в спортивной школе /центреДюсш 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 17:43:21 г.Новосибирск 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.05.2022 17:44:21 г.Бердск 6 лет Да Робототехника Цирковая студия, рюкзачок, здоровая спинав доме (центре) детского творчества, детском садуДетский сад Кораблик №26, ДК Родина 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 17:46:57 г.Новосибирск 5 лет Да Спорт в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТКД Звездный 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойСпортом не занимаются дистанционно 7 7
11.05.2022 17:46:58 Куйбышевский 10 лет Да Ничем Плавание, английский языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮСШ, ИНЯШКА, ГИРЯГАНТЕЛЯ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Правила поведения и этикет 8 7
11.05.2022 17:48:19 г.Бердск 5 лет Да Музыка Спорт, ИЗО детском саду, в спортивной школе /центреПуть воина, ДС 17# 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 6
11.05.2022 17:49:41 Новосибирский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРусские народные танцы Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно Танцы, плавание
11.05.2022 17:52:24 г.Бердск 5 лет Да Шахматы, вокал Рисование, английский детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДоу #26 1-й год Педагоги доу на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 17:52:54 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы Танцы детском саду Калейдоскоп 2 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
11.05.2022 17:56:10 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутбол Английский язык Репетитор Более 5 лет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 8
11.05.2022 18:00:31 г.Новосибирск 10 лет Да Бокс в спортивной школе /центреАкадемия спорта Алаяна 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.05.2022 18:03:09 г.Новосибирск 5 лет Да детском саду Д/с 369 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.05.2022 18:04:45 г.Новосибирск 6 лет Да ИЗО Изо, ритмика, хор в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств № 18 3 года от школьных педагогов Через знакомых Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

11.05.2022 18:07:14 г.Новосибирск 11 лет Да Театральный кружек в школе Пуля 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 18:09:38 г.Новосибирск 9 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреЛИДЕР Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 18:11:16 г.Новосибирск 5 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГрамотейка 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 18:16:08 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции) из рекламы Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
11.05.2022 18:20:26 г.Новосибирск 6 лет Да Спорт, танцы в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОбь, Апельсин 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.05.2022 18:24:35 Новосибирский 5 лет Да Танцы Танцы, гимнастика, лепкадетском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСШ Обь 1-й год Знали НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 5 5
11.05.2022 18:33:19 Искитимский 12 лет Да Спорт Туристический кружок в школе МБУ ДО "ИР СЮТур" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 18:39:10 Искитимский 10 лет Да Футбол Туризм в школе МБУ ДО "ИР СЮТур" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 18:39:46 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ С(К)ШИ № 37 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 1
11.05.2022 18:43:28 Искитимский 13 лет Да в школе Школа п. Керамкомбинат 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
11.05.2022 18:53:27 Искитимский 12 лет Да Туризм в школе М. Б. У. С. Ш. П Керамкомбинат 2 года от школьных педагогов Сказал ребенок Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.05.2022 19:00:10 г.Новосибирск 10 лет Да Музыкальные в доме (центре) детского творчестваДк им Пичугина 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 19:00:25 г.Новосибирск 10 лет Да Иностранный , математика в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 9 9
11.05.2022 19:00:46 г.Новосибирск 10 лет Да Музыка  гитара Рисование музыка в доме (центре) детского творчестваИллария 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.05.2022 19:01:23 г.Новосибирск 11 лет Да Обучение игры на домрев доме (центре) детского творчестваЦентр Содружество 2 года Сама нашла Сама нашла Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаТочно лучше очно 10 1
11.05.2022 19:01:31 Новосибирский 11 лет Да 3д моделированием Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтрела Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.05.2022 19:01:32 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияШкольное самоуправление РДШ на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
11.05.2022 19:01:51 г.Новосибирск 10 лет Да Пение, актёрское мастерство Вокально эстрадное в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВокально эстрадная студия "Азбука Хит" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.05.2022 19:02:05 Новосибирский 11 лет Да Театральная студия, гитара в доме (центре) детского творчестваТеатральная студия "Дебют", школа искусства  "Илария" Более 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 19:02:06 г.Новосибирск 10 лет Да Спортом и творчеством Спорт и иностранный языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
11.05.2022 19:02:33 г.Новосибирск 11 лет Да Робототехникой Футбол в спортивной школе /центреФК Север 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпорт 10 10
11.05.2022 19:02:48 Новосибирский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТеатр Карате, рисование в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Кекусинкай, ул. Народная, 67 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.05.2022 19:03:54 г.Новосибирск 10 лет Да Футбол, программирование,  самооборонав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияIT школа Мовави, Кравмага, ФК Север 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 19:04:12 Татарский 14 лет Да краеведением шахматы МБОУ Неудачинская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияробототехника 8
11.05.2022 19:04:25 г.Новосибирск 11 лет Да Танцевал-театральный, музыкальныйв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетская музыкальная школа 8, театр на роликах 3 года Сами решили через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 19:05:11 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции) от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.05.2022 19:05:40 г.Бердск 6 лет Да Танцы детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия танца из рекламы Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.05.2022 19:06:57 Татарский 12 лет Нет Отдаленность кружков по интересам от нашего места жительстваСольное пение, парикмахерское дело, рукоделиеНе обучается
11.05.2022 19:10:17 г.Новосибирск 11 лет Да Плавание в спортивной школе /центреБассейн Афалина 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.05.2022 19:11:23 Тогучинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе МБОУ ГорновскаяСШ 
11.05.2022 19:12:11 г.Новосибирск 11 лет Да Спортом Плавание в спортивной школе /центреГимназия 12 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 19:12:23 г.Новосибирск 11 лет Нет Ребёнок ходит на футбол, водное поло и английский язык, они не входят в дополнительное образование Он уже занимается в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИнглиш Ферст, Джуниор, водное поло 2 года из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 19:13:24 г.Новосибирск 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДдк им. Пичугина, спортивный клуб "Победа"3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 19:13:35 Тогучинский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
11.05.2022 19:14:12 Тогучинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
11.05.2022 19:14:24 г.Новосибирск 10 лет Да Спортивно-Бальные танцы, Английский язык, Изов спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДХШ 1, Танцевальный клуб Дуэт, Школа ЮниситиБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 19:18:20 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование ИЗО в доме (центре) детского творчестваДом творчества Пичугина 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 19:18:29 Тогучинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
11.05.2022 19:19:25 г.Новосибирск 11 лет Да Робототехникой, прграммированием Театр, спорт, иностранный языкв школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМкдоу гимназия 12, школа иностранных языков say hay3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника программирование 9 9
11.05.2022 19:21:52 г.Новосибирск 10 лет Да Спррт в спортивной школе /центреХоккейный клуб 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 19:22:33 Тогучинский 9 лет Да Горные лыжи в школе, в спортивной школе /центреАтлант 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 19:23:02 г.Новосибирск 10 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреСпортивная школа по вооейболу 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
11.05.2022 19:23:46 Татарский 16 лет Да Танцы РНД 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.05.2022 19:25:01 г.Новосибирск 11 лет Да Плаванием Карате в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСпортивный клуб карате киокушинкай "Сибирь"2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.05.2022 19:25:14 г. Искитим 13 лет Да Туризм Туризм Туризм в школе МБУ п. Керамкомбинат 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Поезка на Байкал 10 10
11.05.2022 19:26:10 г.Новосибирск 10 лет Да Военно-спортивна подготовкав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр допризывной подготовки «Курсант»1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.05.2022 19:26:42 г.Новосибирск 11 лет Да Волейбол Спортивные бальные танцы, английский языкв спортивной школе /центреТСК Дуэт 5 лет Сами ходили в данный клубПрограмму корректирует тренерОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.05.2022 19:33:50 Татарский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаю Не по каким в школе МБУСОШ Неудачино НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествНи как Ни каких 1 1
11.05.2022 19:41:28 г.Новосибирск 6 лет Нет Посещает секцию каратэ (платно) Изо, вокал Каратэ (в "Успехе"), группа раннего развития (в "Контакте") в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреУспех и Контакт 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.05.2022 19:55:17 Искитимский 11 лет Да Спортивный туризм в школе МБОУ "ООШ п. Александровский" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.05.2022 20:00:22 Маслянинский 16 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНе знает Программирование в школе МБОУ Маслянинская СОШ 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.05.2022 20:01:51 Новосибирский 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРазвечение Разное в школе МБОУ НЕУДАЧИНСКАЯ ШСО 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНе пойму 10 10
11.05.2022 20:04:34 Новосибирский 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРазвлечение Разное в школе МБОУ НЕУДАЧИНСКАЯ ШСО 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНепонимаю 10 10
11.05.2022 20:05:00 Маслянинский 16 лет Да в школе МБОУ Маслянинском Сош №1 от школьных педагогов Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
11.05.2022 20:10:00 г.Новосибирск 10 лет Да Музыкальная школа (фортепиано), прикладное творчество, плавание, каратев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дмш 8, ддк Пичугина, ск Четыре стихии Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтрицательно 10 10
11.05.2022 20:10:23 Тогучинский 10 лет Нет Любит лепить из пластилина и кататься на велосипеде Думаю, лучше  ОЧНО Театральная студия
11.05.2022 20:10:40 Татарский 14 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Думаю, лучше  ОЧНО
11.05.2022 20:11:08 г.Новосибирск 5 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваЦРД Тимошка 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 20:18:37 Татарский 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ НЕУДАЧИНСКАЯ ШСО 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноРащное 10 10
11.05.2022 20:18:43 Татарский 11 лет Нет Не вижу в этом необходимости, итак много домашнего заданияМузыкой Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
11.05.2022 20:18:49 Татарский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутболом в школе Думаю, лучше  ОЧНО
11.05.2022 20:20:26 г.Новосибирск 11 лет Да Програмирование, рисование Английский, рисование, плаваниев школе, Крожок, частные занятияЖар птица, сгупс 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Книжный клуб 8 5
11.05.2022 20:22:50 Татарский 9 лет Да Спорт в школе МБОУ Неудачинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5
11.05.2022 20:23:16 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)китайский, английский, вокал английский, гимнастика в спортивной школе /центреСпортивный клуб "Грация" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
11.05.2022 20:24:23 г.Новосибирск 11 лет Нет Ходит на другие кружки в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияWay to go 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
11.05.2022 20:24:47 Искитимский 14 лет Да Спортивный туризм Школа туризма Искитимская районная станция юных туристов МБОУ "СОШ п. Керамкомбинат" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 20:25:20 г.Новосибирск 5 лет Да Английский язык, музыка Изо, танцы, спортивная аэробикадетском саду, в спортивной школе /центреДЮСШ Спутник, д/с 369 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Лёгкая атлетика, музыка 9 10
11.05.2022 20:26:23 Маслянинский 16 лет Да Програмирование в школе МБОУ Маслянинская СОШ 1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСоциология и психология 10 10
11.05.2022 20:26:31 г.Новосибирск 6 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДюфц союз 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 20:27:51 Маслянинский 16 лет Да Программированием Информатика 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТехническое 4 4
11.05.2022 20:28:13 Тогучинский 9 лет Да Танцами Рисованием в доме (центре) детского творчестваДК 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТеатральное 10 10
11.05.2022 20:32:03 Искитимский 11 лет Да Музыкальная школа, радио кружок школа туризма.спортивная секцияв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 10
11.05.2022 20:34:32 Маслянинский 17 лет Да Спортом Информатика в школе МБОУ Маслянинская СОШ №1 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Математика 7 7
11.05.2022 20:35:40 г.Новосибирск 12 лет Да Футбол Англ.яз, тренажерный зал Алекс Фитнес 1-й год Сама занимаюсь Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
11.05.2022 20:36:00 г.Новосибирск 11 лет Нет Нет свободного времени с учетом имеющихся секцийПрограммирование в спортивной школе /центреЛидер Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЗатрудняюсь ответить 10 10
11.05.2022 20:36:03 Искитимский 11 лет Да Туристический кружок в школе Школа п. Керамкомбинат 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
11.05.2022 20:37:53 Искитимский 12 лет Да Туристический кружок в школе Школа п. Керамкомбинат 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
11.05.2022 20:39:26 г.Новосибирск 13 лет Да Музыкой в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПсихология общения 5 1
11.05.2022 20:40:18 г.Новосибирск 7 лет Да Футбол Школа искусств и тхэквондодетском саду 3 года Сами узнавали, чтобы было рядом с домомСами узнавали Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно Хоккей или футбол вблизи дома 9 10
11.05.2022 20:42:27 г.Новосибирск 11 лет Да Программное обеспечение Спорт в спортивной школе /центреЦентр Спортивной Борьбы 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПК 9 10
11.05.2022 20:45:10 Маслянинский 17 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.05.2022 20:49:42 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
11.05.2022 20:51:21 Искитимский 14 лет Да туристско-краеведческоеСтанция юных туристов МБУ "ИР СЮТур" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.05.2022 20:53:34 г.Новосибирск 12 лет Да в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСК Армада, Виртуозы, Болеро Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 20:55:01 г.Новосибирск 12 лет Да Английский, одимпиадная биология, рисованиев доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИзумрудный город Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДля некоторых направлений это может быть хорошим решениемЛогика 10 10
11.05.2022 20:57:12 г.Новосибирск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт детском саду МАДОУ N 369 1-й год От воспитателей НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
11.05.2022 20:57:27 г.Новосибирск 13 лет Да Лыжные гонки, английский языкв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр зимних видов спорта (ЦЗВС), школа иностранных языков "знатоки"5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.05.2022 20:57:33 г.Новосибирск 12 лет Да Музыка, язык, спорт в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом культуры Пичугина 2 года Рядом живем на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Театральная студия 10 10
11.05.2022 20:59:54 г.Новосибирск 13 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреСпортивный клуб "Спарта" 4 года из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноКаратэ сложно заниматься онлайн. Важен контакт с тренером и соперниками.9 9
11.05.2022 21:03:01 Маслянинский 17 лет Да Програмирование Прототипирование в школе МБОУ маслянинсая СОШ 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.05.2022 21:03:29 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
11.05.2022 21:09:19 Новосибирский 12 лет Да Спортом Физическая культура в школе МБОУ НЕУДАЧИНСКОЙ СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.05.2022 21:11:14 г.Новосибирск 12 лет Да Каратэ, изо, ландшафтный дизайн, робототехникав доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДинамэкс (спорт. клуб), ДДТ им. В. Дубинина, лицей 136Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Здоровый образ жизни (питание, общие тренировки и т. Д) 10 10
11.05.2022 21:11:23 Татарский 11 лет Да Бокс Шахматы,современный компьютерв школе МБОУ Неудачинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноХоккей 5 5
11.05.2022 21:12:43 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, Занимается с репетиторами языками , спортом фитнес центрШкола бизнеса, детский фитнес Иностранные языки в школе, в спортивной школе /центре, С репетиторами онлайн Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияУроки бизнеса 9 7
11.05.2022 21:13:00 г.Новосибирск 12 лет Да Английский язык в спортивной школе /центреСИУ Спорт 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
11.05.2022 21:17:19 г.Новосибирск 13 лет Да Плавание, китайский Английский, танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 21:17:40 г.Новосибирск 7 лет Да Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа исскуств 18 1-й год Ходили мимо неё в поликлиникуна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
11.05.2022 21:17:54 Татарский 10 лет Да Физкультурой Физические культура Школьный кружок 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 5
11.05.2022 21:18:23 г.Бердск 9 лет Да "Лего" в доме (центре) детского творчества"Перспектива" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 21:18:26 Татарский 8 лет Нет Нет дополнительного образованияТанцы Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
11.05.2022 21:19:17 г.Новосибирск 8 лет Да По разным видам спорта Кружки плавания, ИЗО и др. в школе Школа 37 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
11.05.2022 21:19:31 г.Новосибирск 12 лет Да Танцы Музыкальная школа (флейта)в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ 2 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 21:20:50 Татарский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРичованием в школе МБОУ неудачинская СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 21:21:32 г.Новосибирск 12 лет Да Вокал Танцы, бассейн, рисование, скейтбордв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБалет Второе дыхание, Арт студия Крылья, бассейн НГТУ, СкейтбордБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 21:22:22 Татарский 11 лет Нет Нет дополнительного образованияТанцы
11.05.2022 21:22:39 г.Новосибирск 7 лет Да Английский, каратэ, пениедетском саду, в спортивной школе /центреСк рекорд, Маоу внг 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 21:23:35 г.Новосибирск 5 лет Нет Мало кружков и секций для 3-4 летПока не знаю 
11.05.2022 21:24:04 г.Новосибирск 12 лет Да Программированием Английский язык, плаваньев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн НГТУ, ящыковая школа My shcool5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерный дизайн 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?11.05.2022 21:25:01 г.Бердск 10 лет Да Робототехника, 3д бум, художетвенное, воздушная гимнастика, английский в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола 2 Спектр, худ. Школа Весна, школа танцев Эксклюзив,Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, От школы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноИногда очень выручает, когда нет возможности посетить занятие очно 10 10

11.05.2022 21:26:56 г.Бердск 10 лет Да Творчеством Вольная борьба, моделирование, английский языкв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮСШ Восток, Перспектива,Cool School 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 21:27:28 г.Бердск 8 лет Да Робототехника, 3д бум, художетвенное, воздушная гимнастика, английский в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола 2, худ.школа Весна, школа танцев Эксклюзив 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноХорошо 10 10
11.05.2022 21:27:38 г.Новосибирск 10 лет Да Компьютерная графика, театральная студияв школе МАОУ "Гимназия 12" Более 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 21:27:41 г.Новосибирск 13 лет Да Программирование Музыка, бассейн в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муз.школа #6 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.05.2022 21:27:55 г.Новосибирск 7 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреСпутник 1-й год Детский сад Занимались в детском садуОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 21:29:52 г.Новосибирск 7 лет Да Спортивная аэробика в спортивной школе /центреСпутник 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 21:36:55 г.Новосибирск 7 лет Да Художественно-эстетическое, спортивное в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дхш #2, Спутник 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
11.05.2022 21:39:51 г.Новосибирск 10 лет Да Рисование и дизайн Карате в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСК Сокол кекушин 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.05.2022 21:42:00 г.Новосибирск 13 лет Да Спорт рисование фотография отдых Фото английский в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом детского творчества им. В. Дубинина 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
11.05.2022 21:42:27 г.Бердск 11 лет Да Волейбол, 3D моделирование, изучение английского языка. в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДюсш "Авангард". Cool school. 3D моделирование 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Информатика(IT-программирование) 9 9
11.05.2022 21:48:10 г.Новосибирск 11 лет Да Синхронное плавание в спортивной школе /центреЦентр спортивных видов спорта по синхронному плаванию 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
11.05.2022 21:52:24 г.Новосибирск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет из рекламы Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 4
11.05.2022 21:55:48 г.Новосибирск 13 лет Да IT Хоккей с мячом в спортивной школе /центреСпортивная школа по хоккею с мячом " СИБСЕЛЬМАШ"Более 5 лет Ранее занимался папа НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Графический дизайн, работа в сфере соцсетей 9 9
11.05.2022 21:55:48 Татарский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисованием в школе Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 4
11.05.2022 22:07:15 г.Новосибирск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпорт, программирование, английский язык Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
11.05.2022 22:14:58 г.Новосибирск 10 лет Да Игра на гитаре Английский, современные танцы, бисероплетение, театр на роликах.в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа Эйнштейн, танцевальная студия St dance studio profy, дом творчества центральный студия волшебные бусинки, ДК Горького театр на роликах Сказка.Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетПри личной встрече Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойСчитаю бесполезным и даже вредным для ребенка.Патриотическое воспитание. 8 10
11.05.2022 22:18:02 г.Новосибирск 5 лет Да Танцами Танцами детском саду Дет.сад #369 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
11.05.2022 22:27:15 г.Новосибирск 5 лет Да Иностранный язык Рисование, танцы, восточные единоборствадетском саду Детский сад 369 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
11.05.2022 22:29:06 г.Новосибирск 12 лет Да ИЗО, гитара Бассейн, английский, танцыв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), БассейнТанцы  бальные Созвезие 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 5
11.05.2022 22:35:55 Куйбышевский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами Не по каким Средняя школа номер 10 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 4 1
11.05.2022 22:40:36 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПеть, танцевать детском саду МАДОУ 369 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
11.05.2022 22:41:39 г.Новосибирск 8 лет Да Музыкой Бокс в спортивной школе /центреТигр 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 10 10
11.05.2022 22:50:51 Маслянинский 17 лет Да Инженерное в школе Сош 11 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
11.05.2022 23:02:29 Татарский 9 лет Да Рисованием Немецкий в школе Неудачинская СОШ 2 года от школьных педагогов От ребенка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Компьютеры 4 4
11.05.2022 23:05:32 г.Новосибирск 10 лет Да Языки, программирование, спортв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияEnglish First, бассейн Сгупс, и др 4 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
11.05.2022 23:21:02 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы; гимнастика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия Vosem 3 года в сети Интернет С руководителем студии Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
11.05.2022 23:27:26 Куйбышевский 9 лет Да Хоккей, футбол Хоккей в спортивной школе /центреЛедовая арена Факел 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
11.05.2022 23:30:59 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреШкола развития Тхэквандо ИТФ " Юниор Восток"2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Более углублённое изучение истории нашей Родины.8 8
11.05.2022 23:56:53 г.Бердск 6 лет Да Изо,  танцы Изо детском саду МБДОУ 17 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 7:07:03 Маслянинский 16 лет Да Робототехника в школе МБОУ Маслянинская СОШ #1 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.05.2022 7:22:39 г.Новосибирск 5 лет Да Плавание Аэробика детском саду Д /с 369 1-й год От воспитателей НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДля детского сада точно нетНаправления все есть, нет педагогов для реализации программ, в ДОП организациях мест нет!2 1
12.05.2022 7:58:28 г.Новосибирск 11 лет Да Программирование Английский язык в школе, в спортивной школе /центреШкола Знатоки 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, робототехника 10 10
12.05.2022 8:05:50 г.Бердск 9 лет Да Прогромированием 3Д ручка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Перспектива"Орленок" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 8:28:34 Мошковский 8 лет Да танцами, легкой атлетикой лепка, вязание, баскетболв школе, ДК "Обь" МКОУ Ташаринская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО история 10 10
12.05.2022 8:30:08 Искитимский 12 лет Да ничего Мы рождены для вдохновенияв школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное 8 9
12.05.2022 8:32:24 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, рисование, плавание детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский сад 369, бассейн Биннори 1-й год От знакомых, коллег, друзей, От воспитателейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.05.2022 8:32:50 Искитимский 16 лет Да играть в компьютерные игры Мы рождены для вдохновеньяв школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное 9 9
12.05.2022 8:35:07 Искитимский 15 лет Да компьютерные игры Мы рождены для вдохновеньяв школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 10 9
12.05.2022 8:37:00 Искитимский 15 лет Да фотографировать Мы рождены для вдохновеньяв школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО рисование 9 10
12.05.2022 8:39:51 Искитимский 14 лет Да гулять Мы рождены для вдохновеньяв школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО рисование 8 10
12.05.2022 8:42:44 Искитимский 14 лет Да ничем в школе ООШ  п .Барабка 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 9 10
12.05.2022 8:48:16 г.Бердск 8 лет Да Волшебное тесто в доме (центре) детского творчестваСалют 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.05.2022 8:48:50 г.Бердск 12 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 8:49:10 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехникой Музыкальное направлениедетском саду Детский сад "калейдоскоп" 369 2 года Воспитатели детского садана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Спорт творчество информатика 10 10
12.05.2022 8:50:22 г.Бердск 8 лет Да МБО ДО "Перспектива" в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБО ДО "Перспектива" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 8:50:50 Искитимский 14 лет Да мотоцикл Мы рождены для вдохновенья в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 9 10
12.05.2022 8:52:01 г.Бердск 7 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Перспектива 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.05.2022 8:52:18 г.Бердск 9 лет Да Лепка в доме (центре) детского творчестваСалют 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 8:52:41 г.Бердск 6 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваПерспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
12.05.2022 8:53:50 Искитимский 14 лет Да развиваюшие книги МКОУ"ООШ п.Барабка" в школе Мы рождены для вдохновения 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школетеотральное 10 8
12.05.2022 8:54:55 г.Бердск 7 лет Да Лепка из солёного теста, Театральная студия, Мультипликация, английский, танцыв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПерспектива, Родина, Кулскул 4 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.05.2022 8:55:11 Искитимский 13 лет Да гулять мы рождены для вдохновеньяв школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 10 9
12.05.2022 8:56:12 г.Бердск 9 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваПерспектива 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 8:56:47 г.Бердск 14 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваМБО ЖО "Перспектива" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
12.05.2022 8:56:56 Искитимский 13 лет Да гулять Мы рождены для вдохновения в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 10 10
12.05.2022 8:57:37 г.Бердск 6 лет Да Танцы, английский язык Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Весна 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.05.2022 8:58:07 г.Бердск 5 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваМБО ДО "Перспектива" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 8:58:14 Татарский 11 лет Да Спорт Среднее в школе Неудачинская СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные,кружки 6 6
12.05.2022 8:58:17 Искитимский 13 лет Да гулять мы рождены для вдохновеньяв школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 10 10
12.05.2022 9:00:28 Искитимский 13 лет Да ничем мы рождены для вдохновенья в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 10 10
12.05.2022 9:00:28 г.Бердск 7 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества, в школеПерспектива 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 9:00:58 г.Бердск 10 лет Да Творчеством Творчество в доме (центре) детского творчестваВдохновение 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 9:01:37 г.Бердск 8 лет Да Танец "Радость" Перспектива 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 9:02:08 г.Бердск 12 лет Да  Танцы в доме (центре) детского творчестваПерспектива Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.05.2022 9:02:31 Искитимский 12 лет Да готовить мы рождены для вдохновеньяв школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО спотривное 9 10
12.05.2022 9:04:38 Искитимский 12 лет Да ничем мы рождены для вдохновеньяв школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 9 10
12.05.2022 9:05:43 г.Бердск 14 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваХореографический ансамбль Радость 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 9:05:57 г.Бердск 14 лет Да Перспектива Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 9:06:05 г.Бердск 10 лет Да Творчество Ансамбль Радость Ансамбль Радость 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 9:06:13 г.Бердск 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБоксом Ролики Школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 9:06:24 Искитимский 12 лет Да гулять мы рождены для вдохновеньяв школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО спотривное 9 8
12.05.2022 9:08:07 Искитимский 12 лет Да вышиванием мы рождены для вдохновения в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 10 9
12.05.2022 9:09:58 Искитимский 11 лет Да ничем мы рождены для вдохновения в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияспортивное 10 9
12.05.2022 9:10:37 г.Бердск 8 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваПерспектива 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 9:11:15 Искитимский 11 лет Да гулять мы рождены для вдохновеньяв школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 10 8
12.05.2022 9:12:39 Искитимский 11 лет Да великами мы рождены для вдохновения в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 10 9
12.05.2022 9:12:44 г.Бердск 7 лет Да Английский язык Театр,танцы в школе, МБОУДО ПЕРСПЕКТИВАМБОУДО ПЕРСПЕКТИВА 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.05.2022 9:13:38 г.Бердск 8 лет Да МБОУ ДО"ПЕРСПЕКТИВА" 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 9:13:44 г.Новосибирск 11 лет Да Гимнастика в спортивной школе /центреСШОР 3 года Искал самостоятельно. НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Развитие патриотизма 10 10
12.05.2022 9:14:03 Искитимский 10 лет Да вышиванием мы рождены для вдохновения в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 10 9
12.05.2022 9:16:10 Искитимский 8 лет Да вышиванием мы рождены для вдохновенья в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 10 10
12.05.2022 9:16:46 г.Бердск 6 лет Да Танцы в школе Школа 8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 9:16:54 г.Бердск 8 лет Да Лепка, театральная студияв доме (центре) детского творчества, в школеПерспектива 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 9:17:12 г.Бердск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСкалолазание Не занимается в школе МБОУ СОШ 11 Не осваивает через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
12.05.2022 9:17:52 г.Бердск 12 лет Да Современная хореография Эльдорадо в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 9:17:56 Искитимский 8 лет Да бисиром мы рождены для вдохновенья в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 10 9
12.05.2022 9:19:21 Искитимский 7 лет Да бисер мы рождены для вдохновенья в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 10 8
12.05.2022 9:19:27 г.Бердск 8 лет Да Рисование Лепка "Перспектива" 2 года от школьных педагогов, И от воспитателя в детском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 9:21:00 Искитимский 15 лет Да бисер хоровое пение в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО теотральное 10 9
12.05.2022 9:22:00 Куйбышевский 6 лет Да Творчеством детском саду Жемчужинка 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Техническое 10 10
12.05.2022 9:22:07 Искитимский 14 лет Да ничем хоровое пение в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО теотральное 10 8
12.05.2022 9:23:10 Искитимский 14 лет Да ничем хоровое пение в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО игровое 9 10
12.05.2022 9:24:20 Искитимский 14 лет Да ничем хоровое пение в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО художественное 9 10
12.05.2022 9:24:26 г.Бердск 8 лет Да МБОУ ДО "ПЕРСПЕКТИВА" СТРАНА ТАНЦАв школе Мбоу сош 3 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 9:25:26 Искитимский 13 лет Да играть хоровое пение в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойигровое 9 9
12.05.2022 9:25:36 г.Бердск 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 9:25:42 Куйбышевский 6 лет Да Занимается Аэробика и танцы детском саду Жемчужинка 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Театральное 10 10
12.05.2022 9:26:42 Маслянинский 18 лет Да в школе МБОУ СОШ 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.05.2022 9:26:44 Искитимский 13 лет Да гулять хоровое пение в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО спортивноеми 10 9
12.05.2022 9:27:03 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
12.05.2022 9:27:14 г.Бердск 10 лет Да Лепка, бисероплетение, школа активав школе Перспектива (клуб "Салют") 4 года в родительской чате д/с на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 9:27:19 г.Бердск 11 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДО Перспектива 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 9:27:44 г.Бердск 10 лет Да Спорт Спортивный клуб АвангардСпортивный клуб Спортивный клуб Авангард 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт тренера Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.05.2022 9:27:58 г.Бердск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы в доме (центре) детского творчестваИзо 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Нету 10 10
12.05.2022 9:28:06 Куйбышевский 6 лет Да Уже занимается Английский, математика детском саду Жемчужинка 2 года Воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Прикладное 10 10
12.05.2022 9:28:45 г.Бердск 8 лет Да Азбука танца в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПерспектива Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.05.2022 9:29:03 г.Бердск 7 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
12.05.2022 9:30:11 г.Бердск 11 лет Да Рисование Азбука танца в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.05.2022 9:30:51 Куйбышевский 6 лет Да Вязанием и плетением АБВГДейка, математика, английскийдетском саду Жемчужинка 2 года Воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Поделки 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.05.2022 9:31:04 г.Бердск 12 лет Да Танцы Азбука танца в доме (центре) детского творчестваПерспектива Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

12.05.2022 9:31:54 Куйбышевский 12 лет Да Информатика Рисование, биология, химияв доме (центре) детского творчества, в школеШкола 10 и ДДТ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.05.2022 9:31:58 г.Новосибирск 6 лет Да Акробатика и танцы в доме (центре) детского творчестваХореорафический образцовый ансамбль "магия танца"1-й год Обратились в дом творчества и выбрали этот ансамбльна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 9:32:31 г.Бердск 7 лет Да Азбука танца в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.05.2022 9:35:26 г.Бердск 8 лет Да Театральная студия.Шахматы.Танцы.в доме (центре) детского творчества, в школеЦДТ Перспектива 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.05.2022 9:36:20 г.Бердск 8 лет Да Танцы  программа Азбука танцав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Организация МБОУ ДО Перспектива 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехнику, программирование 10 10
12.05.2022 9:36:21 г.Бердск 8 лет Да Робототехника Акварелька в доме (центре) детского творчестваЦДО Перспектива 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
12.05.2022 9:38:57 г.Бердск 17 лет Да Хореография "Дети. Танец. Радость", "На крыльях танца" в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 9:40:52 г.Бердск 9 лет Да Танцы МБО ДО "Перспектива" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 9:40:53 г.Бердск 10 лет Да Фехтованием Волшебное тесто Салют 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.05.2022 9:41:20 Мошковский 10 лет Да Волейбол Тенисс,игры в школе Красногорская ООШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.05.2022 9:41:40 Куйбышевский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.05.2022 9:41:44 г.Бердск 8 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 9:42:14 г.Бердск 16 лет Да Хореографией Хореографии в доме (центре) детского творчестваПерспектива Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

12.05.2022 9:42:53 г.Бердск 7 лет Да Танцы
программа Современная хореография "Эльдорадо"
Организация МБОУ ДО  "Перспектива"в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

12.05.2022 9:43:05 г.Бердск 9 лет Да Азбука Танца МБОУ ДО Перспектива 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.05.2022 9:45:12 г.Бердск 5 лет Да в доме (центре) детского творчестваРадость 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 9:45:30 Татарский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныОригами МБОУ Неудачинская СОШ Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Оригами 
12.05.2022 9:45:51 г.Бердск 9 лет Да Плавание Оригами в школе Перспектива 2 года от школьных педагогов Мессенджер Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.05.2022 9:46:21 г.Бердск 9 лет Да Ментальная арифметика Разное в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1. Вавилон - английский язык. 2. Сюн - мир вокруг нас. 3. Греко-римская борьба. 4. Cool School - робототехника2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Хотелось бы дополнительные кружки внутри школы (театрализация, спорт). Так же было бы не плохо если бы у детей была не единая программа, а например Петерсон9 9
12.05.2022 9:46:26 г.Бердск 10 лет Да Азбука танца в школе МБОУ ДО Перспектива 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Растяжка, актерское мастерство 9 9
12.05.2022 9:48:25 г.Бердск 7 лет Да Современная хореография Эльдорадов доме (центре) детского творчестваМБДОУ Перспектива 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 9:48:33 г.Бердск 8 лет Да Английский язык, спортивная аэробикав спортивной школе /центре, Частные уроки английского языка ДЮФЦ Спортивный резерв 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.05.2022 9:50:01 г.Бердск 13 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваПерспектива 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.05.2022 9:50:16 Куйбышевский 12 лет Да Туризм в доме (центре) детского творчества 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
12.05.2022 9:50:25 г.Бердск 10 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
12.05.2022 9:52:32 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, занимался в коммерческой спортивной группе, но по состоянию здоровья теперь не можетавто-моделирование и конструирование Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
12.05.2022 9:52:40 г.Бердск 6 лет Да Танцами Танцами МБОУ ДО Перспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 9:54:31 г.Бердск 8 лет Да Рисование Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбо до "Перспектива" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 9:54:56 Куйбышевский 13 лет Да Туризм Хореография, туризм, пддв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)СЮТ, ДШИ, ДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
12.05.2022 9:55:25 г.Бердск 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе
12.05.2022 9:55:45 г.Бердск 9 лет Да Рисование Танцы в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 9:58:11 г.Бердск 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв спортивной школе /центре

12.05.2022 10:01:26 г.Бердск 6 лет Да Танцы, гимнастика, английский язык в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
12.05.2022 10:02:42 г.Бердск 8 лет Да ИЗО, Баскетбол, Игра на муз.инструментахИностранный язык, танцыв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, ДК ДКРодина и школа АВС 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияУвеличить доп.программы при школе 10 10
12.05.2022 10:03:04 г.Бердск 9 лет Да танцы, робототехника в школе, Перспектива Экономический лицей, Перспектива 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:03:58 г.Бердск 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБассейн в школе Школа 11 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.05.2022 10:04:40 г.Бердск 12 лет Да робототехника, танцы в школе, Перспектива Экономический лицей, Перспектива 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:04:59 г.Бердск 8 лет Да Оригами, цветомагия в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:06:10 г.Бердск 10 лет Да Лепка из теста в доме (центре) детского творчестваПерспектива - салют 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:06:34 г.Новосибирск 5 лет Да Плавание Единоборства, футбол, барабаны, логопеддетском саду Детский сад 369 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9
12.05.2022 10:06:51 г.Бердск 8 лет Да Азбука танца в доме (центре) детского творчестваТеатр танца Эльдорадо 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.05.2022 10:07:08 Куйбышевский 9 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
12.05.2022 10:07:37 г.Бердск 6 лет Да Танцы ,музыка Акварелька, здоровая спина, танцыдетском саду, ДК РодинаД/с N 26 Кораблик ,ДК Родина 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:08:18 г.Бердск 9 лет Да Пение, игра на фортепиано и укулеле!!! Театральное искусство в школе Перспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Обучение игры на укулеле, вокал 10 10
12.05.2022 10:08:45 г.Бердск 9 лет Да Театральный в школе ТС "САД" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.05.2022 10:10:27 г.Бердск 5 лет Да Танцами Современная программа "Эльдорадо"детском саду МБОУ ДО "ПЕРСПЕКТИВА" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:10:35 г.Бердск 7 лет Да Театральная студия, плаваниев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМоу перспектива, дюсш "кристалл" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:11:19 Татарский 12 лет Да Спортом в школе МБОУ НЕУДАЧИНСКАЯ СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет напровлений 4 4
12.05.2022 10:11:31 г.Бердск 8 лет Да Творчество в школе ДО Перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
12.05.2022 10:11:36 г.Бердск 10 лет Да Театральная студия в школе Театральная студия "сад" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:12:00 г.Бердск 12 лет Да Театральная студия, плаваниев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреПерспектива, Кристалл 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:13:17 г.Бердск 8 лет Да Шить мягкие игрушки, углубленное рисованиеСценическая речь в школе МБОУ СОШ № 12 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:13:31 Куйбышевский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.05.2022 10:13:32 г.Бердск 7 лет Да Очень хочет изучать китайский язык Сценическая речь и Бадминтонв школе "Перспектива" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:13:57 г.Бердск 5 лет Да Танцы Перспектива МБО ДО "Перспектива" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.05.2022 10:14:11 г.Бердск 13 лет Да Театральной деятельностью Театр в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь. У нас в городе реализуется много направлений10 10
12.05.2022 10:14:31 г.Бердск 10 лет Да танцы, робототехника, шахматы эстетической (танцы) в доме (центре) детского творчестваМБОУ "Перспектива" 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО шахматы, робототехника 9 9
12.05.2022 10:15:35 г.Бердск 8 лет Да Борьбой Рисование в школе Акварелька, семицветик 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:18:53 г.Бердск 9 лет Да Живопись Изо в доме (центре) детского творчестваПерспектива 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Архитектура 10 10
12.05.2022 10:19:37 г.Бердск 7 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:20:07 г.Бердск 10 лет Да ИЗО в доме (центре) детского творчестваСалют 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:21:47 г.Бердск 7 лет Да Театральное. в доме (центре) детского творчестваМБО ДО "ПЕРСПЕКТИВА" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:22:28 г.Новосибирск 5 лет Да Гимнастика, ИЗО, ХОР, Ритмикав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДШИ 18, "ДРАЖЕ" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Развитие зимних видов спорта (коньки, лыжи) 10 10
12.05.2022 10:22:35 Куйбышевский 9 лет Да Робототехника Спортивные тренировки в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГигяГантеля 2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпортивные секции, 3д моделирование 10 10
12.05.2022 10:23:03 г.Бердск 10 лет Да Футбол в спортивной школе /центреСШ Бердск 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.05.2022 10:23:16 г.Бердск 9 лет Да Театральная школа, Садв школе Театральная группа Сад 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:24:59 г.Бердск 8 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваПерспектива 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:25:19 г.Бердск 8 лет Да Современная хореография, волшебный песок МБОУ ДО "Перспектива"МБОУ ДО "Перспектива" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:26:55 г.Бердск 8 лет Да Хореографией Музыкальные краски (художественная)в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.05.2022 10:28:34 г.Бердск 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваКлуб Салют 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:29:05 г.Бердск 10 лет Да Театральное искусство,  оригамив школе Перспектива 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Отделение моделирования и дизайна 10 10
12.05.2022 10:29:53 Куйбышевский 10 лет Да в школе, в спортивной школе /центреШкола 10 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:29:54 г.Бердск 13 лет Да Скетчинг в доме (центре) детского творчества, в школе, Английский, математика.Клуб "Салют" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:30:10 Новосибирский 10 лет Да спорт в доме (центре) детского творчестваМБУДО - ДДТ "Мастер" 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДети должны общаться, двигаться. живое общение невозможно заменить. У компьютера итак проводят много времени.10 10
12.05.2022 10:30:12 г.Бердск 8 лет Да Спортом Лепка МБОУ ДО Перспектива 1-й год Живём в этом доме Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей10 10
12.05.2022 10:30:13 г.Бердск 13 лет Нет он хочет на рыбалку рыбалкой нигде 
12.05.2022 10:30:34 Куйбышевский 13 лет Да Спортом Худ. школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Худ. школа Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.05.2022 10:31:55 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, рисование, театральный кружок Гимнастика в спортивной школе /центреСпорт. Школа Обь 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТеатральная деятельность 10 8
12.05.2022 10:34:14 г.Бердск 9 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваПерспектива 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:34:22 г.Новосибирск 16 лет Да Программирование, машинное обучение и большие данныеолимпиадная подготовкав школе МБОУ Гимназия №4, Альтаир, ДЮСШОР по гимнастикеБолее 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Машинное обучение 9 8
12.05.2022 10:36:17 г.Бердск 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
12.05.2022 10:39:01 г.Бердск 13 лет Да Фореография в доме (центре) детского творчестваМО Перспектива Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:41:07 г.Бердск 8 лет Да Сцена речи, из в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:41:23 г.Бердск 11 лет Да Театральное направлениев доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива 1-й год Раньше пользовались услугамичерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииНевозможно 10 10
12.05.2022 10:41:24 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс. Единоборства. Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
12.05.2022 10:43:04 г.Бердск 9 лет Да оригами, роботехника Волшебная бумагопластика, Робототехника, дзюдо, Народный танецв школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБО ДО "Перспектива", СШ "Олимп", Дворец культуры "Родина3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:43:33 Новосибирский 11 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноПротив 8 8
12.05.2022 10:43:58 г.Новосибирск 9 лет Да в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВиртуозы, Фанат, Дельфин 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:45:19 Новосибирский 6 лет Да Раннее развитие, лепка из глины, туризмв доме (центре) детского творчестваМастер 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:45:23 г.Бердск 11 лет Да оригами, танцы в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСОШ № 12, Перспектива 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:45:39 г.Новосибирск 15 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияBig Ben 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.05.2022 10:46:14 г.Новосибирск 5 лет Да Спортивная гимнастика в спортивной школе /центреСШОР по гимнастическим видам спорта 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:47:28 г.Бердск 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваМбоу до перспектива 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:47:56 г.Бердск 10 лет Да Плавание Волшебная бумагапластикав школе Мбоусош 12 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:48:24 г.Новосибирск 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисовать Занималась в школе дизайнав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРыжий кот 3 года от школьных педагогов От ребёнка и по вотц ап от школыМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
12.05.2022 10:48:28 г.Новосибирск 13 лет Да Программирование Спорт, иностранный язык, в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРОСТ 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность 9 10
12.05.2022 10:48:30 г.Новосибирск 5 лет Да Логопед, каратэ в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТри кита, тандем 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.05.2022 10:48:31 г.Бердск 8 лет Да Актёрское мастерство, художественная школа, йогаТеатральное, художественноев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТеатр сад, кулскул, дхш весна 1-й год Сами искали НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Бизнес школы, школы юридической грамотности8 9
12.05.2022 10:49:56 г.Новосибирск 9 лет Да Играть на гитаре Живопись, шитье в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАлые паруса 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:50:30 г.Бердск 10 лет Да Английский язык Моделирование. 3 Д ручкав школе Перспектива 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:51:02 г.Новосибирск 15 лет Да Женский футбол, акробатика Музыкальная школа акустическая гитара, танцевальная студия направление horeoв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола искусств #17, студия танца ocean dance studioБолее 5 лет Случайно мимо проходилиНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:51:13 г.Новосибирск 9 лет Да Футбол, плавание Танцы, английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияDekaDance, English Explorer 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.05.2022 10:52:51 Куйбышевский 10 лет Да Научиться плавать Танцами в доме (центре) детского творчестваСОШ10 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.05.2022 10:52:53 г.Бердск 9 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:54:25 г.Бердск 8 лет Да Спортом в школе Юные натуралисты 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:55:51 г.Бердск 8 лет Да Лепка в доме (центре) детского творчестваПерспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.05.2022 10:55:55 Новосибирский 12 лет Да Живопись, музыка в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мастер, муз. Школа Краснообска 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 10:56:06 г.Новосибирск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Нет таких Нигде Нет



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.05.2022 10:56:35 г.Бердск 7 лет Да Танцами Сценическая речь, изо-студияв доме (центре) детского творчества, в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

12.05.2022 10:57:03 г.Новосибирск 7 лет Нет Нет возможности записаться, говорят нет мест. Рисование Все дорого Нет возможности платитьНет Нет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно1 1
12.05.2022 10:57:56 Куйбышевский 13 лет Да Компьютер Робототехника Сют СЮТ 1-й год из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
12.05.2022 10:58:05 г.Бердск 8 лет Да  Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ Авангард 2 года через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.05.2022 10:59:34 Черепановский 14 лет Да "Развивайся с РДШ" в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 11:00:35 г.Бердск 8 лет Да Плавание Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияCool school 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 11:00:37 г.Бердск 5 лет Да Хореография,рисование в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК"Родина",клуб по месту жительства "Салют"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 11:03:51 Новосибирский 8 лет Да ИЗО Спортивная акробатика, бассейн, керамика. в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДТ мастер, бассейн Арго, Успех. 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 11:03:57 Новосибирский 15 лет Да Плаваньем Иностранный язык, карате. в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа,  "Косики" Каратэ Более 5 лет из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Любое направление с 50%скидкой от государсва. 7 8
12.05.2022 11:04:39 г.Новосибирск 10 лет Да Художественная гимнастикав спортивной школе /центреДсюш Лигр Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 4
12.05.2022 11:05:14 г.Бердск 9 лет Да Танцы ИЗО, оригами в школе Школа 12 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.05.2022 11:06:34 г.Новосибирск 13 лет Да Школа английского языкав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСкайен 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
12.05.2022 11:08:31 г.Новосибирск 12 лет Да 3Д моделирование спортивный туризм, спортивное ориентирование, английский язык в языковой школев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮСШ "ТЭИС", турклуб "ОРЛЫ" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания3Д моделирование, Кулинария 10 10
12.05.2022 11:08:35 Куйбышевский 13 лет Да Плавание Музыка, спорт в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дюсш, Детская музыкальная школа 5 лет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 8
12.05.2022 11:08:43 г.Бердск 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием в школе СОШ 11 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 1
12.05.2022 11:08:47 г.Новосибирск 9 лет Да Рукопашный бой, плавание, вокал, хореография, акт мастерствов школе, в спортивной школе /центреМБОК гимназия 4, «Барс», «Динамо» 4 года от школьных педагогов, Самостоятельный поискНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.05.2022 11:09:17 г.Новосибирск 13 лет Да Беговые лыжи, изо, математикав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦЗВС, фанат, Олимпиадная математика 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииРебёнку не нравиться дистанционный формат. Отказывается занимается предметом при такой подаче материала.Робототехника, правоведение (знание своих прав и законов, с которыми может столкнуться ребёнок), дизайн,  программирование на scratch, python10 10
12.05.2022 11:10:12 г.Бердск 9 лет Да Танцы Изо в школе Школа 12 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 11:11:56 Новосибирский 5 лет Да Керамика, изо в доме (центре) детского творчестваДДТ "Мастер" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноКатегорически против. Дистанционно я и без системы доп образования справляюсь Фольклор 10 10
12.05.2022 11:12:25 г.Новосибирск 8 лет Да Английский язык, синхронное плаваниев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола олимпийского резерва, Бенедикт скул2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.05.2022 11:14:32 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
12.05.2022 11:15:29 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт в школе Гимназия4 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.05.2022 11:17:03 г.Бердск 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеМБО ДО Перспектива 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.05.2022 11:18:06 г.Бердск 11 лет Да лепка из соленого теста и програмированиев доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованиясалют 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
12.05.2022 11:19:36 г.Новосибирск 7 лет Да музыкальная школа, танцы, лыжные гонкив спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетская музыкальная школа №6, Образцовый коллектив народного танцы "Сибирские просторы", ЦЗВС лыжные гонки на Тимирязева2 года по каждому образовательному направлению из разных источниковна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно в принципе!!!! к тому же не всему можно научить дистанционно8 8
12.05.2022 11:21:48 г.Новосибирск 12 лет Да Вокальная студия, спортивная школа, музыкальнаяв школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Карнавал, музыкальная школа Весна, спортивная школа олимпийского резерва «центр игровых видов спорта»1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.05.2022 11:22:06 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияДизайн Думаю, лучше  ОЧНО Дизайн одежды 
12.05.2022 11:22:29 г.Бердск 10 лет Да Шахматы, кубару, робототехника, программированиеЮный натуралист в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Логика, аналитика 8 8
12.05.2022 11:22:40 г.Новосибирск 11 лет Да в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
12.05.2022 11:23:08 г.Новосибирск 11 лет Да Дополнительный английский язык. Танцевальное направление.в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа «Джорни». Танцевальная студия «Дети танцуют»3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.05.2022 11:23:36 г.Бердск 8 лет Да Музыка, спорт Рисование, лепка в доме (центре) детского творчества, в школеШкола 11, КМЖ Салют 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 11:23:55 Черепановский 11 лет Да "Развивайся с РДШ" в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 11:24:13 г.Новосибирск 15 лет Да Фото в школе Гимназия 4 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 11:25:21 г.Новосибирск 15 лет Да Психология Иностранный язык Репетитор Частный репетитор 3 года От знакомых, коллег, друзейСамостоятельный выборРазвитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПсихология 8 10
12.05.2022 11:26:06 г.Бердск 6 лет Да Желаний много, еще не определилась Музыкальные краски в доме (центре) детского творчества, детском садуД/сад 21, клуб пмж салют 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 11:26:22 г.Новосибирск 13 лет Да Програмированием Програмирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1) Сириус 2) Компьютерная академия "Топ" 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.05.2022 11:26:35 г.Бердск 11 лет Да Квилинг в доме (центре) детского творчестваМБО ДО "Перспектива" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Вязание 10 10
12.05.2022 11:27:04 Новосибирский 13 лет Да Баскетбол, кванториум в спортивной школе /центре, кванториумСШ Лигр, Кванториум Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
12.05.2022 11:27:08 г.Бердск 6 лет Да Гимнастика, вокал Рисование в доме (центре) детского творчества, детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПерспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 10 10
12.05.2022 11:27:28 Черепановский 14 лет Да "Развивайся с РДШ" в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 11:28:32 г.Бердск 11 лет Да Рисованием, английский языком и тд Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Салют 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 11:28:35 Куйбышевский 10 лет Да Граммотеи в школе Школа 10 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.05.2022 11:28:39 г.Новосибирск 9 лет Да Программирование, робототехника, английский язык в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкадемия программирования ШАГ, Федерация Спортивной акробатики4 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, английский язык 10 10
12.05.2022 11:28:46 г.Бердск 10 лет Да Програмирование в доме (центре) детского творчестваПерспектива 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 11:29:09 г.Бердск 7 лет Да Программа «песочная мастерская»Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования и психолого-педагогического СопровожденияМуниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования и психолого-педагогического сопровождения «ПЕРСПЕКТИВА»1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 11:29:24 Черепановский 14 лет Да "Развивайся с РДШ"  в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 11:29:38 г.Новосибирск 14 лет Да Художественная гимнастикав спортивной школе /центреСшор по художественной гимнастике Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 11:29:53 г.Бердск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Школа 11 от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.05.2022 11:31:13 Куйбышевский 11 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.05.2022 11:33:07 г.Бердск 12 лет Да Техническое ИКТ МБОУ ДО "Перспектива" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 11:33:37 г.Новосибирск 13 лет Да Танцы Вокал в школе ООО Пилигрим Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСтратегические навыки, навыки планирования, исследования10 10
12.05.2022 11:33:38 г.Бердск 14 лет Да Театр в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО Перспектива 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 11:34:49 г.Новосибирск 13 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа 1 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииРезко отрицательно Иностранные языки 7 7
12.05.2022 11:35:34 Черепановский 14 лет Да "Развивайся с РДШ" в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 11:36:24 г.Бердск 9 лет Да Заниматься рисованием Лепка в доме (центре) детского творчестваДетский клуб Салют 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
12.05.2022 11:36:32 г.Новосибирск 11 лет Да Информатикой Английский и французский языкиСкайп-уроки 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИнформатика 10 10
12.05.2022 11:37:19 Новосибирский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.05.2022 11:39:24 г.Бердск 9 лет Да Спорт любой Греко Римской борьбой в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНе помню 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.05.2022 11:40:04 г.Бердск 10 лет Да Танцы Тайны подземного царствав школе Юность 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 11:40:20 г.Бердск 6 лет Да Бассейн в спортивной школе /центреЗима-лето 1-й год в сети Интернет, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.05.2022 11:40:52 Искитимский 12 лет Да рисование хоровое пение в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО художественное 9 10
12.05.2022 11:41:51 Искитимский 12 лет Да гулять хоровое пение в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 10 9
12.05.2022 11:42:48 Искитимский 12 лет Да гулять хоровое пение в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 10 10
12.05.2022 11:43:52 Искитимский 12 лет Да рисовать хоровое пение в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО художественное 9 10
12.05.2022 11:44:48 Искитимский 10 лет Да гулять хоровое пение в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 10 8
12.05.2022 11:45:21 г.Бердск 8 лет Да Сценическая речь в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа" Весна" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 11:45:58 Искитимский 10 лет Да гулять хоровое пение в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 8 10
12.05.2022 11:46:25 г.Бердск 5 лет Да Футбол, пиши- читалка, хореографиядетском саду 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 11:46:55 Искитимский 9 лет Да рисовать хоровое пение в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО художественное 10 10
12.05.2022 11:47:15 Новосибирский 10 лет Да Оздоровительной гимнастикой Оздоровительной гимнастикойв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреЦДЮТ "Мастер" 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Юный техник, моделирование 10 10
12.05.2022 11:47:41 Искитимский 9 лет Да гулять хоровое пение в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 9 9
12.05.2022 11:48:20 г.Бердск 6 лет Да Плаванием Здоровая спина детском саду Д/с №26 "Кораблик " 1-й год От воспитателей Д/с через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы, вокал 10 10
12.05.2022 11:48:45 Искитимский 9 лет Да гулять хоровое пение в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО художественное 10 9
12.05.2022 11:48:48 г.Бердск 10 лет Да Оригами в школе МБОУ ДО «Перспектива» 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.05.2022 11:49:22 г.Бердск 7 лет Да Бадминтоном Танцы, спортивная секция Бадминтонв школе, ДК Родина ДК Родина 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 11:49:34 Искитимский 9 лет Да рисовать хоровое пение в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО художественное 10 10
12.05.2022 11:50:34 Искитимский 8 лет Да гулять хоровое пение в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 10 9
12.05.2022 11:51:39 Искитимский 8 лет Да гулять хоровое пение в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 10 10
12.05.2022 11:52:41 Искитимский 8 лет Да гулять хоровое пение в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО художественное 10 9
12.05.2022 11:53:38 Искитимский 8 лет Да кататься на велике хоровое пение в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 9 10
12.05.2022 11:54:27 Искитимский 8 лет Да гулять хоровое пение в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 10 10
12.05.2022 11:55:15 Искитимский 8 лет Да рисовать хоровое пение в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО художественное 9 10
12.05.2022 11:56:56 Искитимский 7 лет Да рисовать хоровое пение в школе МКОУ"ООШ п.Барабка" 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО художественное 9 10
12.05.2022 11:57:15 Куйбышевский 9 лет Да Спортивная секция в спортивной школе /центреГиря гантеля 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 11:57:40 Куйбышевский 13 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.05.2022 11:59:01 г.Новосибирск 6 лет Да Спорт, изо детском саду 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.05.2022 11:59:11 Новосибирский 8 лет Да Лепкой Художественная школа, хор, вокалв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ддт Мастер, Студия Шедевр 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Лепка 8 8
12.05.2022 12:01:42 г.Бердск 12 лет Да Скечинг в доме (центре) детского творчества 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 9 9
12.05.2022 12:01:47 Куйбышевский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Не занимается Школа 10 Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.05.2022 12:01:59 г.Бердск 8 лет Да Сценическая речь, ИЗО-студияв школе 1-й год от школьных педагогов От учителя Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 12:02:28 Новосибирский 9 лет Да Пение в доме (центре) детского творчестваРадуга 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.05.2022 12:03:13 г.Новосибирск 14 лет Нет Вторая смена в школе не позволяет найти время на кружкиТанцами и Изо Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Психология 1 2
12.05.2022 12:04:23 г.Бердск 9 лет Да Танцы,рисование Баскетбол в школе Школа №5 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО При школе нет бесплатных кружков-танцы,рисование9 9
12.05.2022 12:04:30 г.Бердск 12 лет Да Рисование Не знаю В родине Цирковая Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 8
12.05.2022 12:05:51 Новосибирский 12 лет Да Пение в доме (центре) детского творчестваДДТ мастер 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии10 10
12.05.2022 12:06:16 г.Бердск 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 12:07:25 г.Бердск 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФутбольная команда Джуниор 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.05.2022 12:07:33 Новосибирский 7 лет Да Хор в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМастер 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 12:08:59 Новосибирский 15 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМБУДО ДДТ "Мастер", МБУДО-ДЮСШ " Академия"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.05.2022 12:09:38 Новосибирский 12 лет Да Ддт Мастер, хор Радуга, Музыкальная школав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Ддт Мастер, хор Радуга, Музыкальная школаБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 12:09:40 Куйбышевский 12 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСтроительство Английский в школе Школе 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нету 4 4
12.05.2022 12:09:52 г.Бердск 7 лет Да Сценическая речь в школе ДО Перспектива 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.05.2022 12:10:23 г.Новосибирск 12 лет Да Валейболом Художественная школа, вокал.в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Гимназия 4 Более 5 лет от школьных педагогов Через знакомых и учителяОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 12:10:41 г.Бердск 7 лет Да Мир красок Перспектива Перспектива 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 12:12:30 г.Бердск 6 лет Да Лего Творчнских в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 12:13:43 г.Бердск 6 лет Да Современная хореографияв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУО ДО ПЕРСПЕКТИВА 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Фигурное катание 6 6
12.05.2022 12:15:45 г.Бердск 11 лет Да Робототехники, техническое иткМбоу до перспектива Мбоу до перспектива 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 10
12.05.2022 12:16:03 Куйбышевский 12 лет Да Бисероплетение в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 12:16:57 Тогучинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание Обучался ранее в общеэстетическом классе, КВНв школе Горновская средняя школа От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?

12.05.2022 12:17:11 г.Бердск 7 лет Да
Лего, творчество

в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 12:17:23 г.Бердск 8 лет Да Смотри.оюби.Твори. в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО "Перспектива", ДХШ "Весна" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 12:17:38 Новосибирский 12 лет Да Хоровое пение в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ Мастер, СШ ТЕИС 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 12:17:41 г.Новосибирск 10 лет Да Футбол шахматы в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре РОО «ФШ НСО» / СШ Динамо 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойНевозможно в спорте 8 10
12.05.2022 12:18:18 Новосибирский 7 лет Да Плавание, рисование Хоровое пение в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ мастер, Чадо-Радо 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Языки 10 10
12.05.2022 12:18:31 г.Бердск 7 лет Да Творчевом Лего в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 12:19:25 Новосибирский 10 лет Да рисование, анг.язык, бассейнв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрго, ДДТ Мастер, Хогвартц 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.05.2022 12:19:53 г.Бердск 7 лет Да Лего малыши, мир красокв доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 12:21:09 г.Бердск 10 лет Да Основы мультипликациив доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 12:21:31 г.Бердск 10 лет Да Творчество Лепка в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПерспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 12:22:09 Новосибирский 9 лет Да Вокал в доме (центре) детского творчестваДдт Мастер Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 12:22:42 г.Бердск 9 лет Да Основы мультипликациив доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 12:22:43 Черепановский 5 лет Да Танцы! Ритмика детском саду Детский сад 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Всестороннее 8 9
12.05.2022 12:25:28 г.Бердск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Нет детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 4
12.05.2022 12:25:46 Новосибирский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваЭкзотика Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.05.2022 12:26:08 г.Бердск 10 лет Да Художественная в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
12.05.2022 12:26:21 Новосибирский 8 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваРобототехника 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 12:27:03 Новосибирский 5 лет Да Петь Танцы в доме (центре) детского творчестваМастер 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 12:27:11 Новосибирский 7 лет Да Гулять и играть Робототехника в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреЦентр творчества молодёжи Мастер 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.05.2022 12:27:18 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваОХА "Магия танца" 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 12:27:22 Новосибирский 10 лет Да Танцевальное направление в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества "Мастер" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 12:27:46 Новосибирский 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваРобототехника 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 12:28:05 Новосибирский 6 лет Да Рисование Вокал в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 12:28:56 Новосибирский 8 лет Да Конструирование Робототехника в доме (центре) детского творчествадДТ мастер 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 12:30:14 Новосибирский 9 лет Да Вокалом Танцы в доме (центре) детского творчестваДдт Мастер 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Туризм 9 9
12.05.2022 12:31:18 Новосибирский 5 лет Да Гимнастика, хореография, мультипликацияв доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 12:32:24 Новосибирский 5 лет Да Борьбой Танцы в доме (центре) детского творчестваДдт Мастер 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Туризм 9 9
12.05.2022 12:32:24 Новосибирский 12 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваМбудо ДДТ "Мастер" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Фигурное катание на роликовые коньках 10 10
12.05.2022 12:33:31 г.Бердск 10 лет Да рисованием прикладное искусство в доме (центре) детского творчестваПрогресс 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.05.2022 12:34:57 г.Бердск 8 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.05.2022 12:37:03 г.Новосибирск 5 лет Да Подготовительная школа , и единоборства .детском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРост 1-й год От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.05.2022 12:38:41 г.Бердск 6 лет Да МИР КРАСОК в доме (центре) детского творчестваМБО ДО "Перспектива" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 12:41:34 Новосибирский 5 лет Да Рисование Танцы, хоровое пение, рисование пескомв доме (центре) детского творчестваДДТ "Мастер" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Балет, фотосъемка 9 10
12.05.2022 12:41:46 Новосибирский 13 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
12.05.2022 12:41:56 г.Бердск 7 лет Да Робототехника Лего, рисование в доме (центре) детского творчества"Орленок", секция "Мир красок" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
12.05.2022 12:43:46 Новосибирский 13 лет Да Художественное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбу дхш краснообск 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно 10 10
12.05.2022 12:47:23 г.Новосибирск 8 лет Да Рисование, танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетская худ школа 1, ДКЖ кружки 3 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Школьные программы: химия, физика и т.д. с опытами, исследованиями и т.д.9 10
12.05.2022 12:47:49 г.Бердск 9 лет Да Смотри ,люби , твори в школе ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА Перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет вариантов 10 10
12.05.2022 12:50:10 Новосибирский 5 лет Да Танцы, рисование в доме (центре) детского творчестваДдт Мастер, Экзотика 1-й год У нас все о нем знают на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Ментальная арифметика 10 10
12.05.2022 12:50:16 Новосибирский 5 лет Да Пение «Экзотика», «Небесный фонарик»в доме (центре) детского творчестваДДТ «Мастер» 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 12:50:27 г.Бердск 9 лет Да Программирование игр для телефона Музыкальная школа, танцы, вокал, техническое иктв доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО "Перспектива" 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Кулинария, глиняная лепка, шитье 5 5
12.05.2022 12:50:59 Новосибирский 6 лет Да шахматы, бокс Робототехника в доме (центре) детского творчества, в школе, детском садуМастер, школа №1, ДС Золотая рыбка 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияШахматы 8 9
12.05.2022 12:50:59 г.Новосибирск 6 лет Да Фигурным катанием Танцы в доме (центре) детского творчестваШкола театра и танца Бродвей 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
12.05.2022 12:58:44 Новосибирский 10 лет Да Хор, плаванье в доме (центре) детского творчестваМБУДО-ДООЦ Арго 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 12:59:50 г.Бердск 14 лет Да Театральная студия"Сад", ФВБ (вольный бой)в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреПерспектива, ФВБ 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 13:00:04 Новосибирский 5 лет Да Танцы, хор в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 3 года через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.05.2022 13:01:34 г.Бердск 6 лет Да в доме (центре) детского творчестваОрлёнок 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 13:04:24 г.Бердск 13 лет Да Иностранный язык, квилингв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБО ДО "Перспектива", школа иностранных языков "Cool school" "Cool 4 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 13:05:33 г.Бердск 6 лет Да Ходим на занятия Каратэ Рисование детском саду 28 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Семейные ценности 8 8
12.05.2022 13:06:25 г.Новосибирск 14 лет Да Творчество Волейбол в спортивной школе /центреИмпульс Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Кулинария 10 10
12.05.2022 13:06:51 г.Бердск 7 лет Да в школе МБОУ сош√11 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
12.05.2022 13:08:56 г.Бердск 11 лет Да Спорт Английский язык, Греко-римская борьбав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования Coolskool 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.05.2022 13:09:25 г.Бердск 5 лет Да детском саду Огонек 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 13:11:25 г.Бердск 11 лет Да Физическое воспитание в школе СОШ 5 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Внедрение инновационных технологий 10 10
12.05.2022 13:11:52 Новосибирский 11 лет Да велоспорт туризм в доме (центре) детского творчестваДДТ "Мастер", р.п. Краснообск 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойнаша дисциплина дистанционно не имеет смысла 10 10
12.05.2022 13:12:47 г.Бердск 10 лет Да образовательная организация (учреждение) называется МБОУ ДО "Перспектива".Направление - техническое ИКТ2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
12.05.2022 13:15:53 Новосибирский 9 лет Да Программирование Робототехника,плавание,греко-римская борьбав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, БассейнДдт Мастер,Бассейн Арго,СК Сибирь 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование,научные опыты 9 10
12.05.2022 13:16:24 г.Новосибирск 13 лет Да Бизнес-школа и художественная академияв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНГУАДИ,  бизнес-школа B2you Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность 10 10
12.05.2022 13:18:02 г.Бердск 9 лет Да ИЗО в доме (центре) детского творчестваМБО ДО Перспектива 2 года из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.05.2022 13:18:10 г.Бердск 10 лет Да Программирование,робототехникав школе МБОУ ДО "Перспектива" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.05.2022 13:20:48 г.Бердск 12 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
12.05.2022 13:21:11 г.Бердск 7 лет Да По программе для детей с ОВЗв доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы или гимнастика для детей с умственной отсталостью10 10
12.05.2022 13:24:49 Новосибирский 8 лет Да Программирование Дзюдо, шахматы, робототехникав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДЮСШ Академия, СШ по шахматам, ДДТ Мастер3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПрограммирование на Arduino, олимпиадное программирование9 10
12.05.2022 13:25:58 г.Новосибирск 12 лет Да программированием Якласс математика, русский язык, литература, окружающий миргимназия 4 5 лет от учителя сообщили детям в виде домашнего заданияне вижу смысла, выбор не ребёнка, а учителяДумаю, лучше  ОЧНО выбор ребёнка 1 1
12.05.2022 13:29:09 г.Новосибирск 13 лет Да Танцы, фигурное катание, китайский язык Шахматы, музыка в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дмш 6 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
12.05.2022 13:29:12 г.Бердск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)
12.05.2022 13:36:59 г.Бердск 6 лет Да Спорт Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа им. Свиридова 1-й год От знакомых, коллег, друзей, Искали самина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 13:38:04 г.Новосибирск 15 лет Да Театр в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 30 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.05.2022 13:39:49 Тогучинский 9 лет Да Не могу ответить Борьба, литературное чтение в школе Горновская средняя общеобразовательная школа 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
12.05.2022 13:40:15 г.Бердск 9 лет Да Гимнастика Танцы в доме (центре) детского творчестваДК Родина От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 13:44:55 Новосибирский 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваМастер 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
12.05.2022 13:47:17 г.Бердск 10 лет Да Бассейн, футбол в спортивной школе /центреЗима-лето 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 13:48:55 Новосибирский 7 лет Да Плавание, шахматы, спортивный туризм, изо, куборов доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДДТ "Мастер", гимназия "Краснообская","Спортивная школа по шахматам" 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
12.05.2022 13:49:14 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРебенок не определился Было водное поло, не понравился тренерв школе Гимназия 12 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 1
12.05.2022 13:49:22 Новосибирский 10 лет Да Изо, хор Изо, хор в доме (центре) детского творчестваМастер 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.05.2022 13:51:07 Новосибирский 8 лет Да Театральная студия Театральная студия в доме (центре) детского творчестваМастер 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноАнглийский язык 10 10
12.05.2022 13:51:08 Новосибирский 5 лет Да Рисование Студия раннего развития, танцы, рисование пескомв доме (центре) детского творчестваДДТ "Мастер" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 13:52:33 Новосибирский 7 лет Да Изо, хор, английский язык Изо, хор в доме (центре) детского творчестваМастер 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноАнглийский язык 10 10
12.05.2022 13:53:46 г.Новосибирск 8 лет Нет Поступил отказ от образовательной организацииПлавание в спортивной школе /центре Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.05.2022 13:54:08 Тогучинский 8 лет Да Декоративно прикладное искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 13:54:08 г.Новосибирск 11 лет Да Робототехника, рисование Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТеатр танца Андрея Степанова 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.05.2022 13:54:32 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы, Плавание в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
12.05.2022 14:01:21 г.Новосибирск 5 лет Да Изо, плавание, каратэ детском саду, в спортивной школе /центреД/с 406 «Аленка», бассейн «Твоя Волна» 3 года в сети Интернет, От воспитателейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 14:06:27 Новосибирский 10 лет Да Хоровое пение в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Наука 10 10
12.05.2022 14:09:21 Новосибирский 6 лет Да Программа "Хоровая Радуга" в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества "Мастер" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 14:12:01 Новосибирский 15 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер Более 5 лет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.05.2022 14:13:51 Новосибирский 7 лет Да Пение, танцы в доме (центре) детского творчества, детском садуДДТ Мастер 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 14:15:27 г.Бердск 9 лет Да Смотри. Люби. Твори МБОУ "Перспектива" МБОУ "Перспектива" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 14:18:04 г.Новосибирск 7 лет Да Английский язык, плавание, борьбав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Бассейн при школеБенедикт скул, Бригантина, НКТД 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 5 5
12.05.2022 14:19:34 г.Новосибирск 10 лет Да Плавать Плавание в спортивной школе /центреБассейн Нептун 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 14:24:28 Тогучинский 8 лет Да Математика Математика в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 14:25:13 Черепановский 6 лет Да спортом Говорим красиво в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО – Дом детского творчества Черепановского района1-й год от воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
12.05.2022 14:25:59 г.Новосибирск 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Более 5 лет Сами выбрали на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 14:27:35 Черепановский 6 лет Да танцами «Говорим красиво» (социально-гуманитарное)в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО – Дом детского творчества Черепановского района1-й год от воспитателя через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 9 9
12.05.2022 14:28:49 Новосибирский 9 лет Да Программирование Плавание, программированиев доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ Мастер 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
12.05.2022 14:30:10 Черепановский 5 лет Да - «Говорим красиво» в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО – Дом детского творчества Черепановского района1-й год из родительской группы в детском садучерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 10 10

12.05.2022 14:31:31 Черепановский 5 лет Да -
«Говорим красиво» (социально-гуманитарное)

в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО – Дом детского творчества Черепановского района1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 10 10
12.05.2022 14:33:56 г.Новосибирск 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Английский язык, плавание, акробатика.в школе Гимназия 4 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Русский язык, чтение, математика, физкультура и труд, остальное по мере возможностей ребёнка.10 10
12.05.2022 14:34:57 Черепановский 10 лет Да - «Юный фотограф» в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО – Дом детского творчества Черепановского района1-й год от школьных педагогов, от одноклассниковчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО - 8 8
12.05.2022 14:36:30 Новосибирский 6 лет Да Рисованием Небесный фонарик, экзотика, пластилиновая воронав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ Мастер, ДМШ Краснообск 2 года От знакомых, коллег, друзейОбщение с другими родителямиМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 14:37:57 Черепановский 9 лет Да - Юный фотограф в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО – Дом детского творчества Черепановского района1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 10 10
12.05.2022 14:39:08 г.Бердск 5 лет Да Мир красок в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Орленок 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 14:39:41 Черепановский 10 лет Да «Юный фотограф» (техническое)в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО – Дом детского творчества Черепановского района1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.05.2022 14:41:06 Черепановский 10 лет Да Юный фотограф в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО – Дом детского творчества Черепановского района1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.05.2022 14:41:08 Новосибирский 11 лет Да Программирование Музыка и программированиев школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
12.05.2022 14:42:32 Черепановский 9 лет Да Юный фотограф в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО – Дом детского творчества Черепановского района1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
12.05.2022 14:43:23 Новосибирский 6 лет Да   Танцы, бассейн Вокал в доме (центре) детского творчестваМастер 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика, танцы, бассейн 10 10

12.05.2022 14:44:36 Черепановский 7 лет Да
«Юный фотограф» (техническое)

в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО – Дом детского творчества Черепановского района1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.05.2022 14:47:27 г.Бердск 11 лет Да в школе Перспектива 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Прагромирование 10 10

12.05.2022 14:48:51 Каргатский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 14:49:58 г.Бердск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
12.05.2022 14:52:46 г.Бердск 11 лет Да МБОУ ДО Перспектива МБОУ ДО Перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
12.05.2022 14:55:11 Новосибирский 7 лет Да Танцы, хор в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ Мастер, Армада 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 15:01:01 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интереснысовременные танцы Танцы, английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияFlexx, Юнисити Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.05.2022 15:02:58 г.Бердск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Программирование, плавание Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКреайтивика 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Больше спортивных секций, физико-математическое, сюн8 8
12.05.2022 15:03:53 г.Бердск 6 лет Да Рисование,  шахматы детском саду МБДОУ д/с № 17 "Земляничка" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.05.2022 15:07:50 г.Бердск 8 лет Да Конструирование, практическая физика и эксперименты, программирование, иностранные языки Биатлон, программирование в спортивной школе /центреДЮСШ восток 1-й год Искала самостоятельно по рекомендации врачаНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 15:08:22 Каргатский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
12.05.2022 15:10:08 Новосибирский 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваДтт мастер Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.05.2022 15:10:20 г.Бердск 9 лет Да Всем Танцы в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Наука 10 10
12.05.2022 15:10:44 Каргатский 7 лет Да Футбол,  рисование в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 15:11:47 г.Бердск 8 лет Да Всем Танцы в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Наука 10 10
12.05.2022 15:12:34 г.Бердск 12 лет Да Рисовать Хореография Хореография МБОУ ДО Перспектива 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 15:12:37 Каргатский 6 лет Да Танцами в доме (центре) детского творчестваДом творчества Родничек 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 15:14:12 г.Бердск 8 лет Да Волшебный песок МБОУ ДО "Перспектива"МБОУ ДО "Перспектива" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 15:15:13 г.Новосибирск 11 лет Да Английскому языку По школьной в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 15:16:31 г.Бердск 6 лет Да Изобразительное искусство, танцыдетском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДХШ Весна 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО IT, програминование 8 10
12.05.2022 15:16:33 г.Новосибирск 10 лет Да Плавание, рукопашный бой, иностранные языкиВодное поло, шахматы, хорв школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛигр 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Должно быть больше бесплатных северных секций и курсов иностранных языков8 7
12.05.2022 15:16:45 Новосибирский 6 лет Да игрой на гитаре Хор в доме (центре) детского творчестваддт Мастер 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.05.2022 15:18:22 г.Бердск 6 лет Да Шахматы "Мир красок" детском саду Д/с 3 "Журавушка" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 15:19:22 г.Бердск 11 лет Да Рисование в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
12.05.2022 15:20:11 г.Бердск 11 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Перспектива Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 15:20:52 г.Бердск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
12.05.2022 15:21:52 г.Бердск 12 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ 11, Авангард 3 года от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Всё устраивает 10 10
12.05.2022 15:22:29 г.Бердск 8 лет Да Рисованием и танцами Танцы в доме (центре) детского творчестваТТ Эльдорадо 1-й год Занимается старший сынчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.05.2022 15:25:27 Барабинский 10 лет Да брейк данс музыка, шахматы, робототехника, плаваниев школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ №3 5 лет от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
12.05.2022 15:26:59 г.Бердск 6 лет Да Танцы Мир красок детском саду Журавушка 1-й год Сад/воспитатели на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Танцевальные программы 9 4
12.05.2022 15:31:10 г.Бердск 5 лет Да шахматами, робототехникой, ментальной арифметикоймир красок и борьба детском саду, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 15:33:40 г.Бердск 6 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваПерспектива 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 15:33:42 г.Новосибирск 15 лет Нет Не понятно является ли занятия спортом дополнительным образованием?Общаться со сверстниками Там ещё и программы есть? Нет нормально оборудованных мест где бы могли массово заниматься детив спортивной школе /центреБассейн Спартак если это относиться к образованию5 лет Родители сами находят на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Разве школьного образования не достаточно? Правила дорожного движения 5 6
12.05.2022 15:34:45 г.Бердск 7 лет Да Английский язык, Танцы, вокал, рисованиев доме (центре) детского творчества, детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГДК, МАДОУ 3 Журавушка, 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииТолько очное образование даёт качественный уровень навыков и умений10 10
12.05.2022 15:36:26 г.Бердск 10 лет Да Оригами, вокал, английский язык 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
12.05.2022 15:39:08 г.Бердск 9 лет Да Танцы Танцевальная студия "Радость" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 15:43:19 г.Бердск 11 лет Да Рисованием Народные танцы, вокальная студия.в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДворец культуры Родина Более 5 лет Живём рядом с дворцом культурына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
12.05.2022 15:47:01 Барабинский 14 лет Да в школе МКОУ Шубинское СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
12.05.2022 15:47:58 Новосибирский 9 лет Да Танцы, вокал, ИЗО Хор и ИЗО в доме (центре) детского творчества, в школеКраснообск гимназия и ДДТ ЦТМ 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 15:48:24 Барабинский 12 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.05.2022 15:49:42 Барабинский 13 лет Да в спортивной школе /центре 4 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 15:50:37 Барабинский 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 15:51:11 Барабинский 12 лет Да в школе МКОУ Шубинское СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
12.05.2022 15:52:01 г.Бердск 5 лет Да Рисование, спорт, Мир красок детском саду МАДОУ 3 ЖУРАВУШКС 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 15:52:26 г.Бердск 9 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваМБО ДО Перспектива 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 15:52:38 г.Новосибирск 8 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4
12.05.2022 15:53:33 Барабинский 14 лет Да спорт лыжный спорт в школе Программа «Лыжные гонки» 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.05.2022 15:54:00 г.Бердск 5 лет Да Мир красок детском саду Перспектива 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.05.2022 15:57:05 г.Бердск 6 лет Да детском саду От воспитателей дс на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.05.2022 15:57:21 г.Бердск 6 лет Да Рисованием Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияHippo 2 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 15:57:27 г.Бердск 6 лет Да Рисованием Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияHippo 2 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 15:57:46 г.Бердск 11 лет Да Про танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБО ДО Перспектива 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.05.2022 15:58:28 г.Бердск 5 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБО ДО "перспектива" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 15:58:57 Барабинский 10 лет Да Спортом в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреКлуб школы 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.05.2022 15:59:04 Тогучинский 7 лет Да Гимнастика, рисование в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Горновская школа искусств 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 16:01:46 Барабинский 12 лет Да Швея, спорт в доме (центре) детского творчестваЦентр дод 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Патриотическое воспитание 9 10
12.05.2022 16:01:47 г.Бердск 9 лет Да Ветеренар Прикладное искусство в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПерспектива 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 16:03:09 Барабинский 14 лет Да Программа «Лыжные гонки»в школе МКОУ Новокурупкаевская ООШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 16:04:52 г.Бердск 11 лет Да Музыка, танцы Азбука танца в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО Перспектива Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМастерство современное: вязание шапки руками, сшить сумку из пряжи5 8
12.05.2022 16:05:32 г.Бердск 8 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы Рисование в школе Перспектива 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
12.05.2022 16:07:13 г.Бердск 9 лет Да Шахматы Танцы в доме (центре) детского творчестваТворческое объединение МБО ДО "Перспектива" 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
12.05.2022 16:07:39 Барабинский 14 лет Да лыжные гонки в школе МКОУ Новокурупкаевская ООШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 16:09:32 г.Бердск 5 лет Да Шахматы, Мир красок детском саду Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 16:10:45 г.Бердск 11 лет Да Танец в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАзбука танца Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
12.05.2022 16:11:38 г.Бердск 5 лет Да Мир красок в спортивной школе /центреПерспектива 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.05.2022 16:12:39 г.Бердск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ребёнок не определился детском саду От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
12.05.2022 16:13:41 г.Бердск 6 лет Да Плавание, пение, робототехника Раннее музыкальное воспитание, рисованиедетском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муз.школа им. Свиридова Г.В. 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО В детском саду организовать кружок шахмат 10 10
12.05.2022 16:14:29 г.Бердск 5 лет Да Мир красок детском саду Детский сад #3 Журавушка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Театральный кружок 10 10
12.05.2022 16:15:00 г.Бердск 10 лет Да Творчество, рисование в школе МБО ДО "ПЕРСПЕКТИВА" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 16:20:48 Барабинский 12 лет Да Волейбол, футбол Меткий стрелок, выжиганиев школе ЦДОД г Барабинск 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Волейбол, футбол 10 10
12.05.2022 16:21:12 г.Бердск 11 лет Да Театр - танца Эльдорадо.в доме (центре) детского творчестваПерспектива Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хочу чтоб у детей проходили всегда занятия  очно.10 10
12.05.2022 16:22:35 г.Бердск 11 лет Да Рисует в доме (центре) детского творчестваПерспектива 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.05.2022 16:22:50 Черепановский 14 лет Нет В связи со здоровьем. Рисование Закончил художественную школув школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) От педагогов школы искусствна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь 10 10
12.05.2022 16:24:32 Новосибирский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) 10
12.05.2022 16:24:36 Барабинский 9 лет Да Художественная школа ДОД Центр дополнительного образования 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.05.2022 16:37:56 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Думаю, лучше  ОЧНО
12.05.2022 16:39:31 Каргатский 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 16:42:00 Каргатский 13 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 16:43:13 Новосибирский 5 лет Да Танцы Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.05.2022 16:44:57 Барабинский 12 лет Да Барьба Стрельба, инструментальныйв доме (центре) детского творчества, Дом КультурыМКОУ Козловская СОШ 3 года от школьных педагогов, От специалистов Дома Культурына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Выжигание, борьба 8 8
12.05.2022 16:45:03 Новосибирский 8 лет Да Танцы, вокал Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.05.2022 16:47:08 Новосибирский 6 лет Да Спортом Развивающее направление, творческое, оздоровительное. в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества «Мастер» 3 года Старший ребёнок занимался на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 16:49:29 Новосибирский 11 лет Да Спортивное направлениев спортивной школе /центреДЮСШ Академия Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 16:52:41 г.Бердск 6 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваРадость, перспектива 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 16:54:47 г.Бердск 11 лет Да Люби и знай свой край роднойЦентр туризма Юность Юность 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 16:55:03 Мошковский 12 лет Да любит изучать историю своего края Краеведение в школе МКОУ Мошковская ОШИ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 16:59:09 г.Бердск 11 лет Да - Танцы в доме (центре) детского творчестваПерспектива 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 10 10
12.05.2022 17:00:21 г.Новосибирск 6 лет Да Бассейн Каратэ. в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТандэм 2 года Педагоги д/с на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.05.2022 17:03:10 г.Бердск 12 лет Да Краеведение Юность Юность 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 17:06:30 г.Бердск 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЛепить детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 6
12.05.2022 17:09:49 г.Бердск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы балет детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 17:11:03 г.Новосибирск 13 лет Да Рисование Спортивный в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТеннисная академия 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноИскусство и литература 8 9
12.05.2022 17:13:03 г.Бердск 6 лет Да Шахматы, изо, дошкольная подготовкадетском саду ДО Перспектива 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, вокал, актерское мастерство 10 10
12.05.2022 17:13:48 г.Бердск 11 лет Да Люби и знай свой край роднойЮность Центр туризма Юность 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 17:14:28 Барабинский 15 лет Да По спорту в спортивной школе /центреМКОУ КОЗЛОВСКОЙ СОШ 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
12.05.2022 17:15:38 г.Бердск 6 лет Да Музыкой Тхэквондо в спортивной школе /центреАстэк 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 17:18:33 г.Новосибирск 7 лет Да Куборо в школе Инженерный лицей 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 17:19:04 г.Бердск 11 лет Да в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.05.2022 17:19:24 г.Новосибирск 7 лет Да спортивная борьба, рисование в спортивной школе /центре, академия при НГПУсдюшор центр спортивной борьбы, академия при НГПУ2 года сами на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойтолько очно 10 10
12.05.2022 17:19:30 Барабинский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО
12.05.2022 17:20:31 Тогучинский 9 лет Да Ничем никаким в школе Шкла 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО _______ 1 2
12.05.2022 17:21:18 Барабинский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМузыка и спорт 
12.05.2022 17:21:38 г.Новосибирск 5 лет Да Робототехника, футбол Гимнастика, музыкальная школа, рисование песком, ОФП, рисование в доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ Мастер, Музыкальная школа, Гимназия Краснообская, сад Теремок3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.05.2022 17:22:06 г.Бердск 9 лет Да в школе МБОУ ДО Перспектива 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 17:27:29 Барабинский 13 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
12.05.2022 17:32:25 Новосибирский 8 лет Да Художественное рисованиев доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.05.2022 17:32:30 г.Новосибирск 14 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции), Домашние задания занимают всё время, ребенку нужна смена вида деятельностиВоенно-спортивный кружок (разбор автомата, стрельба в тире; футбол для любителей 14-15 лет (по возрасту); плавание в бассейне (свободное, без нормативов)Школа вожатых в школе Пилигрим, Гимназия №4 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Военно-спортивный кружок (разбор автомата, стрельба в тире и т.п);Футбол для подростков 14-16 не профессионалов5 5
12.05.2022 17:33:39 Новосибирский 8 лет Да Вокал, робототехника ЛФК, рисование, вокал. в доме (центре) детского творчества, в школеДом детское творчества « Мастер» 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 17:36:56 г.Новосибирск 10 лет Да Творчеством Творческая студия ,,Город мастеров,,в доме (центре) детского творчестваАлые паруса 3 года Проходила мимо Центра,увидела ,заинтересовало....на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 17:39:47 г.Новосибирск 7 лет Да Фортепиано, плавание Художественное в доме (центре) детского творчестваАлые паруса 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой10 10
12.05.2022 17:46:59 г.Новосибирск 10 лет Да Продолжить занятия в музыкальной школеИгра на фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская музыкальная школа 1 3 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.05.2022 17:48:14 г.Бердск 8 лет Да Юный художник Юный натуралист в школе Школа 11 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Лепка,рисование,математика 7 8

12.05.2022 17:53:43 г.Бердск 6 лет Да Изо детском саду 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 17:57:16 г.Бердск 6 лет Да Чем то, связано с машиной Воскресная школа и предшколав школе, детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВоскресная школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 18:01:10 г.Бердск 6 лет Да Рисование, пение, шахматы Изо детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Перспектива 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, программирование 10 10
12.05.2022 18:01:52 г.Бердск 8 лет Нет Отрицательно
12.05.2022 18:03:08 г.Новосибирск 8 лет Да Музыкальная школа, шахматы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУДО ДМШ 5, гимназия 4 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
12.05.2022 18:06:13 г.Бердск 6 лет Да Рисование, танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДхш Весна 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
12.05.2022 18:12:57 Барабинский 10 лет Да - + в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 6 6
12.05.2022 18:13:29 Искитимский 12 лет Да Учится плавать Искитимский районое туристкое обединение*сухой лист*в школе Туристкое обединение * сухой лист* 1-й год От захарова Владимира Юрьевичя Захаров Владимир Юрьевич Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Детские развевающийся 1 10
12.05.2022 18:13:32 г.Новосибирск 8 лет Да Плаванье, бокс в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
12.05.2022 18:18:56 г.Бердск 5 лет Да детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДС "Земляничка", "Умная сова" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 18:23:27 г.Новосибирск 15 лет Да IT сферой Айкидо, плаванье, Школа цифровых технологий (окончена), английский язык.в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн "Водолей", центр Айкидо и Айкиджицу "Динамическая Сфера"Более 5 лет в сети Интернет, Выбрали самостоятельнона сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКомпьютерная грамотность, обучение плаванью8 9
12.05.2022 18:27:17 г.Бердск 11 лет Да Азбука танца в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ ДОУ Перспектива Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Бесплатное обучение программированию 10 10
12.05.2022 18:28:34 Новосибирский 7 лет Да Художественная школа в доме (центре) детского творчестваПрограмма "семицветик" 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.05.2022 18:33:35 г.Бердск 10 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ДШИ "Берегиня" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 18:34:58 г.Бердск 5 лет Да детском саду, в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 18:36:05 Барабинский 11 лет Да Игрой на гитаре Рисование, легоконструирование в доме (центре) детского творчества, в школе 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.05.2022 18:41:56 г.Новосибирск 8 лет Да пение Аэробика в школе, в спортивной школе /центреСпутник 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО домоводство 9 10
12.05.2022 18:43:10 г.Новосибирск 5 лет Да Музыкой, в музыкальной школе Балет, вокал в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияBolero, Академия И.Крутого 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Общенаправленная на развитие в комплексе: спорт+игра (шахматы)+ творчество=занятие 1,2-1, 58 9
12.05.2022 18:44:05 г.Новосибирск 13 лет Да шахматы Народные танцы в доме (центре) детского творчестваКДЦ Станиславского Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО театр 10 10
12.05.2022 18:48:21 Новосибирский 7 лет Да ИЗО, плавание в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ, спортивно/оздоровит комплекс Армада1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
12.05.2022 18:51:17 Барабинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе в сети Интернет Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
12.05.2022 18:51:30 г.Новосибирск 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныБокс, программирование в школе Гимназия 12 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
12.05.2022 18:54:19 Каргатский 11 лет Да Каратэ в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
12.05.2022 18:58:13 Барабинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСам не знает Нечем в школе Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
12.05.2022 18:59:34 г.Бердск 11 лет Да ИЗО в школе МБО ДО "Перспектива" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 18:59:56 г.Бердск 10 лет Нет Ребенок любит кружок робототехники. Но в нашей школе его прикрыли. Робототехниклй в школе Занимался в Робокод 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Спорт. Програмирование 6 10
12.05.2022 19:00:53 Мошковский 8 лет Да в школе МКОУ Мошковская ОШИ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
12.05.2022 19:02:36 Мошковский 8 лет Да в школе МКОУ Мошковская оши 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
12.05.2022 19:03:15 г.Бердск 8 лет Да ИЗО в школе МБО ДО "Перспектива" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 19:03:46 Мошковский 9 лет Да в школе МКОУ Мошковская оши 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.05.2022 19:05:05 Мошковский 9 лет Да в школе МКОУ Мошковская оши 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
12.05.2022 19:06:39 Мошковский 8 лет Да в школе МКОУ Мошковская оши 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.05.2022 19:07:42 Мошковский 8 лет Да в школе МКОУ Мошковская оши 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
12.05.2022 19:08:48 Мошковский 8 лет Да в школе МКОУ Мошковская оши 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
12.05.2022 19:10:00 Мошковский 9 лет Да в школе МКОУ Мошковская оши 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
12.05.2022 19:11:12 Мошковский 11 лет Да в школе МКОУ Мошковская оши 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
12.05.2022 19:39:23 Барабинский 9 лет Да дизайнерством, рисование всеобщее развитие в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияцентр дополнительного образования г. Барабинска3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.05.2022 20:01:24 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЯзыками Языковая школа в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола Я 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Эмоциональный интеллект 10 10
12.05.2022 20:07:29 Новосибирский 5 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском садуДДТ Мастер 2 года Сами нашли на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
12.05.2022 20:11:16 Новосибирский 10 лет Да Футбол в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСк Герои 4 года Сами нашли НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 20:18:57 Барабинский 11 лет Да Рисование Рисование в школе Мкоу козловская Сош 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
12.05.2022 20:21:50 г.Бердск 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дхш Весна 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.05.2022 20:29:18 г.Новосибирск 6 лет Да Английский Танцы детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
12.05.2022 20:40:48 г.Бердск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 3 9
12.05.2022 20:44:10 Мошковский 15 лет Да Спорт секция в школе МКОУ Мошковская ОШИ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 20:49:10 г.Бердск 10 лет Да Спортом Программирование и английский язык, шахматы и информатикав школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКибер ван, кул шкул 2 года в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.05.2022 21:03:55 г.Новосибирск 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Думаю, лучше  ОЧНО
12.05.2022 21:04:23 г.Бердск 9 лет Да Спортом в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9
12.05.2022 21:06:50 г.Новосибирск 9 лет Да Футбол Шахматы в спортивной школе /центреСпортивная школа по шахматам 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 10 10
12.05.2022 21:07:20 г.Новосибирск 7 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГимназия4 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
12.05.2022 21:08:37 Мошковский 16 лет Да Спорт в школе МКОУ Мошковская ОШИ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 21:10:19 Мошковский 17 лет Да Спорт в школе МКОУ Мошковская ОШИ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 21:11:16 Черепановский 9 лет Да Лепка Мультяшка в школе МАОУ СОШ 1 города Черепаново 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 9 10
12.05.2022 21:11:54 Мошковский 17 лет Да Красота и здоровье в школе МКОУ Мошковская ОШИ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 21:13:18 г.Бердск 9 лет Да Спортом Английский в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАнглийский 2 года От знакомых, коллег, друзейЗнакомые Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
12.05.2022 21:13:20 Мошковский 17 лет Да Красота и здоровье в школе МКОУ Мошковская ОШИ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 21:14:41 Мошковский 17 лет Да Красота и здоровье в школе МКОУ Мошковская ОШИ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 21:16:16 Мошковский 17 лет Да Столярное дело в школе МКОУ Мошковская ОШИ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 21:17:48 Мошковский 17 лет Да Красота и здоровье в школе МКОУ Мошковская ОШИ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 21:18:42 Мошковский 18 лет Да в школе МКОУ Мошковская ОШИ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 21:20:00 Мошковский 17 лет Да Красота и здоровье в школе МКОУ Мошковская ОШИ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 21:21:16 Мошковский 16 лет Да Спорт в школе МКОУ Мошковская ОШИ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 21:21:55 г.Бердск 8 лет Да Английский язык,  СЮН, этноэстетическое в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияCool School,  школа 11 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 21:22:29 Мошковский 16 лет Да С песней по жизни в школе МКОУ Мошковская ОШИ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 21:22:42 г.Бердск 8 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Цирковой кружок Музыка в школе, в спортивной школе /центреЗима-лето 1-й год От знакомых, коллег, друзей, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 21:23:25 г.Бердск 8 лет Да Английский язык Лего, рисование, дпи, лепкав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), ОрленокОрленок, ХШ Весна 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 10 10
12.05.2022 21:23:30 Мошковский 17 лет Да Спорт в школе МКОУ Мошковская ОШИ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 21:25:15 г.Бердск 13 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваНКХА РАДОСТЬ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 21:26:35 г.Бердск 9 лет Да Плавание, гитара Музыкальное, танцевальное, иностранный язык.в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования,,Сувенир’’, ,,Задоринка’’, ,,Английский для детей’’Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 21:27:44 г.Бердск 9 лет Да Окружающий мир в школе Школа 11 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 21:28:26 г.Новосибирск 13 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТМасте Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО - 9 9
12.05.2022 21:28:47 г.Бердск 6 лет Да Современная хореография «Эльдорадо»в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО «Перспектива» 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 21:31:42 г.Бердск 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРобототехника, программированиев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияCool school 2 года в сети Интернет Ин-т Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 2 3
12.05.2022 21:36:04 г.Бердск 8 лет Да Гимнастика Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияCook Scool 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 21:39:26 г.Бердск 11 лет Да Рисование, театральная студия Английский, театральная студияв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ ДО "Перспектива", КМЖ "Салют" 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 21:42:17 г.Бердск 7 лет Да Не определился Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияCool School языковая школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 21:43:54 г.Бердск 5 лет Да Изо, шахматы детском саду Детский сад "Земляничка" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные кружки (футбол) 10 10
12.05.2022 21:46:58 г.Бердск 9 лет Да Хореография ДК ДК Родина 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 21:50:27 г.Новосибирск 12 лет Да изучает английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияязыковой центр Freedom 3 года из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
12.05.2022 21:51:36 г.Бердск 8 лет Да Плавание в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Берегиня 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 21:52:42 г.Бердск 9 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
12.05.2022 21:56:55 г.Бердск 11 лет Да Тхэквондо, школа програмирования Спорт в спортивной школе /центреЛегион 5 лет В садик ходил тренер НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 10 10
12.05.2022 22:00:54 г.Бердск 8 лет Да в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн "Рассвет",,Абрис, Вавилон, Отличник1-й год в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
12.05.2022 22:03:54 г.Бердск 8 лет Да Футбол в спортивной школе /центреАвангард 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 6
12.05.2022 22:04:35 г.Новосибирск 16 лет Нет Мы уже закончили музыкальную школуКонным спортом Конный спорт Конный клуб Конный клуб Сосновый Бор 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 1
12.05.2022 22:06:31 Черепановский 14 лет Да Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 22:07:43 г.Бердск 9 лет Да Танцами в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Берегиня 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 22:12:32 г.Бердск 11 лет Да Шахматы, рисование в доме (центре) детского творчестваПерспектива 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 22:16:39 г.Новосибирск 8 лет Да Изо, актерское мастерство, вокал, английский, робототехника, волейболв школе, в спортивной школе /центреПилигрим, Фанат, Импульс 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Патриотизм 10 10
12.05.2022 22:17:47 г.Бердск 8 лет Да Борьба Музыкальная в школе Берегиня 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные 10 10
12.05.2022 22:18:33 г.Новосибирск 13 лет Да Художественной гимнастикой Романтика Более 5 лет Пришла в дом детского творчествана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше спорта в ДДТ 5 8
12.05.2022 22:19:09 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
12.05.2022 22:20:16 г.Новосибирск 13 лет Да Изо, актерское мастерство, английский, вокал, волейбол. в школе, в спортивной школе /центреПилигрим, Фанат, Импульс Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Патриотизм 10 10
12.05.2022 22:20:29 Новосибирский 9 лет Да Вязание крючком в доме (центре) детского творчестваДДТ"Мастер" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Столярная мастерская, где дети могли бы работать с деревом, пилить, выжигать, мастерить10 10
12.05.2022 22:23:25 Новосибирский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныОчень хотел бы заниматься в столярной мастерской, работать с деревом, выжигать, мастерить Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Столярная мастерская
12.05.2022 22:24:05 Новосибирский 6 лет Да Художественный кружок Творчество в доме (центре) детского творчестваПластилиновая ворона 1-й год Мои дети тут занималисьЖиву рядом Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше кружков ИЗО 10 10
12.05.2022 22:25:44 Куйбышевский 14 лет Да Вокал Техническое СЮТ СЮТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 22:27:21 Куйбышевский 14 лет Нет Состояние здоровья Думаю, лучше  ОЧНО
12.05.2022 22:28:34 Куйбышевский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
12.05.2022 22:28:50 Барабинский 17 лет Да Футбол Спорт в школе СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
12.05.2022 22:29:55 г.Бердск 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами Мир красок детском саду Детский сад Журавушка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
12.05.2022 22:30:03 Новосибирский 7 лет Да Танцы Рисование в доме (центре) детского творчестваМастер 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
12.05.2022 22:30:29 Куйбышевский 9 лет Да Ходить в бассейн ПДДШКА в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСЮТ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойПлавание 9 9
12.05.2022 22:31:13 Новосибирский 5 лет Да Рисование Пластилин в доме (центре) детского творчестваМастер 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
12.05.2022 22:32:55 Новосибирский 12 лет Да Декоративное творчествов доме (центре) детского творчестваДДТ МАСТЕР 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНародные ремесла 10 10
12.05.2022 22:35:49 Новосибирский 5 лет Да Общеращвивательные Небесный фонарик, пластилиновая ворона, бассейн, логопедв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом детского творчества, частный педагог и армада2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
12.05.2022 22:48:20 г.Бердск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы
12.05.2022 23:01:40 Новосибирский 11 лет Да Играть на гитаре Фортепиано в доме (центре) детского творчестваДДТ «Мастер» 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Игра на музыкальных инструментах 10 10
12.05.2022 23:08:00 Новосибирский 9 лет Да Балетом Фортепиано в доме (центре) детского творчестваДДТ «Мастер» 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Балет 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?12.05.2022 23:12:07 Новосибирский 11 лет Да Рисованием Фортепиано в доме (центре) детского творчестваДДТ «Мастер» 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Балет 10 10

12.05.2022 23:51:11 г.Бердск 8 лет Да Английский, тхэквондо в спортивной школе /центреКБИ "Астэк" 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Культура 10 10
13.05.2022 0:05:17 г.Новосибирск 11 лет Нет Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.05.2022 0:29:41 г.Бердск 8 лет Да Танцевать Танцы Современная хореография Эльдорадо 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Больше красивых танцевальных номеров 10 10
13.05.2022 6:05:15 г.Бердск 10 лет Да "Волшебная бумагопластика" и Бадминтонв школе "Перспектива", " Авангард " 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 6:14:24 г.Бердск 11 лет Да Волшебная бумагопластикав школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 7:20:11 г.Новосибирск 15 лет Да Иностранный язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБигбен 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 7:30:04 г.Бердск 8 лет Да Спорт в спортивной школе /центреРассвет бассейн 1-й год Ребёнок сам захотел НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 7:37:20 г.Бердск 8 лет Да Футбол в спортивной школе /центреTeam top 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой8 9
13.05.2022 7:57:23 Барабинский 8 лет Да естествознание в доме (центре) детского творчестваЦДОД Барабинского района НСО 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 8:06:52 Барабинский 7 лет Да естествознание в доме (центре) детского творчестваЦДОД Барабинского района НСО в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.05.2022 8:07:27 г.Бердск 8 лет Да Рисование, лепка, програмирование Плавание, доп. английский, юный натуралист, ансамбль Задоринкав школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЗима-лето, СЮН, Берегиня, Английский 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
13.05.2022 8:08:53 Барабинский 10 лет Да танцами Эколята в доме (центре) детского творчестваЦДОД 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
13.05.2022 8:14:00 г.Бердск 11 лет Да ИЗО, мультипликация и спортв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреКлуб "Салют", студия мультипликации "Арбуз" при ДК "Родина" и в спортивной секции СШ "Бердск" ЗимаЛето Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 8:26:29 г.Бердск 11 лет Да Азбука танца МБОУ до перспектива Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 8:28:22 г.Бердск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами Учи. РУ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству 10 10
13.05.2022 8:29:50 Барабинский 10 лет Да Ходим на кружки Учебой Среднее в школе Новоспасская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
13.05.2022 8:40:54 г.Бердск 8 лет Да Ин.яз., художественное образование, сценическая речь.в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"Cool school", художественная школа “Весна”, “Перспектива”3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
13.05.2022 8:42:27 Новосибирский 5 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваЦентр Лад 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 8:46:59 г.Бердск 8 лет Да Английский язык и роликив частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияcool school, extrim kids 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.05.2022 9:01:44 Мошковский 14 лет Да петь Вокальная студия в школе МКОУ Мошковская ОШИ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
13.05.2022 9:04:28 г.Бердск 11 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ ДО Перспектива 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 9:10:15 Мошковский 13 лет Да спортом "Баскетбол" в школе МКОУ Мошковская ОШИ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.05.2022 9:23:36 Барабинский 9 лет Нет Танцевать в школе МКУ Шубинская школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 9:28:49 Барабинский 8 лет Да Современные танцы в доме (центре) детского творчестваДК ИМ КУЙБЫШЕВА 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
13.05.2022 9:29:05 Барабинский 8 лет Да Самбо в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДЮСШ "Локомотив" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 9:31:37 Каргатский 13 лет Да Спортивное в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания_ 10 8
13.05.2022 9:35:08 Каргатский 17 лет Да Спортивное в спортивной школе /центреДюСШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО _ 9 9
13.05.2022 9:39:13 Каргатский 14 лет Да в школе МКОУ Карганская средняя школа 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.05.2022 9:46:02 Барабинский 9 лет Да Танцы Изо в школе Школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 9:47:15 Новосибирский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 9:52:30 Барабинский 10 лет Да Рисовать Танцы, акробатика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 9:53:55 Барабинский 9 лет Да Иностранные языки. в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНипомню. 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноФинансоаая грамотность. 8 8
13.05.2022 9:56:16 Барабинский 9 лет Да Конструированием Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКонструирование 10 10
13.05.2022 9:57:46 Новосибирский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваЖди мастер 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 9:59:25 Барабинский 9 лет Да Настольный теннис. Бассейн. в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 10

13.05.2022 10:04:23 Барабинский 9 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСова 3 года Старший ребёнок занимался там жена сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повысить уровень образования в данном предметеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 10:06:03 Барабинский 9 лет Да в спортивной школе /центреМакс фит 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
13.05.2022 10:10:48 Барабинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока не знаю точно. Никаким. в школе МБОУ СОШ 93 Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Не могу сказать. 
13.05.2022 10:11:00 Новосибирский 5 лет Да Солнышко (центр  развития ребёнка) лепка рисование, считалочка, веселые Ноткив доме (центре) детского творчества, детском садуМастер 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 10:14:10 Куйбышевский 12 лет Да Чем хотел тем и занимается Не знаю в доме (центре) детского творчества, в школеМечта ДДТ 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойНет , это не удобно! 10 10
13.05.2022 10:14:21 Барабинский 17 лет Да Медициной Дополнительные занятия. в школе МБОУ СОШ 93 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Не могу сказать. 9 10
13.05.2022 10:16:35 Барабинский 10 лет Да в школе Школа 93 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 10:18:37 Барабинский 8 лет Да Английский язык в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Актёрская деятельность 10 10
13.05.2022 10:26:00 Барабинский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Центр культуры и досуга 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 10:26:45 Тогучинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТуризм в школе Чемская сош Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 1
13.05.2022 10:28:04 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
13.05.2022 10:28:26 Тогучинский 15 лет Да Спортивный в школе МКОУ"Чемская средняя школа" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 10:28:54 Барабинский 8 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.05.2022 10:30:39 Барабинский 8 лет Да Уже занимается Танцы Дом культуры Дом культуры г . Барабинска 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
13.05.2022 10:34:39 Барабинский 8 лет Да Английский, секция Самбов школе, в спортивной школе /центреДЮСШ Локомотив 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.05.2022 10:35:10 г. Искитим 9 лет Да в школе МБОУ СОШ №8г.Искитим 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
13.05.2022 10:36:46 Барабинский 8 лет Нет По состоянию здоровья Футбол Учи ру Школа 93 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
13.05.2022 10:37:50 Мошковский 13 лет Да резьбой "Вытынанка" в школе МКОУ Мошковская ОШИ 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
13.05.2022 10:37:55 г. Искитим 11 лет Да в школе МБОУ СОШ №8 г. Искитима 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.05.2022 10:37:57 Барабинский 9 лет Да Музыкальная школа, класс гитарыв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 10:41:24 Тогучинский 8 лет Да Танцы в школе МКОУ "Ключевская средняя школа" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.05.2022 10:43:41 Мошковский 12 лет Да Вытынанка в школе МКОУ Мошковская ОШИ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.05.2022 10:54:47 г.Новосибирск 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммирование Курсы по программированиюИнтернет GeekBrains 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 6
13.05.2022 10:56:11 Барабинский 15 лет Да Созданием видеороликов, умение обращаться со стрелковым оружием Муз. школа, гитара в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская музыкальная школа 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.05.2022 10:58:19 Барабинский 8 лет Да Спортом  Английский язык в школе Старт 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 10
13.05.2022 11:00:49 Барабинский 14 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
13.05.2022 11:01:02 Барабинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРолики в спортивной школе /центреЭкстрим кидс 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 11:02:26 Барабинский 9 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.05.2022 11:09:01 г.Бердск 11 лет Да Народное творчество в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МДШИ "Берегиня" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.05.2022 11:09:49 Барабинский 9 лет Да Танцами Музыкальная школа играет на флейте. Артдизайн кружокв школе Школа 93 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТанцевальных кружков 10 10
13.05.2022 11:12:02 Искитимский 17 лет Да Футбол Футбол в школе, в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
13.05.2022 11:12:02 Искитимский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХоккей Некоким в школе МБОУ" СОШ с. Улыбино Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
13.05.2022 11:12:23 Искитимский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХоккей Никаким в школе МБОУ"СОШ с. Улыбино" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно 9
13.05.2022 11:12:59 Барабинский 9 лет Да Танцами Дк Танцевальный кружок Виктория 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
13.05.2022 11:13:15 Барабинский 9 лет Да Всем танцы пение компьютер Театр вокал музыка компьютерная графикав доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

13.05.2022 11:17:50 Барабинский 8 лет Да
Карате
Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Компьютеры, программирование 4 5

13.05.2022 11:21:18 Тогучинский 15 лет Да в школе Чемское средняя школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
13.05.2022 11:22:13 Барабинский 15 лет Да Рисованием в школе МБОУ СОШ 93 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.05.2022 11:24:02 г.Новосибирск 10 лет Да Английский язык, бассейнв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияEF, Нептун 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 11:27:07 г. Искитим 8 лет Да Хоккей Хоккей в спортивной школе /центреКристалл 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 6

13.05.2022 11:27:41 Искитимский 17 лет Да Футбол
Секция футбол

в спортивной школе /центреФутбол Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хоккей 8 8
13.05.2022 11:29:56 Барабинский 8 лет Да Спортом Английский язык в школе Кружок английского языка 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
13.05.2022 11:31:52 Мошковский 12 лет Да Робототехника в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.05.2022 11:35:55 Новосибирский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Дзюдо Английский язык в школе МБОУ СОШ 3 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
13.05.2022 11:36:17 Мошковский 14 лет Да Рукодельница в школе МКОУ Мошковская ОШИ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
13.05.2022 11:36:19 Барабинский 9 лет Да Плавание Спорт в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 8 8
13.05.2022 11:37:48 Искитимский 15 лет Да Футболом Футбол, волейбол в школе МБОУ"СОШ с Улыбино" Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От ребенкачерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО - 8 8
13.05.2022 11:37:59 Барабинский 8 лет Да Рисование Спортивные игры в школе Спортивные игры 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
13.05.2022 11:39:37 Мошковский 14 лет Да Робототехника в школе МКОУ Мошковская Оши 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.05.2022 11:39:48 г. Искитим 16 лет Да Фудбол Фудбол в школе Мбоу сош с улыбино Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.05.2022 11:43:10 Мошковский 14 лет Да Робототехника в школе МКОУ Мошковская ОШИ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.05.2022 11:50:29 г. Искитим 16 лет Да в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ с.Улыбино От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.05.2022 11:51:34 Мошковский 15 лет Да тем, чем и  занимается баскетбол в школе МКОУ Мошковская ОШИ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО культура 10 10
13.05.2022 11:52:05 Искитимский 12 лет Да Футбол Рукопашный бой в спортивной школе /центреКСЕ «Сибирский боец» Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноВсе что связано со спортом! 10 10
13.05.2022 11:57:50 Барабинский 14 лет Да Своими желаниями Обучается программированиюв школе МБОУ СОШ 93 Более 5 лет Сам раскатал/нашел Словами Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИнформационное направление 10 10
13.05.2022 11:58:05 Барабинский 14 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 11:59:28 г.Бердск 5 лет Да Рисование, футбол Рисование детском саду Перспектива 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 12:02:18 Барабинский 9 лет Да Творчество Английский язык, рисование, арт дизайн в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 12:13:13 Искитимский 10 лет Да Рукопашный бой в спортивной школе /центреКлуб смешанных единоборств Сибирский боец3 года в сети Интернет, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.05.2022 12:14:00 Тогучинский 16 лет Да Волейбол в школе Чемская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.05.2022 12:15:37 г. Искитим 7 лет Да Спорт Спорт в спортивной школе /центреКаратэ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 12:18:13 Искитимский 14 лет Да Карате Кеокусинкай в спортивной школе /центреМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" Искитимского района Новосибирской области5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 12:19:22 Барабинский 8 лет Да Спортивная секция Естественно- научное в школе МКОУ Новоспасская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.05.2022 12:20:42 Искитимский 14 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреМуниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа р.п.Линёво" Искитимского района Новосибирской области Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 12:21:20 Искитимский 9 лет Да Помимо каратэ, ещё хотел бы заниматься футболом Спорт - каратэ, изучение английского языка в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет вариантов 10 10
13.05.2022 12:22:59 Искитимский 8 лет Да Класс эстетическое развитие в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года Обучались дети Обучались дети Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 12:23:05 Искитимский 8 лет Да в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
13.05.2022 12:24:27 Искитимский 7 лет Да Спорт Спортивное в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.05.2022 12:27:28 Искитимский 9 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 12:28:15 г. Искитим 10 лет Да Каратэ киокусинкай в школе Гимназия номер 5 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 12:28:35 Тогучинский 8 лет Да Борьбой в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейДумаю, лучше  ОЧНО 5 1
13.05.2022 12:29:15 Барабинский 9 лет Да Рисование Кружок куборо в школе СОШ 93 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Изучение  компьютера, создание и работа с прикладными программами ворд ексель детям будет очень интересно.9 5



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.05.2022 12:29:37 Искитимский 8 лет Да Лего, конструирование, каратэв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреСпутник 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

13.05.2022 12:29:53 Искитимский 9 лет Да Музыкальное и спортивноев спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 12:33:49 г. Искитим 8 лет Да в спортивной школе /центре От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка 10 10
13.05.2022 12:34:24 Тогучинский 10 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детей 6 1
13.05.2022 12:34:59 Искитимский 14 лет Да Футбол Спортивные игры в школе МКОУ СОШ с.Улыбино 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.05.2022 12:36:17 г. Искитим 7 лет Да Карате в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.05.2022 12:37:22 Искитимский 8 лет Да Каратэ в спортивной школе /центреСпортивная школа 2 года Дочь ходит НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

13.05.2022 12:37:28 Искитимский 13 лет Да Футбол
Футбол

в школе МКОУ СОШ с. УЛЫБИНО Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.05.2022 12:38:37 Искитимский 10 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 12:42:24 Барабинский 8 лет Да Робототехника, рукопашную Кружок по английскому языкув школе МБОУ СОШ √93 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
13.05.2022 12:46:06 Барабинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Нет в школе Нет из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
13.05.2022 12:48:03 Барабинский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом Нет в школе Нет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 5 5
13.05.2022 12:53:08 Барабинский 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская музыкальная школа 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.05.2022 12:55:45 Искитимский 13 лет Да Спортом Спортивные секции в школе, в спортивной школе /центре"Сокол" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.05.2022 12:56:23 Барабинский 14 лет Да Авиомоделирование в доме (центре) детского творчестваМБОУДО ЦДОД 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
13.05.2022 12:58:15 Черепановский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 12:58:43 Черепановский 8 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
13.05.2022 12:58:56 Искитимский 13 лет Да Заниматься спортом Спорт в спортивной школе /центреДетско - юношеская спортивная школа по Карате Кёкусинкай 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноТанцы 10 10
13.05.2022 13:00:44 Барабинский 14 лет Да Танцами Фортепиано, иностранные языкив школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДМШ Барабинскоого района Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 9 10
13.05.2022 13:00:47 Черепановский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.05.2022 13:00:48 Черепановский 7 лет Да Художественное в доме (центре) детского творчестваМДУ ДО-ДДТ Черепановского района 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
13.05.2022 13:01:11 Искитимский 13 лет Да Футбол Футбол в школе МКОУ СОШ С.УЛЫБИНО 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.05.2022 13:01:45 Черепановский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, Дом культуры 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 13:02:39 Черепановский 9 лет Да Гимнастикой Рисование, танцы, художественное словов доме (центре) детского творчества, в школеШкола 4 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 13:03:41 Искитимский 10 лет Да Карате Киокусинкай в спортивной школе /центреДюсш рп Линево 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 13:07:40 Искитимский 10 лет Да Карате в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Сокол 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 13:07:53 Черепановский 7 лет Да Плавание Учи ру 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству 9 9
13.05.2022 13:20:54 Черепановский 9 лет Да в школе Школа 4 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
13.05.2022 13:22:56 Тогучинский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны 1 1
13.05.2022 13:26:06 Тогучинский 10 лет Да в школе 1-й год Поставили в расписание основных уроков Мотивирует ребенка к познанию и творчеству 5 5
13.05.2022 13:28:24 Тогучинский 11 лет Да в школе Чемская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогом 5 5
13.05.2022 13:29:17 Искитимский 7 лет Да Куборо кидс, киокушинкай, ментальная арифметика, начальное моделирование и конструирование в школе МБОУ "Гимназия №1" Линево 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 13:35:47 Искитимский 11 лет Да Современные танцы Карате в спортивной школе /центреКаратэ-кекусинкай 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 13:44:56 Искитимский 9 лет Да Английский, карате в школе МБШОУ Гимназия N1 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 13:59:56 Искитимский 12 лет Да Рукопашный бой Спорт рукопашный бой в спортивной школе /центреСибирский боец клуб смешанных единоборств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 14:00:40 Искитимский 12 лет Да Тайский бокс Спорт в спортивной школе /центреКиокусинкай 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Тайский бокс 8 9
13.05.2022 14:03:22 г.Бердск 7 лет Да Танцы (шафл) Плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год из рекламы на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.05.2022 14:03:38 Искитимский 13 лет Да Современные танцы Спорт в спортивной школе /центреКиокусинкай 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Тайский бокс 8 9
13.05.2022 14:04:37 Черепановский 9 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДдт 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.05.2022 14:04:57 Искитимский 12 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАнглийский язык 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 14:11:19 Черепановский 14 лет Да Развивайся с РДШ в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО-ДДТ Черепановского района 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.05.2022 14:12:18 Черепановский 10 лет Да Развивайся с РДШ в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМБУ ДО-ДДТ Черепановского района 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.05.2022 14:13:11 Черепановский 13 лет Да Развивайся с РДШ в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО-ДДТ Черепановского района 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
13.05.2022 14:14:06 Черепановский 15 лет Да Развивайся с РДШ в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО-ДДТ Черепановского района 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.05.2022 14:14:50 Черепановский 14 лет Да Развивайся с РДШ в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО-ДДТ Черепановского района 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.05.2022 14:15:48 Черепановский 15 лет Да Развивайся с РДШ в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО-ДДТ Черепановского района от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
13.05.2022 14:21:37 Барабинский 8 лет Да Футбол Самбо в спортивной школе /центреСамбо 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.05.2022 14:26:12 Искитимский 14 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год в сети Интернет От знакомых Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 14:26:42 Барабинский 8 лет Да Музыкой Английский язык в школе Центр дод 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Математика 7 7
13.05.2022 14:28:50 Черепановский 11 лет Да МКОУ Дорогинская СОШ в школе Правильное питание 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.05.2022 14:32:47 Куйбышевский 18 лет Да Спортивная в спортивной школе /центреСпортшкола 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.05.2022 14:33:07 Куйбышевский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы в школе МКОУ Октябрьская СОШ в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
13.05.2022 14:34:54 Искитимский 14 лет Да в спортивной школе /центреСпортивная школа искитимского района Более 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 14:35:41 Куйбышевский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНи чем
13.05.2022 14:39:13 Искитимский 11 лет Да в спортивной школе /центреКсе сибирский боец Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейОт тренера Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 14:40:52 Барабинский 8 лет Да Английский в школе МБОУ СОШ №93 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе 8 8
13.05.2022 14:42:21 Новосибирский 12 лет Да Плавание Плавание, англ. яз, столярное делов школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн "Бригантина" 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Физическое развитиеОтрицательно отношусь 10 10
13.05.2022 14:47:08 Барабинский 8 лет Да Рисованием, танцами, пением, игрой на музыкальных инструментахМузыкальная школа, художественная студия,, Радуга,, при храме, английский язык центр ДОДв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола 93 английский (ЦДОД), студия,, Радуга,, при ХРАМЕ, музыкальная школа. 1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии, Психологическая разгрузкаДумаю, лучше  ОЧНО Экспериментирование, театрализованая деятельность, финансовая грамотность, ИКТ. ь8 10
13.05.2022 14:50:39 Куйбышевский 10 лет Да в школе МКОУ Октябрьская СОШ 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное 9 10
13.05.2022 14:50:58 Барабинский 14 лет Да в школе Школа 93 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 9
13.05.2022 14:51:32 Барабинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом в школе МБОУ СОШ 93 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
13.05.2022 14:52:40 Куйбышевский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНичем
13.05.2022 14:56:00 г.Бердск 11 лет Да Спортом Техническое ИКТ в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 15:01:42 Черепановский 17 лет Да Научиться играть на гитаре Игра на гитаре в доме (центре) детского творчестваДДТ Черепановского района 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 10 10
13.05.2022 15:06:20 Барабинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Лепка Нет программ Нет Т Думаю, лучше  ОЧНО Нет 8 9
13.05.2022 15:08:42 Черепановский 14 лет Да музыкальное направлениев доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет от ребёнка на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.05.2022 15:11:54 Искитимский 10 лет Да Сама решает в школе Школа Керамкомбината 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКоллективные спортивные игры 10 10
13.05.2022 15:12:42 Черепановский 13 лет Да Гитара в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 15:14:22 Куйбышевский 17 лет Да Художественная гимнастикав спортивной школе /центреДетская спортивная школа Куйбышевского районаБолее 5 лет 10 10
13.05.2022 15:17:17 Барабинский 10 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 15:20:51 Куйбышевский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ Октябрьская СОШ Думаю, лучше  ОЧНО
13.05.2022 15:22:35 Барабинский 8 лет Да Иностранный язык в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.05.2022 15:27:30 Барабинский 10 лет Да Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 15:29:19 Барабинский 8 лет Да Плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАнглийская школа 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 15:30:31 Куйбышевский 18 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
13.05.2022 15:35:07 Барабинский 8 лет Да Фортепиано, танцы в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 15:38:29 Барабинский 10 лет Да Современные танцы Музыкальная школа(класс домра), спортивная акробатикав спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Фитнес клубДетская музыкальная школа Барабинска, Спортивная школа Барабинска, фитнес-клуб "СпортКубик"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Современные танцы (брейк данс, хип хоп и т. д), бокс8 10
13.05.2022 15:39:14 Черепановский 14 лет Да в доме (центре) детского творчестваТрель 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.05.2022 15:42:07 Каргатский 17 лет Да Волонтер в доме (центре) детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.05.2022 15:42:35 Черепановский 8 лет Да Спортом Хореография, рисованиев доме (центре) детского творчестваГородской дом культуры, ДДТ 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
13.05.2022 15:45:22 Каргатский 15 лет Да Рисованием РДШ в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.05.2022 15:45:42 Каргатский 7 лет Да Учиться в школе Ступени к школе, пение, танцы в доме (центре) детского творчества, детском саду, Д. К. Им. Горького Дом творчества. Дом культуры 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 15:48:00 Черепановский 8 лет Да "весёлая палитра" в доме (центре) детского творчестваМБУДО-ДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.05.2022 15:50:06 Каргатский 6 лет Да Творчество, изобразительное искусство. Ступеньки к школе в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.05.2022 15:52:24 Каргатский 6 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества, детском садуМКУ ДО Каргатский ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 15:53:57 Барабинский 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХудожественное творчество МБОУ СОШ №93 на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художественное творчество 1 1
13.05.2022 15:57:24 Барабинский 10 лет Да Куборо в доме (центре) детского творчестваЦентр Дод Барабинск 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.05.2022 15:58:53 Барабинский 9 лет Да Кружок связанный с темой электричество, электрооборудование... Музыкальное образование по классу домрав школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа, СОШ 93 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, ДисциплинаДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
13.05.2022 16:03:21 Каргатский 15 лет Да в доме (центре) детского творчестваЯ-лидер 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 16:07:48 Каргатский 5 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.05.2022 16:08:20 Каргатский 6 лет Да Карате, самбо - в доме (центре) детского творчества, детском садуКаргатский дом творчества 1-й год В детском саду НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
13.05.2022 16:08:37 Черепановский 12 лет Да Гитарой Гитара ,вокал в доме (центре) детского творчестваДдт 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Инжинерия и проектирование 10 10
13.05.2022 16:10:50 Каргатский 7 лет Да Играть в футбол в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.05.2022 16:14:33 Барабинский 8 лет Да Гимнастикой Вокал в доме (центре) детского творчестваЦентр ДОД 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 3 3
13.05.2022 16:17:01 Тогучинский 11 лет Да в спортивной школе /центреГорные лыжи 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 16:18:05 Каргатский 6 лет Да Бальными танцами и гимнастикоц акработической в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.05.2022 16:20:12 Каргатский 6 лет Да Рисование Подготовка к школьной программе. в доме (центре) детского творчества, детском садуМКУ д/с "Ручеек", ДДТ 1-й год В ходе беседы с сотрудниками учреждения. В ходе беседы с сотрудниками учреждения. Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
13.05.2022 16:21:58 Каргатский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
13.05.2022 16:24:39 Искитимский 13 лет Да 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
13.05.2022 16:28:24 Искитимский 13 лет Да в спортивной школе /центре 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
13.05.2022 16:40:29 Искитимский 17 лет Да Колледж КСЕ Сибирский боец 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.05.2022 16:42:49 Искитимский 6 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 2 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
13.05.2022 16:43:48 Каргатский 6 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 16:45:11 Новосибирский 11 лет Да Ходим Хоккеем Карате в спортивной школе /центреКарате 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХоккей 8 9
13.05.2022 16:54:42 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
13.05.2022 17:01:18 Каргатский 13 лет Да Я - лидер! Шахматы, Безопасное поведение в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Каргатская средняя школа №1 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 17:04:09 г.Новосибирск 15 лет Нет Профессионально занимается спортомТолько спорт Футбол в спортивной школе /центреЗаря и Спутник Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.05.2022 17:06:46 Искитимский 14 лет Да в школе Мбоу сош п. Чернореченский 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
13.05.2022 17:10:33 Искитимский 9 лет Да Футбол в школе Дюсш 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.05.2022 17:11:31 Барабинский 9 лет Да Английский, борьба в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола,, Сова,,. Спортивная школа,, Локомотив,, 4 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10

13.05.2022 17:16:14 Черепановский 13 лет Да Плавание Юный музеевед в школе Пятилеткая СОШ имени Дударева 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 17:20:41 г. Искитим 15 лет Да в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
13.05.2022 17:21:28 г.Новосибирск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы Никаким —— —— —- НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДизайн 1 1
13.05.2022 17:21:50 Куйбышевский 14 лет Да в школе МКОУ"Октябрьская средняя общеобразовательная школа"1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 9
13.05.2022 17:25:20 Куйбышевский 13 лет Да Туризм в школе МКЛуОктябрьская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.05.2022 17:27:53 Искитимский 8 лет Да Кекусинкай в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 17:30:06 г.Новосибирск 16 лет Да Гитара, танцы, фланкировка, плаванье, конный спорт, парашютный спорт, скалолазанье, фотография, лепка из глины (обычной и полимерной), создание украшений из эпоксидной смолы, создание кукол, бисероплетение и возможно еще что-нибудь :)Академическое хоровое пение, гитарав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияХоровая детская музыкальная школа №19, Music МирБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Гитара, танцы, фланкировка, плаванье, конный спорт, парашютный спорт, скалолазанье, фотография, ДПИ (лепка из глины (обычной и полимерной), создание украшений из эпоксидной смолы, создание кукол, бисероплетение)8 8
13.05.2022 17:30:11 Искитимский 9 лет Да Кекусинкай в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 17:42:37 Куйбышевский 13 лет Да Краеведенье в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
13.05.2022 17:44:18 Искитимский 9 лет Да в спортивной школе /центреКиокусинкай клуб Ястреб 4 года От знакомых, коллег, друзейПроинформировал тренерПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 17:52:47 Искитимский 14 лет Да Спортом Спорт в школе Гимназия 1 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.05.2022 18:00:22 Искитимский 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДюсша 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
13.05.2022 18:02:20 Барабинский 9 лет Да спортом робототехника, шахматы, фортепианов школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ №3 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО НЕТ 10 10
13.05.2022 18:07:07 Искитимский 15 лет Да Авиашкола Карате, авиашкола в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАвиатор, сокол Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.05.2022 18:13:48 Каргатский 5 лет Да Рисования в доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 18:20:10 Каргатский 12 лет Да в доме (центре) детского творчестваМКУ ДО Каргатский ДДТ 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
13.05.2022 18:20:29 Каргатский 6 лет Да Танцами в доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 18:21:49 Каргатский 5 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныУчится заниматся в доме (центре) детского творчестваДом творчества г каргат 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Школа 10
13.05.2022 18:27:39 Черепановский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 18:30:23 г.Бердск 7 лет Да Мир вокруг нас Юность Юность 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 18:31:50 г.Бердск 7 лет Да Мир вокруг нас Юность Юность 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 18:33:18 г.Бердск 8 лет Да Мир вокруг нас в школе, Юность Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.05.2022 18:34:40 г.Бердск 7 лет Да Мир вокруг нас Юность Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.05.2022 18:34:43 Куйбышевский 14 лет Да 3 D моделирование в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.05.2022 18:35:22 Каргатский 6 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 18:35:39 г.Бердск 8 лет Да Мир вокруг нас Юность Юность 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.05.2022 18:37:00 г.Бердск 8 лет Да Мир вокруг нас Юность Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.05.2022 18:37:37 Барабинский 15 лет Да Спортивная акробатика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.05.2022 18:38:15 г.Бердск 8 лет Да Мир вокруг нас Юность Юность 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.05.2022 18:39:16 г.Бердск 8 лет Да Мир вокруг нас Юность Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 18:39:44 Искитимский 7 лет Да Спорт Спорт в школе Каратэ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
13.05.2022 18:40:49 г.Бердск 8 лет Да Мир вокруг нам Юность Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 18:42:12 г.Бердск 8 лет Да Мир вокруг Юность Юность Мир вокруг нас 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 18:43:37 г.Бердск 7 лет Да Мир вокруг в школе, Юность Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 18:43:46 Черепановский 6 лет Да Изучение иностранных языков и ментальной математикойРисование,Мир природы,Танцыв доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 18:44:38 г.Бердск 8 лет Да Мир вокруг нам Юность Юность 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 18:45:32 Искитимский 5 лет Да в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
13.05.2022 18:45:38 г.Бердск 7 лет Да Мир вокруг нам Юность Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 18:46:45 г.Бердск 7 лет Да Мир вокруг нам Юность Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 18:47:58 г.Бердск 7 лет Да Мир вокруг нам Юность Юность 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.05.2022 18:57:07 Искитимский 8 лет Да Карате киокушинкай в спортивной школе /центреСпортивный клуб "сокол" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 18:58:44 г.Бердск 8 лет Да Мир вокруг нас Юность Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.05.2022 18:59:40 г.Бердск 8 лет Да Мир вокругинас Юность Юность 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.05.2022 19:00:32 г.Бердск 8 лет Да Мир вокруг нам Юность Юность 2 года из рекламы на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 19:01:31 г.Бердск 9 лет Да Мр вокруг нас Юность Цт юность 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 19:02:26 г.Бердск 9 лет Да Мир вокруг Юность Юность 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 19:03:19 г.Бердск 8 лет Да Мир вокруг нас Юность Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 19:04:33 г.Бердск 8 лет Да Юность Мир вокруг нам Мир вокругинас 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.05.2022 19:07:55 г.Бердск 8 лет Да М р вокругинас Юность Юность 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.05.2022 19:08:12 Каргатский 6 лет Да Ходит с удовольствием Рисовать, писать, учить стихи Весёлая азбука, письмо, окружающий мир, изо деятельность, занимательная математика, конструирование, театр, развитие речи, художественный труд, развивающие игры, ритмитикав доме (центре) детского творчестваКаргатский Дом Детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Иностранный язык 10 10
13.05.2022 19:08:46 г.Бердск 8 лет Да Мир вокруг нас Юность Юность 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 19:09:34 г.Бердск 9 лет Да Мир вокруг Юность Юность 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.05.2022 19:10:35 г.Бердск 9 лет Да Мир вокруг нас Юность Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 19:12:01 г.Бердск 8 лет Да Мир вокругинас Юность Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 19:12:48 г.Бердск 8 лет Да М р вокруг Юность Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.05.2022 19:13:09 Каргатский 14 лет Да Участвовать и разрабатывать интересные творческие проекты.Спортивное в школе МКОУ Карганская СШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТворческое, математическое. 7 9
13.05.2022 19:13:38 г.Бердск 8 лет Да Мир аокруг Юность Юность 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.05.2022 19:14:34 г.Бердск 8 лет Да Мир вокруг нам Юность Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.05.2022 19:15:31 г.Бердск 8 лет Да Мир вокруг нас Юность Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.05.2022 19:16:21 г.Бердск 9 лет Да Мир вокруг нас Юность Юность 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.05.2022 19:16:50 Каргатский 13 лет Да Волонтёр Я лидер в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Туристическое 6 6
13.05.2022 19:17:08 г.Бердск 9 лет Да Мир Юность Юность цт 2 года из рекламы на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 19:18:00 г.Бердск 8 лет Да Мир вокруг нас Юность Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.05.2022 19:18:48 г.Бердск 8 лет Да Мир вокруг нам Юность Юность 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 19:23:28 г.Бердск 9 лет Да Мир вокругинас Юность Юность 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.05.2022 19:24:18 г.Бердск 9 лет Да Мир вокруг нам Юность Юность 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 19:25:09 г.Бердск 9 лет Да Мир вокругмнас Юность Юность 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.05.2022 19:25:09 Каргатский 5 лет Да в доме (центре) детского творчестваВ доме творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 19:25:56 г.Бердск 9 лет Да Мир вокруг нас Юность Юность 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 19:26:41 г.Бердск 10 лет Да Мир аокруг Юность Юность 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.05.2022 19:27:34 г.Бердск 9 лет Да Мир вокруг нас в школе, Юность Юность 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.05.2022 19:28:22 г.Бердск 10 лет Да Мир вокруг нам Юность Юностьь 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.05.2022 19:29:08 г.Бердск 9 лет Да М р Юность Юность 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.05.2022 19:30:05 г.Бердск 9 лет Да Мир вокруг нас Юность Юность 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 19:30:56 г.Бердск 9 лет Да Мир вокруг нас Юность Юность 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.05.2022 19:31:57 г.Бердск 10 лет Да М р аокругмнас Юность Юность 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.05.2022 19:32:52 г.Бердск 9 лет Да Мир вокруг нам Юность Юность 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 19:33:48 г.Бердск 9 лет Да Мир вокругмнас Юность Юность 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 19:34:07 Куйбышевский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы в школе Октябрьская сош Куйбышевского района Думаю, лучше  ОЧНО
13.05.2022 19:34:32 г.Бердск 9 лет Да Мир вокруг Юность Юность 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 19:35:17 г.Бердск 10 лет Да Мир вокруг нас Юность Юность 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.05.2022 19:39:42 г.Бердск 11 лет Да Азбука танца в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 19:40:50 Куйбышевский 6 лет Да Робототехникой Математика танцы детском саду Жемчужинка 2 года От воспитателей Педагога Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Техника 10 10
13.05.2022 19:42:52 Куйбышевский 6 лет Да Уже занимается Аэробика, танцы, английскийдетском саду Жемчужинка 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 19:47:06 Каргатский 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 19:48:48 Каргатский 5 лет Нет детском саду 3 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 19:56:33 Черепановский 8 лет Да Живая связь времен в доме (центре) детского творчества, в школеДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 20:01:17 Каргатский 5 лет Да Футболом Футболом детском саду 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.05.2022 20:03:08 Черепановский 12 лет Да Туристко-краеведческое направлениев доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 20:05:55 Черепановский 8 лет Да Туристко-краеведческое направлениев доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 20:08:36 Черепановский 6 лет Да Говорим красиво (социально-гуманитарное)в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Черепановского района 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 20:09:14 Черепановский 12 лет Да Юный эколог в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 20:10:14 Черепановский 6 лет Да Палитра (художественное)в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Черепановского района 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 20:30:13 Каргатский 17 лет Да Всем Направлениям РДШ в доме (центре) детского творчестваКаргатский Дом Детского Творчества 4 года От педагога кружка на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
13.05.2022 20:32:56 Черепановский 10 лет Да Туристской-краеведческое направление, живая связь времён , диалог с прошлым в доме (центре) детского творчестваМКОУ Пятилетская СОШ им И К Дударева 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 20:44:06 г.Бердск 9 лет Да СЮН в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 20:45:37 Каргатский 6 лет Да Рисовать, писать детском саду 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
13.05.2022 20:45:37 Куйбышевский 14 лет Да Спорт в школе Октябрьская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 10
13.05.2022 20:55:03 Каргатский 5 лет Да Рисование детском саду Детский сад Березка 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 21:02:47 Каргатский 6 лет Да На учиться всему,ему все интерестно В доме детского творчествав доме (центре) детского творчестваВ доме детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Педагог знает сам 10 10
13.05.2022 21:10:52 Барабинский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЛюбыми другими интересными кружками Нет интересных образованийв школе Школа 93 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойНе познали ваше доп.образованиеДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
13.05.2022 21:14:06 Барабинский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Школа 93 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 1 1
13.05.2022 21:16:28 Куйбышевский 13 лет Да Музыкой. Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПутешествие. 10 10
13.05.2022 21:21:23 Каргатский 14 лет Да РДШ, Футбол в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 21:26:08 Черепановский 6 лет Да Пение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Вокальная студия «Капитошка» 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 21:26:17 Каргатский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Пока , что ни по каким детском саду Детский сад 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Творчество, спорт 10 10
13.05.2022 21:26:51 Черепановский 6 лет Да Танцы детском саду МБУ ДО - ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.05.2022 21:32:54 Черепановский 8 лет Да Танцы, пение Танцы в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района.  "Танец -это жизнь. Старт".1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
13.05.2022 21:38:32 Черепановский 6 лет Да Растём танцуя детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?13.05.2022 21:40:00 Черепановский 7 лет Нет Танцами Некаким в школе

13.05.2022 21:40:22 Черепановский 10 лет Да Танцы, лыжи . Танцы, лыжи. в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМБУ ДО-ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.05.2022 21:43:58 Черепановский 10 лет Да "Танец -это жизнь. Старт"в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 21:44:53 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСовременные танцы 
13.05.2022 21:47:03 Каргатский 15 лет Да личностное развитие в доме (центре) детского творчества"Я-Лидер" 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 21:48:28 Черепановский 9 лет Да Танец-это жизнь,шахматыв доме (центре) детского творчестваМБУ-ДО-ДДТ Черепановского района 1-й год из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 21:49:07 Куйбышевский 14 лет Да Футбол,волейбол. Биология в школе СОШ Октябрьская 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
13.05.2022 21:51:48 Черепановский 6 лет Да Танцы, робототехника в доме (центре) детского творчества, детском садуДетский сад 1" Рябинка" 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 9 10
13.05.2022 21:53:50 Черепановский 7 лет Да Робототехникой Говорим красиво, растем танцуяв доме (центре) детского творчества, детском садуДДТ г.черепаново 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 21:54:31 Черепановский 5 лет Да Борьбой Пока не по каким маленький ещёв доме (центре) детского творчества, детском саду 1-й год Я пошла сама узнавать Преподователь все расказалаПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 21:54:42 Куйбышевский 14 лет Да Спортом , робототехника, технику какую нибудь изучатьСпорт в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Октябрьская СОШ с Нагорное. ДДТ г Куйбышев дом детского творчества2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 21:56:13 Черепановский 6 лет Да Гимнастикой Растём танцуя в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 9 9
13.05.2022 21:56:20 Черепановский 7 лет Да Группа «растём танцуя» в доме (центре) детского творчестваМБУ детский дом творчества Черепановского района1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные танцы 10 10
13.05.2022 22:00:09 Черепановский 6 лет Да Гимнастика ДДТ в доме (центре) детского творчестваРастём танцуя 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноГимнастика 9 8
13.05.2022 22:00:56 Каргатский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 22:03:01 Каргатский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс - в доме (центре) детского творчестваШкола раннего развития 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Подготовка к школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
13.05.2022 22:07:36 г.Новосибирск 10 лет Да Бокс Спортивные в спортивной школе /центреШкола Олимпийского Резерва Водных Видов Спорта1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
13.05.2022 22:17:53 Куйбышевский 13 лет Да Спортом Спорт в школе, в спортивной школе /центреОктябрьская СОШ 2 года Реьбеноу сам записалсячерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
13.05.2022 22:25:36 Каргатский 14 лет Да в доме (центре) детского творчестваРоссийское движение школьников 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 22:29:43 Каргатский 7 лет Да Танцы Шахматы, подготовка к школев доме (центре) детского творчества, детском садуДом творчества 3 года От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
13.05.2022 22:37:26 Куйбышевский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
13.05.2022 22:41:06 Каргатский 16 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
13.05.2022 22:41:34 Черепановский 11 лет Да "танец - жизнь. Старт". в доме (центре) детского творчестваМБУДО-ДДТ 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 22:47:51 Каргатский 5 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
13.05.2022 22:55:05 Каргатский 12 лет Да РДШ, волейбол, ЮИД в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 22:59:34 Чистоозерный 13 лет Да Вокальное мастерство в школе МБОУ Чистоозерная СОШ 2 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 23:01:30 Каргатский 12 лет Да ЮИД, РДШ, волейбол в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреБолее 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 23:01:54 Чистоозерный 13 лет Да Вокальное мастерство в школе МБОУ Чистоозерная СОШ 2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 23:06:18 г.Новосибирск 12 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреВолейбольный клуб Импульс Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.05.2022 23:13:58 г.Новосибирск 10 лет Да Шахматы, лыжные гонки в спортивной школе /центреЦЗВС (лыжные гонки ), Спартанец (шахматы )3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
13.05.2022 23:14:07 Чистоозерный 8 лет Да Вокальное мастерство в школе МБОУ Чистоозерная СОШ 2 1-й год От педагога дополнительного образованиячерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
13.05.2022 23:14:28 Тогучинский 8 лет Да Лепкой пластелимом в школе Чемская средняя школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5
13.05.2022 23:33:36 Чановский 8 лет Да Теотрально Вакал танцы в доме (центре) детского творчестваДО-ДДТ Черепановский 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИстория 10 10
13.05.2022 23:36:37 Черепановский 8 лет Да Танец-это жизнь. Старт в доме (центре) детского творчестваМБУДО-ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9

14.05.2022 0:00:38 Искитимский 14 лет Да Тяжёлая атлетика в школе Линевская школы №3 3 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии10 10
14.05.2022 0:46:03 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТхеквондо, танец, бассейн, изо Тхеквондо, танец, музыка, музыкальные инструменты в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 18 2 года Не занимается Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно! 1 1
14.05.2022 1:03:44 г.Бердск 10 лет Да Карате Изо Орленок Орленок 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.05.2022 1:39:25 Барабинский 14 лет Да Робототехника в школе МБОУ СОШ 2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное 6 6
14.05.2022 1:42:57 Барабинский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом в школе МБОУ СОШ 2 Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное 1
14.05.2022 7:49:16 Каргатский 5 лет Нет Спортивная секция Нет таких детском саду Нет  1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
14.05.2022 8:37:27 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы, Рисование, английский язык. в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр дополнительного образования «Алые паруса», художественная Студия «Лето Малевича»Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.05.2022 8:56:40 Барабинский 9 лет Да Ребёнок ещё не определился По разным в школе МКОУ СОШ Новокозлоская 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю,  не думала 10 10
14.05.2022 8:59:28 г.Новосибирск 13 лет Да Ребенок занимается только тем чем хочет и ему это нравится, необходимо для здоровья и дальнейшей жизниСпорт в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Репетитор английского и немецкого, репетитор гитара.Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейПодробно рассказали друзья и знакомые, объяснил тренер при приеме в секциюМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 10
14.05.2022 9:05:12 Каргатский 5 лет Да Танцами Логопедия в доме (центре) детского творчестваОбъединение "Говорун" 1-й год От воспитателей в д. садучерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Модельная школа (этикет, этика, развитие речи, исторические танцы, мода и стиль) 9 10
14.05.2022 9:18:46 Каргатский 13 лет Да в доме (центре) детского творчестваКаргатский дом детского творчества 1-й год От старшей дочери через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Обучение вождению автомобиля и пдд 10 10
14.05.2022 9:20:54 Куйбышевский 14 лет Да Танцы КДЦ КДЦ Октябрьский клуб. 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
14.05.2022 9:33:34 г.Новосибирск 5 лет Да Любые виды творчества Чтение, письмо, технология, живопись, лепка, хореография.детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛапочки (Стартовая 4), Тандем (в детском саду)2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.05.2022 9:54:48 Каргатский 12 лет Да Интеллектуальная в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10

14.05.2022 10:08:52 Черепановский 9 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
14.05.2022 10:14:22 Каргатский 5 лет Да Спортом Родничок в доме (центре) детского творчестваКаргатский Дом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпортивное 10 10
14.05.2022 10:18:04 Черепановский 9 лет Да Рисование в школе Дом детского творчества 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.05.2022 10:23:02 Тогучинский 11 лет Да Ему хватает Горнолыжка,футбол в спортивной школе /центреГорновская спортивная школа 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
14.05.2022 10:27:34 Тогучинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать в школе Горновская младшая школа Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
14.05.2022 10:32:45 г.Новосибирск 15 лет Да Закончила школу дизайнаФотография Дизайн в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола дизайна Рыжий кот 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.05.2022 10:46:53 Черепановский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуНет 10 10
14.05.2022 10:52:50 Каргатский 12 лет Да Российское движение школьниковв доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.05.2022 11:04:11 г.Бердск 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Робототехникой в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВокальная студия "Петь легко" через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.05.2022 11:35:48 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирование Программирование
14.05.2022 11:38:56 Куйбышевский 13 лет Да в школе МКУ Октябрьская СОШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.05.2022 11:45:56 Тогучинский 12 лет Да Шахматы в школе Чемская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
14.05.2022 12:36:47 Мошковский 9 лет Да Художественное в школе МКОУ Ташаринская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
14.05.2022 12:58:56 Барабинский 7 лет Да Конструирование в школе от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.05.2022 13:02:38 Барабинский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХудожественный в школе МКоУ Козловская СОШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6
14.05.2022 13:25:49 Мошковский 12 лет Да Техническая в школе МКОУ Ташаринская СОШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.05.2022 13:58:02 Барабинский 13 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Козловская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.05.2022 14:10:44 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВоллейбол в школе Школа 8 Думаю, лучше  ОЧНО
14.05.2022 14:16:08 г.Бердск 12 лет Да Хореографией Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 8 8
14.05.2022 14:18:26 г.Новосибирск 9 лет Да Спортивная борьба в спортивной школе /центреСекция борьбы, "Водник" 3 года От знакомых, коллег, друзейТренер Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.05.2022 14:31:42 г.Новосибирск 11 лет Да Баскетбол, плавание Плавание в спортивной школе /центреБассейн Бригантина 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Баскетбол в Железнодорожном районе 9 9
14.05.2022 15:29:29 Мошковский 14 лет Да Танцами в школе МКОУ Ташаринская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.05.2022 15:31:26 Мошковский 14 лет Да Техническое в школе МКОУ Ташаринская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.05.2022 15:33:33 Мошковский 13 лет Да Техническим в школе ТАШАРИНСКАЯ ШКОЛА 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.05.2022 15:35:32 Мошковский 13 лет Да Творческое в школе МКОУ Ташаринская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.05.2022 15:37:24 Мошковский 14 лет Да в школе ТАШАРИНСКАЯ СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
14.05.2022 15:51:40 Новосибирский 7 лет Да Рисованием Пластилиновая ворона, Небесный фонарик, Экзотикав доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.05.2022 15:58:42 Мошковский 14 лет Да в школе МКОУ Ташаринская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.05.2022 16:00:14 г.Бердск 9 лет Да Пением, театральное искусство Лего, рисование, музыкав доме (центре) детского творчества, в школеСалют 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.05.2022 16:00:19 Мошковский 14 лет Да Ищу друга в школе МКОУ Ташаринская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.05.2022 16:01:49 Мошковский 14 лет Да Ищу друга в школе МКОУ Ташаринская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
14.05.2022 16:29:05 г.Новосибирск 10 лет Да в художественной школе, история России шахматы, музыкальная школа (гитара,фортепиано),английский языкв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДеская музыкальная школа №1 г.Новосибирск, Шахматная школа Феномен, English First5 лет искали сферы реализации детского потенциалаприходили в учреждении и узнавалиМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО патриотическое воспитание 7 8
14.05.2022 18:05:27 г.Новосибирск 10 лет Да Школа искусств, музыкальная школа, спортивная школав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Цветень, Энергия, ДМШ 9 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Ментальная математика, каллиграфия 9 10
14.05.2022 18:16:08 Каргатский 5 лет Да Школа развития в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.05.2022 19:39:29 Искитимский 14 лет Да Единоборством Единоборством Смешанные единоборства 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
14.05.2022 20:08:03 Черепановский 9 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваМКУ ДО Дом детского творчества Черепановского района1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.05.2022 20:45:50 г.Новосибирск 10 лет Да в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.05.2022 20:46:13 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы Танцы в школе 165 школа 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Компьютер 10 10
14.05.2022 20:46:51 Новосибирский 9 лет Да в школе Школа 165 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.05.2022 20:47:42 г.Новосибирск 9 лет Да Танцами Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияDance room 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.05.2022 20:53:04 Искитимский 13 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально

14.05.2022 21:07:21 Черепановский 10 лет Да Воллейбол

Туристско- краеведческое направление
Дом детского творчества
Программа Диалог с прошлым и Живая связь временв доме (центре) детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

14.05.2022 21:09:13 Баганский 12 лет Да Таких направлений нет Лабораторный анализ в доме (центре) детского творчестваДом  Творчества 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 1 1
14.05.2022 21:14:14 Тогучинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе Школа в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
14.05.2022 21:22:09 Черепановский 8 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Карате Рисование в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХудожка 10 10
14.05.2022 21:28:25 Мошковский 16 лет Да Литература Интеллектуальное развитиев доме (центре) детского творчестваМошковский ДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЛингвистика 10 10
14.05.2022 21:30:27 Мошковский 16 лет Да Робототехника Клуб интеллектуального развитияв доме (центре) детского творчестваМошковский ДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЭкономика 10 10
14.05.2022 21:41:30 Искитимский 12 лет Да Спортивное в школе, в спортивной школе /центреДЮСША Искитимского района 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Социальное 10 10
14.05.2022 21:41:35 Новосибирский 10 лет Нет Футболом в школе В энергию 2 года От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой
14.05.2022 21:44:18 г.Новосибирск 10 лет Да Лыжные гонки, умная бумага, одптв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДЮЦ "Спортивный резерв", ЦДТ Советского района г. НовосибирскаБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
14.05.2022 22:29:08 Мошковский 12 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
14.05.2022 22:44:09 Каргатский 8 лет Да Спортом Кружок по физкультуре, бумажная фантазия. в школе Карганская средняя школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9

15.05.2022 1:26:28 г.Бердск 12 лет Да В свободное время ходить в бассейн и кататься  на велосипеде, конькахв школе МБОУ СОШ 11 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Гуманитарное, математическое 9 10
15.05.2022 1:32:51 г.Бердск 12 лет Да Танцами Школа английского языкав школе МБОУ СОШ 11 2 года от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Гуманитарное 10 10
15.05.2022 8:44:18 Барабинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
15.05.2022 9:16:03 Барабинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом в школе Школа 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 4
15.05.2022 9:27:25 Мошковский 7 лет Да в школе МКОУ Ташаринская СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
15.05.2022 9:34:12 г.Новосибирск 7 лет Да Программирование Шахматы, танцы, программированиев школе Хореографический ансамбль "Ералаш" 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Китайский язык 8 10

15.05.2022 11:47:07 Мошковский 10 лет Да Заниматься творчеством в школе МКОУ Мошковская ОШИ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.05.2022 11:47:26 Новосибирский 8 лет Да Борьбой Турист проводник 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные, музыкальные, художественные секции10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?15.05.2022 11:48:26 Мошковский 8 лет Да Танцами Вязание, баскетбол, лепкав доме (центре) детского творчества, в школеДК Обь. 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

15.05.2022 11:49:21 Мошковский 11 лет Да Робототехникой в школе МКОУ Мошковская ОШИ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.05.2022 11:56:54 г.Новосибирск 17 лет Да Дизайн Класс ударных в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Гармония 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
15.05.2022 12:17:40 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
15.05.2022 12:45:15 Чистоозерный 7 лет Да Вокальное мастерство в школе МБОУ Чистоозерная СОШ 2 1-й год От преподавателя вокала школына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.05.2022 12:55:32 Барабинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
15.05.2022 13:35:43 Здвинский 16 лет Да в школе МКОУ Петраковская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
15.05.2022 13:37:24 Здвинский 16 лет Да в школе МКОУ Петраковская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 9
15.05.2022 13:38:56 Здвинский 15 лет Да в школе МКОУ Петраковская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
15.05.2022 13:40:11 Здвинский 15 лет Да в школе МКОУ Петраковская СОШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
15.05.2022 13:41:24 Здвинский 15 лет Да в школе МКОУ Петраковская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
15.05.2022 13:43:36 Здвинский 15 лет Да в школе МКОУ Петраковская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.05.2022 14:19:54 Барабинский 5 лет Нет Нет дополнительного образования для маленьких детейНе знаю детском саду Думаю, лучше  ОЧНО
15.05.2022 16:29:18 г.Бердск 10 лет Да играть на пианино ментальная арифметика, английскийв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПрогресс, Авангард, Окс март, Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.05.2022 16:30:49 Чулымский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интереснытворчеством ни каким в школе МКОУ Кабинетной ООШ Чулымского района3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО нет предложений 4 4
15.05.2022 16:33:19 Чулымский 8 лет Да пока ни чем ни каким в школе МКОУ Кабинетной ООШ Чулымского района2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО предложений нету 4 4
15.05.2022 16:33:32 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, Поблизости нет ни кружков ни секци й для детей нашего возрастаФигурное катание, пение, карате В саду нет кружков детском саду Д/с 237 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Театр, танцы 1 1
15.05.2022 18:07:19 г.Новосибирск 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортивные секции и подготовка дошкольнаяЛогопедическая группа в детском садудетском саду Детский сад 369 1-й год Прошли комиссию на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.05.2022 19:16:56 Мошковский 11 лет Да Робототехника Робототехника, Баскетболв школе МКОУ Мошковская ОШИ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Конструирование 10 10
15.05.2022 19:19:10 Мошковский 11 лет Да - Робототехника в школе МКОУ Мошковская ОШИ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
15.05.2022 19:20:33 Мошковский 11 лет Да Рисованием Рукодельница в школе МКОУ Мошковская ОШИ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
15.05.2022 19:22:00 Мошковский 11 лет Да - Робототехника в школе МКОУ Мошковская ОШИ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
15.05.2022 19:23:01 Мошковский 11 лет Да Конструирование Робототехника в школе МКОУ Мошковская ОШИ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
15.05.2022 19:24:15 Мошковский 15 лет Да - Баскетбол в школе МКОУ Мошковская ОШИ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
15.05.2022 19:25:18 Мошковский 10 лет Да - Рукодельница в школе МКОУ Мошковская ОШИ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
15.05.2022 19:27:42 Мошковский 10 лет Да Волшебные ручки в школе МКОУ Мошковская ОШИ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
15.05.2022 19:29:59 Мошковский 10 лет Да Волшебные ручки в школе МКОУ Мошковская ОШИ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.05.2022 19:31:31 Мошковский 10 лет Да Волшебные ручки в школе МКОУ Мошковская ОШИ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.05.2022 19:32:32 Мошковский 10 лет Да Робототехника в школе МКОУ Мошковская ОШИ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.05.2022 19:33:19 Мошковский 10 лет Да Волшебные ручки в школе МКОУ Мошковская ОШИ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.05.2022 19:34:24 Мошковский 9 лет Да Робототехника в школе МКОУ Мошковская ОШИ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.05.2022 19:35:16 Мошковский 10 лет Да Вытынанка в школе МКОУ Мошковская ОШИ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.05.2022 19:37:38 Мошковский 9 лет Да Волшебные ручки в школе МКОУ Мошковская ОШИ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.05.2022 19:38:30 Мошковский 10 лет Да Робототехника в школе МКОУ Мошковская ОШИ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.05.2022 19:39:20 Мошковский 9 лет Да Робототехника в школе МКОУ Мошковская ОШИ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.05.2022 19:40:16 Мошковский 9 лет Да Волшебные ручки в школе МКОУ Мошковская ОШИ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.05.2022 19:41:18 Мошковский 9 лет Да Волшебные ручки, "Сильные, ловкие, смелые"в школе МКОУ Мошковская ОШИ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.05.2022 19:42:10 Мошковский 8 лет Да Волшебные ручки в школе МКОУ Мошковская ОШИ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.05.2022 19:44:09 Мошковский 10 лет Да Посещать кружок по рисованию Ритмика, Лёгкая атлетикав школе МБОУ Мошковская СОШ № 1 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Направления по художественной деятельности (ИЗО)10 10
15.05.2022 19:54:28 Барабинский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интереснытанцы в школе 10 10
15.05.2022 20:17:38 Искитимский 16 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
15.05.2022 20:20:49 Барабинский 14 лет Да Тем чем занимается Физико- математтческий в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
15.05.2022 20:45:13 Искитимский 14 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИностранные языки 10 10
15.05.2022 21:49:48 Куйбышевский 13 лет Да Спорт в школе Робототехника 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
15.05.2022 22:36:11 Барабинский 11 лет Да Музыка и спорт. в доме (центре) детского творчества, в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бокс 7 6
15.05.2022 22:39:35 Барабинский 10 лет Да Музыка и спорт. в доме (центре) детского творчества, в школеЭллегия новоспасск. 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бокс 7 5
15.05.2022 23:00:42 г.Бердск 10 лет Да Рисование Лепка из соленого теста в доме (центре) детского творчестваСалют 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
15.05.2022 23:24:51 Новосибирский 15 лет Да в школе Ташаринская СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 6

16.05.2022 1:25:29 г.Новосибирск 12 лет Да Программированием Школа русского рукопашного боя Сибирский вьюн 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно, обучение должно быть ОЧНЫМ! 9 10
16.05.2022 6:18:41 г.Новосибирск 12 лет Да Робототехники в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияRobokids 3 года из рекламы на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
16.05.2022 6:36:59 Колыванский 17 лет Да Дополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Игрушки и сувениры»в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колываенский ДДТ" 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 6:46:25 Колыванский 11 лет Да Программа художественной направленностив доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колывансий ДДТ" 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 6:49:19 Колыванский 8 лет Да программа художественной направленности "Мир вокруг нас"в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 7:24:37 Черепановский 9 лет Да Туристско- краеведческоев доме (центре) детского творчества, в школеПятилетская Сош, дом детского творчества1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноКонструирование 10 10
16.05.2022 7:35:44 Искитимский 12 лет Да Баскетбол Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСША 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 7:37:58 Искитимский 11 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 8:33:40 Тогучинский 11 лет Да Спортивный. в школе МКОУ Чемская средняя школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 8:41:43 г.Бердск 8 лет Да "Семицветик" в школе МБОУ СОШ №5 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Программа обучения хореографии в школе 10 10
16.05.2022 8:47:04 г.Новосибирск 10 лет Да Дизайном у Учу. Ру., Веб-грамотей,  Яндекс учебникГимназия Гимназмя 4 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
16.05.2022 9:12:00 Куйбышевский 16 лет Да Биология Художественная гимнастикав спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
16.05.2022 9:13:21 Мошковский 7 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 9:31:54 Черепановский 7 лет Да Творчеством, спортом Живая связь времён в доме (центре) детского творчества, в школеМБУ ДО-ДДТ Черепановского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 9:32:57 Искитимский 11 лет Да Футболом Борьба, теннис в школе, в спортивной школе /центреМБОУ "СОШ с. Лебедёвка" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Лыжи 10 10
16.05.2022 9:36:42 Мошковский 7 лет Да Художественно- эстетическое развитием Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 9:47:06 Мошковский 7 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 9:48:23 Мошковский 7 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 9:48:33 г.Новосибирск 7 лет Да Художественная школа, танцы, вокал.в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦентр Детского Творчества Советского района1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 9:49:09 Куйбышевский 16 лет Да Спортом Детская школа искусств, гитара Детская школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 9:49:13 г.Новосибирск 7 лет Да Арб Спорт в спортивной школе /центреСк ОбьГЭС 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 9:49:31 г.Новосибирск 13 лет Да Изобразительное искусство в доме (центре) детского творчестваЦентр детского творчества Советского района 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 9:49:44 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование Творчество и планирование в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 9:50:07 Мошковский 8 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 9:51:00 г.Новосибирск 8 лет Да Художественная гимнастика. Платно. в спортивной школе /центреСК "Энергия" 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
16.05.2022 9:51:10 Мошковский 9 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 9:52:19 г.Новосибирск 9 лет Да Плаванием Танцы в доме (центре) детского творчестваЦДТ Советского района 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 9 9
16.05.2022 9:52:26 Мошковский 8 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООш 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 9:52:59 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлавание,оригами,лепка,изо 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 3д ручка, керамика 3 1
16.05.2022 9:53:00 г.Новосибирск 9 лет Да Танцами Творчество, плавание в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Рисование,пение 7 7
16.05.2022 9:53:11 г.Новосибирск 8 лет Да Футболом Англиский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1С 1-й год из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 9:53:18 г.Новосибирск 12 лет Да Иностранные языки Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года От знакомых, коллег, друзейЗнакомые Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
16.05.2022 9:53:56 г.Новосибирск 13 лет Да Баскетбол, компьютерные курсы Единоборства в спортивной школе /центреБуревестник 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО IT технология 8 9
16.05.2022 9:54:39 Мошковский 9 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 9:55:49 Мошковский 9 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 9:57:08 Мошковский 9 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ ЯМошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 9:58:45 Мошковский 8 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 9:59:21 Куйбышевский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
16.05.2022 9:59:58 Мошковский 10 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

16.05.2022 10:01:28 Мошковский 9 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 10:02:49 Мошковский 10 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 10:03:58 Мошковский 10 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 10:03:58 г.Новосибирск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПисать рассказы, заниматься в тренажёрном зале Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Курс писательского мастерства
16.05.2022 10:05:06 Мошковский 9 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 10:06:31 Мошковский 10 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 10:08:46 Мошковский 9 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 10:09:26 г.Новосибирск 9 лет Да Футбол в спортивной школе /центреМБУ СШ Энергия 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 10:11:24 г.Новосибирск 7 лет Да Тхэквондо, театральная студия, творчествов доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Скорочтение, каллиграфический почерк 10 10
16.05.2022 10:11:35 Мошковский 10 лет Да НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 10:12:41 Мошковский 10 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 10:13:14 Куйбышевский 16 лет Да Творчеством Художественная школа Художественная школа 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Графический дизайн 5 6
16.05.2022 10:14:27 Мошковский 11 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 10:15:27 Куйбышевский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХимия, Биология в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 10:15:34 Мошковский 11 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 10:16:43 Куйбышевский 16 лет Да Английски, спорт в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВремя первых ( тренажёрный зал), английски онлайн Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 10:16:59 Мошковский 11 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 10:18:23 Мошковский 11 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 10:19:53 Мошковский 12 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 10:21:17 Мошковский 11 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 10:22:55 г.Новосибирск 7 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныробототехника брейк данс в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО робототехника с 7 лет 10 10
16.05.2022 10:23:20 Мошковский 12 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 10:24:32 Мошковский 11 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?16.05.2022 10:26:26 Мошковский 13 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений10 10

16.05.2022 10:27:33 Мошковский 12 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 10:28:11 Купинский 7 лет Да
16.05.2022 10:28:36 Мошковский 13 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 10:29:29 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание Тхэквандо в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКлуб боевых искусств Мангуста 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
16.05.2022 10:31:59 г.Новосибирск 7 лет Да Музыкальной программой играть на гитаре в школе Юные умники и 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 10:35:58 Куйбышевский 5 лет Да Плавание Пока нет детском саду ДОУ "Жемчужинка" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 10:38:12 г.Новосибирск 7 лет Да Плаванием, танцами Карате, подготовка к школе в доме (центре) детского творчества, в школеГалактика, Школа 153 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Сделать больше для детей бесплатных кружков 9 10
16.05.2022 10:41:26 Мошковский 14 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 10:43:41 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами детском саду Жемчужинка 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 10:45:24 Куйбышевский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 9
16.05.2022 10:46:08 Тогучинский 9 лет Да центр помощи детям, оставшимся без попечения родителейМКУ "Тогучинский центр помощи детям" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 10:46:09 Куйбышевский 7 лет Да Спорт в спортивной школе /центреФакел 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
16.05.2022 10:47:43 Куйбышевский 16 лет Нет в школе СОШ 6 Думаю, лучше  ОЧНО
16.05.2022 10:49:17 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Не каким детском саду Нету 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 10:50:26 Куйбышевский 6 лет Да Математика Математика, английский языкдетском саду Детский сад Жемчужинка 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
16.05.2022 10:51:44 Куйбышевский 7 лет Да в спортивной школе /центреКаратэ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
16.05.2022 10:55:23 Тогучинский 8 лет Да "Вольная борьба" центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" педагог дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
16.05.2022 10:59:01 Куйбышевский 17 лет Нет Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
16.05.2022 10:59:15 Тогучинский 13 лет Да Туризм, "ЮНАРМИЯ" центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 1-й год педагог дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
16.05.2022 10:59:54 Куйбышевский 5 лет Да танцы детском саду ДОУ Жемчужинка 1-й год от воспитателей ДОУ через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 11:01:03 Куйбышевский 6 лет Да Английский Танцы, подготовка к школе в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДС жемсужинкс, Дворец культуры, Кубик 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО В школе был английски, теперь нет учителя. Ребенок хочет заниматьс 10 10
16.05.2022 11:02:26 Мошковский 13 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 11:02:44 Тогучинский 10 лет Да туризм, "ЮНАРМИЯ" центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 1-й год педагог дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
16.05.2022 11:05:24 Мошковский 13 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 11:06:55 Мошковский 13 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 11:07:30 Тогучинский 15 лет Да туризм, "Вольная борьба", "Бокс"центр помощи детям МКУ "Тогучигнский центр помощи детям" 2 года педагоги дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
16.05.2022 11:07:54 Мошковский 14 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 11:08:25 Куйбышевский 5 лет Да Карате Логопедическое детском саду ДОУ Жемчужинка 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
16.05.2022 11:08:54 Мошковский 13 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 11:10:06 Мошковский 13 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 11:11:16 Тогучинский 14 лет Да "юнармия", Туризм центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 3 года педагог дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 11:11:35 Мошковский 14 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 11:12:14 г.Новосибирск 9 лет Да ММА Спорт и дополнительные занятия в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрмада,Аврора школа 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 9 10
16.05.2022 11:12:33 Мошковский 14 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 11:14:01 Мошковский 15 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская  ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 11:14:59 Тогучинский 16 лет Да туризм, "Ярисую" "юнармия"центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 3 года педагоги дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 11:15:18 Мошковский 16 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 11:15:43 г.Новосибирск 13 лет Да в доме (центре) детского творчестваЦДТ Советского района Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 11:15:47 Куйбышевский 6 лет Да детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 11:17:10 г.Новосибирск 8 лет Да Плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАрка 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 11:17:17 Мошковский 16 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 11:18:52 Тогучинский 14 лет Да "Бокс", туризм, "юнармия"центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 3 года педагоги дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 11:19:42 Мошковский 15 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 11:20:03 Куйбышевский 6 лет Да Плаванием Дзюдо, английский, скорочтение, ментальная арифметика в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияGenius Schol, студия английского языка Apple Tree, ДЮСШ1-й год в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНовые направления для обучений детей, в том числе онлайн 8 10
16.05.2022 11:23:21 Мошковский 15 лет Да Настольный теннис в школе МКОУ Мошнинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 11:25:34 Тогучинский 15 лет Да Туризм, "Юнармия" центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 2 года педагог дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 11:27:09 Куйбышевский 16 лет Да Музыка Музыкальная школа, театральный кружокв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 11:28:39 Тогучинский 10 лет Да "Я рисую" центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 2 года воспитатель на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 11:30:12 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГимнастика детском саду 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно2 1
16.05.2022 11:30:16 Куйбышевский 5 лет Да Английский, танцы детском саду Жемчужинка 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 11:31:04 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции), школа 57 закрыта. Учатся во второй смене в другой школе. Рисование, программирование Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияпрограммирование
16.05.2022 11:31:37 Тогучинский 15 лет Да "ЮНАРМИЯ", туризм центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 3 года педагог дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 11:32:56 Новосибирский 13 лет Да Программирование Спорт в спортивной школе /центреСШОР По гимнастическим видам спорта Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование, техника 8 10
16.05.2022 11:33:30 Куйбышевский 5 лет Да Художеством Танцы , Англииский язык детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Подготовка к школе 7 10
16.05.2022 11:35:38 Куйбышевский 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХоккей детском саду Жемчужинка 2 года на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 11:35:46 Куйбышевский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием детском саду Детский сад "Жемчужинка" 4 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
16.05.2022 11:36:47 г.Новосибирск 17 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Думаю, лучше  ОЧНО
16.05.2022 11:38:33 Куйбышевский 7 лет Да Спорт Спорт в школе Школа 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 11:40:32 Куйбышевский 7 лет Да Английский язык детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
16.05.2022 11:41:51 Куйбышевский 6 лет Да Английский учить в доме (центре) детского творчества, детском садуДдт 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 11:43:00 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы Аэробика в спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаПлохо Танцы 7 8
16.05.2022 11:43:43 г.Новосибирск 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМашиностроение Алгебра и Информатика На дому МБОУ СОШ н57 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЗатрудняюсь ответить 6 6
16.05.2022 11:45:46 Куйбышевский 5 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтупеньки 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 11:46:17 Куйбышевский 5 лет Да детском саду ДОУ Жемчужинка 1-й год Думаю, лучше  ОЧНО 5 6
16.05.2022 11:47:45 Куйбышевский 17 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 11:49:29 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Не по каким Детский сад жемчужинка 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
16.05.2022 11:50:19 г.Новосибирск 16 лет Да Инженером Алгебра Репетитор 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 9
16.05.2022 11:50:27 Новосибирский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКют в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 4 3
16.05.2022 11:51:34 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияОна не знвет
16.05.2022 11:54:31 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныДизайн Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 1
16.05.2022 11:55:00 г.Новосибирск 16 лет Да Математика и физика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
16.05.2022 11:55:04 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился в школе Школа 57 Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
16.05.2022 11:57:17 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
16.05.2022 11:57:36 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМедициной в школе Школа57 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6
16.05.2022 11:58:06 Черепановский 16 лет Да Сделай сам в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ДДТ Черепановского района Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 11:58:33 г.Новосибирск 16 лет Да в спортивной школе /центреЭлектрон 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 12:00:05 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футболом в школе МБОУ СОШ 57 от школьных педагогов Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
16.05.2022 12:00:47 Барабинский 8 лет Да Танцы Музыкалка в школе Музыкальная школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 12:01:42 Куйбышевский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в доме (центре) детского творчестваРдш Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 12:03:29 Куйбышевский 7 лет Да Математика детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 12:03:34 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Бокс 
16.05.2022 12:04:43 Куйбышевский 5 лет Да танцы детском саду ДОУ "Сказка" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 12:07:04 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 57 школа от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 4
16.05.2022 12:08:20 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО
16.05.2022 12:08:21 г.Новосибирск 16 лет Да Эстрадный вокал в доме (центре) детского творчестваМБУДО ЦВР "Галактика" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 12:09:02 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
16.05.2022 12:17:51 Куйбышевский 5 лет Да Комплексные образовательные занятия Центр дополнительного образования клуб "Ступеньки"2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетЧерез соцсети Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
16.05.2022 12:19:37 г.Новосибирск 15 лет Да Компьютерные программы Компьютерные технологиив частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
16.05.2022 12:19:46 Новосибирский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМатематика Частный репититор 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 12:22:56 Куйбышевский 6 лет Да - Художественная гимнастикав спортивной школе /центреДЮСШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 12:24:38 Куйбышевский 16 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа 4 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
16.05.2022 12:25:06 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 57 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
16.05.2022 12:26:44 г.Новосибирск 15 лет Да Железная дорога, Питон, Интернет вешейКванториум, Детская железная дорогаКванториум, От АО РЖД 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииИнформация воспринимается зуде, нет контакта с учителем, не социализации ребенка, не развивается риторики и речьПрограммирование,  биг дата, риторика и ораторское исскуство8 10
16.05.2022 12:27:21 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХосет Хочет быть прогромистом айтишникомв школе МБОУ СОШ номер 153 от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
16.05.2022 12:27:51 г.Новосибирск 13 лет Нет Временно находится на больничномБаскетбол в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ #57 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
16.05.2022 12:29:04 г.Новосибирск 12 лет Да Программирование Футбол в спортивной школе /центреДюсш 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 10 10
16.05.2022 12:29:47 Новосибирский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе МБОУ СОШ 57 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 3 1
16.05.2022 12:30:07 Новосибирский 15 лет Да Спортом Волейбол в школе  Школа 57 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсё устраивает 7 8
16.05.2022 12:30:50 г.Новосибирск 12 лет Нет Интересные ребенку занятия проводятся только в его учебное времяИзо или программированиев школе МБОУ СОШ 57 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 1 2
16.05.2022 12:34:50 Черепановский 8 лет Да Шитьём в школе Пятилетская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
16.05.2022 12:35:41 г.Новосибирск 15 лет Да Баскетбол 🏀 Занимается физ.подготовкой три раза в неделю. Баскетболом не смог заниматься из за второй сменыФитнес центр физ.воспитания 3 года Искали занятие под присмотром тренерана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерные 9 9
16.05.2022 12:41:53 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМатематикой 3
16.05.2022 12:42:24 г.Новосибирск 15 лет Да Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНАДиП 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
16.05.2022 12:43:35 г.Новосибирск 16 лет Да жудожественая школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Творчество, архитектурно-дизайнерская школаБолее 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 12:43:48 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФилософией Интернет Дома Интернет От ребенка Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 7
16.05.2022 12:44:14 г.Новосибирск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортивное направление в школе Мбоу сош 57 через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
16.05.2022 12:48:19 Краснозерский 6 лет Да детском саду МКДОУ Зубковский детский сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсе удовлетворяет
16.05.2022 12:48:36 Черепановский 11 лет Да лепкой Художественной в доме (центре) детского творчества, в школе 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО незнаю 10 10
16.05.2022 12:50:59 Краснозерский 5 лет Да Шахматы детском саду МКДОУ Зубковский д.с 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсе удовлетворяет



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?16.05.2022 12:55:14 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАвтомеханик, программирование в школе Школа 57 Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование

16.05.2022 12:56:31 г.Новосибирск 12 лет Да ИЗО в школе Школа 165 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 12:57:01 г.Бердск 12 лет Да Робототехника Компьютерная графика в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
16.05.2022 13:00:46 г.Новосибирск 12 лет Да Плавание в спортивной школе /центреБассейн "Нептун" 1-й год Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 13:01:05 Куйбышевский 6 лет Да Английский, математика, абвгдейкадетском саду Доу жемчужинка 1-й год через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
16.05.2022 13:03:34 Куйбышевский 6 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтупеньки 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 13:07:07 Куйбышевский 5 лет Нет Музыкой через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
16.05.2022 13:07:47 Куйбышевский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
16.05.2022 13:12:12 Куйбышевский 9 лет Да Творчеством Кружок "умелые ручки" в доме (центре) детского творчества, в школеДом творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 13:12:17 Куйбышевский 6 лет Да Легоконструирование Хоровое пение, английскийдетском саду ДОУ Жемчужинка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
16.05.2022 13:13:29 Куйбышевский 5 лет Да Музыкальное детском саду Доу Жемчужинка 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
16.05.2022 13:16:22 г.Новосибирск 9 лет Да Рисовать Художественная "ЦВЕТЕНЬ" 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
16.05.2022 13:16:32 г.Новосибирск 13 лет Да программирование программирование Академия дизайна и программированияЧУДО НАДиП Академия дизайна и программирования3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияизучение иностранных языков 10 10
16.05.2022 13:20:30 Куйбышевский 5 лет Да Плавание Хоккей детском саду, в спортивной школе /центреФакел 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 13:22:45 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 7
16.05.2022 13:23:45 Куйбышевский 5 лет Да Футбол в спортивной школе /центреФКЦ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально8 9
16.05.2022 13:30:38 Куйбышевский 7 лет Да Математика, аэробика, танцыдетском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 13:35:06 г.Новосибирск 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская музыкальная школа номер 3 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Технология: кройка и шитьё , ничего в школе не преподают 10 10
16.05.2022 13:35:09 Новосибирский 10 лет Да Музыка Музыкальное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 3 4 года Самостоятельно на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 13:35:44 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
16.05.2022 13:36:37 Куйбышевский 7 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 13:37:10 Куйбышевский 6 лет Да Балетом Танцы, аэробика детском саду Жемчужинка 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 13:40:02 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКомпьерные игры Велосипед, мотоцикл. в школе от школьных педагогов, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7
16.05.2022 13:41:00 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСамооборона, ушу, гиревой Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы, уроки самообороны, английский 
16.05.2022 13:42:41 г.Новосибирск 10 лет Да студия театрального мастерства, плаваниестудия театрального мастерстваДом Культуры им. КалининаМБУК ДДК им. М. И. Калинина 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО самбо 8 8
16.05.2022 13:43:53 г.Новосибирск 11 лет Да Изобразительное творчество в доме (центре) детского творчестваДК Калинина 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерная техника 8 8
16.05.2022 13:44:03 Искитимский 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центреШкола 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
16.05.2022 13:44:24 г.Новосибирск 14 лет Да Компьютер Виртуальная реальность в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО города Новосибирска Центр внешкольной работы Галактика 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
16.05.2022 13:44:30 Черепановский 6 лет Да Изо Танцы детском саду МДОУ д/с "Рябинка" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
16.05.2022 13:44:52 г.Новосибирск 16 лет Нет - в школе
16.05.2022 13:45:49 Черепановский 7 лет Да Робототехника Робототехника детском саду МДОУ д/с Рябинка 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Машиностроений 10 10
16.05.2022 13:45:51 г.Новосибирск 10 лет Нет В школе # 57, в которой обучается мой ребёнок нет дополнительных кружков или секций. Робототехника, It-технологии, баскетбол, волейбол.Нет Если имеется ввиду дополнительное образование, то ни каком.Занимается каратэ в СПК «Победа» 5 лет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
16.05.2022 13:45:57 Искитимский 6 лет Да Образовательное детском саду 2 года через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
16.05.2022 13:46:55 Черепановский 7 лет Да детском саду, в спортивной школе /центре на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 13:47:47 Черепановский 6 лет Да "Растём, танцуя" детском саду Название учреждения-МБУ ДО-ДДТ Черепановского района. 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 13:48:15 г.Новосибирск 13 лет Да Шахматы Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 3 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноИзучение Новосибирской области (краеведение)8 8
16.05.2022 13:50:42 г.Новосибирск 12 лет Да Рукоделием Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Рукоделие и дизайн помещения 10 10
16.05.2022 13:51:34 Куйбышевский 5 лет Да Танцами Английский детском саду ДС " Жемчужинка " 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 1
16.05.2022 13:52:39 Куйбышевский 6 лет Да детском саду 3 года Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 13:53:34 Черепановский 6 лет Да Спорт в спортивной школе /центреБелый лотос 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания. 10 8
16.05.2022 13:54:07 г.Новосибирск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ничем Не обучается Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Стрельба 4 4
16.05.2022 13:54:44 Черепановский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Он не обучается детском саду   Детский сад  №1 Ребятка Более 5 лет От покаления через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтлично Рисование 10 10
16.05.2022 13:54:55 г.Новосибирск 12 лет Да Музыкальное в школе Музыкальная школа номер 3 Более 5 лет Логопед НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
16.05.2022 13:58:00 г.Новосибирск 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДК Калинина Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

16.05.2022 14:03:16 Куйбышевский 6 лет Да
ШРР Тропинка
РДК танцевальный коллектив "Грация"в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ШРР Тропинка, РДК танцевальный коллектив "Грация"3 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

16.05.2022 14:04:28 Черепановский 6 лет Да Спорт в спортивной школе /центреКИОКУШИНКАЙ КАРАТЭ 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 14:12:13 Черепановский 7 лет Да Садик в доме (центре) детского творчества, детском саду 1-й год Садик на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 14:17:43 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКомпьютер НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
16.05.2022 14:20:02 Куйбышевский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
16.05.2022 14:21:27 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
16.05.2022 14:26:07 Барабинский 9 лет Да Творческое деятельностью Куборо в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 14:39:23 Куйбышевский 13 лет Да Практическая химия в школе МБОУ СОШ № 9 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 14:41:39 Куйбышевский 14 лет Да в школе Практическая химия 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 14:41:52 Куйбышевский 12 лет Да Вышовкой на канве Практическая химия в школе Мбоу сош №9 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 14:50:06 г.Новосибирск 10 лет Да Хор, пианино, английскийв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМузыкальная школа 3 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Анимация 10 10
16.05.2022 14:53:15 Барабинский 7 лет Да Легоконструирование в школе МКОУ Новоспасская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные секции разной направлености 10 10
16.05.2022 14:55:56 Черепановский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованиятанцы детском саду мбу до-ддт 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 14:59:10 Куйбышевский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
16.05.2022 14:59:40 Барабинский 7 лет Нет Нет поблизости кружков и секцийПоделки, рисование Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
16.05.2022 15:00:05 Куйбышевский 15 лет Да Спортом Гитара, спорт в школе, в спортивной школе /центреСок олимп Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
16.05.2022 15:05:19 Куйбышевский 6 лет Да детском саду 1-й год на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 15:06:15 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду
16.05.2022 15:06:48 Черепановский 6 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПлавание Никакие детском саду МДОУ детский сад рябинка 1-й год Родители через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноБольше инициативных педагогов 3 4
16.05.2022 15:07:12 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
16.05.2022 15:09:58 Барабинский 13 лет Да Экология в школе МКОУ Квашнинская ООШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
16.05.2022 15:14:59 г.Новосибирск 10 лет Да Спорт Буревестник 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
16.05.2022 15:15:15 Куйбышевский 14 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств г Куйбышев 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Улучшать качество работы 7 7
16.05.2022 15:17:12 Новосибирский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Играми Нет в школе В 165 школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 15:22:05 Новосибирский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Теквандо Не где Нет Нет Нет Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
16.05.2022 15:25:43 г.Новосибирск 10 лет Да Плавание Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дмш 9 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
16.05.2022 15:29:13 Барабинский 8 лет Нет Нет возможности подвоза
16.05.2022 15:32:51 Барабинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
16.05.2022 15:35:19 Тогучинский 8 лет Нет Реьбёнок  учится в 1 классеИграть с друзьями в школе МКОУ Чемская средняя школа от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 15:36:13 Новосибирский 5 лет Да Танцы, рисование Краски сказки в доме (центре) детского творчестваДДТ мастер 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Туристический кружок 8 10
16.05.2022 15:37:31 Новосибирский 10 лет Да Рисованием Рисование в школе МБОУ Краснообская школа 1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 15:39:37 г.Новосибирск 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВокалом Думаю, лучше  ОЧНО
16.05.2022 15:44:16 Барабинский 9 лет Да Пауэрлифтинг в спортивной школе /центреСОК 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 15:47:11 г.Новосибирск 11 лет Да 2 в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГАУ СШОР ЦВВС Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
16.05.2022 15:48:48 г.Новосибирск 15 лет Да Волейбол Русский язык, математика, тренажёрный зал, бассейнв спортивной школе /центре, Сибстрин, Электрон, НептунСибстрин, СК Электрон, Нептун 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 15:49:31 г.Новосибирск 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)- - в школе От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программой 1 3
16.05.2022 15:51:04 г.Новосибирск 10 лет Нет Дорого стоят Плаваньем Ни по каким в школе 165 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО На базе школы, по доступным ценам 1 1
16.05.2022 15:52:52 г.Бердск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Музыка в школе от школьных педагогов Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
16.05.2022 15:54:44 г.Бердск 14 лет Да Баскетболом Английский, футбол, программирование в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хз 6 10
16.05.2022 15:56:16 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
16.05.2022 15:57:48 г.Бердск 14 лет Да Настольный теннис в школе, в спортивной школе /центреКружок тенниса 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7

16.05.2022 15:57:54 г.Бердск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМашинами 
Не каким 

Нету Машины Мотивирует ребенка к познанию и творчеству 5 2
16.05.2022 15:58:41 г.Новосибирск 10 лет Да Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год из рекламы Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10
16.05.2022 16:02:30 г.Новосибирск 7 лет Да ИЗО в доме (центре) детского творчестваДДТ"Мастер" 1-й год личный контакт педагогаличное общение с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Шитье, Актерское мастерство 10 10
16.05.2022 16:03:29 г.Бердск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
16.05.2022 16:03:56 Куйбышевский 5 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 16:05:07 г.Новосибирск 12 лет Да Робототехника Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЗнатоки 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
16.05.2022 16:12:01 г.Новосибирск 9 лет Да Изо в доме (центре) детского творчестваРассвет 1-й год Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 16:13:01 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреМГОО СКБИ «ПрофТКД» Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Туризм 9 9
16.05.2022 16:13:18 Новосибирский 11 лет Да Рисованием в школе Школа 165 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 16:13:27 Искитимский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованиясама незнает в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
16.05.2022 16:16:48 г.Бердск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияОн сам не знает Ни каким Тренажорный зал Не помню название 1-й год в сети Интернет Посетила зал Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 1
16.05.2022 16:17:30 Барабинский 9 лет Да в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 16:24:23 Искитимский 11 лет Да Баскетбол в школе Школа Керамкомбинат 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 16:25:01 Куйбышевский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияАкробатика Думаю, лучше  ОЧНО
16.05.2022 16:30:01 г.Новосибирск 10 лет Да Футболом Гитара. Хор. Плаванье. в доме (центре) детского творчества, в школеАрго. Мастер. 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 16:40:31 Барабинский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВыжиганием Нет в школе МКОУ Новоспасский СОШ от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
16.05.2022 16:45:41 Новосибирский 14 лет Да Заниматься Химия Химия в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРепетитор 1-й год Образование НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРепетитор 10 10
16.05.2022 16:49:24 Куйбышевский 17 лет Нет
16.05.2022 16:52:07 Куйбышевский 8 лет Да Рукопашный бой в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
16.05.2022 16:53:20 г.Бердск 7 лет Да Рисованием Лего малыши в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
16.05.2022 16:55:38 г.Бердск 7 лет Да Лего малыши в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 16:57:13 г.Бердск 10 лет Да Мультипликация в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 16:58:05 Куйбышевский 8 лет Да Спорт, английский язык в школе МБОУ СОШ 9, ГПВСК"КОРСАР" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?16.05.2022 16:58:29 г.Бердск 9 лет Да Мультипликация в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

16.05.2022 17:00:49 г.Бердск 5 лет Да Лего мастер в доме (центре) детского творчества, детском садуМБОУ ДО "Перспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОВоспитатель Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
16.05.2022 17:01:49 Куйбышевский 8 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Да 8 10
16.05.2022 17:02:31 Краснозерский 6 лет Да Все устраивает Шахматы детском саду МКДОУ Зубковский д с 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания Все устраивает
16.05.2022 17:04:45 г.Бердск 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
16.05.2022 17:05:47 г.Бердск 5 лет Да Лего мастер в доме (центре) детского творчества, детском садуМБОУ ДО "Перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 17:08:12 Куйбышевский 9 лет Да Школа искусств в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Куйбышевская школа искусств 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 17:09:21 г.Бердск 6 лет Да Лего мастер в доме (центре) детского творчества, детском садуМБОУ ДО "Перспектива 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 17:10:33 Куйбышевский 8 лет Да в школе Мбоу сош 9 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 17:10:36 г.Бердск 5 лет Да Лего малыши детском саду МБОУ ДО "Перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 17:11:45 г.Бердск 5 лет Да Лего малыши детском саду МБОУ ДО "Перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 17:13:21 г.Бердск 6 лет Да детском саду МБОУ ДО "Перспектива 1-й год Воспитатель на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 17:14:32 г.Бердск 5 лет Да детском саду Лего малыши 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО То 10 10
16.05.2022 17:15:21 г.Бердск 6 лет Да Лего мастер детском саду МБОУ ДО "Перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 17:15:30 г.Бердск 5 лет Да детском саду МБОУ ДО "Перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 17:16:39 г.Бердск 5 лет Да детском саду МБОУ ДО "Перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 8
16.05.2022 17:18:07 г.Бердск 5 лет Да детском саду Лего 1-й год Воспитатель на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 17:18:37 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду ДОУ Сош Жемчужинка 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
16.05.2022 17:18:56 г.Новосибирск 13 лет Да Программированием Робототехника в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛига роботов 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииНегативно 9 9
16.05.2022 17:19:38 г.Бердск 5 лет Да Лего детском саду МБОУ ДО "Перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 17:19:56 г.Бердск 5 лет Да Лего мастер детском саду МБОУ ДО "Перспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

16.05.2022 17:21:16 г.Бердск 9 лет Да
Мультипликацию

в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 17:22:26 г.Бердск 10 лет Да Мультипликация в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 17:22:28 г.Бердск 5 лет Да Лего мастер детском саду МБОУ ДО "Перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 17:23:45 Куйбышевский 9 лет Да Творчеством в школе Сош 9 2 года от школьных педагогов Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
16.05.2022 17:24:00 г.Бердск 5 лет Да Лего мастер детском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 17:24:30 Барабинский 14 лет Да Рисование Военно-спортианое направлениев школе МКОУ Квашнинская ООШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО ИЗО 9 9
16.05.2022 17:24:42 г.Бердск 8 лет Да Мультипликация в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 18:05:55 г.Бердск 6 лет Да Уже занимается Гимнастика в спортивной школе /центреВега 1-й год Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
16.05.2022 18:15:20 Куйбышевский 8 лет Да Рукопашный бой, английский языкв доме (центре) детского творчества, в школеКуйбышевский Дом Детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 18:16:53 Куйбышевский 14 лет Да в доме (центре) детского творчестваКуйбышевский Дом Детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 18:17:04 г.Бердск 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпортивная школа Авангард 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 18:20:16 г.Бердск 14 лет Да Туристско-краеведческоеЮность МАОУ ДО ДООЦТ 'Юность" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Журналистика 10 10
16.05.2022 18:25:30 г.Бердск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
16.05.2022 18:32:51 Мошковский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныУчить языки - в школе Мошковский ЦО 1-й год - НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой- Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИзучение языков 8 1
16.05.2022 18:37:21 Мошковский 13 лет Да Медицина Физикон в школе МКОУСОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Химия 7 10
16.05.2022 18:38:19 Барабинский 13 лет Да Програмированием Информатика Дома на различных сайтах 3 года в сети Интернет Посоветовал старший сынПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 18:42:07 Мошковский 16 лет Да Спортивная в спортивной школе /центреМосковское ДЮСШ 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 18:44:27 г.Новосибирск 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Шахматы в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО
16.05.2022 18:48:55 Мошковский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНи чем в школе Мошковский Центр образования Думаю, лучше  ОЧНО 8
16.05.2022 18:52:07 Мошковский 14 лет Да Юнармия Юнармия в доме (центре) детского творчестваМошковский дом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 18:52:51 Искитимский 15 лет Да Футбол в школе, в спортивной школе /центреМБУ ДО "ДЮСШ" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
16.05.2022 18:53:27 Северный 12 лет Да в доме (центре) детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
16.05.2022 18:53:33 г.Бердск 14 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн Зима лето 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 18:54:06 г.Новосибирск 12 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола Знатоки 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
16.05.2022 18:54:08 Мошковский 16 лет Да Судомоделирование в школе МКОУ СОШ Мошковский ЦР Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
16.05.2022 18:56:01 Искитимский 16 лет Да Футбол в школе, в спортивной школе /центреМБУ ДО "ДЮСШ" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 8
16.05.2022 18:56:13 Куйбышевский 5 лет Да Танцы детском саду МДОУ «Жемчужинка» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 10 10
16.05.2022 18:57:00 Новосибирский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНичем Английский в школе Дома . НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой. Думаю, лучше  ОЧНО . 1 1
16.05.2022 18:58:00 Мошковский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
16.05.2022 18:58:09 Искитимский 13 лет Да Футбол Футбол в школе, в спортивной школе /центреМБУ ДО "ДЮСШ" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
16.05.2022 19:00:27 Искитимский 15 лет Да Футбол в школе, в спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
16.05.2022 19:00:38 Мошковский 5 лет Да Лепкой детском саду Ташаринский детский сад "Лесовичок" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
16.05.2022 19:01:16 Куйбышевский 6 лет Да Программированием Абвгдейка, английский детском саду Доу Жемчужинка 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 19:01:58 Искитимский 14 лет Да Футбол в школе, в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 19:03:07 Искитимский 13 лет Да в школе, в спортивной школе /центре в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
16.05.2022 19:03:53 Искитимский 13 лет Да Футбол Футбол в спортивной школе /центреМБУ ДО «ДЮСШ» Искитимского района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 19:04:51 Искитимский 9 лет Да Футбол в школе, в спортивной школе /центреМБУ ДО "ДЮСШ" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
16.05.2022 19:07:34 Искитимский 12 лет Да в школе 1-й год
16.05.2022 19:08:37 Барабинский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа город Барабинск 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 19:09:23 Искитимский 9 лет Да Футбол в школе МБУ ДО "ДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 19:10:42 Барабинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
16.05.2022 19:13:56 Мошковский 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы детском саду Детский сад Сказка
16.05.2022 19:16:36 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Школьная программа в школе МБОУ СОШ 57 Думаю, лучше  ОЧНО Спорт 5 5
16.05.2022 19:16:36 г.Новосибирск 10 лет Да Программирования Дзюдо в школе Энергия 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
16.05.2022 19:22:45 Куйбышевский 6 лет Да Математическая ступенька детском саду ДОУ ЖЕМЧУЖИНКА 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 19:23:48 г.Бердск 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом, моделироапниеи (лего, роботы), плавпниеи все одновреиенно Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
16.05.2022 19:25:48 Куйбышевский 5 лет Да Спорт Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год Занимался старший ребёнок на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Научно-исследовательский кружок 10 10
16.05.2022 19:25:49 Куйбышевский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования 2 года Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 1
16.05.2022 19:28:19 г.Бердск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Робототехника детском саду Красная шапочка 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТанцы 10 10
16.05.2022 19:30:59 Мошковский 7 лет Да Искусство в доме (центре) детского творчества, в школеДом творчества Мощково 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 19:32:23 Барабинский 8 лет Да Бокс в школе Новоспасская сош 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 19:33:37 Барабинский 11 лет Да Занимается творчеством в школе Учи.ру 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
16.05.2022 19:33:57 Мошковский 15 лет Да "Маленький волшебник" в доме (центре) детского творчестваМКОУ Ташаринская ООШ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 19:35:08 г.Новосибирск 14 лет Да Баскетбол Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ШХТ Цветень 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
16.05.2022 19:37:33 г.Новосибирск 12 лет Да Волейбол, футбол Спортивная школа в спортивной школе /центреБассейн Нептун 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноКрайне отрицательно 10 10
16.05.2022 19:38:03 Мошковский 12 лет Да в школе 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 19:39:13 Мошковский 10 лет Да Плавание Кораблестроения в школе МКОУ СОШ МЦО 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 19:40:43 Мошковский 14 лет Да Интеллектуальный в школе Мошковский Центр Образования 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
16.05.2022 19:42:08 Мошковский 12 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом Центр детского творчества 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 19:44:55 Каргатский 6 лет Да Музыка Игровая программа СКК ЮНОСТЬ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
16.05.2022 19:47:52 Куйбышевский 16 лет Да СЮТ Квадрокоптеры 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 19:55:49 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами Думаю, лучше  ОЧНО
16.05.2022 20:00:24 Мошковский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисовать в школе Мошковский центр образования 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
16.05.2022 20:00:34 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ЦДТ Содружество 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 20:02:28 Куйбышевский 16 лет Нет Думаю, лучше  ОЧНО
16.05.2022 20:02:33 Барабинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МКОУ НОВОСПАССКАЯ СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 2 9
16.05.2022 20:05:26 Черепановский 6 лет Да Не определился Танцы в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО-ДДТ Черепановского района 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 20:07:10 Мошковский 14 лет Да Театр в котором играют детив доме (центре) детского творчестваМКОУ Емельяновская ООШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Умение проявить себя Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 20:08:04 г.Новосибирск 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАзбука Вкуса 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 20:10:15 г.Бердск 12 лет Да Программированием Мир дизайна в доме (центре) детского творчестваПерспектива 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
16.05.2022 20:10:49 г.Новосибирск 12 лет Да Музыкой,творчеством, спортом Игра на гитаре в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ 3 4 года Знала эту школу От учителя по гитаре Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 20:14:55 Куйбышевский 17 лет Да Территория успеха в доме (центре) детского творчестваДдт Куйбышевского района 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 20:15:42 Куйбышевский 8 лет Да Спорт в спортивной школе /центреКорсар 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 20:17:32 Куйбышевский 5 лет Да Математический кружок Танцы детском саду Жемчужинка 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРисование 10 10
16.05.2022 20:19:02 Мошковский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 20:19:28 Мошковский 12 лет Да Творчество Маленький волшебник в школе МКОУ Ташаринская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 20:20:28 Новосибирский 11 лет Да Он занимается Плавание в доме (центре) детского творчестваМЦО 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойНе нравится 9 10
16.05.2022 20:25:52 Черепановский 14 лет Да Гимнастикой Техническое в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЕстественнонаучное 10 10
16.05.2022 20:27:17 Черепановский 13 лет Да - ТЕХНИЧЕСКОЕ в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 9 8
16.05.2022 20:28:36 Мошковский 8 лет Да Танцы Сценарий Западная ДК Ансамбль Серпантин 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 20:30:04 Черепановский 13 лет Да - ТЕХНИЧЕСКОЕ в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
16.05.2022 20:31:05 Черепановский 13 лет Да ТЕХНИЧЕСКОЕ в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
16.05.2022 20:32:00 Черепановский 13 лет Да ТЕХНИЧЕСКОЕ в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 20:32:33 г.Бердск 14 лет Да в школе Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 20:33:04 Черепановский 14 лет Да ТЕХНИЧЕСКОЕ в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
16.05.2022 20:34:09 Черепановский 13 лет Да ТЕХНИЧЕСКОЕ в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
16.05.2022 20:35:22 Черепановский 14 лет Да Танцы ТЕХНИЧЕСКОЕ в школе МКОУ Майская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
16.05.2022 20:35:49 Куйбышевский 14 лет Да Иностранный язык, авторская песняв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 5



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?16.05.2022 20:43:48 Мошковский 10 лет Да Волейбол Стандартныи в школе Сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО . 10 1

16.05.2022 20:46:16 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт детском саду
16.05.2022 20:50:44 Куйбышевский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТворчеством Окончила музыкальную школу, занималась в ДК вокалом и хореографией Школа 10 Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
16.05.2022 21:01:45 г.Новосибирск 13 лет Нет Учимся до вечера позднего во вторую смену,на секции не успеваемФутбол,Джиу Джитсу в школе Школа 57 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
16.05.2022 21:02:20 Мошковский 10 лет Да Футбол в школе МКОУ СОШ Мошковский ЦО 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
16.05.2022 21:06:29 г.Бердск 11 лет Да Мир дизайна в доме (центре) детского творчестваПерспектива 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
16.05.2022 21:13:14 г.Новосибирск 9 лет Да Футбол в спортивной школе /центреЭнергия 4 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
16.05.2022 21:15:19 г.Бердск 11 лет Да Дизайн в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПерспектива 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
16.05.2022 21:16:02 Новосибирский 10 лет Да Цирк в доме (центре) детского творчестваМБУК ДДК им. М. И. Калинина 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
16.05.2022 21:16:40 Мошковский 6 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Мошковский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
16.05.2022 21:18:53 г.Бердск 11 лет Да в школе Перспектива 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 21:19:15 Мошковский 10 лет Да    Хор в школе Сокур. Средняя школа 19 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений 5 5
16.05.2022 21:20:19 г.Бердск 12 лет Да Програмирования Мир дизайна в школе Перспектива 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 21:21:12 Мошковский 9 лет Да Программирование, робототехника Шахматы в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
16.05.2022 21:23:01 г.Бердск 12 лет Да Рисование Дизайн, каратэ в школе Каратэ 4 года От знакомых, коллег, друзейРеклама Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 8 8
16.05.2022 21:24:18 г.Новосибирск 8 лет Да Футболом в спортивной школе /центреДЮСШ Энергия 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 21:30:10 Барабинский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЛитература в школе МКОУ НОВОСПАССКАЯ СОШ Думаю, лучше  ОЧНО
16.05.2022 21:31:07 г.Бердск 12 лет Да Мир дизайна в школе Школа 2 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииРисование 7 10
16.05.2022 21:31:15 г.Новосибирск 11 лет Да Танцами Рисование в доме (центре) детского творчестваOrange 2 года От знакомых, коллег, друзейДоговор Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 21:39:24 Новосибирский 10 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа #3 3 года Пошли на прослушивание в муз. Школу, там рассказалина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойКрайне негативно!!! 10 10
16.05.2022 21:49:19 Мошковский 5 лет Да Логопедические занятия в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОстров детства 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 21:54:14 Новосибирский 11 лет Да Футбол, бассейн. Английский в спортивной школе /центреФС, "СЕВЕР“,   Содружество. КЮТ. 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 21:55:35 Куйбышевский 16 лет Да Чирлидинг в школе, в спортивной школе /центреЛедовая арена Факел 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 21:57:23 Искитимский 10 лет Да Музыка в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа и киокусинкай 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 22:08:35 Мошковский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду Детский сад сказка из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 6
16.05.2022 22:12:18 Черепановский 16 лет Да "Живое слово" в доме (центре) детского творчестваДДТ Черепаново 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
16.05.2022 22:28:09 г.Новосибирск 10 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская музыкальная школа 3 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
16.05.2022 22:37:13 г.Новосибирск 11 лет Да Спортом Плавание в спортивной школе /центреБассейн маяк 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 22:41:48 Мошковский 7 лет Да Рисование, лепеп, танцы, гимнастика Рисование в доме (центре) детского творчества, в школеДетский дом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 22:46:17 Тогучинский 6 лет Да детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений 10 10
16.05.2022 22:48:02 Куйбышевский 5 лет Да Рисованием Танцы, русское народное творчестводетском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дворец культуры г Куйбышева 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
16.05.2022 22:54:26 Барабинский 7 лет Да Спортом Творчество в школе, МКУ КДО"ЭЛЕГИЯ" МКУ КДО"Элегия" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 22:58:34 Черепановский 14 лет Нет Живем в другой деревниЧем-нибудь
16.05.2022 23:01:00 Черепановский 12 лет Да Музееведчеством Юный музеевед в доме (центре) детского творчестваЮный музеевед 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 23:03:58 Черепановский 12 лет Да Углублённо изучать биологию По программе юный эколог в доме (центре) детского творчестваЮный эколог 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 23:11:29 Куйбышевский 8 лет Да Танцевать и вышивать Танцы, плавание РДК, Олимп РДК, Олимп 2 года От знакомых, коллег, друзейПри личной встрече всё узналаМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 23:13:23 Искитимский 13 лет Да Футбол, баскетбол, моделирование,в школе МБОУ СОШ им. В. С. Чумака 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
16.05.2022 23:20:25 Мошковский 6 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортом Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
16.05.2022 23:22:41 Черепановский 13 лет Да Исследовательский в школе МКОУ Карасевская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
16.05.2022 23:24:25 Мошковский 5 лет Да Танцы, художественная гимнастика, фигурное катаниеРисование в доме (центре) детского творчестваМошковский ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие речиДумаю, лучше  ОЧНО Побольше для девочек: рукоделие, гимнастика, танцы, фигурное катание10 10
16.05.2022 23:29:15 г.Новосибирск 11 лет Нет Нет финансовой стабильности Танцы в школе МБОУ СОШ 57 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияIt 1 1
16.05.2022 23:34:12 Куйбышевский 5 лет Нет Считаем что рано Подготовка к школе детском саду ДОУ Жемчужинка 2 года от школьных педагогов Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
16.05.2022 23:46:40 Искитимский 10 лет Да Спортом Баскетбол в школе Баскетбол 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
16.05.2022 23:56:07 Мошковский 5 лет Да Мелкой моторики По своему детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5

17.05.2022 0:17:13 Мошковский 7 лет Да Рисования Музыка в школе МКОУ СОШ Мошковский ,"ЦО" р.п.Мошково 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 0:45:17 г.Новосибирск 13 лет Да На днях захотела попробовать себя в волейболеИгра на гитаре в доме (центре) детского творчестваДом молодежи "Звездный" 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не могу предположить, так как всего достаточно10 10
17.05.2022 1:09:53 г.Новосибирск 16 лет Нет Не успевает, много задают в школеМентальной математикой Английский язык, обучалась Ровестник Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
17.05.2022 1:24:09 Мошковский 12 лет Да Творческое объединение " Рукоделие"в школе МКОУ СОШ Мошковский Центр образования 4 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 4:39:37 Мошковский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Дубровинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 4:44:21 Мошковский 15 лет Да Спорт волейбол, юнармия, интеллектуальный клуб.в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМКОУ СОШ Мошковский ЦО Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 4:47:11 Мошковский 15 лет Да Спорт, юнармия, интеллектуальный клуб.в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМКОУ СОШ Мошковский ЦО Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.05.2022 5:11:06 г.Новосибирск 12 лет Да Плавание, танцы, английский в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 6:17:42 Мошковский 8 лет Да Робототехникой Спортивное, эстетическоев доме (центре) детского творчестваМошковский ЦО 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
17.05.2022 6:21:30 Куйбышевский 5 лет Да детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДоу "Жемчужинка" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 6:34:15 Мошковский 9 лет Да в школе Дубровинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
17.05.2022 6:51:32 Мошковский 8 лет Да Нет Спорт, музыка, танцы в доме (центре) детского творчестваМКОУ СОШ Мошковский ЦО 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноСовременные танцы 10 10
17.05.2022 7:04:28 Новосибирский 10 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ Мастер 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойПротив дистанционного образования Картинг 7 10
17.05.2022 7:10:59 Мошковский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГимнастика в школе Мцо 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияГимнастика 10 10
17.05.2022 7:14:17 Мошковский 13 лет Да Художественное слово в школе Мкоу сош мошковский центр образования Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Актерское мастерство 10 10
17.05.2022 7:35:13 Искитимский 10 лет Да Спортом в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКлуб Сокол(Линево) Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 7:51:04 Мошковский 11 лет Да Фортепиано, рисование Театр в доме (центре) детского творчестваМошковский дом детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Конструирование и программирование 10 10
17.05.2022 7:53:10 г.Бердск 5 лет Да Борьба Рисование, шахматы детском саду МБДОУ 17 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные 10 10
17.05.2022 8:12:23 Мошковский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Нравиться футбол и кораблестроение в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
17.05.2022 8:13:57 Купинский 15 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Школа интернат 1 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 10
17.05.2022 8:20:47 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованиястендовым моделированием 
17.05.2022 8:25:29 Новосибирский 13 лет Да Программирование, английский язык Спортсмен- прыжки на батуте в спортивной школе /центреСШОР По гимнастическим видам спорта Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 10 10
17.05.2022 9:16:14 Мошковский 9 лет Да Футбол Театр, в котором играют детив школе МКОУ Емельяновская ООШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой6 6
17.05.2022 9:23:46 Мошковский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПо не определился в школе Думаю, лучше  ОЧНО
17.05.2022 9:32:45 Мошковский 10 лет Да Спортом в школе МКОУ Мошковская ОШИ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 9:35:09 Мошковский 11 лет Да Робототехника в школе МКОУ Мошковская ОШИ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 9:36:50 Мошковский 11 лет Да Творчеством Волшебные ручки в школе МКОУ Мошковская ОШИ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 9:38:36 Мошковский 12 лет Да Творчеством Волшебные ручки в школе МКОУ Мошковская ОШИ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 9:41:14 Мошковский 11 лет Да Лепкой Волшебные ручки в школе МКОУ Мошковская ОШИ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 9:43:18 Мошковский 10 лет Да Рисованием Волшебные ручки в школе МКОУ Мошковская ОШИ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 9:43:38 г.Бердск 9 лет Да в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
17.05.2022 9:46:24 Мошковский 10 лет Да Рисованием Волшебные ручки в школе МКОУ Мошковская ОШИ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 9:58:10 Куйбышевский 5 лет Да Танцы детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДОУ Жемчужинка 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8

17.05.2022 10:03:14 г.Новосибирск 11 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская музыкальная школа №3 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, робототехника 10 10
17.05.2022 10:12:51 Куйбышевский 6 лет Да Школа дошколят детском саду ДОУ "ЖУРАВЛИК" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Лего 10 10
17.05.2022 10:31:10 Мошковский 7 лет Да Спортом Секция бокс Мошковский ДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 10:35:55 Черепановский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе от школьных педагогов Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
17.05.2022 10:39:07 Мошковский 10 лет Да Шахматы Шахматы в доме (центре) детского творчества, в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
17.05.2022 10:50:07 Болотнинский 6 лет Да в спортивной школе /центреТЕМП 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 10:52:26 Болотнинский 16 лет Да Спорт в спортивной школе /центреМБУДО ДЮСШ Темп Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 10:53:10 Болотнинский 9 лет Да Футбол Спорт в спортивной школе /центреСдюшос темп 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
17.05.2022 10:53:29 Болотнинский 10 лет Да Самбо в спортивной школе /центреМБУДО ДЮСШ ТЕМП 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 10:54:40 Болотнинский 8 лет Да Плавание Спортивные в спортивной школе /центреТемп 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 10:56:39 Болотнинский 9 лет Да Борьба в спортивной школе /центреСДЮШОР ТЕМП 4 года Сама занималась Сама занималась Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 10:56:51 Болотнинский 8 лет Да Самбо, шахматы в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ 2, МБУДО ДЮСШ "Темп" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 11:08:45 Болотнинский 13 лет Да Лыжи в спортивной школе /центреСДЮШОР "Темп" 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Парашютный спорт 10 10
17.05.2022 11:10:18 Болотнинский 11 лет Да Спорт, музыка в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Спортзал Темп. Музыкальная школа 4 года Сходила и узнала В разговоре с преподователямиОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
17.05.2022 11:11:34 Новосибирский 10 лет Да Бокс Спорт в спортивной школе /центреСдюшор 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Фигурное катание, хоккей 9 10
17.05.2022 11:17:30 Болотнинский 13 лет Да Только спортом Самбо и дзюдо в спортивной школе /центреСДЮШ ТЕМП Более 5 лет Старший сын ходил на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 11:21:39 Черепановский 12 лет Да Спортом Волейбол в школе МКОУ "Листвянская СОШ" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО техническое 10 10
17.05.2022 11:22:57 Болотнинский 8 лет Да плаванием спортивное в спортивной школе /центреСДЮШ ТЕМП 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
17.05.2022 11:23:50 Болотнинский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание в школе, в спортивной школе /центреСпортивная школа ТЕМП 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 11:24:46 Болотнинский 9 лет Да спортивное в спортивной школе /центреСДЮШ ТЕМП 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 11:27:10 Новосибирский 11 лет Да Самбо 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 11:27:50 Мошковский 7 лет Да Рисование в школе Мкоу сош Мошковский ЦО 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 6 6
17.05.2022 11:36:12 Болотнинский 9 лет Да Самбо в спортивной школе /центреДЮСШ"Темп" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 11:39:28 Куйбышевский 5 лет Да Ментальная арифметикадетском саду ДОУ "ЖУРАВЛИК" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Социальное 10 10
17.05.2022 11:44:27 Куйбышевский 9 лет Да Танцы 9 10
17.05.2022 11:45:34 Черепановский 9 лет Нет У нас нет кружков Она любит шить куклам одежду Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
17.05.2022 11:46:10 Болотнинский 11 лет Да Спортивная секция в спортивной школе /центреМБУДО ДЮСШ Темп 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 11:49:43 г.Бердск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 11 школа через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
17.05.2022 11:52:08 Тогучинский 10 лет Да Туризм, юнармия, "Я рисую"центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 2 года педагоги дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
17.05.2022 11:55:53 Тогучинский 13 лет Да туризм, юнармия, "Я рисую" "Борьба"Центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 3 года педагог дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
17.05.2022 12:00:14 Черепановский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПоступить ,колледж в школе МКОУ ЛИСТВЯНСКАЯ СОШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 7
17.05.2022 12:00:30 Тогучинский 10 лет Да юнармия, туризм, "Вольная борьба"центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 1-й год педагог дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 12:03:05 Болотнинский 10 лет Да в спортивной школе /центре



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?17.05.2022 12:03:44 Тогучинский 9 лет Да Борьба, туризм, юнармияцентр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 1-й год педагоги дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

17.05.2022 12:03:46 Болотнинский 13 лет Да в спортивной школе /центре 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.05.2022 12:04:18 г.Новосибирск 13 лет Да Спорт в школе МАОУ ЦО 165 им. Героя Советского Союза В. А. Бердышева1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 12:05:02 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлаванием Нет в школе МБОУ СОШ 11 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
17.05.2022 12:05:36 Болотнинский 12 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ "Темп" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 12:06:00 Мошковский 13 лет Да Стрельба в школе ДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
17.05.2022 12:06:55 Тогучинский 14 лет Да туризм, юнармия центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 3 года педагог дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 12:08:20 Тогучинский 5 лет Да Рисование Нетрадиционное рисованиедетском саду МКОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА ЗАВЬЯЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 12:12:45 Тогучинский 5 лет Да Спортом Художественной детском саду Завьяловская средняя школа 2 года Воспитатели на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 8 9
17.05.2022 12:14:28 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИгра на гитаре Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
17.05.2022 12:15:01 Тогучинский 6 лет Да Художественное детском саду МКОУ Тогучинского оайона Завьяловская средняя школа3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПознавательное 9 10
17.05.2022 12:15:14 Болотнинский 8 лет Да Занимаетса в свободное  времяСамбо Борьба для самозащитыв спортивной школе /центреСпорт школа Темп 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Всё устраивает 10 9
17.05.2022 12:16:21 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Баскетбол, футбол, плавание в школе МБОУ школа 57 от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
17.05.2022 12:16:57 Тогучинский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисовать детском саду 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 7
17.05.2022 12:18:08 Болотнинский 14 лет Да в спортивной школе /центреСамбо 5 лет Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
17.05.2022 12:19:53 г.Новосибирск 15 лет Да Иностранные языки в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮНИСИТИ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
17.05.2022 12:21:05 Новосибирский 5 лет Нет Еще не определилась Пока никакие детском саду Завьяловская Образовательная школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Все устраивает 5 6
17.05.2022 12:21:14 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНи чем в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
17.05.2022 12:23:43 Мошковский 14 лет Да В мире книг в школе МКОУ Мошковская ОШИ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
17.05.2022 12:24:23 г.Новосибирск 14 лет Нет Инвалидность Плавание 2
17.05.2022 12:26:43 Мошковский 7 лет Да Боксом Художественное в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Мошковский ДДТ" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Техническое 10 10
17.05.2022 12:31:11 Болотнинский 6 лет Да в школе, в спортивной школе /центреддю 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 12:32:31 Болотнинский 8 лет Да Спорт,ум в школе, в спортивной школе /центреДюсш темп,2 школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Образование и педагогические науки 10 10
17.05.2022 12:33:47 Новосибирский 14 лет Да Анимация Анимация в доме (центре) детского творчестваДДТ Содружество 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 12:40:01 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутболом Думаю, лучше  ОЧНО
17.05.2022 12:41:04 Болотнинский 16 лет Да в спортивной школе /центреМАУ ДО ДЮСШ Темп Более 5 лет Сама узнала на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
17.05.2022 12:43:11 Болотнинский 14 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Темп Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 12:43:46 Болотнинский 10 лет Да Самбо Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ темп 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 12:44:56 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
17.05.2022 12:45:31 Мошковский 12 лет Да Баскетболом в доме (центре) детского творчества Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 12:47:29 Тогучинский 11 лет Да Гимнастикой Художественный кружок в школе МКОУ Тогучинского района Завьяловская средняя школа2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКружок ,вязание крючком 10 10
17.05.2022 12:48:44 г.Новосибирск 15 лет Да Рисовать Художественное рисование Школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 10 10
17.05.2022 12:51:38 г.Бердск 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Робототехника детском саду Красная шапачка 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпорт 10 10
17.05.2022 12:51:54 г.Новосибирск 15 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ДМШ -3 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 12:53:42 г.Новосибирск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХоккей Хоккей, бокс в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет вариантов 8 6
17.05.2022 12:54:12 Болотнинский 9 лет Да Самбо в спортивной школе /центреСДЮШОР темп 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
17.05.2022 12:54:31 г.Новосибирск 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
17.05.2022 12:56:53 Тогучинский 6 лет Нет детском саду Звездочка 4 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогом 6
17.05.2022 13:01:14 Болотнинский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 13:02:44 г.Новосибирск 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХотябы ходить в тренажерный зал, но для этого нужны финансы Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы
17.05.2022 13:03:27 Болотнинский 11 лет Да Самбо в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
17.05.2022 13:08:50 Тогучинский 7 лет Да Спортивные секции Художественный кружок детском саду МКОУ Тогучинского района Завьяловской средней школы2 года От воспитателей детского садана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпортивные секции 10 10
17.05.2022 13:13:15 Новосибирский 15 лет Да Любимым делом в доме (центре) детского творчества, в школе в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Творчество 7
17.05.2022 13:18:54 г.Новосибирск 15 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЛюбимым делом Через интернет в школе, в спортивной школе /центре 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 7 8
17.05.2022 13:19:00 Болотнинский 13 лет Да Спорт Спорт в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ "Темп" 5 лет От знакомых, коллег, друзей Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 13:23:41 Новосибирский 15 лет Да Планетарий в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 13:24:55 Болотнинский 9 лет Да Совсем не чем не хочет. Спорт. в спортивной школе /центреСДЮШОР темп. 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Побольше детских учреждений. 4 6
17.05.2022 13:25:09 г.Новосибирск 13 лет Да языковая школа в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮниСити Более 5 лет из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
17.05.2022 13:25:34 Мошковский 7 лет Да Рисованием детском саду Мкоу мошнинский д сад 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
17.05.2022 13:25:50 Тогучинский 6 лет Да "Вольная борьба" центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 1-й год педагог дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 13:29:32 г.Новосибирск 14 лет Да Муыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муз.школа 3 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.05.2022 13:29:59 Тогучинский 16 лет Да "Вольная борьба", "Бокс"центр помощи детям 1-й год педагоги дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 13:33:12 Тогучинский 13 лет Да "Юный турист", "Юнармия"центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 2 года педагог дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 13:34:17 г.Бердск 13 лет Да Я - гражданин в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
17.05.2022 13:35:32 г.Бердск 14 лет Да Я - гражданин в школе МБОУ СОШ №8 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
17.05.2022 13:36:43 г.Бердск 14 лет Да Я - гражданин в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО - 7 7
17.05.2022 13:37:36 г.Бердск 14 лет Да Я - гражданин в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 13:38:42 г.Бердск 14 лет Да Я - гражданин в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 8 8
17.05.2022 13:39:16 г.Новосибирск 7 лет Да Английский язык, художественная гимнастикав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 13:39:40 г.Бердск 13 лет Да Я - гражданин в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО - 8 8
17.05.2022 13:40:20 Тогучинский 12 лет Да "Юный турист", "Юнармия"центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 2 года педагог дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 13:40:32 г.Бердск 13 лет Да Я - гражданин в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО - 9 9
17.05.2022 13:43:21 г.Бердск 13 лет Да Я - гражданин в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
17.05.2022 13:43:21 Болотнинский 8 лет Да САМБО в спортивной школе /центреДЮСШ ТЕМП 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
17.05.2022 13:44:15 Тогучинский 13 лет Да "Юный турист" центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 1-й год педагог дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 13:44:25 г.Бердск 14 лет Да Я - гражданин в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
17.05.2022 13:45:13 г.Бердск 13 лет Да Я - гражданин в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО - 7 7
17.05.2022 13:47:22 Тогучинский 12 лет Да "Юный турист" центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 1-й год педагог дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 13:48:45 г.Бердск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Думаю, лучше  ОЧНО
17.05.2022 13:52:51 г.Новосибирск 13 лет Нет Дорогая оплата Танцами, музыкой Плавание, гимнастика, вокалСейчас нигде 3 года в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
17.05.2022 14:10:08 г.Бердск 8 лет Да компьютерные технологии программирование в доме (центре) детского творчестваПерспектива 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:11:26 Болотнинский 11 лет Да в спортивной школе /центре 4 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:11:40 г.Бердск 6 лет Да Лего и компьютерными программами лего малыши в доме (центре) детского творчестваПерспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:11:58 г.Бердск 5 лет Нет Ребёнок не захотел далее посещать те занятия, которые посещал, потому что процесс их проведения оставляет желать лучшегоЛего в доме (центре) детского творчества, детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСалют 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 1
17.05.2022 14:13:30 Черепановский 9 лет Да Рисованием в доме (центре) детского творчестваВеселая палитра 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:13:43 Болотнинский 9 лет Да Самбо в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ ТЕМП 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
17.05.2022 14:14:15 г.Бердск 6 лет Да Рисование Мир красок детском саду Журавушка д/с 3 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
17.05.2022 14:14:24 Болотнинский 11 лет Да Спортом Самбо в спортивной школе /центреТемп Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
17.05.2022 14:14:48 г.Бердск 8 лет Да в школе Юность 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:14:58 г.Бердск 9 лет Да Рисование песком, хореография, бадминтонв школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ СОШ№8, Перспектива, Авангард 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 14:16:43 Болотнинский 9 лет Да Самбо ДСЮШ Темп 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:17:01 г.Бердск 5 лет Да Мир красок детском саду Мир красок 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
17.05.2022 14:17:42 г.Бердск 7 лет Да Лего Клуб по месту жительства. (Относится к дополнительному образованию) "Перспеетива", обединение Легомалыши 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:19:19 г.Бердск 10 лет Да Естественно-научная в школе Юность 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:20:28 г.Бердск 8 лет Да Естественно-научная в школе Юность 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:21:11 Куйбышевский 5 лет Да Робототехника Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
17.05.2022 14:22:22 Мошковский 9 лет Да Фортепиано в школе МКОУ СОШ "Мошковский ЦО" 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:22:23 г.Бердск 8 лет Да Оригамми Спорт в спортивной школе /центреОлимп 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:24:17 Болотнинский 11 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центреТемп 4 года Тренер Через тренера Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:24:39 г.Бердск 5 лет Да Рисование, худ творчество детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМир красок (Перспектива) 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Прикладное творчество (аппликация) 10 10
17.05.2022 14:27:11 г.Бердск 8 лет Да Танцы МАУ Дворец культуры Родина 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:27:18 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:27:27 г.Бердск 10 лет Да Бисероплетение, хореография, английский язык в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДК Родина Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
17.05.2022 14:27:39 г.Бердск 11 лет Да ИЗО "Стильные штучки", " Школа актива"в доме (центре) детского творчества"Салют" 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 14:27:58 г.Бердск 11 лет Да Театр Бисероплетение, школа активав доме (центре) детского творчестваПерспектива 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:28:17 г.Бердск 11 лет Да Ритмика в школе Мбоу сош 8 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
17.05.2022 14:28:35 г.Бердск 10 лет Да Ритмика МБОУ СОШ8 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
17.05.2022 14:28:41 г.Бердск 6 лет Да Лего в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
17.05.2022 14:29:03 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 14:29:19 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Навыки самообороны, спортивный кружок в школе10 10
17.05.2022 14:29:26 г.Бердск 7 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ№8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
17.05.2022 14:29:31 г.Бердск 11 лет Нет ходил на разные кружки не может определиться с направлениемтворчество . уже нигде . 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО сами пока не знаем 8 8
17.05.2022 14:30:31 г.Бердск 10 лет Да Ритмика, робототехника в доме (центре) детского творчества, в школеШкола 8,"Орленок" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:31:04 г.Бердск 7 лет Да Танцы, борьба Ритмика в школе МБОУ СОШ8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 14:31:09 г.Бердск 7 лет Да Достаточно программ Ритмика МБОУ СОШ 8 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 10 6
17.05.2022 14:31:43 г.Бердск 8 лет Да Английский язык в школе Школа 5 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
17.05.2022 14:31:47 г.Бердск 11 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ №8 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:32:18 г.Бердск 10 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ #8 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
17.05.2022 14:33:16 г.Бердск 11 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ №8 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:34:47 г.Бердск 8 лет Да ритмика в школе мбоу сош №8 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО как можно предлагать если родители не видят чем занимаются .Родителям не разрешается посещение. 



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?17.05.2022 14:34:56 г.Бердск 10 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

17.05.2022 14:36:02 г.Бердск 11 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ номер 8 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКурсы домоводства для девочек 7 7
17.05.2022 14:36:22 г.Бердск 9 лет Да Авиамоделирование в школе МБОУ СОШ 5 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:36:24 г.Бердск 5 лет Да Творческим идеями Лего, мир красок детском саду 3 Журавушка 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 14:37:05 г.Бердск 7 лет Да Робототехникой Ритмика в школе МБОУ СОШ  8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
17.05.2022 14:37:10 г.Бердск 7 лет Да Наукой Ритмика в школе МБОУ СОШ #8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНаука 10 10
17.05.2022 14:37:15 г.Бердск 9 лет Да Спортом Игра на музыкальном инструменте в доме (центре) детского творчестваСалют 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
17.05.2022 14:37:33 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛепкой детском саду Детский сад жемчуженка 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 14:38:54 г.Бердск 9 лет Да Всем Ритмика в школе МБОУ СОШ #8 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНаука 10 10
17.05.2022 14:39:10 г.Бердск 8 лет Да Моделирование Ритмика в школе Мбоу сош8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:39:34 г.Бердск 10 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваПерспектива 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:40:52 г.Бердск 11 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ №8 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художественное направление 9 9
17.05.2022 14:41:51 г.Бердск 10 лет Да Танцы Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 14:41:58 г.Бердск 11 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
17.05.2022 14:42:27 Болотнинский 11 лет Да ДДиЮ("Бумажный мир","Легороботы","Динамические игрушки","Сувениры");ДКимКирова"Танцы";СОШ2("Биологический","Дроны","Молодецкие игры","Информационный")в доме (центре) детского творчества, в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 14:43:09 г.Бердск 9 лет Да Брейк-данс, робототехника в спортивной школе /центреParallel, перспектива 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:43:29 г.Бердск 7 лет Да Плаванием детском саду Золотой гребешок 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 3 4
17.05.2022 14:44:16 г.Бердск 8 лет Да 7 Читал книгу По спорту в школе Дзудо 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДа 6 9
17.05.2022 14:44:47 г.Бердск 10 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ N8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Аэробика, растяжка, компьютерное программирование 10 10
17.05.2022 14:44:48 г.Бердск 10 лет Да Спорт в школе МБОУ СОШ 8 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:45:51 г.Бердск 10 лет Да Ритмика в школе Мбоу СОШ 8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:46:57 г.Бердск 8 лет Да Уже занимается Ритмика и вольная борьба в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ N8; спорт.школа «Олимп» 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Всё, что связано с  речью (построение/ постановка/ правильная передача мысли)10 10
17.05.2022 14:47:13 г.Бердск 7 лет Да Ритмика, Песочная живописьв доме (центре) детского творчества, в школеМбоу СОШ 8, Перспектива 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:47:15 г.Бердск 11 лет Да Ритмика, хор в школе МБОУ СОШ√8 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 8 8
17.05.2022 14:47:35 г.Бердск 9 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ #8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:47:49 г.Бердск 9 лет Да Лего,Вольная борьба в спортивной школе /центреПерспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:47:54 г. Искитим 7 лет Да Программирование Спортивная секция в спортивной школе /центреДЮСША 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
17.05.2022 14:49:18 г.Бердск 11 лет Да Легоконструирование в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:49:42 г.Бердск 10 лет Да Ритмика в школе СОШ 8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 9 9
17.05.2022 14:49:59 г.Бердск 10 лет Да Программирование Робототехника Роболендв доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "ПЕРСПЕКТИВА" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
17.05.2022 14:50:10 г.Бердск 10 лет Да Ритмика в школе МБО СОШ  8 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:51:10 г.Бердск 9 лет Да Танцами Театр танца, ИЗО студия, английский языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТеатр танца СЭТ, ИЗО студия СОШ 8 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Творчество 10 10
17.05.2022 14:51:20 г.Бердск 7 лет Да Танцы Мбоу до Перспектива Мбоу до Перспектива 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.05.2022 14:51:31 г.Бердск 7 лет Да Черлидерством МБОУ ДО Перспектива МБОУ ДО Перспектива 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
17.05.2022 14:51:32 г.Бердск 11 лет Да Ритмика в школе Школа N8 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:52:02 г.Бердск 9 лет Да Робототехника, шахматы в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреПерспектива, Маэстро Более 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:54:03 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ номер 8 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНовые кружки для детей 6 6
17.05.2022 14:55:09 г.Бердск 7 лет Да Танцы МБОУ ДО Перспектива МБОУ ДО Перспектива 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
17.05.2022 14:55:15 г.Бердск 11 лет Да Играть на гитаре Робототехника в доме (центре) детского творчестваПерспектива (Орленок) Более 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Больше программ по программированию 10 10
17.05.2022 14:55:16 г.Бердск 9 лет Да Танцы Робототехника в школе МБОУ СОШ 13 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:55:17 г.Бердск 7 лет Да Ритмика, Песочная фантазия в доме (центре) детского творчества, в школеПерспектива, школа 8 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:55:32 г.Бердск 10 лет Да Перспектива 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:55:52 г.Бердск 9 лет Да Ритмика в школе МБОУ сош 8 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы, спорт 8 9
17.05.2022 14:55:55 г.Бердск 11 лет Да Художественная школа Школа искусств весна 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииТолько очно Все устраивает 10 10
17.05.2022 14:55:57 г.Бердск 9 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ НОМЕР 8 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:56:13 г.Бердск 9 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаПлохо 5
17.05.2022 14:57:11 г.Бердск 8 лет Да Перспектива 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:57:45 г.Бердск 10 лет Да РОБОТЕХНИКА, ХУД.ШКОЛА "ВЕСНА", ФОТОКРУЖОК, АНСАМБЛЬ "СУВЕНИР"в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа 13 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОЧерез знакомых Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Моему ребёнку хватает 10 10
17.05.2022 14:58:09 г.Бердск 10 лет Да Моделирование Робототехника МБОУ ДО "Перспектива" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Моделирование 10 10
17.05.2022 14:58:19 г.Бердск 12 лет Да Бисероплетение в доме (центре) детского творчестваПерспектива 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Выращивание растений, ветеринария 8 9
17.05.2022 14:58:22 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ N8 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:58:59 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 14:59:03 г.Бердск 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ЦДО Перспектива 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 15:00:13 г.Бердск 10 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
17.05.2022 15:01:02 г.Бердск 6 лет Да Песочная фантазия детском саду 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 15:01:30 г.Бердск 11 лет Да Танцы Танцеваной школе ДОУ Перспектива Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
17.05.2022 15:01:38 Тогучинский 7 лет Да Рисовать детском саду Завьяловская средняя школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 15:03:36 г.Бердск 9 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ №8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.05.2022 15:03:41 г.Бердск 9 лет Да в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетско-юношеская спортивная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 9
17.05.2022 15:03:47 г.Бердск 12 лет Да Песочная фантазия в школе Город бердск ул Кирова 29 5 лет в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 15:04:07 г.Бердск 9 лет Да Ритмика в школе Мбоу сош№8 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 15:06:17 Новосибирский 9 лет Да Вокал, робототехника, шахматы, танцы, английский язык, вязание, театральная студияв доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛицей 13, ДДТ "Мастер" 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки, экология, литературный кружок10 10
17.05.2022 15:06:45 г.Бердск 10 лет Да Ритмика в школе Школа 8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 15:07:13 г.Бердск 8 лет Да Художественная гимнастика, ИЗОв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дхш Весна , СШ Аангард Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 15:08:53 г.Бердск 9 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 15:10:17 г.Бердск 9 лет Да Ритмики в школе МБОУ СОШ 8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Вокал индивидуальный  либо хор из всего класса9 10
17.05.2022 15:11:01 г.Бердск 10 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми10 10
17.05.2022 15:11:02 г.Бердск 8 лет Да Шахматами Музыкальная школа, Ритмика.Лицей МАОУ Лицей 6 г. Бердска 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 15:12:19 г.Бердск 10 лет Да Еще английский Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность 10 10
17.05.2022 15:12:30 г.Бердск 9 лет Да Ритмика в школе Школа 8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 15:12:52 Черепановский 9 лет Нет У нас нет дополнительного образования Познавательные кружки в школе МКОУ Листвянская СОШ Думаю, лучше  ОЧНО
17.05.2022 15:15:08 г.Бердск 9 лет Нет Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 15:16:23 Мошковский 6 лет Да Врачом детском саду Мошнинская ООШДетский сад "Солнышко" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
17.05.2022 15:16:57 г.Бердск 7 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

17.05.2022 15:22:04 г.Бердск 5 лет Да
Лего мастер

детском саду МБОУ ДО "Перспектива" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, Воспитательна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 15:22:09 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ N8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 15:22:27 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 15:23:53 г.Бердск 11 лет Да Робототехника в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПерспектива 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Кулинария 8 10
17.05.2022 15:24:01 г.Бердск 9 лет Да Ритмика в школе Школа 8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 15:24:53 г.Бердск 6 лет Да Лего мастер в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование для дошкольников 10 10
17.05.2022 15:29:49 Болотнинский 9 лет Да в школе, в спортивной школе /центре Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
17.05.2022 15:31:26 г.Бердск 7 лет Да Лего малыши детском саду МБОУ ДО "Перспектива" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКакие нибудь опыты 9 9
17.05.2022 15:31:38 Мошковский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 15:31:47 Болотнинский 6 лет Да в спортивной школе /центреТемп 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 15:32:19 г.Бердск 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваПерспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
17.05.2022 15:32:51 Мошковский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 15:33:32 г.Бердск 5 лет Да Лего малыши детском саду МБОУ ДО "Перспектива" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТворчество 10 10
17.05.2022 15:36:28 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
17.05.2022 15:39:12 г.Бердск 7 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 15:40:17 Болотнинский 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центре Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 15:41:26 Болотнинский 10 лет Да Спортом Самбо в спортивной школе /центреСпортивная школа олимпийского резерва 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.05.2022 15:42:40 Тогучинский 11 лет Да Туризм, юнармия, вольная борьба, боксцентр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 1-й год от других воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 15:44:31 Тогучинский 11 лет Да центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 1-й год от воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 15:44:44 г.Бердск 11 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчества МБОУ ДО "Перспектива" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 15:44:58 Мошковский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 15:45:10 Болотнинский 8 лет Да Плаванием в школе, в спортивной школе /центреМБУ ДО ДЮСШ "Темп" 3 года 9наша что есть такая секцияна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойНегативно 10 10
17.05.2022 15:45:18 г.Бердск 6 лет Да Лего малыши детском саду МБОУ ДО "Перспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
17.05.2022 15:45:21 г.Бердск 10 лет Да Волшебный песок в доме (центре) детского творчестваПерспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 15:46:47 г.Бердск 5 лет Да Лего малыши детском саду МБОУ ДО "Перспектива" 2 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
17.05.2022 15:47:25 Тогучинский 8 лет Да Бокс, вольная борьба центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 1-й год педагоги дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
17.05.2022 15:47:44 г.Бердск 8 лет Да Легоконструирование в доме (центре) детского творчества, в школеМБО ДО Перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 15:47:58 г.Бердск 5 лет Да детском саду Лего малыши 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
17.05.2022 15:49:05 г.Бердск 11 лет Да Робототехника, ритмика, весёлые нотки, английский в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ СОШ 8, Орлёнок, Cool school 5 лет от школьных педагогов, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 15:49:08 г.Бердск 6 лет Да Лего в спортивной школе /центреМБОУ ДО "Перспектива" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9

17.05.2022 15:50:16 г.Бердск 6 лет Да
Лего

детском саду МБОУ ДО "Перспектива" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 15:50:44 Тогучинский 13 лет Да юнармия, туризм центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 1-й год педагог дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 15:51:47 г.Бердск 8 лет Да Туризм, шахматы, лего Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Туризм 10 10
17.05.2022 15:52:07 г.Бердск 6 лет Да детском саду МБОУ ДО "Перспектива" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияШитьё 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?17.05.2022 15:52:24 г.Бердск 11 лет Да Рисование, хоровое пение, ритмикав школе МБОУ СОШ №8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 9 9

17.05.2022 15:53:31 Тогучинский 12 лет Да туризм, юнармия центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 1-й год педагог дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 15:54:03 г.Бердск 10 лет Да Мультипликация детском саду МБОУ ДО "Перспектива" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 15:55:42 г.Бердск 11 лет Да Мультипликация в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
17.05.2022 15:56:22 Тогучинский 16 лет Да туризм, юнармия центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 1-й год от педагогов дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 15:57:03 г.Бердск 8 лет Да Мультипликация в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДизайн 10 10
17.05.2022 15:58:32 г.Бердск 9 лет Да Мультипликация в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 10 10
17.05.2022 15:59:03 г.Бердск 11 лет Да Информатикой и спортом Техническое ИКТ в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 15:59:24 Тогучинский 9 лет Да "Я рисую" центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 1-й год от педагога дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 15:59:49 г.Бердск 10 лет Да Мультипликация в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
17.05.2022 16:01:46 г.Бердск 8 лет Да Мультипликация в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 16:03:09 г.Бердск 9 лет Да Мультипликация в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИнтеллектуальное 10 9
17.05.2022 16:04:05 г.Бердск 11 лет Да Плаванием с тренером Баскетбол в спортивной школе /центреДЮСШ ОЛИМП 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 16:04:23 г.Бердск 10 лет Да Мультипликация в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование игр 10 10
17.05.2022 16:05:21 г.Бердск 10 лет Да Ритмика в школе Школа 8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Воздержусь 9 10
17.05.2022 16:05:27 г.Бердск 11 лет Да Рисование 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
17.05.2022 16:05:46 г.Бердск 10 лет Да Мультипликация в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 16:07:08 г.Бердск 9 лет Да Мультипликация в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
17.05.2022 16:08:42 г.Бердск 9 лет Да Рисование Ритмика в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ СОШ № 8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 10 10
17.05.2022 16:10:42 г.Бердск 10 лет Да Хоккей Ритмика в школе СОШ 8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 16:15:36 г.Бердск 11 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ #8 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 8 6
17.05.2022 16:16:10 г.Бердск 9 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ N8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 16:17:27 г.Бердск 11 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
17.05.2022 16:24:40 г.Бердск 11 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
17.05.2022 16:24:51 Болотнинский 6 лет Да Спортом ДДЮ в спортивной школе /центреДЮСШ " Темп" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 16:25:19 г.Бердск 9 лет Да плаванием, изо, игра на гитаре ритмика в школе школа 8 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияробототехника 10 10
17.05.2022 16:30:41 г.Бердск 9 лет Да Плавание Информатика, робототехникав доме (центре) детского творчестваМбоу до "Перспектива" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 16:32:01 г.Бердск 5 лет Да Рисование Мир красок детском саду Журавушка 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 16:34:52 г.Бердск 10 лет Да Гимнастикой,танцами, но тк эти кружки либо утром , либо  днем - это время не удобно для ребенка. Утром поднять не могу, потомучто делаем каждый день много уроков до часу ночи. В дневное время она учиться. Пришлось идти на армфметику по воскресеньям. В выходные тоже нет таких направлений. Ментальная арифметика, каллиграфияв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЭврика 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
17.05.2022 16:34:56 г.Бердск 11 лет Да Легкой атлетикой Ритмика в школе МБОУ СОШ №8 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЛегкая атлетика 3 1
17.05.2022 16:35:57 г.Бердск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Ритмика в школе МБДОУ 8 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
17.05.2022 16:41:01 г.Бердск 7 лет Да в школе МБОУ СОШ 8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
17.05.2022 16:42:51 г.Бердск 8 лет Да Танцы Мбоу до Перспектива Мбоу до Перспектива 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.05.2022 16:43:07 Доволенский 11 лет Да Путь к успеху в школе МКОУ Доволенская СОШ №1 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 16:43:57 Доволенский 12 лет Да Путь к успеху в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 16:44:53 Доволенский 14 лет Да Путь к успеху в школе МКОУ Доволенская СОШ №1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
17.05.2022 16:45:44 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 16:45:47 Доволенский 15 лет Да Путь к успеху в школе МКОУ Доволенская СОШ №1 Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 9
17.05.2022 16:46:54 Доволенский 16 лет Да Путь к успеху в школе МКОУ Доволенская СОШ №1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 9
17.05.2022 16:47:57 г.Бердск 12 лет Да Бисер. Оригами в доме (центре) детского творчестваМДОУ "Салют" 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 16:48:03 г.Бердск 8 лет Да дополнительно ещё рисованием легоконструирование, юный натуралист, ментальная арифметикав школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПРОГРАММА «ЛЕГО-МАСТЕР» Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Спортивная, д. 131-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО ментальная арифметика 10 10
17.05.2022 16:48:03 Доволенский 12 лет Да Путь к успеху в школе МКОУ Доволенская СОШ №1 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
17.05.2022 16:48:38 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе Школа 8 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.05.2022 16:56:45 г.Бердск 10 лет Да футбол Робототехника ,волейболв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПЕРСПЕКТИВА(РОБОТОТЕЗНИКА) авангард (волейбол), Зима Лето (плавание)3 года от школьных педагогов, знала что есть8на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойлучше общение в живую и по меньше через интернет портит глаза и облучаетне знаю 10 10
17.05.2022 16:57:00 Доволенский 15 лет Да Путь к успеху в школе МКОУ Довооленская СОШ №1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
17.05.2022 16:58:03 г.Бердск 9 лет Да Английский язык Cool School 2 года из рекламы на сайте учреждения Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
17.05.2022 17:00:16 Доволенский 12 лет Да Путь к успеху в школе МКОУ Довооленская СОШ №1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
17.05.2022 17:01:15 Доволенский 13 лет Да Путь к успеху в школе МКОУ Довооленская СОШ №1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.05.2022 17:01:37 г.Бердск 11 лет Да Танцами Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
17.05.2022 17:01:58 Доволенский 13 лет Да Путь к успеху в школе МКОУ Довооленская СОШ №1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
17.05.2022 17:02:40 Доволенский 10 лет Да Путь к успеху в школе МКОУ Довооленская СОШ №1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 17:03:06 г.Бердск 11 лет Да Ритмика в школе 8 школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 4
17.05.2022 17:03:31 Доволенский 14 лет Да Путь к успеху в школе МКОУ Довооленская СОШ №1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 6
17.05.2022 17:04:30 Доволенский 16 лет Да Путь к успеху в школе МКОУ Доволенская СОШ №1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 7
17.05.2022 17:08:42 г.Бердск 11 лет Да Пение (вокал), рисование Ритмика в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художественное 8 10
17.05.2022 17:10:37 Тогучинский 16 лет Да центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 1-й год от педагога дополнительного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
17.05.2022 17:12:53 Искитимский 14 лет Да
17.05.2022 17:13:13 Тогучинский 16 лет Да туризм центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 1-й год от педагога ДО на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
17.05.2022 17:13:37 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМузыкой в школе Думаю, лучше  ОЧНО 10
17.05.2022 17:16:01 Тогучинский 13 лет Да туризм, юнармия, вольная борьбацентр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 3 года от педагогов ДО на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 17:19:20 г.Бердск 10 лет Да Моему ребёнку интересно все Робототехника в спортивной школе /центре, В центре дополнительного развитияжПерспектива 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.05.2022 17:19:49 Тогучинский 6 лет Да Лепить, рисовать детском саду МКОУ "Завьяловская средняя школа" (дошкольная группа) 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Гцманитарное 9 9
17.05.2022 17:20:58 г.Бердск 10 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ #8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 17:23:01 г.Бердск 14 лет Да Я - гражданин в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
17.05.2022 17:23:47 г.Бердск 13 лет Да Я - гражданин в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 8 8
17.05.2022 17:24:40 г.Бердск 13 лет Да Я гражданин в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 10 10
17.05.2022 17:25:25 Тогучинский 9 лет Да юнармия, туризм "Я рисую"центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 2 года от педагогов ДО на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 17:28:15 Тогучинский 12 лет Да туризм, юнармия, "Я рисую"центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 2 года от педагога ДО на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 17:28:53 г.Бердск 13 лет Да Программированием Робототехника в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПерспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 9 10
17.05.2022 17:29:15 г.Бердск 14 лет Да Я - гражданин, волейбол, биатлонв школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ №8, СШ "Восток" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
17.05.2022 17:30:17 г.Бердск 13 лет Да Я - гражданин в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 17:31:05 г.Бердск 13 лет Да каратэ Я - гражданин, волейбол в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 17:31:13 г.Бердск 7 лет Да Лего Малыши в доме (центре) детского творчестваПерспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой9 10
17.05.2022 17:31:48 г.Бердск 14 лет Да Я - гражданин, волейбол в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 17:32:12 Тогучинский 12 лет Да "Я рисую", туризм, юнармияцентр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 3 года от педагогов ДО на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 17:32:38 г.Бердск 13 лет Да Я - гражданин в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 17:33:23 г.Бердск 14 лет Да Я - гражданин в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 17:34:04 г.Бердск 7 лет Да Танцами Ритмика, тхэквондо в школе, в спортивной школе /центре"мангуста" 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 17:34:10 г.Бердск 14 лет Да Я - гражданин в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 17:34:54 г.Бердск 14 лет Да Я - гражданин в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 17:35:21 Тогучинский 14 лет Да Бокс, вольная борьба, туризмцентр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 3 года от педагогов ДО на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 17:35:34 г.Бердск 13 лет Да Я - гражданин в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 17:35:49 г.Бердск 10 лет Да Плавание Ритмика в школе МБОУ СОШ8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
17.05.2022 17:36:18 г.Бердск 14 лет Да Я - гражданин в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.05.2022 17:37:09 г.Бердск 14 лет Да Я - гражданин в школе МБОУ СОШ №8 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
17.05.2022 17:37:16 г.Бердск 9 лет Да Рисование в школе Школа 8 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
17.05.2022 17:37:54 г.Бердск 13 лет Да Я - гражданин в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 17:41:47 г.Бердск 14 лет Да Я - гражданин в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка 10 10
17.05.2022 17:42:40 г.Бердск 15 лет Да Я - гражданин в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 17:44:15 г.Бердск 10 лет Да - Ритмика МБОУ СОШ 8 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 10 10
17.05.2022 17:51:53 г. Искитим 16 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 17:58:00 г.Бердск 12 лет Да Дочке нравится создавать бижутерию Бисероплетение и лёгкая отлетикав доме (центре) детского творчестваСолют 3 года От знакомых, коллег, друзейЧерез педагога Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
17.05.2022 18:04:09 Черепановский 10 лет Да Военно-патриотический в школе Мкоу Листвянская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 18:05:26 г.Бердск 10 лет Да Шахматам в школе МБОУ СОШ 8 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
17.05.2022 18:08:59 г.Бердск 9 лет Да Танцы Ритмика в школе Школа 8 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 18:11:53 г.Бердск 10 лет Да Програмирование в доме (центре) детского творчестваПерспектива 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 18:17:56 г.Бердск 11 лет Да Ритмика в школе МБяО СОШ№8 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 6
17.05.2022 18:18:50 г.Бердск 10 лет Да ритмика в школе МБОУ СОШ №8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 18:19:56 Тогучинский 16 лет Да туризм, бокс центр помощи детям МКУ "Тогучинский центр помощи детям" 3 года от педагогов ДО на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 18:26:38 г.Бердск 10 лет Да робототехника в доме (центре) детского творчестваМБО ДО «Перспектива» 4 года от школьных педагогов ребенок рассказывает Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 18:27:45 г.Бердск 10 лет Да Спорт Учи ру в школе Школа 8 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
17.05.2022 18:34:09 г.Бердск 11 лет Да  в школе Орлёнок 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
17.05.2022 18:38:24 г.Бердск 9 лет Да Рисование Танцы в доме (центре) детского творчестваПерспектива 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 5
17.05.2022 18:42:33 г.Бердск 7 лет Да Ритмика в школе Мбоусош 8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
17.05.2022 18:52:44 г.Бердск 10 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 18:54:59 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 18:56:11 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 18:57:31 г.Новосибирск 12 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииразумное сочетание и взаимозаменяемость очного и заочного 9 9
17.05.2022 19:05:03 г.Бердск 11 лет Да Гимнастика Музыкального в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муз. школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
17.05.2022 19:07:51 Купинский 13 лет Да естественной наукой экология в школе МБОУ СОШ №105 Купинского района 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?17.05.2022 19:08:19 г.Бердск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание рисование - в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО - 9 9

17.05.2022 19:21:18 г.Бердск 10 лет Да Рисование и изучение космоса ИЗО студия в школе Школа 8, изо студия 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Изучение космоса 10 10
17.05.2022 19:29:17 г.Бердск 10 лет Да Роботехника Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 3 года Обязательный урок в школеНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Роботехника, программирование 8 7
17.05.2022 19:40:22 Искитимский 10 лет Да Теннис и танцы в спортивной школе /центре, Линевский дом культурыДюсш 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 19:42:35 г.Бердск 8 лет Да ИЗО Спорт в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМбоу сош 2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 19:44:36 г.Бердск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом Думаю, лучше  ОЧНО
17.05.2022 19:49:25 г.Бердск 8 лет Да Баскетбол Ритмика в школе МБОУ СОШ № 2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 19:49:30 г.Бердск 5 лет Да Легоконструированием, хоккеем, плаванием Шахматы, легоконструированиев доме (центре) детского творчестваОрленок, маэстро 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
17.05.2022 19:52:13 г.Бердск 11 лет Да Рисовать Шахматы, ИЗО в доме (центре) детского творчестваОрлёнок 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
17.05.2022 19:56:11 Черепановский 14 лет Да История в школе МКОУ Карасевская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 20:00:25 Болотнинский 9 лет Да Самбо Самбо в спортивной школе /центреСДЮШ ТЕМП Более 5 лет  Сами узнали на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 20:04:55 г.Бердск 7 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 20:06:19 г.Бердск 9 лет Да в школе МБОУ СОШ 8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 20:14:42 г.Бердск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Борьба Думаю, лучше  ОЧНО
17.05.2022 20:23:16 г.Бердск 9 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ №ц 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
17.05.2022 20:25:43 г.Бердск 11 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваОрлёнок 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 20:26:54 г.Бердск 10 лет Да Робототехника в школе Мбоу #13 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияМентальная математика, физическая культура 10 10
17.05.2022 20:38:33 г.Бердск 7 лет Да Лего в доме (центре) детского творчестваПерспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 20:40:25 г.Бердск 13 лет Да Журналистикой Мультипликация, Художественно-прикладное исскуствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), ПерспективаБерегиня, Перспектива 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
17.05.2022 20:44:07 Искитимский 7 лет Да Спорт Теннис в школе СОШ 4 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 20:46:21 г.Бердск 6 лет Да Конструировать Лего конструирование, рисованиев доме (центре) детского творчества, детском садуМБО ДО Перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
17.05.2022 20:46:39 г.Бердск 5 лет Да Футбол Рисование детском саду Мадоу 3 "журавушка" г. Бердск 1-й год От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Футбол, скалолазание, туризм, 10 10
17.05.2022 20:51:20 Купинский 14 лет Да Практическая география в школе МБОУ СОШ №105 Купинского района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 20:53:13 г.Бердск 6 лет Да Робототехникой Кирпичики в доме (центре) детского творчестваМБО ДО "Перспектива" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Оригами 10 9
17.05.2022 21:01:21 г.Бердск 10 лет Да Музыкой ИЗО, английский язык , робототехника.в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПрогресс 3 года От знакомых, коллег, друзейДрузьей Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 21:04:51 г.Бердск 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Перспектива 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
17.05.2022 21:07:00 г.Бердск 10 лет Да Рисование , изучение космоса Изо студия в школе МБУ СОШ 8, 3"Г" класс 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Изучение космоса 10 10
17.05.2022 21:12:57 г.Бердск 11 лет Да Мультидетки в школе Перспектива 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 21:14:27 г.Бердск 11 лет Да Рисованием Мультипликация в школе Перспектива 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 21:22:15 г.Бердск 6 лет Да Робототехника Лего в доме (центре) детского творчества, Платно каратэ, шахматы, логопед Перспектива 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
17.05.2022 21:24:46 г.Новосибирск 14 лет Да Развитием интуиции!!! Английский в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЗнатоки 3 года Дубль гис НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Интуиция 9 10
17.05.2022 21:24:48 г.Новосибирск 14 лет Да Техническое и компьютерное образование в доме (центре) детского творчества, Молодежный центр МБУДО ЦВР "Галактика", МБУ МЦ "Звёздный"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от родственников через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
17.05.2022 21:25:08 г.Новосибирск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИзучал английский язык бесплатно в школе МБУ СОШ 57 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
17.05.2022 21:25:48 г.Новосибирск 14 лет Да Фольклор в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ #3 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
17.05.2022 21:31:31 г.Новосибирск 14 лет Да Воллейбол Английский язык, Киностудия звёзд. в доме (центре) детского творчества, КтностудияДДК им. Д.Н.Пичугина, Киностудия звёзд "Ералаш" 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 21:31:49 г.Новосибирск 14 лет Да Художественный кружок, музыка Английский язык Школа иностранных языков 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
17.05.2022 21:32:59 г.Новосибирск 13 лет Да Спорт Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ №3 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 21:34:20 г.Новосибирск 8 лет Да Каратэ Ментальная математика в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСреднее общеобразовательное учреждение МБОУ СОШ №81-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не могу ответить 8 10
17.05.2022 21:49:42 г.Новосибирск 15 лет Да Иностранные языки Нет программ в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Освоение школьной программыДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
17.05.2022 21:53:04 г.Бердск 9 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ№8 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
17.05.2022 22:05:03 г.Новосибирск 15 лет Да Алгебра 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 22:05:34 Черепановский 9 лет Да Техничемкой направленностью Техническая направленностьв доме (центре) детского творчестваМбу до ддт черепановский 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноМото техника 10 10
17.05.2022 22:08:34 г.Бердск 10 лет Нет Плаваньем в школе МБОУ №8 Думаю, лучше  ОЧНО
17.05.2022 22:22:39 Болотнинский 13 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреСДЮШ "Темп" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 22:33:44 г.Бердск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
17.05.2022 22:40:26 г.Бердск 9 лет Да Боксом Ритмика в школе МБОУ СОШ8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 22:43:53 г.Новосибирск 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
17.05.2022 22:44:29 Черепановский 8 лет Да в школе Родничек 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
17.05.2022 22:54:48 г.Бердск 11 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ №8 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
17.05.2022 22:55:58 Мошковский 6 лет Да Бокс Подготовительный классв доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
17.05.2022 23:08:19 Искитимский 14 лет Да в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзей Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
17.05.2022 23:10:51 Искитимский 13 лет Да в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10
17.05.2022 23:14:11 г.Бердск 7 лет Да Мультипликация в доме (центре) детского творчестваМБДО ПЕРСПЕКТИВА 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Кройка и шитье. 7 7
17.05.2022 23:34:33 г.Бердск 9 лет Да Спортом Биатлон, вольная борьба, плаваниев спортивной школе /центреСШ Восток, СШ Олимп, СК Кристалл 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Англиский язык 10 10

18.05.2022 0:02:46 Купинский 14 лет Да Практическая география в школе МБОУ СОШ №105 Купинского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.05.2022 0:12:44 Купинский 15 лет Да Волонтёр Практическая география в школе МБОУ СОШ №105 КУПИНСКОГО РАЙОНА 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 0:17:07 Купинский 14 лет Да Спорт Практическая география в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ №105 Купинского района 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.05.2022 0:19:00 Купинский 14 лет Да в школе МБОУ СОШ №105 Купинского района 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 0:21:52 Купинский 14 лет Да Втлон Волонтёр в школе МБОУ СОШ №105 Купинского района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 0:24:08 Купинский 14 лет Да Танцы Практическая география в школе МБОУ СОШ №105 Купинского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 0:26:31 Купинский 15 лет Да Практическая география в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ №105 Купинского района 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 0:38:46 Купинский 18 лет Да Сам аыберет Столярное дело в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Купинское МБОУ школа интернат 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсё устраивает 8 9
18.05.2022 0:50:41 Купинский 16 лет Да Рисование Столер в доме (центре) детского творчестваКупинское МБОУ школа-интернат 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет возможности развивать детей, 5 9
18.05.2022 5:31:00 Болотнинский 11 лет Да Лыжная секция в спортивной школе /центреДЮСШ темп 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 10 10
18.05.2022 7:32:07 г.Бердск 8 лет Да в школе
18.05.2022 7:33:25 г.Бердск 11 лет Да Ритмика в школе Школа 8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
18.05.2022 7:45:29 г.Бердск 10 лет Да Ритмика, школа досуга. в школе МБОУ СОШ 8 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 7:45:55 г.Бердск 9 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
18.05.2022 7:47:25 Мошковский 10 лет Да Балет Танцы, юная армия в доме (центре) детского творчества, в школеМуниципальный дом детского творчества Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Информатика 10 10
18.05.2022 7:56:49 г.Бердск 9 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 7:58:54 г.Бердск 10 лет Да Музыкальное, класс скрипкав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ им. Свиридонова г. Бердска 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно 10 10
18.05.2022 8:03:17 г.Бердск 7 лет Да Ритмика Ритмика в школе 8 школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
18.05.2022 8:04:01 г.Бердск 10 лет Да Рисованием Ритмика, лёгкая атлетика, керамикав школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ СОШ 8, ДЮСШ "Авангард" 5 лет Старшие дети занималисьна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДля детей неприемлимо заниматься на дистантеКитайская живопись, керамика 9 10
18.05.2022 8:07:03 г.Бердск 10 лет Да Робототехника Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 8:09:18 г.Бердск 9 лет Да Ритмика Ритмика в школе Школа 8 От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 8:10:06 г.Бердск 9 лет Да Английский язык, танцы в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола английского языка " Cool Schol". Коллектив "Радость"1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 8:17:30 г.Бердск 11 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.05.2022 8:18:51 г.Бердск 8 лет Да в спортивной школе /центреКлуб боевых искусств "Астэк" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.05.2022 8:18:59 г.Бердск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знаю Нет в школе Нет 3 года Нет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойНет Нет Нет 1 1
18.05.2022 8:25:18 г.Бердск 9 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 8:26:11 г.Бердск 9 лет Да Ритмика в школе МБОУ  СОШ 8 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 8:26:13 г.Бердск 11 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДК Родина 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 8:26:53 г.Бердск 14 лет Да Рисование Спортивная аэробика в спортивной школе /центреСпортивный резерв Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.05.2022 8:28:25 г.Бердск 10 лет Нет Нет свободных мест Юный натуралист в школе Школа 11 от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
18.05.2022 8:30:43 г.Бердск 13 лет Да в школе Школа 11 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 8:31:32 г.Бердск 13 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДХШ «Весна» 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 8:35:25 г.Бердск 9 лет Да Ритмика в школе МБОУ 8 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.05.2022 8:41:31 г.Бердск 11 лет Да Художественная Спорт в спортивной школе /центреТеквондо 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 8:42:23 г.Бердск 10 лет Да
18.05.2022 8:44:59 г.Бердск 11 лет Да Программированием в школе МБОУ СОШ 8.     3Г 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 6
18.05.2022 8:46:01 г.Бердск 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСекция Вольной борьбы 3 года Сам увидел НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 1
18.05.2022 8:49:49 г.Бердск 10 лет Да в школе Школа 8 4 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 8:52:00 г.Бердск 14 лет Да в спортивной школе /центреБассейн Кристалл Зима-Лето 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 8:52:50 Купинский 12 лет Да Естествознанием Экология в школе Мбоу сош 105 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 8:55:02 г.Бердск 11 лет Да Юный натуралист в школе Юность 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
18.05.2022 8:56:27 Искитимский 7 лет Да Акробатикой Танцы ДК РОССИЯ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.05.2022 8:59:14 г.Бердск 11 лет Да Школа досуга, хор в школе МБОУ СОШ 8 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 9:03:30 г.Бердск 11 лет Да Вокал,бокс в школе, в спортивной школе /центреБдмш,ДЮСШ Олимп 3 года Узнала сама От знакомых Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
18.05.2022 9:04:00 г.Бердск 11 лет Да Ритмика в школе Школа 8 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
18.05.2022 9:05:20 г.Бердск 10 лет Да Баскетбол в школе ДЮСШ Олимп 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
18.05.2022 9:05:38 г.Бердск 10 лет Да Рисунок Хореография в доме (центре) детского творчестваПерспектива Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 10 10
18.05.2022 9:06:16 г.Бердск 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 9:07:09 Куйбышевский 14 лет Да Лёгкой атлетикой Лёгкая атлетика в спортивной школе /центре От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 9:07:54 Купинский 12 лет Да Естествознание Экология в школе Мбоу сош 105 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 9:08:01 г.Бердск 10 лет Да Программированием Вольная борьба в спортивной школе /центреШкола Олимп 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
18.05.2022 9:08:08 Куйбышевский 14 лет Да Мототехникой Незнаю в школе Мбоу сош №9 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 9:08:11 Куйбышевский 13 лет Да Дополнительной химией в доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ СОШ №9 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
18.05.2022 9:08:29 Куйбышевский 13 лет Да Лёгкой атлетикой Лёгкая атлетика в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
18.05.2022 9:08:56 г.Бердск 11 лет Да Чем хотел уже заниматься Художественная школа в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ 8 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 6
18.05.2022 9:09:34 г.Бердск 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плаванием - Не занимается Не занимается От знакомых, коллег, друзей- Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПлавание 2 2



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?18.05.2022 9:11:15 Куйбышевский 14 лет Да Спортом Химия в школе МБОУ СОШ От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетОт ребёнка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

18.05.2022 9:11:26 Куйбышевский 13 лет Да Ничем . в школе МБОУ СОШ9 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 9:11:34 Куйбышевский 13 лет Да Лёгкой атлетикой в доме (центре) детского творчестваДк 1-й год От ребёнка через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
18.05.2022 9:11:43 Куйбышевский 14 лет Да практическая химия в школе практическая химия 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 9:11:44 Куйбышевский 14 лет Да Практическая химия в школе МБОУ сош 9 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.05.2022 9:12:21 Куйбышевский 13 лет Да Стрельба Рукопашный бой в доме (центре) детского творчестваДДТ 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Стрельба 10 10
18.05.2022 9:14:46 Купинский 12 лет Да Естествознание Экология в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 9:16:12 г.Бердск 10 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
18.05.2022 9:16:39 г.Бердск 11 лет Да Ритмика в школе Школа 8 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
18.05.2022 9:16:49 г.Бердск 9 лет Да Живопись в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДХШ Весна 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 9:18:41 г.Бердск 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреОлимп 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Планирование и целеполагание, профессиональная ориентация7 7
18.05.2022 9:23:32 г.Бердск 14 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа имени Свиридова Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 9:25:12 г.Бердск 13 лет Да Програмирование Баскетбол в спортивной школе /центреОлимп 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 9 9
18.05.2022 9:28:08 г.Бердск 9 лет Да Мультипликация в доме (центре) детского творчестваМБОДО ПЕРСПЕКТИВА 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноТеатральное 10 10
18.05.2022 9:32:41 г.Бердск 13 лет Да Футбол Английский язык, плаваниев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа,, Глобус,,,спортивный комплекс,, Зима-лето,, 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные секции 9 10
18.05.2022 9:33:03 г.Бердск 11 лет Да Мультипликация, бадминтонв спортивной школе /центре, Перспектива Спортивная школа авангард, перспектива 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 9:34:44 г.Бердск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования
18.05.2022 9:41:54 г.Бердск 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
18.05.2022 9:43:41 г.Бердск 13 лет Нет Занятия в кружке начинаются одновременно с уроками, неудобное расписание уроковВ театральной студии Против дистанционного образования
18.05.2022 9:43:55 г.Бердск 10 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 9:45:34 г.Бердск 9 лет Да Цирковая студия Дк Цирковая студия "Эврика" 1-й год Нашла сама НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
18.05.2022 9:54:21 г.Бердск 9 лет Да Плавание Английский язык в школе 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Изучение Истории нашей страны с 1 класса 10 10
18.05.2022 9:56:51 г.Бердск 13 лет Да Тем чем сейчас и занимается Туризм в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДООЦТ "Юность" 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

18.05.2022 10:03:26 г.Бердск 14 лет Нет в школе ⁸

18.05.2022 10:03:36 г.Бердск 8 лет Да прикладное творчество в школе Юность 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО прикладное творчество 9 9
18.05.2022 10:03:52 г.Бердск 10 лет Да Ритмика в школе Мбусош 8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:07:42 г.Бердск 6 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:11:18 г.Новосибирск 5 лет Да Английский язык, бассейн Робототехника, танцы детском саду Да 100 1-й год От воспитателя через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Ин яз 10 10
18.05.2022 10:11:53 г.Бердск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
18.05.2022 10:12:51 г.Бердск 11 лет Да Английский язык, робототехника Исследователи природы в школе 11 школа 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки, компьютерные моделирование, робототехника10 10
18.05.2022 10:16:38 г.Бердск 13 лет Да в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.05.2022 10:16:54 г.Бердск 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваБерегиня 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:17:51 г.Бердск 8 лет Да Общее этноэстетическое развитиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ДШИ Берегиня 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:18:26 Купинский 13 лет Да Естествознание Экология в школе Мбоу сош 105 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:19:25 г.Бердск 6 лет Да детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 6
18.05.2022 10:20:28 г.Бердск 7 лет Да Творческая мастерская, школа развития "Лучик", "Веселый каблучок"в школе, детском саду МАДОУ 22, МБОУ СОШ 2 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:20:38 Каргатский 15 лет Да Лёгкая атлетика в школе МКОУ Каргансаая СШ Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
18.05.2022 10:20:48 Купинский 12 лет Да Естествознание Экология в школе Мбоу сош 105 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:23:43 г.Новосибирск 12 лет Нет пробовал посещать спортивные кружки, не подошло. Нужен более обширный спектр кружков, а то спорт, танцы и пение...IT технологии, компьютерное программирование, моделирование, трюковые самокатына денный момент, ни по каким.ни где на данный момент- Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО моделирование, IT технологии, программирование, трюковые самокаты.3 4
18.05.2022 10:26:20 г.Бердск 9 лет Да Боксс Ритмика в школе МБОУ СОШ8 класс 3Г 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:28:16 г.Бердск 10 лет Да Танцы Английский язык, танцы в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДК Родина, Cool School 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:30:40 г.Бердск 11 лет Да Бокс, английский язык Английский язык Репетитор 2 года Раньше ходил Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 10:30:52 г.Бердск 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКомпьютерное моделирование, роботехника, мультипликацияХореография, но не по программе, студия танца Арабескив доме (центре) детского творчестваДом культуры Родина 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, компьютерное программирование, изучение иностранных языков
18.05.2022 10:31:37 г.Бердск 8 лет Да Ритмика детском саду Сош8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогом 3 4
18.05.2022 10:32:56 г.Бердск 9 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчества"Перспектива" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:33:02 г.Бердск 9 лет Да в школе МБОУ СОШ № 8 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:34:53 Купинский 13 лет Да Естествознание Экология в школе Мбоу сош 105 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:35:18 г.Бердск 8 лет Да Робототехника в школе МБО ДО Перспектива 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:35:43 г.Бердск 11 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваПерспектива Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:36:19 г.Бердск 7 лет Да в школе Робототехника 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:36:21 г.Бердск 10 лет Да Плаванием Студия юного натуралистав школе 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойЛюбое образование, даже дополнительное воспринимается намного лучше ОЧНО!3 5
18.05.2022 10:36:53 г.Бердск 10 лет Да Робототехника в школе Школа 2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Нет вариантов 10 10
18.05.2022 10:36:55 г.Бердск 12 лет Да в доме (центре) детского творчестваПерспектива, клуб Орлёнок Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:37:21 г.Бердск 8 лет Да Роботехника в школе МБОУ ДО "Перспектива" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:37:24 г.Бердск 10 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" Клуб "Орленок" 3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииТолько очно 10 10
18.05.2022 10:37:41 г.Бердск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортивная секция в школе Школа 11
18.05.2022 10:37:42 Купинский 13 лет Да Естествознание Экология в школе Мбоу сош 105 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:38:41 г.Бердск 10 лет Да Робототехника Робототехника в школе Перспектива 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Театральный кружок 10 10
18.05.2022 10:39:14 г.Бердск 8 лет Да Робототехника в школе Перспектива 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:39:23 г.Бердск 9 лет Да Робототехника в школе МБО ДО Перспектива 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:39:38 Купинский 12 лет Да Естествознание Экология в школе Мбоу сош 105 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:41:39 г.Бердск 14 лет Нет Спорт в сети Интернет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
18.05.2022 10:41:41 Купинский 13 лет Да Естествознание Экология в школе Мбоу сош 105 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:42:07 г.Бердск 7 лет Да Робототехника в школе Перспектива 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:43:38 г.Бердск 7 лет Да Робототехника в школе Перспектива 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:44:31 г.Бердск 9 лет Да Робототехника Робототехника в школе Перспектива 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:44:47 г.Бердск 8 лет Да Робототехника в школе Перспектива 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:44:52 г.Новосибирск 13 лет Да Пением Английский язык. Математика Дистанционно по математике школа скайсмарт. Учеба плюс очное посещение английский язык МБОУ СОШ 57 НОВОСИБИРСК Более 5 лет Опека Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКружки во всех напраалениях 8 10
18.05.2022 10:46:19 г.Бердск 11 лет Да Программирование в доме (центре) детского творчестваПерспектива 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Радиоэлектроника. Конструирование 9 9
18.05.2022 10:48:41 г.Бердск 7 лет Да Робототехника в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:48:57 г.Бердск 6 лет Да Творческая мастерская, хореографиядетском саду Мбо ДО Перспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.05.2022 10:49:58 Купинский 13 лет Да Естествознание Экология в школе Мбоу сош 105 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:51:37 Купинский 13 лет Да Естествознание Экология в школе Мбоу сош 105 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:53:06 г.Бердск 14 лет Да в спортивной школе /центреОлимп 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:53:23 г.Бердск 9 лет Да Робототехника в школе СОШ 2 спектр 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:54:16 г.Бердск 11 лет Да Робототехника,  вольная борьба в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМБО ДО ПЕРСПЕКТИВА, МБУ СШ ОЛИМП 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:54:47 г.Бердск 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеШкола  11 , ДЮСШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:57:13 г.Бердск 10 лет Да Робототехника МБО ДО Перспектива 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 10:57:24 г.Бердск 10 лет Да Ритмика СОШ 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 3 4
18.05.2022 11:00:49 г.Бердск 10 лет Да в школе Перспектива 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
18.05.2022 11:02:27 г.Бердск 10 лет Да Еще и программированием, и спортом Робототехника МБО ДО "Перспектива" МБО ДО "Перспектива" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 1. Программы по выживанию в разных средах - городской,  в лесу, на воде.  2. Кружок юных техников.9 9
18.05.2022 11:02:43 Купинский 13 лет Да Естествознание Экология в школе Мбоу сош 105 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 11:03:12 г.Бердск 11 лет Да Робототехника в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБО ДО Перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
18.05.2022 11:05:10 г.Бердск 7 лет Да Танцы, рисование,английский Танцы в доме (центре) детского творчестваПерспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 10 10
18.05.2022 11:05:15 г.Новосибирск 9 лет Да Музыкальная школа Танцы, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Триумф 24, бассейн Олимпик, танцевальная школа Ладушки4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Ментальная арифметика 10 10
18.05.2022 11:05:36 г.Бердск 9 лет Да Рисование Танец в доме (центре) детского творчестваРадость Перспектива 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 11:06:37 г.Бердск 10 лет Да Пение Танец в доме (центре) детского творчестваПерспектива Радость 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 11:07:03 г.Бердск 10 лет Да Робототехника в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.05.2022 11:07:21 г.Бердск 11 лет Да Живопись в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ДХШ ВЕСНА 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 11:07:28 г.Бердск 6 лет Да Гимнастика Гимнастика в доме (центре) детского творчестваДК Родина 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Подготовка к школе 10 10
18.05.2022 11:07:42 г.Бердск 9 лет Да Танцевальное,худлжественное направления.в доме (центре) детского творчестваПерспектива 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 11:08:26 г.Бердск 10 лет Да Моделирование одежды Робототехника, 3D моделирование в школе школа 2 "Спектр" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноМоделирование и шитье одежды 10 10
18.05.2022 11:09:37 г.Бердск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
18.05.2022 11:10:19 г.Бердск 9 лет Да Хореография в школе МБОУ СОШ 8г.Бердск 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 10
18.05.2022 11:12:01 г.Бердск 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 11:14:01 г.Бердск 14 лет Да Танцв Танцы Перспектива Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 11:14:38 г.Бердск 5 лет Да Футбол Чтение в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 1
18.05.2022 11:16:32 г.Бердск 7 лет Да Робототехника в школе СОШ 2 1-й год в сети Интернет Не поняла вопроса Ребенок хочет стать инженером-конструктором. Робототехника помогает ему уже сейчас начать начать обучение в этом направленииКатегорически отрицательноВ смысле? 6 6
18.05.2022 11:18:37 г.Бердск 14 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваХореографический ансамбль "Радость" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 11:18:53 Купинский 12 лет Да Естествознание Экология в школе Мбоу сош 105 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 11:19:17 г.Бердск 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДюсша Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально 7 7
18.05.2022 11:19:50 г.Бердск 7 лет Да Робототехника МБО ДО "Перспектива" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.05.2022 11:21:58 г.Бердск 13 лет Да Баскетбол Хореография в доме (центре) детского творчестваПерспектива НХКА "Радость" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Авиаконструирование,туризм. 10 10
18.05.2022 11:23:02 г.Бердск 6 лет Да Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа «Весна» 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАнглийский язык 10 10
18.05.2022 11:23:04 г.Бердск 8 лет Да Танцы в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО"ПЕРСПЕКТИВА" ПРОГРАММА "СТРАНА ТАНЦА"3 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 11:23:16 г.Бердск 14 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваПерспектива Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.05.2022 11:27:55 г.Бердск 10 лет Да Юный натуралист в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 11:28:26 г.Бердск 12 лет Да Тяжёлая атлетика Плаванье в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.05.2022 11:30:56 г.Бердск 8 лет Да Плавание Хореографический ансамбль Радость 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
18.05.2022 11:31:16 Купинский 13 лет Да Естествознание Экология в школе Мбоу сош 105 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?18.05.2022 11:31:37 г.Бердск 12 лет Да Борьба в спортивной школе /центреНет названия 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10

18.05.2022 11:33:08 г.Новосибирск 15 лет Да Спортивное плавание в спортивной школе /центреЦВВС п/б Олимпик Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
18.05.2022 11:33:24 г.Новосибирск 13 лет Да Футбол, математика, английский в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСДЮШОР Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Культура и этика 8 10
18.05.2022 11:35:22 г.Бердск 5 лет Да Художественная гимнастика На базе сада детском саду МАДОУ Тополек 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 11:36:58 г.Новосибирск 12 лет Да Художественное в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВесь мир театр 3 года из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 11:39:59 г.Бердск 8 лет Да Робототехника в школе ДО ПЕРСПЕКТИВА 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 11:41:55 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе ДО ПЕРСПЕКТИВА 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 11:43:38 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия Гранд Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
18.05.2022 11:46:13 г.Бердск 8 лет Да Робототехника в доме (центре) детского творчестваПерспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 11:47:46 г.Бердск 11 лет Да в школе Школа 2 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДистанционно это разование 10 10
18.05.2022 11:48:56 г.Новосибирск 8 лет Да Художественная гимнастика.в спортивной школе /центреГАУ НСО "СШОР по художественной гимнастике".4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
18.05.2022 11:53:40 Куйбышевский 13 лет Да химия в школе МБОУ СОШ №9 1-й год Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 11:54:24 г.Новосибирск 14 лет Да Танцами Иностранные языки в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияFaif 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
18.05.2022 11:54:40 г.Новосибирск 16 лет Да Граффити Спорт. Горные лыжи в спортивной школе /центреШкола сноуборда и горнолыжного спорта Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Развитие софт навыков. Психология 7 8
18.05.2022 11:54:48 Новосибирский 13 лет Нет Нет желания у ребёнка Спортом в школе Школа от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
18.05.2022 11:57:31 г.Бердск 8 лет Да Ритмика, рисование в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Весна, школа 2 Спектр 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

18.05.2022 11:59:38 г.Новосибирск 12 лет Да Танец, плавание
Танцы - Брейк Данс

в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияDeka Dance Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
18.05.2022 11:59:57 г.Новосибирск 11 лет Да Рисование, вокал Рисование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТюбик 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Подготовка к олимпиадам по математике 10 10
18.05.2022 12:00:07 г.Бердск 10 лет Да Ритмика в школе СОШ 8 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 12:00:33 г.Новосибирск 12 лет Да Рисование Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮНИСИТИ 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.05.2022 12:00:56 Куйбышевский 13 лет Да Практическая химия в школе МБОУ СОШ 9 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.05.2022 12:02:50 Куйбышевский 14 лет Да Практическая химия в школе МБОУ СОШ 9 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 12:02:58 г.Новосибирск 13 лет Да в спортивной школе /центреСШОР по гимнастическим видам спорта Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 12:03:05 г.Новосибирск 12 лет Да Танцевальная школа в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола танцев «FLEXX CORPORATION” Более 5 лет в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Меморика 10 10
18.05.2022 12:04:15 г.Бердск 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреФедерация греко римской борьбы Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
18.05.2022 12:06:05 г.Новосибирск 12 лет Да Программирование Ардуино Программирование Робототехникав доме (центре) детского творчестваАрдуино Робототехника 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 12:08:11 г.Бердск 6 лет Да Рисование, лепка Танцы в доме (центре) детского творчестваРадость 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Лепка 9 10
18.05.2022 12:08:12 г.Новосибирск 11 лет Да Плавание в спортивной школе /центреГАУ НСО СШОР ВВС 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАнглийский язык 10 10
18.05.2022 12:08:39 Новосибирский 13 лет Да Английский язык, театральная студия, плавание, каратэ. в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ Лицей 136, бассейн  НГТУ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
18.05.2022 12:08:43 г.Бердск 7 лет Да Робототехника, шахматы, настольный теннисв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреШахматный клуб "Магистр", средняя школа 2, спортивная школа3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.05.2022 12:13:51 Новосибирский 14 лет Да Дополнительными языками Бадминтон в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреЦентр игровых видов спорта Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХудожественная ппограмма 10 9
18.05.2022 12:17:11 г.Новосибирск 14 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола 136 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 10
18.05.2022 12:18:22 Искитимский 10 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваПерспектива 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 12:23:02 г.Бердск 10 лет Да английский ритмика в школе МБУСОШ 8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО английский 7 7
18.05.2022 12:23:52 г.Новосибирск 13 лет Нет В этом году отказался ото всех секций, не хочет заниматься Чем-то связанным с компьютером, играми Ходит к репетитору по математике в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНа все 100 Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Создание компьютерных игр 8 8
18.05.2022 12:26:17 г.Бердск 10 лет Да Палеонтология. Робототехника в школе Школа N 2 "Спектр" Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Геология, палеонтология 7 7
18.05.2022 12:33:14 г.Бердск 6 лет Да Шахматы Ментальная Арифметика ucmas, тхеквондов спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола Интеллектуального Лидерства Ок'Смарт, Клуб боевых искусств Мангуста1-й год в сети Интернет, Место работы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 12:37:04 Тогучинский 9 лет Да Плавание Художественное в школе МКОУ "Янчкнковская средняя школа" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет 8 8
18.05.2022 12:39:05 Тогучинский 13 лет Да Юнармия в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
18.05.2022 12:39:48 г.Бердск 9 лет Да Робототехника. в школе Перспектива 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 12:43:30 Тогучинский 13 лет Да Военная подготовка в школе Янченковская средняя школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
18.05.2022 12:44:56 Тогучинский 9 лет Нет У нас их нет,а возить в тогучин возможности нетСпортом,музыкой Не по каким Нет такого учреждения Отсутствует Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
18.05.2022 12:49:54 г.Бердск 5 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпортивная частная секция 2 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 12:54:16 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИграть на гитаре в школе Лицей 136 Более 5 лет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 12:55:59 Тогучинский 14 лет Да Что ему интересно! в школе Юнармия 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 12:56:36 Тогучинский 6 лет Да Спорт Борьба мма 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 12:56:43 Тогучинский 6 лет Да Спортом Танцы детском саду Танцевальная группа 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт,музыка 10 10
18.05.2022 12:59:20 г.Бердск 7 лет Да Робототехника в школе Школа 2 3 года от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 13:03:05 Тогучинский 14 лет Да Алгебра Алгебра в школе 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 13:03:08 Тогучинский 10 лет Да Юный краевед в школе МКОУ Тогучинского Района Янченковская средняя школа1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
18.05.2022 13:04:28 г.Бердск 12 лет Да Туристско-краеведческоев школе Центр туризма Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 13:05:05 Тогучинский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Боксом детском саду Янченковский детский сад 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 13:06:18 г.Бердск 14 лет Да Туристско-краеведческое в школе МАОУ ДО ДООЦТ Юность 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 13:08:04 Тогучинский 9 лет Да Спорт, музыка Спорт в школе Школа 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Музыка 5 4
18.05.2022 13:09:24 г.Новосибирск 14 лет Нет Уже закончила музыкальную школуВокал Обучалось музыке в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа3 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 13:13:13 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе Школа 2 Спектр 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 13:18:19 г.Новосибирск 13 лет Да Английский, танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДека-Денс и ИП Какорина (английский язык) Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 13:20:45 г.Новосибирск 12 лет Да Плавание Плавание в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет предложений 10 10
18.05.2022 13:23:27 г.Бердск 11 лет Да в доме (центре) детского творчества МБОУ ДО "Перспектива".Направление - техническое ИКТ1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 13:24:41 г.Бердск 11 лет Да Игрой на гитаре в доме (центре) детского творчества, в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
18.05.2022 13:24:42 г.Новосибирск 11 лет Да Английский язык, теннис в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИнглиш старс, городской теннисный центр.5 лет из рекламы на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
18.05.2022 13:25:21 Тогучинский 6 лет Да Спортом в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 13:27:15 г.Бердск 11 лет Да Ритмика в школе МБОУСОШ 8 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
18.05.2022 13:27:55 г.Бердск 8 лет Да футбол робототехника в школе школа № 2 "Спектр" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 13:28:53 Тогучинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
18.05.2022 13:34:04 г.Бердск 10 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
18.05.2022 13:35:42 г.Новосибирск 11 лет Да Музыкальная школа, плавание, футболв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ФК "Сибиряк", Нептун, муз.шк. 8 Более 5 лет Сама решила НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.05.2022 13:35:49 г.Бердск 13 лет Да  Военно-патриотической Музыкой, турист в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муз.школа им. Свиридова, Лицей 7 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.05.2022 13:38:07 г.Бердск 7 лет Да Спортом Школа "Туризма" в школе Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 13:39:21 Новосибирский 11 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
18.05.2022 13:43:38 г.Бердск 9 лет Да туризм в школе Центр туризма "Юность" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
18.05.2022 13:45:39 г.Новосибирск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Лицей 136 Более 5 лет Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
18.05.2022 13:45:45 Новосибирский 7 лет Да Хор, фортепиано, изо-студия, танцы, плаваниеХор, баскетбол, плаваниев доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центреДТ "Мастер" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 13:49:56 г.Бердск 6 лет Да Лепка, рисование Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Радость 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Лепка 9 10
18.05.2022 13:50:41 г.Новосибирск 13 лет Да спорт (дзюдо), планетарий ( Исследования Солнечной системы) в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреФСЦ "Лидер", ДЮЦ "Большой Новосибирский планетарий" Более 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 13:52:11 г.Бердск 5 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.05.2022 13:57:24 г.Бердск 9 лет Да ИЗО, танцы в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованиямбоу до Перспектива 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 13:58:47 г.Бердск 8 лет Да Вокалом Рисование, фортепиано, хорв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО Перспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.05.2022 14:01:55 г.Бердск 8 лет Да Каратэ Рисование МБОУ ДО Перспектива 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 14:02:25 г.Бердск 10 лет Да Лего техника Развитие в доме (центре) детского творчества Орленок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПатриотическое 10 10
18.05.2022 14:03:17 г.Бердск 7 лет Да Изо в доме (центре) детского творчестваМбоу до Перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 14:05:11 г.Бердск 7 лет Да Шахматы, Цветомагия в школе МБОУ ДО Перспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 14:05:16 г.Бердск 10 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПатриотическое 10 10
18.05.2022 14:08:16 г.Бердск 8 лет Да Программировать Программирование в школе МБОУ до перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 14:09:22 г.Бердск 8 лет Да Ритмика Школа 2 спектр 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Ментальная арифметика 5 5
18.05.2022 14:10:59 г.Бердск 11 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваХореографический ансамбль Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
18.05.2022 14:15:36 г.Новосибирск 14 лет Да Детский музыкальный театрв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств Более 5 лет Родители работают в сфере искусствана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтрицательно!!!!!!! Столярные, слесарные мастерские 10 10
18.05.2022 14:16:32 г.Бердск 7 лет Да Рисованием Их несколько, танцы, подготовка к школе, иностранный языкв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Перспектива 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО У меня нет идей для новых направлений! 10 10
18.05.2022 14:18:10 г.Новосибирск 15 лет Да Спортивное плавание в спортивной школе /центреЦВВС п/б Олимпик Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
18.05.2022 14:18:16 г.Бердск 10 лет Да Английский язык, рукопашный бойв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 14:20:12 г.Бердск 10 лет Да Иностранные языки Прикладное творчество, театральное искусство, хореографияв доме (центре) детского творчества, в школеТвори, люби. Подсолнухи, ХА Радость Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 10 10
18.05.2022 14:20:35 г.Новосибирск 9 лет Да Живопись в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастная художественная мастерская 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтрицательно!!!! 10 10
18.05.2022 14:22:45 г.Новосибирск 12 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 14:24:17 г.Бердск 9 лет Да Спортом, рисованием Музыка МБОУ перспектива МБОУ перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 14:25:18 г.Бердск 8 лет Да Всем Рисование в школе  Мбоу До Перспектива 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программироаание 8 9
18.05.2022 14:25:23 г.Бердск 11 лет Да Конструирование в доме (центре) детского творчестваОрленок 3 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 14:36:24 г.Бердск 8 лет Да Современные танцы Ментальная математика, английский, изов школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияОк'Смарт 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 14:37:59 Тогучинский 9 лет Да Плаванием Школьная программа в школе МКОУ «Янченковская средняя школа» 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника 8 8
18.05.2022 14:42:38 Тогучинский 14 лет Да Плавание,коньки Танцы,стрельба в школе, Дом культуры Янченковская сош,Гутовский КДЦ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 6
18.05.2022 14:43:17 г.Бердск 10 лет Да НКХА Радость 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомВсё выше перечисленноеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 14:47:24 г.Бердск 9 лет Да Художественная школа Художественная школа в школе Перспектива 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
18.05.2022 14:51:08 г.Бердск 9 лет Да Танцы,вокал, ритмика в доме (центре) детского творчества, в школеСОШ спектр 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Домоводство 10 10
18.05.2022 14:52:31 г.Бердск 8 лет Да Рисование Рисование в школе Мдоу до Перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 14:54:40 Тогучинский 9 лет Нет Танцами в доме (центре) детского творчестваДом культуры 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
18.05.2022 14:56:32 г.Бердск 11 лет Да Юный натуралист в школе Центр туризма "Юность" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 15:02:27 г.Бердск 14 лет Да Школа туризма в школе Центр туризма "Юность" 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 15:07:03 г.Бердск 11 лет Да Танцы, легкая атлетика, английский, программированиеТехническое ИКТ в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО Перспектива 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 15:12:36 Новосибирский 12 лет Да Вязание в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 15:43:10 г.Бердск 8 лет Да Спорт Робототехника,мультипликация, вокалв школе Перспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 9 8



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?18.05.2022 15:49:27 г.Бердск 7 лет Да Роботехника в школе Школа Перспектива 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

18.05.2022 15:49:43 г.Новосибирск 11 лет Да Бокс в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАлекс фитнес 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
18.05.2022 16:09:20 г.Бердск 5 лет Да Математикой Английский язык Cool school 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
18.05.2022 16:39:02 г.Бердск 8 лет Да в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.05.2022 16:44:32 г.Бердск 16 лет Да экологическое Юность 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
18.05.2022 16:54:15 Черепановский 10 лет Да краеведение - Родные горизонтыв школе МКОУ Пятилетская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 16:54:35 г.Новосибирск 13 лет Да IT - tehnologi Спорт в школе, в спортивной школе /центреЛицей 136, КСМ "Успех", ПБ Олимпик Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 16:55:42 Черепановский 9 лет Да Родные горизонты в школе МКОЦУ Пятилетская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой 10 10
18.05.2022 17:01:56 Черепановский 9 лет Да краеведение - Юный музееведв школе МКОУ Пятилетская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 17:02:45 Болотнинский 7 лет Да Самбо, футбол в школе СОШ 2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 17:03:28 Черепановский 9 лет Да Юный патриот в школе МКОУ Пятилетская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 17:08:38 Черепановский 10 лет Да спортивное в школе МКОУ Пятилетская СОШ 2 года на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 17:09:39 Куйбышевский 13 лет Да Лёгкой атлетикой, боксом и стрельбой Ходит на танцы в школе МБОУ СОШ №9 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
18.05.2022 17:11:44 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе Школа 8 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 17:33:39 г.Бердск 13 лет Да Английский Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКулскул Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 17:36:26 г.Бердск 10 лет Да Спортивная в спортивной школе /центреАвангард 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 17:37:52 Тогучинский 6 лет Да Танцы Экология детском саду МКОУ Тогучинского района "Янченковская средняя школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноИстория 8 9
18.05.2022 17:46:14 Тогучинский 13 лет Да Танцевальный кружок, дпи,рисованиеГутовское кдц Более 5 лет занималась старшая дочьна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 17:53:08 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ #8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.05.2022 17:53:54 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе Школа №8 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.05.2022 17:56:22 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Борьба 8 10
18.05.2022 17:58:45 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
18.05.2022 17:59:23 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ #8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
18.05.2022 17:59:47 г.Бердск 5 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 18:01:09 г.Бердск 10 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 18:04:12 г.Бердск 10 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБО ДО Перспектива 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 18:05:18 г.Бердск 5 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПерспектива 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 18:06:05 г.Бердск 10 лет Да Техничнское творчество 3д моделирование в доме (центре) детского творчестваМбоу до Перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноЛидерские программы 10 10
18.05.2022 18:06:07 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10
18.05.2022 18:07:11 Тогучинский 6 лет Да Экология детском саду Дошкольная группа Янченковской средней школы1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 18:17:14 Барабинский 15 лет Да Экологическое в школе МКОУ Зюзинская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 18:19:51 г.Бердск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБег
18.05.2022 18:20:59 г.Бердск 8 лет Да Песочная мастерская, хореографияв доме (центре) детского творчества, в школеПерспектива 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.05.2022 18:23:04 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисование, лепка Думаю, лучше  ОЧНО
18.05.2022 18:23:10 г.Новосибирск 12 лет Да Конный спорт в спортивной школе /центреСосновый Бор конный клуб 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
18.05.2022 18:23:35 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
18.05.2022 18:25:07 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе Школа 8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 18:26:05 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРобототехника, програмирование - - - 3 года - - Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 1 1
18.05.2022 18:26:11 г.Новосибирск 11 лет Да Музейное дело в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 18:31:14 г.Бердск 8 лет Да Танцами Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 10 10
18.05.2022 18:32:22 г.Новосибирск 12 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияFlexx Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 18:32:52 г.Бердск 7 лет Да Ритмика в школе МБОУСОШ 8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 6
18.05.2022 18:34:36 г.Новосибирск 12 лет Да Программирование и анимация Программирование и анимация в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГимназия 12, НАДиП 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
18.05.2022 18:34:52 г.Новосибирск 12 лет Да Рисование, танцы Танцы в доме (центре) детского творчестваСодружество Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.05.2022 18:35:08 г.Бердск 10 лет Да Плавание в спортивной школе /центреРассвет 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 18:35:52 г.Новосибирск 11 лет Да Всем занимается, чем хотел Английский, театральное, танцы, вожатмеий отряд в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮность, танцевальная студия Стиль, гимназия 12Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Журналистика 9 9
18.05.2022 18:39:35 г.Бердск 7 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ  8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 18:40:07 г.Новосибирск 12 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 18:40:16 г.Новосибирск 12 лет Да Спортом Теннис в спортивной школе /центреФГУП Север 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
18.05.2022 18:42:22 г.Бердск 7 лет Да Музыкальная школа, класс скрипкив школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ им. Свиридова г. Бердска 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииПлохо 10 10
18.05.2022 18:42:33 г.Бердск 10 лет Да Биатлон Танцы в доме (центре) детского творчестваДк родина Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 10 10
18.05.2022 18:47:14 г.Бердск 11 лет Да Тэквондо в спортивной школе /центреАстэк 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 18:50:36 г.Новосибирск 11 лет Да Танцы Танцевальная студия Флэкс Более 5 лет из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 18:50:50 г.Новосибирск 11 лет Да Немецкий язык дополнительно Бассейн «Нептун» в спортивной школе /центреБассейн Нептун 2 года Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 18:50:57 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКиберспорт Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
18.05.2022 18:51:08 г.Новосибирск 11 лет Да Танцы, вокал в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияFlex show corporation Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 18:51:09 г.Новосибирск 12 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпортивные бальные танцыв спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 7
18.05.2022 18:51:25 г.Новосибирск 11 лет Да Рисованием Муз школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 3 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 18:51:43 г.Новосибирск 11 лет Да Участвовать в КВН Айкидо в спортивной школе /центреАйкидо динамическая сфера 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Юмор 10 10
18.05.2022 18:51:45 г.Новосибирск 11 лет Да Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 8 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияГрафический дизайн, иностранные языки 7 8
18.05.2022 18:51:50 Тогучинский 6 лет Да Рисование, лепка из пластилина Рисование детском саду МКОУ Тогучинского района Чемская средняя школа дошкольная группа1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 18:52:09 г.Новосибирск 12 лет Да Волейболом в школе Гимназия N12 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.05.2022 18:52:30 г.Новосибирск 12 лет Да Худ.гимнастика Английский Математика в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТриумф Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетПо отзывам Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Психология 10 10
18.05.2022 18:53:16 Новосибирский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Воздушная гимнастика Китайский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияХайнань 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияКитайский язык 8 8
18.05.2022 18:53:19 г.Новосибирск 12 лет Да Каратэ,волейбол Английский,Немецкий ,русский языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастные репетиторы 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 18:53:31 г.Новосибирск 12 лет Да Англ. язык в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 18:53:41 г.Новосибирск 11 лет Да Английский, худодественное искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДши 17, english class Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
18.05.2022 18:53:43 г.Новосибирск 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Творчество во всех видах Программирование Интернет-школа Kodland 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТеатр 10 10
18.05.2022 18:53:53 г.Новосибирск 12 лет Да Танцы Английский в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 18:54:37 г.Новосибирск 11 лет Да Обазованием Плавание в спортивной школе /центреБассейн Нептун 2 года Сам захотел НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноНикак. Отрицательно Давать больше информации и образования в школе10 10
18.05.2022 18:54:49 г.Новосибирск 11 лет Да Английский язык, художественная гимнастика в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияSmartstart,  СШОР по гимнастическим видам спорта Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.05.2022 18:55:14 г.Бердск 10 лет Да Программирование Тайны подземного мира в школе 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 7
18.05.2022 18:56:21 г.Новосибирск 11 лет Да Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКонный спорт сосновый бор 3 года От знакомых, коллег, друзейДрузей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойИногда можно 8 10
18.05.2022 18:57:22 г.Бердск 11 лет Да Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияCool School 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
18.05.2022 18:59:13 г.Новосибирск 12 лет Да Робототехникой, гитарой Спорт в спортивной школе /центреШкола олимпийского резерва по греко римской борьбе 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойНевозможно Не владею такой информацией 10 10
18.05.2022 18:59:41 г.Новосибирск 12 лет Да Анимация Музыкальная школа по классу Виолончель, ансамбль народного танца и песни "Сударушка", школа английского языкав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДК Горького, Музыкальная школа 8, школа АнглийскогоБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Анимация, видеооператор, для ребят можно столярное дело, плотницкое. Работа на 3д принтере10 10
18.05.2022 19:03:51 г.Бердск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограмированием в школе Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
18.05.2022 19:03:54 Новосибирский 12 лет Да гончаркой, робототехникой, театром туба в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)музыкальная школа #8 3 года от преподавателей музыкальной школына сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО программирование и ораторское искусство, театр 7 10
18.05.2022 19:20:50 г.Бердск 11 лет Да Программирование, робототехника,  плаванье, английский язык.в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСК Зима-Лето, COOL-SCHOLL, Крейативика.2 года в сети Интернет, из рекламыЧерез личное общение Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 19:22:41 г.Бердск 13 лет Да Фотография Иностранные языки,  рисованиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
18.05.2022 19:25:08 г.Бердск 10 лет Да Английский язык Лепка из соленого теста ЦДО Перспектива ЦДО Перспектива 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 19:25:30 г.Новосибирск 11 лет Да Плававие в спортивной школе /центреспортивеая школа 1 ЛИГР 4 года Нашла самостоятельно на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 19:30:26 г.Новосибирск 13 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮФЦ "Союз" 4 года От врача ЛФК через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно 10 10
18.05.2022 19:32:14 г.Новосибирск 14 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреДЮФЦ "Союз" 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 19:33:05 г.Бердск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интереснышахматы в школе МБОУ СОШ 11 Более 5 лет Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
18.05.2022 19:38:29 г.Новосибирск 15 лет Да Изобразительное искусство Изобразительное искусствов спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 19:42:02 Куйбышевский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Борьбой детском саду ДОУ жемчужинка 
18.05.2022 19:46:08 г.Новосибирск 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО 1 1
18.05.2022 19:46:42 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол в школе МАОУ Гимназия 12 Думаю, лучше  ОЧНО
18.05.2022 19:50:19 г.Бердск 7 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАнглийский язык 10 10
18.05.2022 19:58:04 г.Бердск 7 лет Да Ритмика, в школе 1-й год от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 20:04:00 г.Новосибирск 13 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
18.05.2022 20:22:46 г.Новосибирск 13 лет Да Борьба в спортивной школе /центреСк Обь 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 20:22:58 г.Новосибирск 12 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваТеатр народного танца "Метелица" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 20:30:16 г.Новосибирск 12 лет Да Робототехникой Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮн 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
18.05.2022 20:32:47 г.Бердск 10 лет Да Ритмика в школе СОШ 8 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 7
18.05.2022 20:38:36 г.Новосибирск 13 лет Да Английский репетиторство 4 года из рекламы Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 20:49:07 г.Новосибирск 13 лет Да Программирование Моделирование и проектирование в школе Лицей 136 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование 9 10
18.05.2022 20:54:47 г.Бердск 10 лет Да Ему нравятся посещаемых секции Юный натуралист. Художественное. в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО ДХШ"Весна". Кружок юный натуралист в шк№11 от МАОУ ДО ДООЦТ "ЮНОСТЬ" 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 21:01:26 г.Бердск 13 лет Да Игре на гитаре Программа Школа туризмав школе МАОУ ДО ДООЦТ "Юность" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 21:02:42 Новосибирский 5 лет Да Танцы и хор в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
18.05.2022 21:05:06 г.Бердск 10 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
18.05.2022 21:13:04 г.Бердск 11 лет Да Гитарой Спортивное направлениев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКэмпо Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Творческие мастерские 10 10
18.05.2022 21:15:56 г.Бердск 9 лет Да Ритмика в школе МБДОУ СОШ 8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
18.05.2022 21:17:25 г.Новосибирск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в спортивной школе /центреШторм 3 года из рекламы на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
18.05.2022 21:18:22 г.Новосибирск 12 лет Нет занимается дома творчеством по желанию, заниматься с учителем дополнительно не понравилось. водить в платный кружок не имею возможности рисует, лепит. ходили в муз.школу, на тхэквондо - всё бросили. в школе Гимназия Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, вопрос не понятен, в данный момент ничего не посещаемэто зависит от предмета. думаю, оба варианта уместны и нужнынаправление? школа должна учить во всех направлениях, а не свешивать свои обязанности на родителей! Профориентация! объясняли бы то, что уже есть, где это можно применять
18.05.2022 21:21:04 г.Новосибирск 11 лет Да Програмированием Баскетбол в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, ШБК Микрорайон3 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
18.05.2022 21:23:09 г.Бердск 10 лет Да Дзюдо Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияTerra Langia 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 10 10
18.05.2022 21:23:36 Барабинский 14 лет Да спортивные в школе МКОУ Зюзинская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 21:26:15 Барабинский 14 лет Да рисованием в школе Казанцевская ООШ Филиал Зюзинской СОШ4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?18.05.2022 21:27:36 Барабинский 14 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

18.05.2022 21:28:23 г.Бердск 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеПерспективе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
18.05.2022 21:29:06 Барабинский 15 лет Да в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.05.2022 21:33:55 Тогучинский 6 лет Да Театральный кружок Не знаю название прграммыдетском саду Мкоу Тогучинского района " Янченковская средняя школа" дошкольная группа1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Театр, танцы, шахматы 7 4
18.05.2022 21:38:10 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ N8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 21:41:39 г.Бердск 7 лет Да Спортом спорт Спорт в спортивной школе /центреКристалл 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 21:44:40 Новосибирский 8 лет Да Танцы, плавание в доме (центре) детского творчестваДДТ мастер 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
18.05.2022 21:46:01 Тогучинский 13 лет Да Рисование В мире гармонии в школе Мкоу Тогучинского района " Янченковская средняя школа" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художественно-эстетическое, спортивные ре 9 9
18.05.2022 21:47:00 г.Бердск 10 лет Да Футбол в школе МБОУ СОШ №8 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 21:49:12 Барабинский 15 лет Да плаваньем в школе Филиал Зюзинской СОШ Казанцевская ООШ5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 21:51:16 Барабинский 15 лет Да художественной гимнастикой в школе Казанцевская ООШ МКОУ ЗЮЗИНСКАЯ СОШ4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
18.05.2022 21:51:54 г.Бердск 7 лет Да Караоке Песок, ритмика в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 3
18.05.2022 21:52:54 Барабинский 16 лет Да в школе Филиал Казанцевская ООШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
18.05.2022 22:07:17 Тогучинский 7 лет Нет Находится далеко от насСпортом Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
18.05.2022 22:10:59 Тогучинский 14 лет Нет Очень далеко от дома рисованием Рисованием Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
18.05.2022 22:12:14 г.Бердск 13 лет Да Баскетбол Хореография в доме (центре) детского творчестваПерспектива НХКА "Радость" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Авиаконструирование,туризм. 10 10
18.05.2022 22:15:53 Тогучинский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском садуЯнченковская средняя школа Тогучинского района2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
18.05.2022 22:16:01 г.Новосибирск 12 лет Да Музыкальное образование, плаванье, английский язык в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола искусств #8, школа Смарт старт, бассейн Нептун От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
18.05.2022 23:08:38 г. Искитим 12 лет Да Настольный теннис Настольный теннис в школе МБОУ СОШ №1 р.п. Линево имени Ф. И. Кулиша3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 10
18.05.2022 23:14:10 г. Искитим 13 лет Да Настольный теннис Настольным теннисом в школе МБОУ СОШ 1 Ф.И КУЛИША 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бизнес школа 10 10
18.05.2022 23:36:15 Новосибирский 13 лет Да Рисовать Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияУникум 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Коммуникации 7 10
18.05.2022 23:46:34 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Занимается онлайн (укулеле, английский) От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания

19.05.2022 0:49:52 г.Новосибирск 12 лет Нет в спортивной школе /центре 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
19.05.2022 1:03:19 г.Новосибирск 11 лет Да Программирование, французский язык, игра на гитареРобототехника, плавание, английский язык, китайский языкв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн Нептун, языковая школа Masters+, Умный Новосибирск3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетПри непосредственном обращении  в учебную организациюОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииПоложительно ( экономит время), но очное занятие позволяет получить навыки общения7 7
19.05.2022 1:38:23 Тогучинский 5 лет Да детском саду Чемскаясредняя школа дошкольная группеа1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
19.05.2022 5:53:05 г.Новосибирск 12 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДХШ2 1-й год Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 8:10:08 Болотнинский 9 лет Да Самбо в спортивной школе /центреДюсш 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 8:17:14 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Театр 10 10
19.05.2022 8:18:55 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияGym life 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
19.05.2022 8:19:11 г.Новосибирск 11 лет Да в школе, в спортивной школе /центреАнглийский язык 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 8:24:40 г.Бердск 9 лет Да шахматы юный натуралист в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ СОШ № 11, г. Бердск 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 8:25:33 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 8:26:03 г.Новосибирск 10 лет Да Художественное искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств #20 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 8:26:40 Куйбышевский 5 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду Письмо 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
19.05.2022 8:27:31 Куйбышевский 11 лет Нет Сходил несколько раз, не понравилось.Теннис Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
19.05.2022 8:34:39 Куйбышевский 6 лет Да Танцы Дк Дом культуры. 1-й год От знакомых на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Да 10 10
19.05.2022 8:43:28 Искитимский 16 лет Да Волейбол в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
19.05.2022 8:48:22 Куйбышевский 7 лет Да Рукопашный бой, лего конструированиедетском саду 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 8:51:55 Искитимский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ СОШ 4 р.п. Линево Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
19.05.2022 8:53:05 Искитимский 16 лет Да в школе 2 года От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально
19.05.2022 8:59:20 Искитимский 16 лет Да Английский Экономика Сибстрин 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.05.2022 9:00:10 г.Новосибирск 11 лет Да Ракетостроение, Прототипирование, Тениссв доме (центре) детского творчества, в школеЛевобережье, МБОУ СОШ 165 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:13:38 Куйбышевский 5 лет Да детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:19:29 Искитимский 16 лет Да в школе МБОУ СОШ 4 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтрицательно 10 10
19.05.2022 9:21:09 Барабинский 13 лет Да в школе МКОУ Зюзинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:21:20 Искитимский 9 лет Да в школе МБОУ СОШ 4 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтрицательно 10 10
19.05.2022 9:25:23 Барабинский 12 лет Да в школе МКОУ Зюзинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:26:16 Барабинский 12 лет Да в школе МКОУ Зюзинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.05.2022 9:26:59 Барабинский 12 лет Да в школе МКОУ Зюзинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
19.05.2022 9:28:00 Барабинский 13 лет Да в школе МКОУ Зюзинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
19.05.2022 9:28:48 Искитимский 16 лет Нет На домашнем обучение Психология в школе
19.05.2022 9:28:48 Барабинский 12 лет Да в школе МКОУ Зюзинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.05.2022 9:36:19 Купинский 12 лет Да Естествознание Экология в школе Экология 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:37:26 Купинский 12 лет Да Естествознание Экология в школе Экология 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:38:19 Купинский 12 лет Да Естествознание Экология в школе Экология 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:39:03 Купинский 12 лет Да Естествознание Экология в школе Экология 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:39:46 Купинский 12 лет Да Естествознание Экология в школе Экология 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:40:24 Купинский 12 лет Да Естествознание Экология в школе Экология 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:41:00 Купинский 12 лет Да Естествознание Экология в школе Экология 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:42:58 Колыванский 6 лет Да Электроник 5+ в доме (центре) детского творчестваМРУДО Колыванский ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 9:43:06 Купинский 14 лет Да Естествознание Человек и здоровье в школе Человек и здоровье 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:43:47 Купинский 14 лет Да Естествознание Человек и здоровье в школе Человек и здоровье 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:44:23 Купинский 14 лет Да Естествознание Человек и здоровье в школе Человек и здоровье 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:45:24 Купинский 14 лет Да Естествознание Человек и здоровье в школе Человек и здоровье 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:45:59 Купинский 14 лет Да Естествознание Человек и здоровье в школе Человек и здоровье 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:46:07 Колыванский 5 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСобирать конструктор Ходит в кружки детском саду Детский сад 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСекции 10 10
19.05.2022 9:46:45 Купинский 14 лет Да Естествознание Человек и здоровье в школе Человек и здоровье 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:47:16 Купинский 14 лет Да Естествознание Человек и здоровье в школе Человек и здоровье 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:47:38 Барабинский 14 лет Да "Экологическая лаборатория"в школе МКОУ Зюзинская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:47:59 Купинский 14 лет Да Естествознание Человек и здоровье в школе Человек и здоровье 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:48:35 Купинский 14 лет Да Естествознание Человек и здоровье в школе Человек и здоровье 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:49:10 Купинский 14 лет Да Естествознание Человек и здоровье в школе Человек и здоровье 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:49:51 Купинский 14 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЕстествознание Человек и здоровье в школе Человек и здоровье 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:50:30 Купинский 14 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЕстествознание Человек и здоровье в школе Человек и здоровье 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:51:02 Купинский 14 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЕстествознание Человек и здоровье в школе Человек и здоровье 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:51:38 Купинский 14 лет Да Естествознание Человек и здоровье в школе Человек и здоровье 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:52:10 Купинский 14 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЕстествознание Человек и здоровье в школе Человек и здоровье 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:52:44 Купинский 14 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЕстествознание Человек и здоровье в школе Человек и здоровье 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:53:25 Купинский 14 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЕстествознание Человек и здоровье в школе Человек и здоровье 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:54:07 Купинский 14 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЕстествознание Человек и здоровье в школе Человек и здоровье 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:54:45 Купинский 14 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЕстествознание Человек и здоровье в школе Человек и здоровье 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:55:17 Купинский 14 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЕстествознание Человек и здоровье в школе Человек и здоровье 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:55:53 Купинский 14 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЕстествознание Человек и здоровье в школе Человек и здоровье 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:56:37 Купинский 14 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЕстествознание Человек и здоровье в школе Человек и здоровье 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 9:57:55 Колыванский 5 лет Да Дополнительная образовательная обще развивающая программа технической направленности электроник 5+детском саду МБДО Колыванский ДДТ 1-й год В детском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

19.05.2022 10:02:59 Колыванский 6 лет Да Электроник 5+ в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 10:04:50 г.Бердск 9 лет Да Ритмика, художественная школав школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

19.05.2022 10:13:50 Колыванский 7 лет Да
 Дополнительная образовательная общеразвивающая программа технической направленности "Электроник 5 +".
Название нашей организации: МБУДО Колыванский ДДТ".детском саду Название программы: Дополнительная образовательная общеразвиваю "Электроник 5 +" МБУДО Колыванский ДДТ".2 года Была презентация педагогана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Поавила этикета для детей 10 10

19.05.2022 10:17:07 Колыванский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол Дополнительная образовательная общерахвивающая программа технической направленности "Электроник 5+"детском саду МБУДО Колыванский ДДТ 1-й год В детском саду. на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноИнформатика 10 10
19.05.2022 10:19:13 г.Бердск 13 лет Да Робототехника,английский, школа  моделейАнглийский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАнглийский язык  школа Респект 2005 1-й год Занимался старший братНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойЗаочно или дистанциооно  могут  себе  позволить  только дети м высоким  уровнем  самодисциплиныАнглийский,  информатика, 3 4
19.05.2022 10:19:29 г.Бердск 10 лет Да ИЗО, танцы. в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевальный коллектив "Глория" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 8 9
19.05.2022 10:27:20 г. Искитим 5 лет Да Борьба Детский сад детском саду Орлёнок 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 7
19.05.2022 10:28:14 г. Искитим 6 лет Да Плаванье ДПИ в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ ЦДО г Искитим 1-й год От знакомых, коллег, друзейпедагог доп. образовани Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.05.2022 10:29:15 Колыванский 5 лет Да Электроник 5+ в доме (центре) детского творчества, детском садуМБУДО"Колыванский ДДТ" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 10:29:34 Барабинский 12 лет Да Волейбол Спорт в школе Новоспасская СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 5
19.05.2022 10:31:33 Куйбышевский 15 лет Нет Не хочет Танцы
19.05.2022 10:31:37 г. Искитим 5 лет Нет Маленький возраст Нет детском саду Орлёнок 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 8
19.05.2022 10:31:44 Куйбышевский 14 лет Нет Не хочет ходить Гулять
19.05.2022 10:32:30 г. Искитим 6 лет Да Футбол, пение, борьба детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.05.2022 10:34:23 Куйбышевский 15 лет Да Практическая химия в школе МБОУ СОШ 9 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 10:35:31 Куйбышевский 14 лет Да химия в школе Практическая работа 1-й год от учителя Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 10:35:36 Куйбышевский 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Играть в игры в школе МБОУ СОШ 9 Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
19.05.2022 10:35:40 Куйбышевский 15 лет Да Практическая химия в школе МБОУ СОШ 9 1-й год от учителя через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 10:35:46 Куйбышевский 13 лет Да Киберспортом Химия в школе МБОУ СОШ №9 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Киберспорт 9 9
19.05.2022 10:36:04 Куйбышевский 15 лет Да Химия в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.05.2022 10:36:23 Куйбышевский 15 лет Да Химией Практическая химия в школе МБОУ СОШ 9 1-й год Ребенок сказал НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 10:36:31 Куйбышевский 14 лет Да Химией Практическая Химия в школе МБОУ СОШ 9 1-й год Ребёнок сказал НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 10:36:38 Куйбышевский 14 лет Да в школе Школа номер 9 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 10:37:19 Колыванский 5 лет Да 1-й год От знакомых, коллег, друзей Думаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?19.05.2022 10:38:19 г. Искитим 5 лет Да Шашки, шахматы. детском саду 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10

19.05.2022 10:38:42 Куйбышевский 14 лет Да Скалолазанием в школе МБОУ СОШ9 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
19.05.2022 10:39:35 Куйбышевский 14 лет Да Химией Практическая химия в школе МБОУ СОШ 9 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.05.2022 10:40:57 Колыванский 5 лет Да Дополнительная образовательная общеразвивающая программа технической направленности «Электроник 5+»детском саду МБУДО Колыванский ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Информатика и программирование 10 10
19.05.2022 10:42:43 г.Бердск 15 лет Да Мир дизайна в доме (центре) детского творчестваМБОУДО Перспектива 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
19.05.2022 10:43:30 Барабинский 14 лет Да "Экологическая лаборатория"в школе МКОУ Зюзинская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.05.2022 10:43:42 г. Искитим 5 лет Да Рукопашным боем Спорт Линевский клуб Сибирский боец Линевский клуб смешенных единоборств Сибирский боец 1-й год От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 10:45:12 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание Спор бассейне От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 5
19.05.2022 10:51:14 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы детском саду Сад орленок 
19.05.2022 10:52:11 Колыванский 6 лет Да Занимается Танцами Школа раннего развития в доме (центре) детского творчества, детском саду "Колыванский ДДТ", направленность: социально-гуманитарная, название программы дополнительной общеразвивающей: «Дотянись до неба»1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.05.2022 10:52:51 г. Искитим 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы, художественный кружок детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
19.05.2022 10:55:00 г. Искитим 10 лет Да Рисовать научиться Школа 4 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 10:55:23 г.Бердск 10 лет Да Программа Рюкзачок Детский оздоровительно-образовательный центр туризмаЮность 2 года Ребенок узнал от самого педагога, сходил на занятие и решил ходитьПолучила информацию у педагогаОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, что нужно сочетать дистант с очным обучением- 10 10
19.05.2022 10:57:21 Колыванский 5 лет Да "Дотянись до неба" в доме (центре) детского творчестваКолыванский ДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 10:58:15 Кочковский 13 лет Да ф-ра спортивные в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ИМЦ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
19.05.2022 10:58:42 Колыванский 6 лет Да робототехника социально-гуманитарнаяв доме (центре) детского творчестваКолыванский дом детского творчества 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО робототехника 9 10
19.05.2022 10:58:44 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛепка Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
19.05.2022 10:59:26 г. Искитим 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Шашки, шахматы По программе из навигатора детском саду муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 "Орленок" города Искитима Новосибирской области4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Актерское мастерство 8 8
19.05.2022 10:59:32 Новосибирский 6 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКарате Ни где. в доме (центре) детского творчестваДом творчества. 2 года в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 11:01:21 г. Искитим 6 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваМБУ ДК Молодость 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 11:04:13 Колыванский 6 лет Да Спортом Социально-гуманитарная " дотянись до неба"в доме (центре) детского творчестваКолыванский ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 11:08:31 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился Не по каким Детский сад Орлёнок 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
19.05.2022 11:10:04 Колыванский 12 лет Да физкультурно-спортивной направленности «От юниора до чемпиона» (настольный теннис)в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 11:11:32 Колыванский 5 лет Да Социально-гуманитарная "дотянись до неба"в доме (центре) детского творчестваКолыванский Дом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 11:12:34 Колыванский 6 лет Да Большой тенис, игра на гитаре в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре,  Театральная студия при ДККолыванский ДДТ-ШРР 2 года Соседи на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
19.05.2022 11:13:13 г. Искитим 5 лет Да Танцы,гимнастика детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТерритория детского творчества «Малинки»1-й год Сестра тоже ходит заниматьсяЛично от преподавателя Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.05.2022 11:13:59 Колыванский 7 лет Да Социально -гуманитарное в доме (центре) детского творчестваКолыванский ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Дотянись до неба 10 10
19.05.2022 11:19:07 Колыванский 11 лет Да в спортивной школе /центреМБУДО"Колыванское ДДТ" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.05.2022 11:22:33 Колыванский 15 лет Да Теннис Дополнительная образовательная общеразвивающая программа физкультконо-спортивной направленностм "От юниора до чемпиона" (настольный теннис)в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 11:22:38 г.Бердск 7 лет Да Таэквондо Борьба в спортивной школе /центреСпециализированный зал вольной борьбы1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 11:22:40 Колыванский 8 лет Да Спортом Настольный тенис МБУДО "КОЛЫВАНСКИЙ ДДТ" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 11:25:22 Колыванский 6 лет Да Социально-гуманитарная "Дотянись до неба" в доме (центре) детского творчества, детском садуКолыванский ДДТ 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 11:26:37 Колыванский 11 лет Да Теннис Дополнительная образовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "От юниора до чемпиона" (настольный теннис)в доме (центре) детского творчестваМБУДР "Колыванский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 11:28:40 Колыванский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование в доме (центре) детского творчества,, Колыванский ДДТ,, Солнышко 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить, и так много всяких программ. 10 10
19.05.2022 11:31:14 Колыванский 11 лет Да Настольный теннис в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский  ДДТ 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.05.2022 11:31:18 Колыванский 8 лет Да От юниора до чемпиона (настольный теннис) в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 11:33:34 Колыванский 9 лет Да Настольный теннис в спортивной школе /центреМБУДО «Колыванский ДДТ» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 11:41:10 Колыванский 7 лет Да Спорт , пение , танцы Спортивный клуб «Настольный теннис», студия изобразительного искусства «ИзоМир», театральная студия «Перевёртыш»в доме (центре) детского творчестваМБУДО «Колыванский ДДТ» 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 11:48:20 Колыванский 6 лет Да Подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский Дом детского творчества1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 11:51:21 Искитимский 6 лет Да Боксом Художественная галереяв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 1 2
19.05.2022 11:52:54 г.Бердск 9 лет Да ритмика в школе МБДОУ СОШ № 2 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 11:56:55 г.Бердск 12 лет Да графический дизайн на базе школы МБОУ ДО "Перспектива" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.05.2022 12:04:11 Колыванский 7 лет Да Дополнительная образовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "От юниоры до чемпиона" настольный теннисМБУДО "Колыванский ДДТ"МБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.05.2022 12:11:46 Колыванский 7 лет Да  Физкультурно- спортивное направление,  настольный теннис " от юниора до чемпиона"в доме (центре) детского творчестваМБУДО" Колыванский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 12:12:09 Колыванский 10 лет Да Спортивный клуб "Баскетбол" Спортивный клуб "Настольный теннис"в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
19.05.2022 12:12:50 Колыванский 14 лет Да Музыкой Художественное эстетическое в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский дом датского творчестваБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника 10 10
19.05.2022 12:13:45 Колыванский 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский Дом детского творчества"5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Шитьë, дизайнеры. 10 10
19.05.2022 12:18:35 г.Новосибирск 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКитайский язык, танцы Думаю, лучше  ОЧНО Китайский язык
19.05.2022 12:22:37 г.Новосибирск 16 лет Да Английский, школа современного танцав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияMy inglish skhool 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Дополнит китайский язык 10 10
19.05.2022 12:29:07 г.Бердск 9 лет Да Ритмика в школе Мбоу сош 8 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.05.2022 12:29:21 г.Бердск 7 лет Да Ритмика в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 12:30:47 Колыванский 11 лет Да Английский язык Дополнительная образовательная программа социально-гуманитарной направленности "Взлетим высоко"в доме (центре) детского творчества, в школеМБУДО "Колыванский ДДТ" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 12:32:08 г.Бердск 8 лет Да ритмика в школе Мбоу сош №8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 12:35:19 Колыванский 8 лет Да Танцы, футбол, английский язык в доме (центре) детского творчества, Дом к Интернет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойПротив 9 9
19.05.2022 12:35:52 Доволенский 10 лет Да Гимнастика Мульти-пульти в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 9 9
19.05.2022 12:36:46 г.Новосибирск 18 лет Нет Окончила заниматься Легкая атлетика от школьных педагогов От Ребенка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
19.05.2022 12:40:33 Колыванский 8 лет Да Проектированием Народные промыслы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограмированием 10 10
19.05.2022 12:49:42 Колыванский 10 лет Да Физкультурно-спортивнымв школе МБУДО Колыванский ДДТ. 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.05.2022 12:50:10 Татарский 15 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ "Радуга" Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
19.05.2022 12:53:07 Колыванский 8 лет Да Шахматы Программирование. Самбо английскийв доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Скорочтение 10 10
19.05.2022 12:56:11 г. Искитим 6 лет Нет Спортом в доме (центре) детского творчества От знакомых, коллег, друзей, в сети ИнтернетНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.05.2022 12:57:59 Колыванский 6 лет Да Английский танцы Школа раннего развития в доме (центре) детского творчестваКолыванский детский дом творчества 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Stem образование 8 10
19.05.2022 12:58:09 Колыванский 5 лет Да Вокал Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  художественной направленности "Народные промыслы"; МБУДО "Колыванский ДДТ".в доме (центре) детского творчества, Образцовый коллектив ансамбоь "Дафти"МБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 12:59:59 Колыванский 7 лет Да Танцы Пластилин в доме (центре) детского творчестваДои творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 13:00:37 Тогучинский 6 лет Да Танцы Рисование детском саду МКОУ Тогучинского района "Чемская средняя школа "1-й год Воспитатель на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 13:00:52 г. Искитим 7 лет Да Не знаю Тайский бокс детском саду Орлёнок 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНезнаю 9 9
19.05.2022 13:04:46 Колыванский 9 лет Да Программирование Программирование, Модульное моделирование, самбов доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреКолыванский дом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 13:05:12 Колыванский 6 лет Да Английский танцы Социально- гуманитарной направление программа Дотянись до небав доме (центре) детского творчестваКолыванский ДДТ 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Stem 9 10
19.05.2022 13:06:19 Колыванский 8 лет Да Народные промыслы,самбов доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреКолыванский ДДТ,спортивная школа 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 13:06:26 Колыванский 14 лет Да Музыкой Художественное, Ладушки в доме (центре) детского творчестваМБУДО "КолыванскийДДТ" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРобототехника 10 10
19.05.2022 13:07:00 г.Новосибирск 11 лет Да Программирование C++ Роботехника , Шахматы , Английский язык , Водное поло в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Бассейн Нептун Гимназия #12 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование  9 9
19.05.2022 13:08:14 Колыванский 9 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчества, в школеДом детского творчества 3 года из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 13:09:35 г. Искитим 6 лет Да в спортивной школе /центреДюшса 1-й год на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 13:09:41 Колыванский 8 лет Да Каратэ Рисование,народные промыслыв доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 13:12:05 Колыванский 10 лет Да Социально-гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМБУДО «Колыванский ДДТ» 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 3D Моделирование 10 10
19.05.2022 13:12:18 Колыванский 9 лет Да Программированием Программирование в доме (центре) детского творчестваМБУДО, колыванский ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 13:13:18 Колыванский 9 лет Да Программирование, моделирование, футбольная секция.в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМБУДО "Колыванский ДДТ", МБУДО "Колыванская ДЮСШ"1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 13:16:53 г.Бердск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРобототехника(бесплатно) Ни каким в школе МАОУ СОШ 4 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 1 2
19.05.2022 13:18:41 Колыванский 6 лет Да Колыванский ДДТ Дотянись до небес 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 13:18:48 г.Бердск 8 лет Да Творчество в школе Семицветик 1-й год от школьных педагогов, Там же занимался старший ребенокна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, финансовая грамотность 9 10
19.05.2022 13:20:05 Колыванский 11 лет Да Всем Бокс,прогромирование,выжиганиев доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПсихология поведения 10 10
19.05.2022 13:23:28 Колыванский 10 лет Да Взлетим высоко в доме (центре) детского творчестваМБУДО колыванский ДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
19.05.2022 13:24:41 г. Искитим 6 лет Да Некогда скучать, Юный шахматиств доме (центре) детского творчества, детском садуМАОУ ДО ЦДО, МБДОУ Орленок 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Техническое 10 10
19.05.2022 13:26:22 Колыванский 7 лет Да Стать актрисой Театральное в школе, ДК Юность Театральный, каратэ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПсихология поведения в обществе 10 10
19.05.2022 13:26:26 Колыванский 8 лет Да Спортом Футбол в доме (центре) детского творчестваМбудо "колыванский ддт" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 13:28:19 Купинский 12 лет Да Естезвонание Ботинка и зоология в школе Мбоу сош 105 купино 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 13:28:25 г.Бердск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
19.05.2022 13:31:13 Колыванский 8 лет Да Футбол Программируем играя в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 13:31:31 Колыванский 8 лет Да Всем и сразу Декоративно- прикладное творчествов доме (центре) детского творчестваМБОУ " Колыванский дом детского творчества "3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО История малой Родины 7 9
19.05.2022 13:33:39 Колыванский 8 лет Да Программированием Лепка в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 13:34:14 Колыванский 7 лет Да Футбол в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванскиий ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 13:34:39 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Сад детском саду Д/с орлёнок 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 10
19.05.2022 13:35:44 Колыванский 10 лет Да Дополнительная образовательная общеразвивающая программа технической направленности  "Программируем ,играя"в доме (центре) детского творчестваМБУДО"Колыванский ДДТ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.05.2022 13:36:52 г. Искитим 7 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТдт малинки 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.05.2022 13:37:55 Колыванский 6 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Лепкой, футболом в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
19.05.2022 13:38:00 г. Искитим 5 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТдт малинки 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.05.2022 13:38:42 Колыванский 9 лет Да Программирование игроврев доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
19.05.2022 13:41:28 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Музыка Нет Не занимаемся Не Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
19.05.2022 13:42:03 Колыванский 5 лет Да детском саду 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10

19.05.2022 13:42:39 Колыванский 7 лет Да
Физкультурно-спортивное
Театральное в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУДО Колыванский ДДТ; МБОУ "КСОШ 3"1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

19.05.2022 13:43:22 г.Бердск 11 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ АВАНГАРД 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
19.05.2022 13:43:39 Новосибирский 11 лет Да робототехника музыкальное отделение (гитара)в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)школа искусств №20 1-й год сама знаю об этой школена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
19.05.2022 13:46:27 Колыванский 6 лет Нет Танцы. Рисование. в доме (центре) детского творчестваДДТ-ШРР 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 13:47:51 Колыванский 9 лет Да Программируем, играя в доме (центре) детского творчестваМБОУ "Колыванский ДДТ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.05.2022 13:48:13 Колыванский 5 лет Да Всем в доме (центре) детского творчестваДДТ-ШРР 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 13:54:33 Колыванский 11 лет Да Физкультурно-спортивной направленности от юниора до чемпиона( настольный теннис)МБУДО "Колыванский ДДТ " Спортивный клуб ( настольный теннис) 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Может волейбол 10 10
19.05.2022 13:58:34 Венгеровский 10 лет Да ЛегоМир в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 13:59:50 Северный 8 лет Да Техническое в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества МБУ ДО ЦДО Северного района1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 14:00:42 Колыванский 6 лет Да Социально-гуманитарная, дополнительная общеразвивающая "Дотянись до неба"Колыванский ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?19.05.2022 14:01:15 Колыванский 6 лет Да Социально-гуманитарная, дополнительная общеразвивающая "Дотянись до неба"Колыванский ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10

19.05.2022 14:02:49 Северный 10 лет Да Авиамоделирование Техническим в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом детского творчества МБУ ДО ЦДО Северного района2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.05.2022 14:04:03 Северный 12 лет Да Техническим в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом детского творчества МБУ ДО ЦДО Северного района4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 14:04:56 Северный 13 лет Да Плавание Техническое, спортивноев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМБУ ДО ЦДО Северного района Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПлавание 10 10
19.05.2022 14:05:09 Северный 10 лет Да Техническим в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом детского творчества МБУ ДО ЦДО Северного района3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.05.2022 14:05:40 Барабинский 10 лет Да Финансовая грамотность в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 14:07:11 Колыванский 7 лет Да Шахматы, футбол в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДдют 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 14:07:16 Колыванский 7 лет Да Лепка,шитьё в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт знакомой Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 14:07:37 г. Искитим 7 лет Да Рисованием Шахматы детском саду Д/ сад"Орленок" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6
19.05.2022 14:08:15 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКаратэ детском саду МБОУ 20 Орленок 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
19.05.2022 14:08:17 Колыванский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДдт 4 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

19.05.2022 14:10:33 Колыванский 9 лет Да
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной направленности " Народные промыслы" 

в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года в сети Интернет, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 14:11:36 Татарский 7 лет Да 3д моделирования в доме (центре) детского творчестваЦДТ г. Татарск 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 14:11:58 Татарский 7 лет Да Лепка из пластилина 3д ручка в доме (центре) детского творчестваЦДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 14:12:30 Колыванский 7 лет Да Лепка из глины Удивительный фетр, лепка в доме (центре) детского творчестваКолыванский дом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 14:12:38 Татарский 9 лет Да Футбол 3Д ручка в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 14:12:45 Колыванский 6 лет Да Гончарным мастерством, английским, кубороИзо, лепка, хоккей, шахматыв доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центреДетский сад 1 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Ментальная арифметика 10 10
19.05.2022 14:13:06 Татарский 7 лет Да Рисование, шахматы Хореография, 3д ручка в доме (центре) детского творчестваЦДТ 3 года от школьных педагогов, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
19.05.2022 14:14:29 г. Искитим 7 лет Да Греко_ римская борьба каратэ Спорт в спортивной школе /центреМАОУ ДО ДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Роботомодулирование 10 10
19.05.2022 14:16:01 г.Бердск 11 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСК «Созвездие», языковая школа Terra LinguaБолее 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 14:16:12 Тогучинский 5 лет Да Вокал Рисование детском саду МКОУ Тогучинского района "Чемская средняя школа"1-й год От воспитателя на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 14:17:58 Колыванский 8 лет Да Народные промыслы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.05.2022 14:19:16 г.Бердск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКружок дизайна либо шитья Пока не по каким в школе МБОУ СОШ 11 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9
19.05.2022 14:20:14 г.Бердск 9 лет Да в школе МБОУ СОШ #8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 14:20:26 Колыванский 9 лет Да Программируем, играя в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 14:21:41 Татарский 7 лет Да Моделированием Рисование, 3 д ручка в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Д/с 1 г. Татарск 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Швейное дело 10 10
19.05.2022 14:22:28 г.Бердск 9 лет Да Сидеть в телефоне Вольная борьба в спортивной школе /центреСЗВБ 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 3 6
19.05.2022 14:22:34 г.Бердск 8 лет Да Танцы, рисование в школе МБОУ СОШ 8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 14:22:43 Колыванский 7 лет Да Народные промыслы в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 14:25:55 Барабинский 13 лет Да Экологическое в школе МКОУ Зюзинская СОШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
19.05.2022 14:26:22 г.Бердск 8 лет Да Ритмика, спорт внешколыв школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ СОШ #8 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
19.05.2022 14:27:04 Колыванский 6 лет Да Социально-гуманитарнаяв доме (центре) детского творчестваКолыванский ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 14:29:13 г.Бердск 8 лет Да Борьбой - в школе Ритмика 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
19.05.2022 14:29:23 Колыванский 8 лет Да Народные промыслы в доме (центре) детского творчестваКолыванский дом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 14:30:12 г.Бердск 8 лет Да Лепить Юный натуралист в школе Центр туризма "Юность" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Лепка, рисование 10 9
19.05.2022 14:30:23 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе Мбоу сош 8 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Волейбол 10 10
19.05.2022 14:32:13 Колыванский 9 лет Да Рисованием Дополнительная образовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности „Взлетим высоко “в доме (центре) детского творчества, в школеМБУДО ”Колыванский ДДТ” 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 14:32:26 Колыванский 7 лет Да Рисованием Направленность: социально-гуманитарная, название программы дополнительной общеразвивающей: «Дотянись до неба»в доме (центре) детского творчества"Колыванский ДДТ" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 14:33:04 Барабинский 13 лет Да экологическое в школе МКОУ Зюзинская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 14:33:06 Татарский 14 лет Да Хореография, РДШ в доме (центре) детского творчестваЦДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
19.05.2022 14:33:41 Колыванский 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваКолыванский ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8

19.05.2022 14:36:52 Колыванский 11 лет Да

Студия английского языка friends

в доме (центре) детского творчестваМБУДО колыванский дом детского творчества2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 14:37:41 Барабинский 13 лет Да эКОЛОГИЧЕСКОЕ в школе МКОУ Зюзинская СОШ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.05.2022 14:38:16 Колыванский 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУДО"КолыванскийДДТ" футбол 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 14:41:52 Северный 15 лет Да Спорт Спорт в доме (центре) детского творчестваДом культуры 2 года От своего ребенка и от преподавателяна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО
19.05.2022 14:43:13 Колыванский 7 лет Да Пока не выбрал Социально-гомунитарнаяв доме (центре) детского творчестваКолыванский ДДТ дотянись до неба 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 14:51:05 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе МБУ СОШ 8 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 14:53:36 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 14:54:35 г.Бердск 8 лет Да Рисование, бассейн. Ритмика в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художество и другое 10 10
19.05.2022 14:56:16 г.Бердск 10 лет Да Бадминтон, настольный теннис Допобразование в худ. школе, спортивная секция карате.в доме (центре) детского творчества, в секцииВесна, Бердск. 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Сделайте доступными имеющиеся программы. Пускайте в помещения школ секции, тренеров, которые хотят работать но у них нет помещений.6 10
19.05.2022 15:00:41 г.Новосибирск 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
19.05.2022 15:01:43 г.Бердск 11 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа "Весна" 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
19.05.2022 15:05:55 г.Бердск 8 лет Да Программированием Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, работотехника, ментальная арифметика, каллиграфия,9 10
19.05.2022 15:07:21 Колыванский 9 лет Да Танцами Программируем, играя в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ 1-й год от школьных педагогов Ребенок сообщил Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 10 10
19.05.2022 15:07:21 г.Бердск 8 лет Да Изо Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Изо, лыжная секция 10 10
19.05.2022 15:07:41 Татарский 9 лет Да Рисовать, лепить 3д ручка в доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ СОШ 4 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 15:09:54 Колыванский 8 лет Да Футбол в доме (центре) детского творчестваКолыванский ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 15:11:04 Северный 7 лет Нет Спортом,военной подготовкой,рисование детском саду Дет садик 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 15:11:20 г.Бердск 10 лет Да Музыкальная школа в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)БДМШ им.Свиридова 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 15:12:11 г.Новосибирск 16 лет Да
19.05.2022 15:12:52 г.Новосибирск 17 лет Да Изучение иностранных языков в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастный репетитор Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
19.05.2022 15:14:08 г.Бердск 9 лет Да Ролики Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноКомпьютерное программирование 10 10
19.05.2022 15:17:37 г.Бердск 12 лет Да Моделинг, рисование, корейский язык Театр, рисование, исследователи природы, корейский языкв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПерспекива, театр.студия Сад, художественная студия Маоина-арт, Cool School5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 15:18:16 г. Искитим 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисовать, аппликации. детском саду Мбуд д. Орлёнок 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 15:23:17 Колыванский 6 лет Да Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  художественной направленности "Народные промыслы,, в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Катание на коньках, роликовых коньках 9 10
19.05.2022 15:23:21 Маслянинский 15 лет Да спорт в школе МКОУ Дубровская СОШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 15:24:46 Колыванский 5 лет Да Электроник в доме (центре) детского творчестваКолынский детский дом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
19.05.2022 15:25:39 г.Бердск 11 лет Да Театральная студия, робототехника, английский язык, музыкав доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПерспектива, Cool school, SW robot,  индивидуальные занятия по гитаре5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.05.2022 15:27:46 г.Новосибирск 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВсем в школе От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 15:32:07 г.Бердск 9 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ №8 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.05.2022 15:32:43 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, гимнастика, изо Изо детском саду Д.с. 100 Капитошка 1-й год В детском саду через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 7 7
19.05.2022 15:32:57 Новосибирский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ МАСТЕР 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 15:35:05 Маслянинский 5 лет Да художественное творчестводетском саду детский сад "Рябинка" 1-й год от воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 15:37:42 г.Бердск 8 лет Да в школе МБОУ СОШ 8 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 15:38:41 г.Бердск 11 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа Cool School Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 15:41:10 г.Бердск 9 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваПерспектива 3 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 15:44:19 Колыванский 8 лет Да Рисованием Дополнительная образовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности "ABC"в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 15:45:35 Новосибирский 7 лет Да Спортом, творчеством, иностранные языкиСоциально-гомунитарныев доме (центре) детского творчестваКолыванский ДДТ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 10 10
19.05.2022 15:46:58 г.Новосибирск 17 лет Да Автомобили Математика, обществознаниев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЕгэ центр 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Интерактивная деятельность 8 10
19.05.2022 15:47:17 г.Новосибирск 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
19.05.2022 15:47:46 Колыванский 8 лет Да Социально гуманитарноев доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 15:52:40 г.Бердск 8 лет Да Робототехника Лего, информатика в доме (центре) детского творчества, в школеПерспектива, Орлёнок 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
19.05.2022 15:57:21 г.Бердск 9 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 15:57:46 Колыванский 6 лет Да Конструирование в доме (центре) детского творчестваКолыванский ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.05.2022 16:05:05 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 16:07:39 г.Бердск 8 лет Да Рисованием Лепка в доме (центре) детского творчестваСалют 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 9 10
19.05.2022 16:10:38 Колыванский 7 лет Да Футбол Стандарт в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 16:11:55 Колыванский 11 лет Да Дополнительная образовательная общеразвивающая программа социально- гуманитарной направленности "АВС"в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 16:19:16 Колыванский 10 лет Да Программирование Программирование в школе Школа 3 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 16:20:15 г.Бердск 8 лет Да Спортом Спортивное в школе, в спортивной школе /центреВосток 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 16:26:04 г.Бердск 9 лет Да Занимается только в школе.Роботостроение и моделирование Ритмика в школе МБОУ СОШ #8 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 5
19.05.2022 16:31:48 Барабинский 11 лет Нет У нас нет никаких программ, по крайней пере, нам о них ничего не известно Петь, танцевать, заниматься творчеством Учи. ру в школе Новоспасская СОШ Более 5 лет Нет ответа НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Обучение финансовой грамотности, основы семьи.... 1 1
19.05.2022 16:32:23 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы, рисование Детский сад детском саду 3 года От воспитателя на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 16:34:40 г.Новосибирск 18 лет Да Химия, биология, математика, и танцыв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЦОП "Планета -Изумрудный город".Ансамбль народного танца " Любава"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
19.05.2022 16:37:59 Колыванский 8 лет Да Футбол, программированиев доме (центре) детского творчестваКолыванский детский дом творчества 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 16:41:17 г.Новосибирск 12 лет Нет живем далеко от школы, более удобны секции рядом с домомбаскетбол айкидо, баскетбол, английский языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияклуб айкидо мусубикай сибирь, бк СнегириБолее 5 лет из рекламы - Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияОлимпиадная математика, баскетбол для 6 класса10 10
19.05.2022 16:43:39 Колыванский 11 лет Да Общеобразовательная программа соц.-гуманит. направленности "взлетим высоко"МБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОбщение д.б. реальным 10 10
19.05.2022 16:43:45 Колыванский 8 лет Да Всем Художественная в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУДО "КОЛЫВАНСКИЙ ДДТ" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность 9 10
19.05.2022 16:46:28 г.Бердск 11 лет Да Бисероплетение в доме (центре) детского творчестваПерспектива 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.05.2022 16:54:46 Купинский 16 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДетская спортивная школа 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 16:56:53 г.Бердск 10 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
19.05.2022 16:59:27 Колыванский 8 лет Да Компьютизацией Художественный в доме (центре) детского творчестваХудожественный 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Моделирование, проектирование 8 9
19.05.2022 17:00:57 Колыванский 9 лет Да Художественная в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 17:07:22 Купинский 10 лет Да Танцы Спортивное в школе МБОУ Копкульская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.05.2022 17:09:32 Купинский 9 лет Да Моделированием Спортивное в школе МБОУ Копкульская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 17:13:14 Колыванский 8 лет Да Программирование, лепка, береста, английский, танцыЮный художник, народные промыслыв доме (центре) детского творчестваМБДОУ Колыванский ДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 10 10
19.05.2022 17:17:15 Колыванский 8 лет Да Програмирование Юный художник, народные промыслыв доме (центре) детского творчестваМБДОУ Колыванский ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Програмирование 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?19.05.2022 17:19:19 Колыванский 8 лет Да Художественная в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО Колыванский ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

19.05.2022 17:19:29 Колыванский 11 лет Да Волейбол Физкультурно-спортивнаяв доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.05.2022 17:22:14 г.Бердск 10 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ N8 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
19.05.2022 17:22:44 Купинский 9 лет Да Изо Физкультура в школе МБОУ КОПКУЛЬСКАЯ СОШ 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 6 7
19.05.2022 17:25:13 Колыванский 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБДОУ "Колыванский ДДТ" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 17:27:18 Колыванский 11 лет Да Техническая в доме (центре) детского творчестваМБОУ "Колыванский ДДТ" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии10 10
19.05.2022 17:29:50 Колыванский 9 лет Да Программировать В школе в доме (центре) детского творчества, в школеМБУДО’’ Колыванский ДДТ’’ 1-й год От ребёнка через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 17:31:47 Колыванский 12 лет Да Техническая в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 17:35:46 Купинский 10 лет Да Художественное в школе МБОУ ЧУМАШИНСКАЯ СОШ КУПИНСКОГО РАЙОНА 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
19.05.2022 17:38:05 Маслянинский 6 лет Да футбол детском саду детский сад "Росинка" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 17:39:31 г.Бердск 11 лет Да Рисование Ритмика в школе МБОУ СОШ N8 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.05.2022 17:40:11 г.Бердск 11 лет Да Баскетболом Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияCool scool 3 года из рекламы на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
19.05.2022 17:43:21 Купинский 10 лет Да Техническая в школе МБОУ ЧУМАШИНСКАЯ СОШ КУПИНСКОГО РАЙОНА 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное 8 9
19.05.2022 17:44:09 г. Искитим 5 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
19.05.2022 17:45:15 Купинский 10 лет Да Художественное в школе МБОУ ЧУМАШИНСКАЯ СОШ КУПИНСКОГО РАЙОНА 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное 8 8
19.05.2022 17:47:01 Колыванский 12 лет Да Техническая в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 17:47:07 г.Бердск 10 лет Да Спорт Юный натуралист в школе, в спортивной школе /центреШкола 11, СШ Бердск Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спорт, программирование, иностранные языки10 10
19.05.2022 17:47:25 Купинский 9 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центреМАУ ДО Купинская ДЮСШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.05.2022 17:49:24 г.Бердск 9 лет Да Ритмика в школе Школа 8 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.05.2022 17:50:00 г.Новосибирск 18 лет Да Легкая атлетика Легкая атлетика в спортивной школе /центреМБОУ ДООЦ СПУТНИК 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпорт 10 10
19.05.2022 17:50:19 Купинский 13 лет Да в школе Школа 105 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 17:50:55 Купинский 12 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДетско-юношеская спортивная школа 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 17:52:01 г.Бердск 8 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.05.2022 17:52:30 г.Бердск 11 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСШ Бердск Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 17:54:50 Купинский 13 лет Да Спортом Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От ребёнка на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 17:55:03 Купинский 12 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.05.2022 17:56:16 Купинский 15 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 17:56:37 Колыванский 7 лет Да Футбол Спортивная в доме (центре) детского творчестваМБУДО КОЛЫВАНСКИЙ ДДТ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Интеллектуальная 10 10
19.05.2022 17:58:07 Купинский 12 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 10 10
19.05.2022 18:00:00 Купинский 10 лет Да в спортивной школе /центреМАОУ До Купинская ДЮСШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 18:00:17 Купинский 12 лет Да танцы,волебол в спортивной школе /центре, дворец культурыволебол,танцы Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 18:01:55 г.Бердск 10 лет Нет нет мест куда хочет ребенок (мультипликация)создание мультфильмов Думаю, лучше  ОЧНО
19.05.2022 18:08:50 Купинский 10 лет Да Плаванье, творчнство Плаванье, творчество в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств, дворец спорта 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 18:09:54 Колыванский 13 лет Да Общеразвивающач программа художественной направленности Ладушки в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 18:10:53 Новосибирский 9 лет Да Хор в школе 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 18:11:45 Купинский 13 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреМАОУ ДО Купинского района "Купинская ДЮСШ"3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 18:13:19 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Д.С Орлёнок от школьных педагогов Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 18:18:34 г.Бердск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКроссовые гонки в школе 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 18:19:23 Колыванский 12 лет Да Творчество Танцы, Изобразительное искусствов доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)КСОШ 3 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Укрепляет чувство собственного достоинстваДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 18:20:02 Колыванский 11 лет Да Хореография Дополнительная общеобразовательная обшеразвиваюшая программа художественной направленности "Ладушки"в доме (центре) детского творчестваМБДОУ "Колыванский ДДТ" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 18:20:07 Купинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБаскетбо, рисования. Спорт школе. в спортивной школе /центреДюсш 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 18:20:59 г.Бердск 9 лет Да Шахматы Ритмика в школе МБОУ СОШ №8 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 6 7
19.05.2022 18:22:20 Колыванский 9 лет Да Петь Художественный в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9

19.05.2022 18:23:35 Колыванский 12 лет Да Творчество Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Ладушки"в доме (центре) детского творчества"МБУДО Колыванский ДДТ" 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Формирует чувство собственного достоинства. Думаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 18:29:45 Колыванский 11 лет Да Танцы Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности ,,Ладушки"в доме (центре) детского творчества,,МБУДО Колыванский ДДТ" 2 года Занималась сама Знала Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 18:31:47 Маслянинский 16 лет Да автошкола туризм и краеведение в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)школа Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживаниятехническое направление 10 10
19.05.2022 18:34:43 Купинский 12 лет Да Спортивное 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой10 10
19.05.2022 18:35:03 Колыванский 14 лет Да Танцами Танцами в доме (центре) детского творчестваМбудо колыванский ддт Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 18:36:26 Колыванский 15 лет Да Художественная в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 18:37:09 г.Новосибирск 17 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
19.05.2022 18:43:29 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЛепкой из глины в школе Гимназия 12 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3 3
19.05.2022 18:45:54 г.Новосибирск 14 лет Да IT-программирование Волейбол в спортивной школе /центреСШОР Центр игровых видов спорта 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Геополитика 6 3
19.05.2022 18:46:08 Купинский 12 лет Да Воздушной гимнастикой и фигурным катанием в спортивной школе /центреДворец спорта 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Воздушная гимнастика и фигурное катание 10 10
19.05.2022 18:46:34 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы в школе МАОУ Гимназия N12 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7
19.05.2022 18:48:18 г.Новосибирск 14 лет Да Музыка Музыка в школе Гимназия 12 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 18:48:24 г.Новосибирск 13 лет Да Хоккей с шайбой и программирование в спортивной школе /центре, Курсы при НГУЭУМБУДО Колыванская детско юношеская спортивная школа и НГУЭУБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 18:51:51 г.Новосибирск 11 лет Нет в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)музыкальная школа 8 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 18:51:52 г.Новосибирск 14 лет Да Английский, театральная студияв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияABC школа, театральная студия "Игра" 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.05.2022 18:52:59 г.Новосибирск 12 лет Да Робототехника в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
19.05.2022 18:53:21 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВождением Никаким в школе через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
19.05.2022 18:53:25 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МОУ Гимназия 11
19.05.2022 18:53:37 Искитимский 10 лет Да Баскетбол в школе 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10

19.05.2022 18:53:40 Куйбышевский 12 лет Да занимается в лыжной секции

Дополнительная общеобразовательная
Общеразвивающая программа
естесственнонаучной направленности «Парнички»

в школе МКОУ Каминская СОШ им.А.И.Абатурова Куйбышевского р-на2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
19.05.2022 18:53:44 г.Новосибирск 12 лет Да Рисованием Художественная гимнастикав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮные гимнасты Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
19.05.2022 18:53:47 г.Новосибирск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
19.05.2022 18:54:09 г.Новосибирск 12 лет Да Греко-Римская Борьба, Школа искусив, русский языкв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДКПичугина, спортивная школа Лидер 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 18:54:18 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Нигде Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
19.05.2022 18:55:21 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Гимназия 12 Думаю, лучше  ОЧНО
19.05.2022 18:55:23 Новосибирский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, Занимался английским 5 лет, больше не будет ходитьСам не знает. 5 лет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
19.05.2022 18:55:27 г.Новосибирск 12 лет Да Плавание, творческий в школе, в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Интересует спорт (самокаты), современная графика8 10
19.05.2022 18:55:37 г.Новосибирск 12 лет Да Смешанные единоборства, английский и русский языкив частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Удалённо зумШкала единоборств белые тигры 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 18:55:50 г.Новосибирск 11 лет Да Интересы разные, ходит на секцию танцевПосещает секцию народного танцав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДК им. Горького Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО IT-технологии 10 10
19.05.2022 18:56:06 г.Новосибирск 11 лет Да Детская музыкальная школа, авиамоделирование, астрономия, геоэкология городов, геоэкология космосав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Новосибирский планетарий, аэрокосмический лицей4 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииПротив Китайский язык, и продолжение всех программ10 10

19.05.2022 18:56:16 Куйбышевский 13 лет Да

Дополнительная общеобразовательная
Общеразвивающая программа
естесственнонаучной направленности «Парнички»

в школе МКОУ Каминская СОШ им.А.И.Абатурова Куйбышевского р-на2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 18:57:45 Купинский 11 лет Да Баскетбол в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ школа номер 80 1-й год Сама НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойНе знаю 10 10

19.05.2022 18:58:23 Куйбышевский 13 лет Да пение

Дополнительная общеобразовательная
Общеразвивающая программа
естесственнонаучной направленности «Парнички»

в школе, в спортивной школе /центреМКОУ Каминская СОШ им.А.И.Абатурова Куйбышевского р-на2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10

19.05.2022 19:00:17 Куйбышевский 12 лет Да пение

Дополнительная общеобразовательная
Общеразвивающая программа
естесственнонаучной направленности «Парнички»

в школе МКОУ Каминская СОШ им.А.И.Абатурова Куйбышевского р-на2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 19:01:13 Маслянинский 6 лет Да Спорт Бассейн 2 года Сама НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
19.05.2022 19:01:27 Колыванский 12 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваКолыванский ДДТ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9

19.05.2022 19:02:15 Куйбышевский 12 лет Да

Дополнительная общеобразовательная
Общеразвивающая программа
естесственнонаучной направленности «Парнички»

в школе МКОУ Каминская СОШ им.А.И.Абатурова Куйбышевского р-на1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.05.2022 19:02:31 г.Бердск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЕщё не определился между спортом и художественным направлениемТолько пока репетиторы по предметам английского языка,русского языка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания

19.05.2022 19:03:40 Куйбышевский 13 лет Да

Дополнительная общеобразовательная
Общеразвивающая программа
естесственнонаучной направленности «Парнички»

в школе МКОУ Каминская СОШ им.А.И.Абатурова Куйбышевского р-на2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10

19.05.2022 19:05:22 Куйбышевский 13 лет Да

Дополнительная общеобразовательная
Общеразвивающая программа
естесственнонаучной направленности «Парнички»

в школе МКОУ Каминская СОШ им.А.И.Абатурова Куйбышевского р-на1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.05.2022 19:06:03 г.Новосибирск 14 лет Да Не знаю Английский язык Онлайн Репетитор 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

19.05.2022 19:06:49 Куйбышевский 14 лет Да

Дополнительная общеобразовательная
Общеразвивающая программа
естесственнонаучной направленности «Парнички»

в школе МКОУ Каминская СОШ им.А.И.Абатурова Куйбышевского р-на2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 19:07:41 г.Новосибирск 13 лет Да Ничем Английский язык Репетитор 5 лет От знакомых, коллег, друзейНет программы Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 19:19:25 г.Бердск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 10 10
19.05.2022 19:19:55 Колыванский 11 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваМБДОУ Колыванский ДДТ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.05.2022 19:24:01 Колыванский 8 лет Да Художественной в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Краеведческая, исследовательская 6 7
19.05.2022 19:31:52 Купинский 17 лет Да Тяжёлая Атлетика в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 19:33:08 Купинский 15 лет Да Волейбол в спортивной школе /центре 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 19:35:59 г.Бердск 9 лет Да Плаванием Ритмика в школе Школа 8 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?19.05.2022 19:36:01 Купинский 12 лет Да Тяжёлой атлеьикой Спорт в спортивной школе /центреСпортианый комплекс 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

19.05.2022 19:36:16 Купинский 13 лет Да Тяжёлая атлетика в спортивной школе /центреСпортивная школа тяжёлой атлетики 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 19:38:27 Колыванский 10 лет Да Спортом Социально-гуманитарная. Студия английского языка"frindsв доме (центре) детского творчестваМБУДО "КолыванскийДДТ" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
19.05.2022 19:38:37 Маслянинский 6 лет Да Футбол Футбол, робототехника детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФутбольный клуб "Темп", ДДОУ "Росинка" 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 19:38:56 Купинский 16 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреСпортивный косплекс Олимп 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.05.2022 19:43:52 Новосибирский 17 лет Да Интересно посейщать дополнительное оброзованиеЛечебной  физкультурой Швейному делу в школе Школа интернат номер 1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеВозможность общаться с другими дитьми 10 10
19.05.2022 19:44:14 Куйбышевский 8 лет Да Финансовая грамотностьв школе Школа 9 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 19:44:43 г.Бердск 9 лет Да Плаванием Ритмика в школе Школа 8 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.05.2022 19:45:57 г.Бердск 11 лет Да Творчеством Гитара, танцы в доме (центре) детского творчестваПерспектива, дк Родина Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 19:47:35 г.Бердск 11 лет Да Творчеством Гитара, танцы в доме (центре) детского творчестваПерспектива, дк Родина Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 19:53:20 г.Новосибирск 16 лет Да Любимым делом Волейбол в спортивной школе /центреДетская юношеская спортивная школа 4 года Сама сказала НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 19:54:04 Колыванский 7 лет Да Юный художник , юный инспектор, рукоделие в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ,школа 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 19:57:41 Купинский 15 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 19:59:58 Купинский 14 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреМАОУ ДО КУПИНСКАЯ ДЮСША 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 20:03:27 Куйбышевский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
19.05.2022 20:03:36 Купинский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Не обучается детском саду МКОУ Солнышко 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 20:06:00 Купинский 15 лет Да Спорт Секция волейбол в спортивной школе /центреСекция волейбол 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 20:06:04 Куйбышевский 14 лет Да Творчество в школе МБОУ СОШ 10 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 20:09:13 Куйбышевский 14 лет Да Интеллектуальное СЮТ СЮТ 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 20:10:41 Купинский 11 лет Да в спортивной школе /центре 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 20:11:13 Куйбышевский 14 лет Да Творчество в доме (центре) детского творчестваДДТ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 20:12:19 Куйбышевский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
19.05.2022 20:13:13 Купинский 11 лет Да Баскетбол 0776767х6щзшг6 Юношеская школа дюсшв школе, в спортивной школе /центреЮношеская школа дюсш 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 10 10
19.05.2022 20:13:25 Купинский 12 лет Да рисованием волейбол в спортивной школе /центреволейбол 1-й год мне сказал сам ребенок через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 20:13:55 Купинский 12 лет Да Волейбол, баскетбол в спортивной школе /центреМАУ ДО Купинская ДЮСШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 20:16:22 Купинский 16 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДюшс 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 20:17:02 г.Бердск 12 лет Да Велоспорт Анг.язык,плавание в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБассейн Кристалл, Респект 4 года из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтрицательно 9 10
19.05.2022 20:18:04 Колыванский 12 лет Да Дополнительная общеобразовательных общеразвивающая программа художественной направленности "Ладушки" в доме (центре) детского творчестваКолыванский ДДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 20:18:37 Тогучинский 6 лет Да Рисование Рисование детском саду Мкоу Тогучинского района "Чемская средняя школа" 1-й год Воспитатели на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хореография 10 10
19.05.2022 20:24:53 Колыванский 14 лет Да Скалалазанием Берестой в школе Колыванская сош 2 3 года От ребёнка через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
19.05.2022 20:27:25 Купинский 15 лет Да спорт в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
19.05.2022 20:27:37 Купинский 11 лет Да Волейбол, Рукопашный бойв спортивной школе /центреДетско юношеская спортивная школа 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
19.05.2022 20:32:31 Колыванский 11 лет Да Техническая в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 20:39:43 Барабинский 11 лет Да Рисование Информатика в школе Центр ДОД 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 20:40:58 г.Новосибирск 10 лет Да плавание, шахматы в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреЦентр внешкольной работы «Галактика» г.Новосибирска, Спортивная школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта», 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 20:41:42 Барабинский 11 лет Да Компьютерные уроки Центр ДОД 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.05.2022 20:42:18 Маслянинский 5 лет Да Каратэ Шахматы детском саду МДОУ детский сад "Росинка" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 10 10
19.05.2022 20:42:45 Барабинский 12 лет Да Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ СОШ 1 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 20:42:59 Куйбышевский 7 лет Да Легоконструирование СЮТ Станция юных техников 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 10 10
19.05.2022 20:45:43 Колыванский 5 лет Да Социально-гуманитарная направленность, программа «дотянись до неба»в доме (центре) детского творчестваКолыванский Дом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 20:51:04 Купинский 16 лет Да Волейбол Волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 20:54:27 Барабинский 12 лет Да Интересов много Театральное творчество в доме (центре) детского творчестваЦДОД 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Нет вариантов 10 10
19.05.2022 20:54:40 Колыванский 5 лет Да Дотянись до неба в доме (центре) детского творчестваКолыванский ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 20:57:19 Колыванский 6 лет Да детском саду на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 20:58:51 Барабинский 12 лет Да Районное дк модерн Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
19.05.2022 21:01:16 Тогучинский 5 лет Да Холить на кружок танцевальный Художественный кружок детском саду МКОУ Тогучинкого района  Звьяловской средней школы3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОчень плохо Творческие кружки 10 10
19.05.2022 21:01:29 Колыванский 5 лет Да Творчеством Подготовка ребёнка к школе в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Плетение из бумаги 10 10
19.05.2022 21:03:30 Барабинский 11 лет Да Театральный в доме (центре) детского творчества 4 года От ребенка НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
19.05.2022 21:04:49 Купинский 11 лет Да в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 21:05:13 Купинский 16 лет Да Физкультурно спортивное в школе МБОУ Новосельская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Футбольную площадку 10 10
19.05.2022 21:08:41 г.Новосибирск 13 лет Да Физика , математика Английский , в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейПрактическим путем Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Занимательная физика,химия 8 8
19.05.2022 21:09:17 Барабинский 11 лет Да Не определилась Театральный в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 21:12:01 Купинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием Ни где в школе Новосельская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Я не знаю
19.05.2022 21:12:07 Барабинский 12 лет Да Рисование,волейбол в школе, ЦДОД ЦДОД,МКОУ СОШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Дизайнерское,стилистическое творчество 10 10
19.05.2022 21:15:08 г.Бердск 8 лет Да в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияГлобус (языковая школа) 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 21:19:28 Колыванский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБальные танцы Не занимается в доме (центре) детского творчестваКолыванский ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений, всё устраевает. 10 10
19.05.2022 21:20:04 Колыванский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБальные танцы Не занимается в доме (центре) детского творчестваКолыванский ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений, всё устраевает. 10 10
19.05.2022 21:20:30 Барабинский 13 лет Да Мой ребенок освоить несколько иностранных  языковТеатральный,музыкальный ,творческо- прикладная.в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Управление Культуры,Спорта и молодежной политики;Центр Дополнительного образования детей.3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 21:21:17 Барабинский 11 лет Да Гимнастика Хоровой, театральный ДК Модерн ДК Модерн 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
19.05.2022 21:25:51 Колыванский 11 лет Да Рисование Художественная в доме (центре) детского творчества, в школеМБУДО "Колыванский ДДТ" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 21:29:10 Колыванский 5 лет Да Электроник 5+ детском саду МБУДО Колыванский ДДТ 1-й год Воспитатель на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 21:30:03 г. Искитим 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду МДОУ Орленок 2 года
19.05.2022 21:30:04 Колыванский 10 лет Да Настольный теннис в доме (центре) детского творчестваМБДУДО Колыванский ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
19.05.2022 21:33:46 Купинский 7 лет Да Физкультурно-спортивное; художественное;в школе МБОУ Новосельская СОШ Купинского района1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 21:38:10 Купинский 7 лет Да Здоровейка в школе МКОУ Новосельская школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 4
19.05.2022 21:38:27 Колыванский 6 лет Да Техническое в доме (центре) детского творчестваКолыванский ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 21:42:24 Купинский 7 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.05.2022 21:44:44 Купинский 18 лет Да Вести свой блог Творческая мастерская в школе МБОУ Новосельская Сош 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Их достаточно в школе 10 10
19.05.2022 21:45:40 Колыванский 5 лет Да детском саду "Колыванский ДДТ" 3 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 21:46:11 Купинский 7 лет Да Пение, танцы Шахматы, английский язык, физподготовкав школе МБОУ НОВОСЕЛЬСКАЯ СОШ КУПИНСКОГО РАЙОНА 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
19.05.2022 21:48:16 Купинский 7 лет Да Рисования Всем в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуПлохо 4 2
19.05.2022 21:50:31 Купинский 11 лет Да Лепкой Изобразительное искусство в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств, МБОУ Новосельская СОШ2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
19.05.2022 21:51:06 Купинский 8 лет Да Физическая подготовка в школе Новосельская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
19.05.2022 21:51:28 Колыванский 10 лет Да Настольный теннис в доме (центре) детского творчестваМБОУДО Колыванский ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
19.05.2022 21:51:28 Маслянинский 16 лет Да РДШ, ВПК в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет 10 10
19.05.2022 21:52:34 Колыванский 12 лет Да Техническая МБДОУ "Колыванский ДДТ" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.05.2022 21:52:41 г.Бердск 11 лет Да Бассейн Тайны Подземного царства, английский язык в школе Тайны Подземного царства и английский язык 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
19.05.2022 22:04:54 Колыванский 10 лет Да Дополнительная образовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности "взлетим высоко"в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Не имею информации 8 9
19.05.2022 22:11:31 Барабинский 8 лет Да Искусством в школе МКОУ Новоспасское СО от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
19.05.2022 22:13:20 Купинский 13 лет Да Волейбол Баскетбол в школе МАУ ДО Купинская ДЮШС 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 9 10
19.05.2022 22:13:30 Купинский 14 лет Да - Туристко-краеведческая в школе МБОУ Метелевская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Техническое 9 8
19.05.2022 22:16:51 Купинский 11 лет Да Нстольный теннис в спортивной школе /центреМАО УДО Купинскоко района "Купинская ДЮСШ"3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 22:17:03 Купинский 12 лет Да в спортивной школе /центре через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 22:18:31 Купинский 11 лет Да Плавание в спортивной школе /центреМАО УДО Купинскоко района "Купинская ДЮСШ"1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 22:22:33 Куйбышевский 7 лет Да Финансовая грамотностьв школе МБОУ СОШ 9 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 22:26:13 Купинский 15 лет Да Волейбол в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дюсш, ДШИ, МБОУ СОШ 105 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
19.05.2022 22:27:06 Купинский 8 лет Да Ему нравится Английский и многое другоев школе Новасельской средней школе 1-й год от школьных педагогов, из рекламыОт педогога Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 10
19.05.2022 22:28:57 Колыванский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 22:30:04 Купинский 10 лет Да Разными видами спорта Куборо в школе Школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
19.05.2022 22:32:28 Купинский 11 лет Да Научиться играть на гитаре Теннис в спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
19.05.2022 22:35:29 Барабинский 11 лет Да Хоровое пение, изо, графический дизайн, пение.в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), ЦДОДЦДОД, ДМШ г.Барабинска Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Карате 10 10
19.05.2022 22:42:31 Купинский 11 лет Да Виртуальная реальность в школе МБОУ Новосельская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 22:43:57 Купинский 11 лет Да Театральное искусство, баскетболв спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МАУ ДОУ Купинская ДЮСШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 22:44:50 Купинский 17 лет Да Волейбол в школе МБОУ Новосельская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.05.2022 22:51:13 Купинский 17 лет Да Работать Спортивным в школе Школа 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 22:53:06 Купинский 10 лет Да Спортом в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 22:53:48 г.Бердск 12 лет Да Исследователи природы, туризм, плаваниев школе, в спортивной школе /центреЮность Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
19.05.2022 23:01:11 Барабинский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Думаю, лучше  ОЧНО
19.05.2022 23:06:46 г.Новосибирск 14 лет Да Творчество в школе Гимназия 12 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
19.05.2022 23:08:00 Купинский 10 лет Да Настольный теннис, плавание, танцы, вокалв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМАУ ФКС и ДО, Дворец Культуры 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 23:09:36 Маслянинский 7 лет Да пока ему нравиться то, чем он занимаетсяробототехника.Лего в школе МБОУ Александровская ООШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Куборо, и продолжить заниматься, тем, чем сейчас увлекается10 10
19.05.2022 23:18:32 Искитимский 16 лет Да География, биология в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
19.05.2022 23:18:52 Купинский 9 лет Да Рисование и плавание Плавание  Купинский плавательный бассейн 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 23:20:58 г.Бердск 8 лет Да Плаванье Ритмика в школе МБОУ СОШ #8 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные кружки 1 1
19.05.2022 23:21:49 Купинский 10 лет Да Вокал Бассейн, теннис в спортивной школе /центреПлавательный бассейн "Юбилейный" 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 23:23:25 Купинский 11 лет Да Теннис в спортивной школе /центре"Купинец" 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
19.05.2022 23:26:34 Барабинский 11 лет Да Творчеством Художественное направлениеЦент дополнительного образования детейМБОУДО ЦДОД 5 лет От педагогов центра ДОДна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Психологическая направленность 9 9
19.05.2022 23:58:22 Северный 14 лет Да Авиамоделирование в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

20.05.2022 0:12:35 Колыванский 5 лет Да Дополнительная образовательная общеразвивающая программа Технической направленности "Электроники 5+"детском саду МБУДО Колыванскиц ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 0:19:27 г.Бердск 11 лет Да Спорт, туризм при школе Финансовая грамотность, английский языкв школе МБОУ СОШ №11 г. Бердск 3 года из рекламы на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование, 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?20.05.2022 0:21:13 Искитимский 17 лет Да Спорт в спортивной школе /центреАрена 300 4 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 1

20.05.2022 0:51:26 Мошковский 14 лет Да театральным творчеством интеллектуальные игры в доме (центре) детского творчестваУмники и умницы 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
20.05.2022 0:53:56 Колыванский 5 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества,школа раннего развития "Солнышко"1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 7:11:43 г.Бердск 12 лет Да Пение Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияScool inglish 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно2 3
20.05.2022 7:59:27 Купинский 10 лет Да Плавание в спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 8:09:15 г. Искитим 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Строить Нет детском саду Д. С Орлёнок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.05.2022 8:12:09 Купинский 10 лет Да Волейбол в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
20.05.2022 8:18:58 г.Бердск 14 лет Да в спортивной школе /центреП/б "Рассвет" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 8:25:56 г. Искитим 7 лет Да Творчество. Искусство. Творчество. Искусство. в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа. Школа искусств. 3 года От знакомых, коллег, друзейЗанималась сама. Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО У меня нет никаких предложений. 10 10
20.05.2022 8:26:26 Маслянинский 10 лет Да танцами рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года ребенок сам хотел идти именно в эту программуНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 8:29:19 г. Искитим 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование. детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
20.05.2022 8:37:24 Купинский 11 лет Да в спортивной школе /центреКупинская дюсш 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 8:40:45 Колыванский 14 лет Да Техническая МБУДО Колыванский ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 8:41:51 г.Новосибирск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСовременное спортивное направление: паркур, обучение трюкам на самокате от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 5
20.05.2022 8:43:18 Колыванский 6 лет Да в доме (центре) детского творчестваКолыванском Дом 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.05.2022 8:51:26 г. Искитим 7 лет Да Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия танцев Вай кап 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
20.05.2022 8:54:11 г.Бердск 8 лет Да в школе МБОУ СОШ 2 СПЕКТР 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 5
20.05.2022 8:58:56 Купинский 11 лет Да Волейбол, рисование, плаваниев спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Олимп 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы 8 9
20.05.2022 9:02:22 Колыванский 14 лет Да Спорт. Техническая. в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 9:04:21 Купинский 15 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
20.05.2022 9:04:53 Колыванский 5 лет Да Дополнительная образовательная общеразвивающая программа технической направленности "Электроник 5 +"в доме (центре) детского творчества, детском садуМБУДО Колыванский ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 9:06:25 Купинский 12 лет Да Рисованием Волейбол в спортивной школе /центреМАУ ДО Купинская ДЮСШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 9:06:46 Купинский 11 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреСпортивная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.05.2022 9:07:49 Колыванский 10 лет Да Физкультурно- спортивнойв доме (центре) детского творчестваМБОУ ,, Колыванский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 9:09:44 Новосибирский 12 лет Да Хор и танцы Хор и танцы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества «Мастер» р.п. КраснообскБолее 5 лет Пришли сами и все узналина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

20.05.2022 9:09:48 г.Бердск 9 лет Да
Робототехника
Дзюдо в школе, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

20.05.2022 9:17:20 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМма Попераораотаваи в спортивной школе /центреАвангард 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Велоспорт 6 10
20.05.2022 9:21:30 г.Новосибирск 14 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреЦИВС Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 9:23:37 Искитимский 16 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.05.2022 9:26:04 Мошковский 5 лет Да ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕдетском саду МКОУ Мошнинская ООШ с/п дет. сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 9:27:13 Мошковский 5 лет Да Художественно- эстетическое развитиедетском саду МКОУ Мошнинская ООШ с/п дет. сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 9:27:44 г.Новосибирск 13 лет Да в спортивной школе /центреБелые тигры 3 года из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 9:29:16 г.Новосибирск 11 лет Да Робототехника в школе МБОУ Гимназия N12 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.05.2022 9:31:54 Мошковский 7 лет Да художественно- эстетическое развитие детском саду МКОУ Мошнинская ООШ с/п дет. сад 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 9:33:07 г.Новосибирск 12 лет Да Вокал Вокал в доме (центре) детского творчестваСтудия "Радуга" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.05.2022 9:33:13 Мошковский 7 лет Да художественно эстетическое развитиедетском саду МКОУ Мошнинская ООШ с/п дет. сад 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 9:34:56 Купинский 15 лет Да Резьба по дереву в школе МБОУ СОШ -интернат 1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 9:35:38 Маслянинский 9 лет Да Хоккей в спортивной школе /центреОлимпиец 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально10 10
20.05.2022 9:35:50 г. Искитим 6 лет Нет По здоровью пока не ходим Тайский бокс в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально 10 10
20.05.2022 9:35:58 Маслянинский 13 лет Да Рукопашный бой в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования"Барс" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.05.2022 9:36:05 Мошковский 7 лет Да художественно- эстетическое развитиедетском саду МКОУ Мошнинская ООШ с/п дет. сад 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 9:36:11 Маслянинский 16 лет Да Рисованием История России в школе Мбоу СОШ №3 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 8 7
20.05.2022 9:36:55 Купинский 13 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреМАОУ ДО Купинская ДСЮШ 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 9:37:17 Мошковский 6 лет Да художественно-эстетическое развитиедетском саду МКОУ Мошнинская ООШ с/п дет. сад 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 9:37:33 Маслянинский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами Ни каким в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
20.05.2022 9:37:35 Маслянинский 9 лет Да Кукольный театр в школе Школа 3 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 9:39:17 Новосибирский 10 лет Да Гитара Вокал в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества «Мастер» 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Больше мест на старых программах 10 10
20.05.2022 9:40:09 Маслянинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
20.05.2022 9:40:26 Мошковский 6 лет Да художественно- эстетическое развитиедетском саду МКОУ Мошнинская ООШ с/п дет. сад 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 9:41:43 Маслянинский 13 лет Нет Карате Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Конструирование, робототехника 1 2
20.05.2022 9:41:51 Мошковский 6 лет Да художественно - эстетическое развитиедетском саду МКОУ Мошнинская ООШ с/п дет. сад 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 9:45:52 Маслянинский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы Рисовать в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.05.2022 9:46:08 г.Новосибирск 16 лет Нет лень волейбол, танцы 
20.05.2022 9:48:04 Маслянинский 6 лет Да Дши Спортом Моя Сибирь детском саду Детский сад Тополек 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 9:48:15 г.Новосибирск 16 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияграфическим дизайном Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО дизайн
20.05.2022 9:48:18 Маслянинский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПением, танцами Не покаким. детском саду от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
20.05.2022 9:49:34 Маслянинский 5 лет Да Гимнастика Азбука безопасности,шахматы,наука вокруг насдетском саду Детский сад Росинка 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное (гимнастика) 8 8
20.05.2022 9:51:05 г.Новосибирск 17 лет Да искусством театра и кино иностранные языки в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияJandS 4 года в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.05.2022 9:51:06 Маслянинский 15 лет Да Туризм. в школе МКОУ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.05.2022 9:51:30 Колыванский 7 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУДО "КОЛЫВАНСКИЙ ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 9
20.05.2022 9:51:34 г.Новосибирск 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами, рисованием, музыкальная школа Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
20.05.2022 9:51:55 г.Новосибирск 16 лет Да Иностранными языками Востоковедение в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНГТУ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 8 8
20.05.2022 9:52:19 г.Новосибирск 16 лет Да плаванием английский,русский язык,обществознание в школе МБОУ СОШ 210 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 7
20.05.2022 9:52:42 г.Новосибирск 17 лет Нет по причине здоровья пока не может, но есть желание учавствовать в нихтанцами никаким в школе МБОУ СОШ 210 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО

20.05.2022 9:52:51 Колыванский 7 лет Да Танцами
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Ладушки"

в доме (центре) детского творчества"МБУДО Колыванский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 9:53:58 Маслянинский 9 лет Да Английский язык Отделение хореографии в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Масляненская ДШИ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.05.2022 9:56:35 Маслянинский 15 лет Да Резьбой по дереву Резьба по дереву в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНезнаю 10 10
20.05.2022 9:56:37 Маслянинский 6 лет Да Хореография Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.05.2022 9:58:03 Колыванский 7 лет Да Плаванием Танцы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.05.2022 9:58:09 Маслянинский 6 лет Да робототехника в школе МБОУ Александровская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 9:58:37 Колыванский 7 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваКолыванская КСОШ 3 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
20.05.2022 9:59:41 Маслянинский 6 лет Да робототехника в школе МБОУ Александровская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

20.05.2022 10:01:51 Маслянинский 17 лет Да Занимается спортом  Спорт в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 10:05:05 Маслянинский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.05.2022 10:05:09 Колыванский 8 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДК Юность 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 10:05:38 Маслянинский 17 лет Нет Не хватает времени у ребенкаТанцы Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Сош 3 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
20.05.2022 10:05:44 Колыванский 7 лет Да танцами самбо в доме (центре) детского творчества"МБУДО Колыванский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 10:08:00 Маслянинский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Средняя школа 3 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
20.05.2022 10:08:19 Колыванский 7 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 10:08:21 Маслянинский 5 лет Да С чего начинается Родина детском саду Детский сад Тополек 1-й год От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 10:09:29 Колыванский 11 лет Да Колыванский ДДТ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.05.2022 10:09:39 Маслянинский 18 лет Нет
20.05.2022 10:09:42 Маслянинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)в школе
20.05.2022 10:16:32 Маслянинский 7 лет Да Элементарное музыцирование,Эстетикадетском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 10:17:15 Колыванский 7 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 10:17:24 г.Новосибирск 12 лет Да Спортивное, английский языкв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Индивидуальные урокиЗона Бокса 5 лет в сети Интернет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.05.2022 10:17:41 Колыванский 11 лет Да Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Ладушки" в доме (центре) детского творчества"МБУДО КОЛЫВАНСКИЙ ДДТ" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 10:19:35 Колыванский 6 лет Да Танцами Танцы в доме (центре) детского творчестваМБДОУ Колыванский ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.05.2022 10:21:19 Колыванский 8 лет Да Общеобразовательная общеразвиваюшая программа художественной напровляемости "ладушки" МБУДО  колыванский ДДТМБУДО колыванский ДДТ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 10:26:26 Колыванский 8 лет Да Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Ладушки"в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.05.2022 10:27:43 Маслянинский 9 лет Да Кружок "Всё о космосе" Дзюдо, плавание в спортивной школе /центреСтимул 3 года От знакомых, коллег, друзейОбратились лично по советуПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Познание с помощью 3D технологий истории, космоса, природных явлений10 10
20.05.2022 10:29:13 Купинский 14 лет Да Спортивное МБОУ Новосельская СошМБОУ Новосельская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНе знаю 9 10
20.05.2022 10:29:43 Маслянинский 13 лет Да в школе Суенгинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3 3
20.05.2022 10:34:53 Колыванский 8 лет Да Танцами Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Ладушки"в доме (центре) детского творчества"МБУДО Колыванский ДДТ". 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 10:35:11 Купинский 11 лет Да Танцами в школе МБОУ Новосельская СОШ 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
20.05.2022 10:36:50 Маслянинский 6 лет Да Танцами детском саду МБОУ ДЕТСКИЙ САД ТОПОЛЕК 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.05.2022 10:37:01 Маслянинский 15 лет Да общефизическое развитиев школе МКОУ Мало-Томская СОШ в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноисторическое исследование, точные науки 10 10
20.05.2022 10:38:18 Маслянинский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Детский сад Тополек 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 10:38:52 Колыванский 11 лет Да Танцы Русско-народное творчествов доме (центре) детского творчестваКолыванский Дом Детского творчества 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 10:43:49 Купинский 9 лет Да Творчество Физкультурно - оздоровительноев школе Мбоу Копкульская Сош 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноРобототехника 6 8
20.05.2022 10:43:53 Маслянинский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Лепка пластелина, рисование Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
20.05.2022 10:43:57 Маслянинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе чем Специальности в школе Нет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 3 4
20.05.2022 10:44:47 Купинский 11 лет Да "Волшебная петелька" в школе МБОУ Копкульская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
20.05.2022 10:46:11 Купинский 12 лет Да Робототехника СШК "Волейбол" в школе МБОУ Копкульская СОШ 1-й год на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Интеллектуальные игры 7 8
20.05.2022 10:46:50 Купинский 13 лет Да Тяжелая атлетика в спортивной школе /центреМАОУ ДО "Купинская ДЮСШ" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
20.05.2022 10:47:41 Купинский 17 лет Да Робототехникой Спортивные в школе МБОУ Копкульская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Информатика, робототехника 9 9
20.05.2022 10:47:57 Купинский 11 лет Да "Волшебная петелька" в школе МБОУ Копкульская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?20.05.2022 10:49:32 Купинский 12 лет Да СШК "Волейбол" в школе МБОУ Копкульская СОШ 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 7

20.05.2022 10:50:20 Купинский 10 лет Да "Волшебная петелька" в школе МБОУ Копкульская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
20.05.2022 10:51:11 Маслянинский 10 лет Да Спортом Творчество в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТочка роста 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Техническое творчество 7 8
20.05.2022 10:51:36 Маслянинский 14 лет Да Мой ребёнок ходит на кружокСпортом Специальность баян в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Маслянинская детская школа искусств Более 5 лет Ребёнок после школы пришёл и сказална родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю что можно предложить 10 8
20.05.2022 10:52:47 Купинский 12 лет Да ВОЛЕЙБОЛ в школе МБОУ Копкульская СОШ 1-й год на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 10:53:45 г.Бердск 7 лет Да Ритмика Ритмика в школе Школа 8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.05.2022 10:54:09 г.Бердск 7 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 10:54:10 г.Новосибирск 7 лет Да Музыка Рисование, легоконструированиев школе 8 школа 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 10:54:34 Купинский 12 лет Да СШК Волейбол в школе МБОУ Копкульская СОШ 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
20.05.2022 10:55:14 г.Бердск 7 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ №8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.05.2022 10:56:09 г.Бердск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Думаю, лучше  ОЧНО
20.05.2022 10:56:14 Купинский 12 лет Да СШК Волейбол в школе МБОУ Копкульская СОШ 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
20.05.2022 10:56:19 Маслянинский 7 лет Да Танцы Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.05.2022 10:57:16 Маслянинский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование детском саду Детский сад Тополек 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
20.05.2022 10:58:48 Маслянинский 6 лет Да детском саду Сад Тополек 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 10:59:41 Купинский 11 лет Да естественнонаучное в школе МБОУ Купинская школа-интернат №1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 11:00:03 г.Бердск 7 лет Да Рисование Ритмика в школе Мбу СОШ 8 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой
20.05.2022 11:01:36 Купинский 11 лет Да Художественная в школе МБОУ Чумашинская СОШ Купинского района 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
20.05.2022 11:02:34 Купинский 12 лет Да Футбол в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 11:02:49 Маслянинский 18 лет Нет Их нет. Химией, математикой Ни по каким в школе
20.05.2022 11:03:21 Купинский 11 лет Да естественнонаучное в школе МБОУ Купинская школа-интернат №1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 11:03:49 Маслянинский 6 лет Да Ходит в ДШИ Уже занимаемся ПП8 ДШИ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Всё есть 10 10
20.05.2022 11:04:06 Купинский 15 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование Волейбол в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Парикмахер 10 10
20.05.2022 11:04:46 Маслянинский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.05.2022 11:05:40 Купинский 10 лет Да естественнонаучное в школе МБОУ Купинская школа-интернат №1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 11:05:46 Купинский 11 лет Да Художественная в школе МБОУ Чумашинская СОШ Купинского района 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.05.2022 11:08:10 Купинский 11 лет Да Художественная в школе МБОУ Чумашинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.05.2022 11:09:00 Купинский 12 лет Да естественнонаучное в школе МБОУ Купинская школа-интернат №1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 11:09:45 Купинский 15 лет Да в спортивной школе /центреСтадион "Олимп" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Информатика 9 10
20.05.2022 11:10:28 Купинский 12 лет Да Художественная в школе МБОУ ЧУМАШИНСКАЯ СОШ КУПИНСКОГО   района 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
20.05.2022 11:10:38 г.Бердск 8 лет Да Танцы Аэробика в спортивной школе /центреСпортивный комплекс Вега 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
20.05.2022 11:11:05 г.Новосибирск 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныотдыхать в школе Школа 96 Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
20.05.2022 11:12:54 Маслянинский 6 лет Да Танцевать Танцами в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
20.05.2022 11:14:18 Маслянинский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМузыкой детском саду Тополек Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
20.05.2022 11:18:34 г.Новосибирск 5 лет Да рисованием шахматы детском саду МКДОУ д/с № 9 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.05.2022 11:19:48 г.Новосибирск 7 лет Да каратэ шахматы детском саду детский сад № 9 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.05.2022 11:21:21 Купинский 12 лет Да естественнонаучное в школе МБОУ Купинская школа-интернат №1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.05.2022 11:26:04 Купинский 11 лет Да естественнонаучное в школе МБОУ Купинская школа-интернат№1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.05.2022 11:26:42 Купинский 11 лет Да Рукоделие в школе Школа-интернат 2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 11:27:53 г.Бердск 9 лет Да Ритмика в школе МБОУ СОШ 8 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.05.2022 11:28:15 Купинский 12 лет Да естественнонаучное в школе МБОУ Купинская школа-интернат№1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 11:31:25 Купинский 11 лет Да техническое в школе МБОУ Купинская школа-интернат№1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 11:33:35 Купинский 11 лет Да художественное в школе МБОУ Купинская школа-интернат№1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 11:35:48 Купинский 13 лет Да техническое в школе МБОУ Купинская школа-интернат№1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 11:37:41 Купинский 11 лет Да техническое в школе МБОУ Купинская школа-интернат №1 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 11:37:48 Колыванский 12 лет Да Научиться водить автомобиль Техническая в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 11:37:53 Маслянинский 9 лет Да Занимается уже чем мечтал Спорт в спортивной школе /центреСпорткомплекс 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 11:38:33 г.Новосибирск 6 лет Да игре в шахматы "Белая ладья" (игра в шахматы)детском саду МКДОУ д/с № 9 2 года от воспитателей группы, которую посещает мой ребенокна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 11:39:09 г.Бердск 8 лет Да Фигурным Катанием Ритмика в школе МБОУ СОШ  N8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Фихтование 10 10
20.05.2022 11:41:06 г.Новосибирск 5 лет Да шахматами "Белая ладья" детском саду ДОУ № 9 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.05.2022 11:43:10 Купинский 9 лет Да Робототехника в школе МБОУ чумашинской  сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
20.05.2022 11:43:35 г.Новосибирск 7 лет Да играть в шахматы по программе "Белая ладья"детском саду Детский сад № 9 Кировского района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 11:48:43 Маслянинский 6 лет Да С чего начинается Родинадетском саду МКДОУ детский сад "Тополек" комбинированного вида2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от воспитателейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 11:49:05 г.Бердск 8 лет Да РИТМИКА в школе МБОУ  СОШ N8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуплохо отношусь в дистанциионном формате 10 10
20.05.2022 11:59:09 Маслянинский 13 лет Да Военно патриатическое в школе Мбоу суенгинская сош Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Информационное 10 10
20.05.2022 12:00:35 г.Бердск 8 лет Да Робототехника Ритмика, дзюдо в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ 8, ДЮСШ "Олимп" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 10
20.05.2022 12:00:51 г.Новосибирск 6 лет Да У него много желаний Петерсон детском саду Д. Сад #9 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО . 6 6
20.05.2022 12:03:10 Маслянинский 17 лет Да Туризм.Краеведение МБОУ Суенгинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Интеллектуальное,логическое мышление,познавательное9 10
20.05.2022 12:07:53 г.Новосибирск 5 лет Да Карате Футбол,бассейн в спортивной школе /центреФК  Центр, бассейн Ручеек 1-й год От знакомых, коллег, друзей, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
20.05.2022 12:09:27 Маслянинский 14 лет Нет в школе Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
20.05.2022 12:09:49 Маслянинский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПение 
20.05.2022 12:13:49 Кочковский 14 лет Да Техническое ,физкультурно-спортивное ,естественно-научное ,туристическое,художественное  в школе МБОУ «Новоцелинная СШ» 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 12:14:22 г.Новосибирск 6 лет Да Плавание Изо, дошкольная подготовка, футбол детском саду Детский сад №9(кругозор, дриблер), школа знатоки2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 12:14:39 Маслянинский 6 лет Да Спортом. Вокалом Плавание Бассейн От знакомых, коллег, друзейОт знакомых Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБольные танцы, художественная гимнастика 10 10
20.05.2022 12:14:58 г.Новосибирск 6 лет Да Белая ладья детском саду 1-й год Воспитатель детского садана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 12:16:47 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование, в доме (центре) детского творчестваДДТ г Новосибирск, кировского р-на 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника, шахматы 10 10
20.05.2022 12:17:26 Маслянинский 6 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт Не занимается детском саду Тополек 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Да 5 4
20.05.2022 12:20:05 Маслянинский 12 лет Да спорт в школе Маслянинская  СОШ №3 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.05.2022 12:20:45 Маслянинский 7 лет Да рисованием художественно -эстетическимдетском саду детский сад "Теремок" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО затрудняюсь ответить 10 10
20.05.2022 12:21:37 г.Новосибирск 6 лет Да Плавание Вокал, балет, рисование в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБалетомагия, ловвойс, пламя 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
20.05.2022 12:24:03 Мошковский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.05.2022 12:24:48 г.Новосибирск 6 лет Да Шахматы, карате, рисование детском саду Детский сад 9 от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
20.05.2022 12:26:54 Новосибирский 6 лет Да Подготовка к школе детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧудо-Чадо 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 12:26:58 Новосибирский 5 лет Да Футбол Подготовительные занятияв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЗнатоки 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.05.2022 12:28:23 Маслянинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 12:28:35 г.Новосибирск 6 лет Да Шорт трек, каратэ уже занимается Шорт-трек, каратэ в спортивной школе /центреКлуб успех, сдюшс энергия 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 12:29:22 Новосибирский 12 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств №11 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 12:29:35 г.Новосибирск 5 лет Да Шахматами детском саду, Раннего развития Знаток 1-й год Детский сад на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
20.05.2022 12:30:55 Маслянинский 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЗатрудняюсь ответить - Не занимается - от школьных педагогов Ни как, т. к. Не занимаетсяОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 2 7
20.05.2022 12:35:46 Маслянинский 18 лет Да Художественное отделениев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 12:36:01 Маслянинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования- - - - от школьных педагогов - Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 3 7
20.05.2022 12:36:13 Маслянинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе МБОУ Суенгинской СОШ Думаю, лучше  ОЧНО
20.05.2022 12:36:35 Мошковский 13 лет Да Умственное и спортивноев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМБОУ Октябрьская СОШ №2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.05.2022 12:41:25 Маслянинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе Суенгинская сош
20.05.2022 12:44:25 Купинский 12 лет Да Естествознание Ботаника и зоология в школе Ботаника и зоология 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 12:44:32 Маслянинский 12 лет Да Туризм Туристическое направлениев школе МБОУ Суенгинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9
20.05.2022 12:45:07 Купинский 12 лет Да Естествознание Ботаника и зоология в школе Ботаника и зоология 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 12:45:34 Маслянинский 11 лет Да Спорт Спорт Спорт зал по тяжёлой атлетике им. "Халявина"2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
20.05.2022 12:45:39 Купинский 12 лет Да Естествознание Ботаника и зоология в школе Ботаника и зоология 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 12:46:14 Купинский 12 лет Да Естествознание Ботаника и зоология в школе Ботаника и зоология 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 12:46:49 Купинский 12 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЕстествознание Ботаника и зоология в школе Ботаника и зоология 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 12:47:28 г.Новосибирск 6 лет Да Шахматы Шахматы, ритмика, изо в доме (центре) детского творчества, детском садуГрация, в саду шахматы, кругозор 3 года из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Творчество, шахматы, этика 10 10
20.05.2022 12:47:31 Купинский 12 лет Да Естествознание Ботаника и зоология в школе Ботаника и зоология 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 12:48:09 Купинский 12 лет Да Естествознание Ботаника и зоология в школе Ботаника и зоология 1-й год от школьных педагогов Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 12:53:47 Маслянинский 18 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе Мбоу сош 3 Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
20.05.2022 12:54:16 г.Новосибирск 6 лет Да Плавание Художественная гимнастика в спортивной школе /центреСК Гармония 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
20.05.2022 12:58:00 Маслянинский 6 лет Да Природоведение детском саду Тополек 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Прикладное творчество 10 10
20.05.2022 12:58:33 Маслянинский 9 лет Да Спорт Музыка в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа  исскуства 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 13:02:26 Маслянинский 5 лет Да Спорт в спортивной школе /центреКлуб Барс 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
20.05.2022 13:06:29 Мошковский 13 лет Да ничем в школе 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
20.05.2022 13:11:54 Кочковский 17 лет Да Фотографиями Бионик, Шатл в школе МБОУ ДО ИМЦ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноIT технологии 10 10
20.05.2022 13:12:17 Кочковский 10 лет Да Учиться плавать Бионик, ШАТЛ МБУ ДО ИМЦ МБУ ДО ИМЦ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные 9 10
20.05.2022 13:12:46 Мошковский 13 лет Да ничем в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
20.05.2022 13:14:03 г.Бердск 8 лет Да Театральная студия Ритмика, хор, фортепиано, рисование в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМузыкальная школа им. Свиридова, СОШ №8, негосударсвенная студия по рисованию4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Театр 9 9
20.05.2022 13:15:07 г.Бердск 10 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа имени Свиридова 3 года Сами нашли на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 13:15:25 Убинский 12 лет Да шахматами,баскетболом шахматы,баскетбол в школе МКОУ "Орловская средняя школа" 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3 1
20.05.2022 13:20:36 Кочковский 13 лет Да Кулинария Шатл в школе МБУ ДО ИМЦ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Роботы 9 10
20.05.2022 13:20:40 Колыванский 5 лет Да Настольный теннис в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание, спортивные танцы. 7 10
20.05.2022 13:23:06 г.Новосибирск 5 лет Да Спорт Шахматы, каратэ детском саду МКДОУ детский сад N 9 Калейдоскоп 1-й год Воспитатель детского садана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Театрализация 10 10
20.05.2022 13:24:28 Маслянинский 13 лет Да Экология в школе МБОУ Маслянинская ООШ2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?20.05.2022 13:26:19 Колыванский 5 лет Да Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  физкультурно-спортивной направленности «От юниора до чемпиона» (настольный теннис)в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Развитие велосипедного спорта 8 10

20.05.2022 13:30:22 Новосибирский 13 лет Да Хоровая студия, игра на фортепиано, пионерболв доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ Мастер, ДМШ, осшN2. Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагогов, Сама в детстве посещалана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 13:30:32 Маслянинский 5 лет Да Дзюдо Логопедия детском саду Тополек 1-й год Логопед сказала на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 13:30:37 Купинский 13 лет Да Спортом Спортивные секции в школе Киргинцевская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
20.05.2022 13:35:05 Маслянинский 11 лет Да в школе Школа 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 13:35:42 Новосибирский 7 лет Да рисование, подготовка к школев доме (центре) детского творчества, детском садуМБУДО-ДДТ "Мастер" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.05.2022 13:37:14 Новосибирский 5 лет Да Рисование Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 13:38:21 Новосибирский 8 лет Да Баскетболом Робототехника в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10

20.05.2022 13:38:43 Новосибирский 11 лет Да

Волебол

в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 10
20.05.2022 13:39:15 Новосибирский 6 лет Да Плавание, пение, рисование Пение, плавание в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМастер, Чадо-радо 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 13:40:56 Убинский 9 лет Да Здоровячок в школе МКОУ "Кундранская средняя школа" структурное подразделение "Новогандичевская основная школа"3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Плаванье 10 10
20.05.2022 13:43:17 Новосибирский 9 лет Да Хор в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
20.05.2022 13:43:19 Купинский 14 лет Да Туриско- краеведческое в школе МБОУ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 13:44:58 Новосибирский 9 лет Да Хор в доме (центре) детского творчестваДДТ мастер 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.05.2022 13:45:08 Маслянинский 5 лет Да Хореографией Эстетика детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств и детский сад 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 13:45:18 Новосибирский 12 лет Да Танцы, рукоделие, творчество Танцы, Декоративная мастерская в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
20.05.2022 13:45:28 Новосибирский 15 лет Да Хоровое пение, волейболв доме (центре) детского творчестваМБУДО Новосибирского района Новосибирской области - Дом детского творчества "Мастер", ДЮСШ "Академия"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 13:45:44 Новосибирский 7 лет Да Хор, танцы, рисование Хор в доме (центре) детского творчестваДТ "Мастер" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 13:47:07 г.Новосибирск 5 лет Да Шахматы детском саду МКДОУ д/с №9 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
20.05.2022 13:47:50 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, пение, шахматы, рисование Рисование, шахматы детском саду Кругозор 1-й год Воспитатель на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
20.05.2022 13:48:05 Новосибирский 8 лет Да Танцы,рисование в доме (центре) детского творчестваДДТ «Мастер» 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 13:49:52 Новосибирский 5 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ МАСТЕР 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 13:50:52 Маслянинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Сош-3 Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
20.05.2022 13:51:07 Новосибирский 6 лет Да в доме (центре) детского творчестваДТ Мастер 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 13:53:26 Маслянинский 14 лет Да Робототехникой Экологическая лабораторияв школе Мбоу маслянинская оош 2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
20.05.2022 13:54:04 Новосибирский 5 лет Да Скалолазание, вокал,живопись, робототехника, танцы, гимнастика Танцы, вокал, скалолазание,  театральная студия,  песокв доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ Мастер, Музыка в нас, Армада, Д/с Колосок 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Скалолазание 9 9
20.05.2022 13:57:08 Маслянинский 11 лет Да Банбинтон На бадминтон и биссероплетениев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреСпорткомплекс 1-й год От подружки НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нету 10 10
20.05.2022 13:57:50 Новосибирский 8 лет Да Рукоделие Декоративная мастерская, рисование пескомв доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.05.2022 13:59:13 Новосибирский 12 лет Да Танцевать Хореография в доме (центре) детского творчества, Мбудо ДДТ "Мастер"Мбудо ДДТ "Мастер" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программа сценической или ораторской речи 10 10
20.05.2022 14:00:03 Новосибирский 5 лет Да Рисование, танцы, творчество Рисование песком, танцыв доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.05.2022 14:00:15 Маслянинский 14 лет Да Спортом Банбентон в спортивной школе /центреСпортшкола 1-й год Сестра стала ходить потом и она пошлаНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нету 10 10
20.05.2022 14:04:31 Новосибирский 15 лет Да Хор, вязание в доме (центре) детского творчестваВолшебный клубок, Радуга Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииНикак 10 10
20.05.2022 14:07:15 Маслянинский 14 лет Да Ни чем Экология в школе Мбоу 1-й год через Навигатор дополнительного образования детей8 Думаю, лучше  ОЧНО 5 6
20.05.2022 14:09:49 Новосибирский 5 лет Да Спортивная гимнастика, художественная гимнастикаРазные в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноСпортивная гимнастика, художественная гимнастика10 10
20.05.2022 14:12:01 Кочковский 15 лет Да Бионик, Шатл в школе МБУ ДО "ИМЦ" 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 14:13:09 Кочковский 8 лет Да Бионик, Шатл в школе МБУ ДО "ИМЦ* 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.05.2022 14:13:21 Кочковский 15 лет Да Играть на гитаре Бионик, Шатл в школе МБУ ДО"ИМЦ" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 14:14:41 Маслянинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знаю в школе Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.05.2022 14:15:04 Кочковский 11 лет Да Конным спортом Бионик, Шатл в школе МБУ ДО "ИМЦ" 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 14:18:29 Новосибирский 9 лет Да ИЗО , ВОКАЛ в доме (центре) детского творчества в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 14:18:37 Новосибирский 11 лет Да Рисование, шитье, английский языкв доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ Мастер Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 14:18:55 Новосибирский 14 лет Да Моделирование Фотостудия в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииНикакое дистанционное обучение не будет полноценным для ребенка. Переход к излишней цифровизации это абсолютный ошибочное направление. Зависимость от технических средств, отсутствие многовариантного общения, нарушение психического состояния, ухудшение социальной составляющей в развитии.. Экономика, социология. 10 10
20.05.2022 14:20:00 г.Новосибирск 5 лет Да Хореография, художественная студияв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБалетомагия, осьминожка 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.05.2022 14:20:30 Новосибирский 5 лет Да Спорт детском саду Детский сад 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 14:20:47 Новосибирский 7 лет Да Робототехника Рисование в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 14:22:28 Маслянинский 17 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны- - в школе Масляниская школа #3 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.05.2022 14:26:29 Новосибирский 12 лет Да Хоровое пение, программирование, ушув доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДДТ "Мастер",  СОШ 1, спорт школа ушу Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 10 10
20.05.2022 14:33:10 Новосибирский 14 лет Да Вокалом Пение в доме (центре) детского творчестваДДТ "Мастер" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 14:37:14 Колыванский 9 лет Да программируем играя в доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
20.05.2022 14:38:31 Новосибирский 7 лет Да Танцы, художественная школав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом детского творчества "Мастер" п. Краснообск, детская художественная школа п. Краснообск студия "Шедевр"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений 7 7
20.05.2022 14:46:16 Новосибирский 16 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 14:47:35 г.Бердск 9 лет Да Ритмика в школе 10 10
20.05.2022 14:51:50 Маслянинский 6 лет Да Танцевать Учиру детском саду МКДОУ детский сад Тополек 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
20.05.2022 14:52:08 Новосибирский 16 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВсем. Дом детского творчества мастер Дом творчества мастер Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 10 10
20.05.2022 15:04:50 Новосибирский 14 лет Да Мотоспортом Вокал в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ мастер Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 15:09:49 Новосибирский 14 лет Да Вокал в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 15:15:05 Маслянинский 5 лет Да Ходит на дзюдо Интересов очень много Спорт детском саду, в спортивной школе /центреСтимул 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтрицательно 10 10
20.05.2022 15:16:54 Новосибирский 13 лет Да Хор, плавание, флорболв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ Мастер,  Армада, ДЮСШ Академия Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.05.2022 15:17:35 Новосибирский 15 лет Да Хор в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.05.2022 15:31:28 Колыванский 8 лет Да Творчество Народные промыслы Дои детского творчества 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.05.2022 15:35:09 Маслянинский 15 лет Нет Болеет Рисованием в школе СОШ 2 года через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 5 3
20.05.2022 15:38:49 Купинский 11 лет Да Изо, волейбол в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ, Стадион Олимп 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 15:49:01 Маслянинский 6 лет Нет Не хватает доходов на дополнительные занятия которые ребенок хотел бы ходить.Плавание конструирование детском саду Д/с "Тополёк" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.05.2022 15:50:28 Колыванский 7 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУДО " Колыванский ДДТ", 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Выжигание 10 10
20.05.2022 15:50:55 г.Бердск 9 лет Да Ритмика в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.05.2022 15:59:53 Убинский 14 лет Да Гимнастика, изобразительное искусство , занимательная математикав школе МКОУ Борисоглебская средняя школа 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПрограммирование, робототехника, конструирование9 9
20.05.2022 16:08:42 Новосибирский 13 лет Да Фолклерный ансамбль "Васильки", инструментальное исполнительство " Волшебные струны"в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУДО -ДДТ "Мастер" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно 10 10
20.05.2022 16:11:09 Маслянинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВсем Подготовительная в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.05.2022 16:17:41 Купинский 11 лет Да Программированием Виртуальная реальность в школе МБУ Новосельская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет направлений 6 7
20.05.2022 16:19:46 Маслянинский 17 лет Да По химии в школе МБОУ МАСЛЯНИНСКАЯ СОШ N3 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
20.05.2022 16:29:42 Маслянинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияШахматы Не знаю в школе Школа 3 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
20.05.2022 16:32:33 Убинский 11 лет Да ЮИД ЮИД в школе МКОУ 'кожурлинская средняя школа" 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 16:36:03 Маслянинский 18 лет Да Эстетическое в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 16:46:30 г.Бердск 9 лет Да Робототехника, фотография, волейболв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреАвангард, Перспектива, Орленок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 16:47:43 Купинский 16 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПарикмахером  волейбол в школе МБОУ Купинская школа- интернета Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПовар 5 5
20.05.2022 17:06:27 г.Бердск 11 лет Да Фотографией, дизайном Спортивная секция по волейболув спортивной школе /центреАвангард 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.05.2022 17:07:35 Новосибирский 16 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВолейболом Детская школа искусств в школе МБОУ Купинская школа интернат Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3 8
20.05.2022 17:20:30 Колыванский 11 лет Да Вязанием в доме (центре) детского творчестваМБДУО"Колыванский ДДТ" 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 17:22:13 Купинский 14 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)5пла Плаваньем в школе школа интернат номер й 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживаниярисовать 7 5
20.05.2022 17:30:21 Новосибирский 13 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.05.2022 17:33:01 Новосибирский 10 лет Да Плаваньем Искусство, спорт в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.05.2022 17:34:42 Новосибирский 6 лет Да Искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.05.2022 17:39:03 Маслянинский 9 лет Да Рисование Рисование в школе МБОЙ СОШ # 3 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
20.05.2022 17:39:26 Колыванский 8 лет Да Удивительный фетр в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 17:40:28 Маслянинский 12 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 17:44:21 Убинский 13 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.05.2022 17:45:23 Убинский 10 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.05.2022 17:47:06 Убинский 6 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.05.2022 17:48:05 Убинский 15 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.05.2022 17:49:08 Убинский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ни чем
20.05.2022 17:50:19 Убинский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)
20.05.2022 17:50:59 Убинский 13 лет Нет
20.05.2022 17:53:29 Колыванский 10 лет Да Плитением бисера Шитьем в доме (центре) детского творчестваДом творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 18:00:29 Купинский 12 лет Да в школе 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 18:00:54 Купинский 16 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 18:01:55 Купинский 12 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 18:03:20 Купинский 12 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 18:17:25 Новосибирский 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ "Мастер" Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 18:18:59 Искитимский 16 лет Да Бокс Швея в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Бокс 8 9

20.05.2022 18:21:16 Колыванский 10 лет Да
Дополнительная образовательная общеразвивающая"
Удивительный фетр" в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

20.05.2022 18:27:23 г.Бердск 8 лет Да Спорт По учи ру в школе Школа8 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 19:08:10 Мошковский 12 лет Да в школе МБОУ Октябрьская СОШ #2 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.05.2022 19:08:40 Мошковский 11 лет Да Хореография, пение в доме (центре) детского творчества, в школеМбук Емельяновский Районный дом культурыБолее 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 19:22:07 Новосибирский 7 лет Да Художественная школа, танцыв доме (центре) детского творчества, в школеДДТ Мастер 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.05.2022 19:43:47 Маслянинский 13 лет Да экологическая лабораторияв школе экологическая лаборатория 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.05.2022 19:48:21 Колыванский 8 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?20.05.2022 19:52:39 Колыванский 9 лет Да МБУДО "Колыванский ДДТ"Удивительный фетр 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

20.05.2022 19:52:59 Новосибирский 5 лет Да Музыкой Хор, рисование, танцы в доме (центре) детского творчестваМуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Новосибирского района Новосибирской области - Дом детского творчества "Мастер"1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Индивидуальный вокал, развитие математических способностей 10 10
20.05.2022 19:58:50 Новосибирский 10 лет Да Хоровое пение, художественное направление в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Вокальный коллектив Радуга, художественная студия ШедеврБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Инженерное направление 9 10
20.05.2022 19:59:21 Маслянинский 17 лет Да Игра на гитаре Мбоу суенгинская сош в школе Туризм 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПлавание 10 8
20.05.2022 20:21:07 Купинский 12 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
20.05.2022 20:22:00 Искитимский 16 лет Да Что  интересного моему ребёнку Изучения иностранных языковв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
20.05.2022 20:22:13 г.Новосибирск 12 лет Да Дизайном одежды Дизайн, рисование, изучение англ.языкав частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа Я, школа дизайна  Рыжий котБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО дизайн одежды 9 9
20.05.2022 20:24:41 Колыванский 10 лет Да Театральный кружок Удивительный фетр в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Театральный кружок 10 10
20.05.2022 20:32:03 Купинский 14 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
20.05.2022 20:57:05 г.Бердск 11 лет Да Спортивное и образовательноев спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1.Авангард. 2.Cool school. 4 года Сами нашли на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
20.05.2022 21:10:14 Колыванский 9 лет Да Художественная МБУДО,,Колыванский ДДТ'' 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 21:15:18 Купинский 14 лет Да Баскетбол в спортивной школе /центре в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
20.05.2022 21:20:52 Колыванский 11 лет Да дополнительная образовательная общеразвивающая в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОчно, конечно лучше 10 10
20.05.2022 21:29:28 Колыванский 16 лет Да Танцами Русско-народный танец в школе МБОУ Колывансакя  СОШ №2 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
20.05.2022 21:37:05 Маслянинский 12 лет Нет Машинами Не обучается в школе Сош #3 5 лет Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
20.05.2022 22:11:50 Убинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКомпьютер в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
20.05.2022 22:32:29 Купинский 15 лет Да в школе МБОУ Купинская школа- интернат N1 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
20.05.2022 23:10:37 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6
20.05.2022 23:23:57 Купинский 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центре МБОУ ЛИЦЕЙ 2 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
20.05.2022 23:30:14 Кочковский 13 лет Да Изостудия "Волшебная палитра", "Выжигание", "Зелёная долина" в доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ  ДО "ИМЦ", МКОУ "Красносибирская СШ" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

21.05.2022 0:05:36 Чановский 9 лет Да Гимнастикой, латиноамериканскими танцамиТанцы, фортепиано, шахматы, ложки, вокал, рисованиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств, ДЮЦ 5 лет От знакомых, коллег, друзейот родных Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика, латиноамериканские танцы, катание на роликах и коньках5 9
21.05.2022 5:40:32 Маслянинский 13 лет Да Психологией Театр в доме (центре) детского творчестваДК Маслянино Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
21.05.2022 5:44:08 Маслянинский 11 лет Да Спортом в спортивной школе /центреЛыжная секция 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.05.2022 7:00:08 Новосибирский 7 лет Да Танцы,рукоделие в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.05.2022 7:04:06 Маслянинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПока не определился Не обучается Не покатим не обучаетсяНе занимается 1-й год Не получали через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Пока не знаю 10 10
21.05.2022 7:25:06 Маслянинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол Никаких в школе Школа Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 2 4
21.05.2022 9:09:25 Колыванский 10 лет Да Спорт в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКолыванский  ддт 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.05.2022 9:19:12 Новосибирский 7 лет Да Рисование, хор, ЛФК в доме (центре) детского творчества"Мастер" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Детская психология. Что-то вроде "Я познаю мир" через различные ситуации и как действовать в той или иной ситуации. Английский язык. 10 10
21.05.2022 9:41:37 Кочковский 14 лет Да Естественными науками Туристичнкое, естественные наукив школе "Новоцелинное СШ" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.05.2022 9:42:16 Кочковский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе МКОУ Новоцелинная СШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.05.2022 9:46:56 Купинский 13 лет Да Боксом Простая в школе Школа интернат 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
21.05.2022 9:53:21 Кочковский 15 лет Да Воллейбол в школе сош новоцелинное Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.05.2022 9:57:46 Кочковский 14 лет Да Спорт Танцы в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 10

21.05.2022 10:34:03 Кочковский 8 лет Да Плетение из лозы, выжигание по дереву. Робототехники, футбол, волейбол. в школе МБОУ "Новоцелинная СШ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.05.2022 10:58:20 Новосибирский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЭликтроника Нет в школе Маслянино школа 3 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО По больше открыть кружков 5 5
21.05.2022 11:19:24 г.Бердск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияИгра на гитаре, баскетбол, трюки на bmx Не обучается Не обучается Думаю, лучше  ОЧНО
21.05.2022 11:20:25 Маслянинский 14 лет Да Баскетбол Не по каким в школе Школа 3 4 года из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 2 3
21.05.2022 12:29:24 Мошковский 13 лет Да Танцы в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
21.05.2022 12:31:35 Колыванский 8 лет Да Рисование Рисование, танцы в доме (центре) детского творчестваМбудо "Колыванский ДДТ" 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Танцы современные 10 10
21.05.2022 12:37:19 Кочковский 16 лет Да Журналистика в школе Новоцелинная школа 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
21.05.2022 12:44:09 Купинский 12 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВязание в школе Школа интернат 1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.05.2022 13:13:34 Купинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе
21.05.2022 13:22:08 Купинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Компьютерным програмированием Нет в школе Школа интернат 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.05.2022 13:24:20 Купинский 13 лет Да Рисованием. Юнный физик. в школе Новосельская СОШ. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
21.05.2022 13:25:12 г.Бердск 11 лет Да Музыкальная школа в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМДХШ ДК Родина Более 5 лет Всегда знали Педагогами Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.05.2022 13:32:29 Кочковский 13 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
21.05.2022 13:40:18 Убинский 10 лет Да художественной в доме (центре) детского творчестваМКУ ДО Дом творчества детей и молодёжи2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.05.2022 13:43:04 Убинский 12 лет Да художественной в доме (центре) детского творчестваМКУ ДО Дом творчества детей и молодёжи1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений 10 10
21.05.2022 13:44:02 Убинский 12 лет Да в доме (центре) детского творчестваМКУ ДО Дом творчества детей и молодёжи1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.05.2022 13:44:06 Новосибирский 12 лет Да Пением Музыка в доме (центре) детского творчества, в школеВолшебный батик 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Батик 10 10
21.05.2022 13:44:55 Убинский 14 лет Да в доме (центре) детского творчестваМКУ ДО Дом творчества детей и молодёжи От знакомых, коллег, друзей Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.05.2022 13:49:35 Новосибирский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцами Рисование в школе Волшебный батик 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсе направления присутствуют 7 8
21.05.2022 13:53:15 Купинский 10 лет Да Рисованием Волшебный батик в школе Мбоу сош 105 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Все устраивает 10 8
21.05.2022 13:56:35 Купинский 12 лет Да Тем же что и в данный момент Волшебный батик в школе Мбоу сош 105 2 года от школьных педагогов, из рекламына сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Танцевальный 10 10
21.05.2022 14:03:39 Купинский 12 лет Да Творчеством Волшебный батик в школе Мбоу сош 105 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРисование 10 9
21.05.2022 14:08:40 Купинский 13 лет Да Пением Волшебный батик детском саду Мбоу  сош 105 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Приготовление пищи 10 9
21.05.2022 14:10:31 Купинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБисероплетением Волшебный батик в школе Мбоу сош 105 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
21.05.2022 14:12:28 Купинский 14 лет Да Волшебный батик в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбоу сош 105 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.05.2022 14:13:54 Купинский 11 лет Да Волшебный батик в школе Мбоу сош 105 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.05.2022 14:15:47 Купинский 12 лет Да Волшебный батик в доме (центре) детского творчества, в школеМбоу сош 105 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
21.05.2022 14:17:36 Купинский 10 лет Да Волшебный батик в доме (центре) детского творчества, в школеМбоу сош 105 в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
21.05.2022 14:18:32 Купинский 13 лет Да Волшебный батик в школе Мбоу сош 105 в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
21.05.2022 14:19:27 Купинский 14 лет Да Волшебный батик в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбоу сош 105 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
21.05.2022 14:20:15 Купинский 12 лет Да Волшебный батик в школе Мбоу сош 105 в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
21.05.2022 14:20:27 Купинский 14 лет Да Народный костюм в школе МБОУ СОШ №105 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
21.05.2022 14:21:25 Купинский 14 лет Да Волшебный батик в школе Мбоу сош 105 От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.05.2022 14:22:24 Купинский 13 лет Да Волшебный батик в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбоу сош 105 в сети Интернет, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
21.05.2022 14:23:46 Купинский 12 лет Да Волшебный батик в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбоу сош 105 от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.05.2022 14:26:12 Купинский 14 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВолшебный батик в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбоу сош 105 в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
21.05.2022 14:27:01 Купинский 14 лет Да Волшебный батик детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбоу сош 105 От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.05.2022 14:28:13 Купинский 11 лет Да Волшебный батик в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбоу сош 105 в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
21.05.2022 14:29:45 г.Бердск 11 лет Да Плаванье в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБасеин Кристалл 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
21.05.2022 14:29:48 Купинский 14 лет Да Волшебный батик в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбоу сош 105 в сети Интернет, из рекламына сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.05.2022 14:30:45 Купинский 12 лет Да Волшебный батик детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбоу сош 105 в сети Интернет на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.05.2022 14:31:49 Купинский 10 лет Да Волшебный батик в доме (центре) детского творчества, в школеМбоу сош 105 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
21.05.2022 14:32:01 Колыванский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУДО 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Конный спорт. 10 10
21.05.2022 14:32:10 Колыванский 6 лет Да Программа "Дотянись до неба", направленность - социально-гуманитарнаяв доме (центре) детского творчестваКолыванский ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.05.2022 14:33:00 Купинский 10 лет Да Волшебный батик в школе Мбоу сош 105 в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.05.2022 14:34:10 Купинский 15 лет Да Волшебный батик в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбоу сош 105 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
21.05.2022 14:35:11 Купинский 12 лет Да Волшебный батик в доме (центре) детского творчества, в школеМбоу сош 105 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
21.05.2022 14:36:14 Купинский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Мбоу сош 105 в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
21.05.2022 14:38:02 Купинский 10 лет Да Текстиль АРТ в школе Мбоу сош 105 в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.05.2022 14:39:12 Купинский 10 лет Да Текстиль АРТ в школе Мбоу сош 105 2 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
21.05.2022 14:40:10 Купинский 10 лет Да Текстиль АРТ в доме (центре) детского творчества, в школеМбоу сош 105 2 года от школьных педагогов, из рекламына сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.05.2022 14:41:02 Купинский 10 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТекстиль Арт в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбоу сош 105 в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
21.05.2022 14:41:56 Купинский 10 лет Да Текстиль Арт в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбоу сош 105 в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
21.05.2022 14:42:58 Купинский 10 лет Да Текстиль Арт в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбоу сош 105 в сети Интернет, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
21.05.2022 14:44:06 Купинский 10 лет Да Текстиль Арт в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбоу сош 105 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
21.05.2022 14:45:19 Купинский 10 лет Да Текстиль Арт в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбоу сош 105 в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
21.05.2022 14:49:37 г.Бердск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРобототехника, програмирование Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Моделирование и технические направления
21.05.2022 14:51:07 г.Новосибирск 16 лет Да Больше ничем Подготовка к ЕГЭ в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияPerfectum Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет предложений 8 10
21.05.2022 14:54:31 Купинский 11 лет Да Текстиль Арт в доме (центре) детского творчества, в школеМбоу сош 105 в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.05.2022 14:55:46 Купинский 13 лет Да Текстиль Арт в школе Мбоу сош 105 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
21.05.2022 14:56:43 Купинский 12 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТекстиль Арт в школе Мбоу сош 105 в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.05.2022 14:57:46 Купинский 12 лет Да Текстиль Арт в школе Мбоу сош 105 в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
21.05.2022 14:58:44 Купинский 11 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТекстиль Арт в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбоу сош 105 в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
21.05.2022 14:59:37 Купинский 13 лет Да Текстиль Арт в доме (центре) детского творчества, в школеМбоу сош 105 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
21.05.2022 15:00:24 Купинский 11 лет Да Текстиль Арт в доме (центре) детского творчества, в школеМбоу сош 105 в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.05.2022 15:01:07 Купинский 10 лет Да Текстиль Арт в школе Мбоу сош 105 в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.05.2022 15:02:12 Купинский 14 лет Да Текстиль Арт в доме (центре) детского творчества, в школеМбоу сош 105 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.05.2022 15:02:56 Купинский 12 лет Да Текстиль Арт в школе Мбоу сош 105 в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
21.05.2022 15:04:04 Купинский 12 лет Да Текстиль Арт в школе Мбоу сош 105 от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
21.05.2022 15:05:47 Купинский 12 лет Да Текстиль Арт в школе Мбоу сош 105 в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
21.05.2022 15:06:50 Купинский 13 лет Да Текстиль Арт в школе Мбоу сош 105 в сети Интернет, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.05.2022 15:08:21 Купинский 14 лет Да Текстиль Арт в школе Мбоу сош 105 в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
21.05.2022 15:09:59 Купинский 11 лет Да Текстиль Арт в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбоу сош 105 в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
21.05.2022 15:43:29 Кочковский 14 лет Да Кулинария Кулинария в школе Мбоу Новоцелинная сш 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.05.2022 15:45:33 Кочковский 8 лет Да Лего в школе МБОУ НОВОЦЕЛИННАЯ СШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
21.05.2022 16:07:38 Кочковский 15 лет Да в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Новоцелинная СШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
21.05.2022 16:14:05 Купинский 11 лет Да Народный костюм в школе МБОУ СОШ № 105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 7 8



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?21.05.2022 16:15:31 Кочковский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаю Нет в школе Новоцелинная средняя школа Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 8 8

21.05.2022 16:22:51 Купинский 14 лет Да Народный костюм в школе МБОУ СОШ № 105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
21.05.2022 16:59:26 Купинский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы Не по каким в школе Школа номер 1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
21.05.2022 17:21:59 Маслянинский 14 лет Да Баскетбол Не по каким в школе Школа 3 4 года из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 2 3
21.05.2022 18:43:12 г.Бердск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Борьба в школе МБОУ сош 1-й год Не важно Не знаю Он не ходит Думаю, лучше  ОЧНО Меня все устраивает 8 6
21.05.2022 18:46:11 г.Бердск 12 лет Нет Не чем в школе
21.05.2022 21:14:22 Колыванский 11 лет Да Английский язык, пргорамируй играя, удивительный фетрв доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
21.05.2022 22:12:17 Искитимский 17 лет Да Бокс в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9

22.05.2022 7:56:06 Маслянинский 7 лет Да Проектирование и конструирование Творчество МБОУ Суенгинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Проектирование 9 9
22.05.2022 8:24:38 Купинский 9 лет Да Вокал ДПИ в школе МБОУ Чумашинская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 10 10
22.05.2022 8:27:26 Купинский 18 лет Да Танцами и пением Творческое в школе МБОУ Копкульская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЖивлпись 9 9
22.05.2022 8:30:58 Купинский 17 лет Да Информатикой Спортивное в школе МБОУ Копкульская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Технические 9 9
22.05.2022 8:33:50 Купинский 17 лет Да Танцами Творческое в школе МБОУ Копкульская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Связанные с культурой и историей страны, своего народа9 9
22.05.2022 8:44:24 Северный 15 лет Да Спортивное в школе МКОУ Коб-Кордоновская ОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
22.05.2022 9:43:45 Северный 10 лет Да Танцеми Рисуют в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНа танцы 10 10
22.05.2022 9:57:04 Северный 8 лет Да Художественное, изобразительноев доме (центре) детского творчестваМБУ дом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 9

22.05.2022 10:33:33 Северный 9 лет Нет Нечем ребёнку заниматься нет кружковХотить на разные кружки в школе Бергульской ОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 10:56:00 г.Новосибирск 11 лет Да Спорт в спортивной школе /центреШкола спортивеого и оздоровительного плавания" Дельфин"1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтрицательно 10 10
22.05.2022 10:56:08 г.Новосибирск 12 лет Да Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМагистр 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
22.05.2022 11:23:56 Северный 10 лет Да Шахматы Шахматы в школе Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Северного района Новосибирской области Центр дополнительного образования3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 11:30:45 Северный 10 лет Да Плавание Шахматы, робототехникав доме (центре) детского творчества, Спортивная школа по шахматамСпортивная школа по шахматам 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
22.05.2022 11:41:45 Новосибирский 8 лет Да в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.05.2022 11:49:09 Северный 10 лет Да Рисованием, спортом По малой родине моей в школе МКОУ Бергульская ОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 5 1
22.05.2022 11:49:56 Северный 14 лет Да Спортом Шахматы в школе МКОУ Северная СШ 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 12:19:34 Купинский 11 лет Да Текстиль-АРТ в школе МБОУ СОш № 105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
22.05.2022 12:22:29 Купинский 13 лет Да Текстиль- АРТ в школе МБОУ Сош №105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
22.05.2022 12:27:20 Купинский 10 лет Да Текстиль-Арт в школе МБОУ Сош №105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
22.05.2022 12:39:46 Купинский 11 лет Да Текстиль АРТ в школе МБОУ Сош №105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
22.05.2022 12:42:03 Купинский 11 лет Да Текстиль Арт в школе МБОУ Сош №105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
22.05.2022 12:48:44 Купинский 11 лет Да Текстиль Арт в школе МБОУ Сош №105 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
22.05.2022 13:32:10 Купинский 11 лет Да Текстиль  АРТ в школе МБОУ СОШ №105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 8
22.05.2022 13:34:14 Купинский 12 лет Да ТЕКСТИЛЬ АРТ в школе МБОУ СОШ №105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми8 8
22.05.2022 13:36:01 Купинский 11 лет Да ТЕКСТИЛЬ АРТ №105 в школе МБОУ СОШ №105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
22.05.2022 13:38:00 Купинский 11 лет Да ТЕКСТИЛЬ АРТ в школе МБОУ СОШ №105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей8 7
22.05.2022 13:41:16 Купинский 11 лет Да ТЕКСТИЛЬ АРТ в школе МБОУ СОШ №105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
22.05.2022 13:46:02 г.Новосибирск 7 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЗвездный 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХокей 5 5
22.05.2022 14:01:12 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование и танцы Танцы в доме (центре) детского творчестваИволга 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 14:18:44 Северный 8 лет Да ДПИ ДПИ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 14:20:23 Северный 12 лет Да шахматы в школе МКОУ Северная СШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
22.05.2022 14:20:26 г.Новосибирск 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спортом детском саду
22.05.2022 14:27:03 Северный 7 лет Да Шахматы в школе Школа 1-й год от школьных педагогов От ребенка Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.05.2022 14:28:51 г.Новосибирск 6 лет Да Рисованием, игрой на барабанах, танцы, капоэйра, катание на роликахХуд. Гимнастика в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияФлай Джим 3 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Летние лагеря (дневного типа), где ребёнок мог бы учиться играть в шахматы или познакомиться с робототехникой, пройти несколько уроков дзю-до. Было бы здорово если ребенок мог бы познакомиться с разными видами спорта, интеллектуальной деятельности, чтобы определиться с тем, что ему близко.На футбольных/хоккейных/баскетбольных коробках во дворах проводить открытые уроки, привлекая малышей и подростков к спорту. Больше информации о кружках распространять в детских садах и школах4 3
22.05.2022 14:32:07 г.Новосибирск 7 лет Да Футболом, рисованием Логопед, бокс детском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБонна Кидс, Хаммер фит 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 10 10
22.05.2022 15:09:22 Северный 8 лет Да Хореография Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 15:10:51 г.Новосибирск 6 лет Да Рисованием Чтение, математика, логопедв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетская академия развития 2 года 2gis на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 15:15:19 г.Новосибирск 7 лет Да Плавание Вокал в доме (центре) детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
22.05.2022 15:24:15 Северный 11 лет Да Шахматы в школе МКОУ Северная СШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 15:26:26 Северный 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 9
22.05.2022 16:15:13 Северный 8 лет Да Балет Шахматы в школе Икру Северная СШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Балет и конструктор 8 10
22.05.2022 16:21:57 Северный 9 лет Да в школе МКОУ Северная СШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
22.05.2022 16:35:00 Купинский 12 лет Да ТЕКСТИЛЬ АРТ в школе МБОУ СОШ №105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламыНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
22.05.2022 16:37:19 Купинский 12 лет Да ТЕКСТИЛЬ АРТ в школе МБОУ СОШ №105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
22.05.2022 16:42:05 Купинский 11 лет Да ТЕКСТИЛЬ АРТ в школе МБОУ СОШ №105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
22.05.2022 16:46:53 Купинский 11 лет Да ТЕКСТИЛЬ АРТ в школе МБОУ СОШ №105 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
22.05.2022 16:49:57 Купинский 12 лет Да в школе Текстиль АРТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
22.05.2022 16:56:08 Купинский 12 лет Да ТЕКСТИЛЬ АРТ в школе МБОУ СОШ №105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
22.05.2022 16:59:08 Купинский 11 лет Да ТЕКСТИЛЬ АРТ в школе МБОУ СОШ №105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
22.05.2022 17:03:06 Купинский 11 лет Да ТЕКСТИЛЬ АРТ в школе МБОУ СОШ №105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
22.05.2022 17:06:11 Купинский 11 лет Да ТЕКСТИЛЬ АРТ в школе МБОУ СОШ №105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
22.05.2022 17:17:36 Северный 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.05.2022 17:18:25 Купинский 14 лет Да ТЕКСТИЛЬ АРТ в школе МБОУ СОШ №105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
22.05.2022 17:22:54 Купинский 12 лет Да в школе НАРОДНЫЙ КОСТЮМ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
22.05.2022 17:27:17 Купинский 11 лет Да НАРОДНЫЙ КОСТЮМ в школе МБОУ СОШ №105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
22.05.2022 17:27:48 Купинский 10 лет Да Рисованием Волейбол в спортивной школе /центреОлимп 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
22.05.2022 17:29:47 Купинский 13 лет Да в школе НАРОДНЫЙ КОСТЮМ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
22.05.2022 17:30:33 Северный 8 лет Да Шахматы в школе МКОУ Северная СШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
22.05.2022 17:30:55 Северный 8 лет Да Шахматы, танцы, музыкав доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
22.05.2022 17:33:10 Купинский 11 лет Да НАРОДНЫЙ КОСТЮМ в школе МБОУ СОШ №105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
22.05.2022 17:36:02 Купинский 11 лет Да НАРОДНЫЙ КОСТЮМ в школе МБОУ СОШ №105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
22.05.2022 17:38:19 Купинский 13 лет Да НАРОДНЫЙ КОСТЮМ в школе МБОУ СОШ №105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
22.05.2022 17:41:49 Купинский 14 лет Да НАРОДНЫЙ КОСТЮМ в школе МБОУ СОШ №105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
22.05.2022 17:45:09 Купинский 13 лет Да НАРОДНЫЙ КОСТЮМ в школе МБОУ СОШ №105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
22.05.2022 17:50:11 Купинский 12 лет Да НАРОДНЫЙ КОСТЮМ в школе МБОУ СОШ №105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
22.05.2022 17:55:57 Купинский 15 лет Нет НАРОДНЫЙ КОСТЮМ в школе МБОУ СОШ №105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
22.05.2022 19:05:08 г.Новосибирск 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Хореография, рисование Не обучается детском саду Ни в какой кроме детского сада Не обучается Не обучается Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтрицательно. Дети не готовы к дистанционному обучению, а программные средства далеки от совершенства 
22.05.2022 20:09:16 Кочковский 10 лет Да Точка роста Оу 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 6
22.05.2022 21:11:09 Колыванский 8 лет Да Занятия по бересте Мир вокруг нас в доме (центре) детского творчестваМБУДО «Колыванский Дом детского творчества»1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 21:11:55 Колыванский 10 лет Да Мир вокруг нас в доме (центре) детского творчестваМБУДО " Колыванский дом детского творчкства"3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.05.2022 21:12:10 Колыванский 9 лет Да Рисованием Мир вокруг нас в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО "Колыванский Дом детского творчества"4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 21:14:09 Колыванский 13 лет Да Плаваньем Народные промыслы в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 21:14:11 Колыванский 8 лет Да Мир вокруг нас МБУДО "Колыванский Дом детского творчества"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 21:14:31 Колыванский 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУДО ,,Колыванский Дом детского творчества,,. , Название объединения ,,ИзоМир,,4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВсё устраивает, спасибо 10 10
22.05.2022 21:15:50 Колыванский 6 лет Да Мир вокруг нас, объединение  "ИзоМир" в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский Дом детского творчества" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 21:16:25 Колыванский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
22.05.2022 21:17:13 Колыванский 13 лет Да Плавание 3D- моделирование в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 21:18:10 Колыванский 6 лет Да Английским языком Хоккей изо лепка шахматыв доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центреДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Ментальная арифметика 9 10
22.05.2022 21:21:35 Колыванский 13 лет Да Плавание студия английского языка " Friends"в доме (центре) детского творчестваМБУДО"Колыванский ДДТ" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 21:22:25 Колыванский 7 лет Да Изо мир в доме (центре) детского творчестваМБУДО дом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 21:23:10 Колыванский 8 лет Да Плавание студия английского языка " Friends"в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 21:23:30 Колыванский 6 лет Да Лыжными гонками, рисованием Изо в доме (центре) детского творчества, детском садуИзомир 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Кружок по изучению истории дополнительно 10 10
22.05.2022 21:24:20 Колыванский 7 лет Да Балет,вокал в доме (центре) детского творчества, детском садуДк юность,прима балерина 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
22.05.2022 21:25:04 Колыванский 7 лет Да Мир вокруг нас в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский Дом детского творчества"1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 21:27:15 Колыванский 5 лет Да "Изомир" в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский дом детского творчества"1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 21:27:20 Колыванский 8 лет Да Социально-гуманитарная "Взлетим высоко" в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Психология 10 10
22.05.2022 21:27:36 Колыванский 8 лет Да Плавание ,, Мир вокруг нас,,, художественной направленностив доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 21:30:05 Колыванский 8 лет Да Плавание Народные промыслы, художественной направленностив доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 21:30:40 Колыванский 8 лет Да Мир вокруг нас в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский дом детского творчества" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 21:31:53 Колыванский 12 лет Да Рисование Рисование в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский дом детского творчества Изо Мир3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Все устраивает 10 10
22.05.2022 21:32:08 Колыванский 8 лет Да Карате Рисование, народные промыслыв доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 21:32:31 Колыванский 8 лет Да Плавание Скраподелки, художественной направленностив доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 21:33:23 Колыванский 13 лет Да 3D моделирование Техническая в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
22.05.2022 21:33:45 Колыванский 13 лет Да Игрушки и сувениры, художественной направленностив доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 21:34:53 Колыванский 8 лет Да Художественная "Игрушки и сувениры" в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 21:35:05 Колыванский 8 лет Да Декупаж, художественной направленностив доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 21:36:04 Колыванский 8 лет Да Декупаж, художественной направленностив доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 21:36:05 Колыванский 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБДОУ Колыванский Дом детского творчества2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 21:38:19 Колыванский 7 лет Да Рисование, "Мир вокруг нас"в доме (центре) детского творчества"Колыванский дом детского творчества" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
22.05.2022 21:38:25 Колыванский 8 лет Да Мир вокруг нас в доме (центре) детского творчестваМбудо колыванский дом творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 21:43:40 Колыванский 8 лет Да Всем Декоративно прикладное творчествов доме (центре) детского творчестваМБУДО " Колыванский дом детского творчества "3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерная графика 7 10
22.05.2022 21:48:15 Колыванский 13 лет Да Компьютерная графика в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?22.05.2022 21:50:12 Колыванский 13 лет Да Художественная в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

22.05.2022 21:52:17 Колыванский 13 лет Да Скраподелки в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 21:54:28 Колыванский 7 лет Да ИзоМир рисование в доме (центре) детского творчестваМБДОУ Колыванский Дом детского творчества1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 22:03:01 Колыванский 6 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский Дом Детского Творчества "2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 22:05:36 г.Бердск 11 лет Да Танцами Незнаю в доме (центре) детского творчестваД. К. Родина Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 22:13:18 Северный 7 лет Да Гемнастикой в школе Гражданцевская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 22:15:05 Купинский 14 лет Да Музыкой Спортивным в школе МБОУ Копкульская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальное 9 9
22.05.2022 22:20:28 г.Новосибирск 13 лет Да Волейболом Танцы, плавание в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО спорт 9 9
22.05.2022 22:22:07 Колыванский 11 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУДО ,,Колыванский Дом детского творчества" ,,ИзоМир"1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 22:22:24 Колыванский 10 лет Да Мир вокруг нас в доме (центре) детского творчестваМБУДО ,,Колыванский дом детского творчества,,1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 22:25:08 Колыванский 8 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Уроки этикета 10 10
22.05.2022 22:28:42 Колыванский 8 лет Да Пианино Танцы в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дк юность 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.05.2022 22:57:56 Купинский 10 лет Да Волейбол, баскетбол Настольный теннис в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
22.05.2022 23:21:43 Колыванский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияКолыванский дом детского творчества. 3 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 23:44:10 Колыванский 7 лет Да Изомир в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Колыванский детский дом творчества 3 года Сама пришла в ДДТ и выбрала направлениена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
22.05.2022 23:54:43 Колыванский 9 лет Да Мир вокруг нас в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

23.05.2022 7:37:09 г.Новосибирск 6 лет Да Шахматы детском саду Белая ладья 1-й год От воспитателя дет.сада на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 8:39:28 Куйбышевский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) детском саду
23.05.2022 8:41:18 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой
23.05.2022 8:41:18 Куйбышевский 5 лет Да Английский язык детском саду, в спортивной школе /центреЛедовая арена *Факел 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 9 8
23.05.2022 8:41:46 Куйбышевский 5 лет Нет То детском саду От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
23.05.2022 8:52:32 Куйбышевский 6 лет Да детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
23.05.2022 8:57:47 Куйбышевский 8 лет Да Робототехника СЮТ СЮТ МБОУ СОШ 6 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
23.05.2022 9:03:19 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду Доу Алëнушка на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
23.05.2022 9:06:22 Куйбышевский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы детском саду Доу "Аленушка" 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 9:24:36 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования"Лего", рисование Не обучается детском саду ДОУ "Алёнушка" Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
23.05.2022 9:28:49 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРобототехника через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
23.05.2022 9:44:47 г.Новосибирск 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСм. Выше См. выше См. выше Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИгра на балалайке
23.05.2022 9:47:35 Доволенский 15 лет Да спорт в школе 2 года НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
23.05.2022 9:57:13 Колыванский 6 лет Да Мир вокруг нас в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский Дом детского творчества" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
23.05.2022 9:58:33 Колыванский 8 лет Да Гимнастикой в доме (центре) детского творчества 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
23.05.2022 9:58:42 Колыванский 10 лет Да Играть на гитаре и петь Рисование в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальное направление 10 10
23.05.2022 9:59:41 Колыванский 5 лет Да "Мир вокруг нас" объединение "ИзоМир"в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский дом детского творчества1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

23.05.2022 10:00:59 Колыванский 10 лет Да Программирование Программируем, играя МБУДО Колыванский Дом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 10:02:18 Колыванский 9 лет Да Рисование Мир вокруг нас в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский Дом детского творчества1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 10:03:35 Колыванский 6 лет Да "От юниора до чемпиона" в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский Дом детского творчества" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
23.05.2022 10:06:16 Колыванский 5 лет Да "От юниора до чемпиона *в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский Дом детского творчества" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
23.05.2022 10:07:04 Колыванский 7 лет Да  Мир вокруг нас в доме (центре) детского творчества МБУДО ,,Колыванский Дом детского творчества1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 10:07:30 Маслянинский 12 лет Да Не знаю Художественное в школе МБОУ Егорьевская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 10:08:40 Маслянинский 11 лет Да Художественное в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 10:10:05 Маслянинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе МБОУ ЕГОРЬЕВСКАЯ СОШ в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
23.05.2022 10:14:35 Колыванский 9 лет Да ИзоМир в доме (центре) детского творчества МБУДО ,,Колыванский Дом детского творчества"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 10:15:31 Колыванский 5 лет Да Мир вокруг нас в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский Дом детского творчества1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 10:16:49 Колыванский 6 лет Да Лепка, рисование, декупаж Рисование, детский фитнес, шахматыв доме (центре) детского творчества, детском садуМБДОУ "дом детского творчества" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 10:19:46 Маслянинский 12 лет Да Золотые ручки в школе МБОУ Егорьевская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
23.05.2022 10:21:08 г.Новосибирск 6 лет Да Творческое направление-рисует Изо в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 2 2
23.05.2022 10:30:41 Новосибирский 5 лет Да детском саду Док Алёнушка 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
23.05.2022 10:37:21 Искитимский 12 лет Да Робототехника, программирование Стендовый моделизм, эстрадный вокалв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ "СОШ № 4 р.п. Линево" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО программирование 10 10
23.05.2022 10:40:22 Маслянинский 12 лет Да Программирование, Школа моделей в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияKiberONE, Dolche Vita 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
23.05.2022 10:45:56 Колыванский 8 лет Да Танцами в доме (центре) детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 11:09:30 Колыванский 9 лет Да Вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Улыбка 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 11:12:03 Куйбышевский 5 лет Да Рисование Гимнастика Обучайка в доме (центре) детского творчества, детском садуДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
23.05.2022 11:16:51 Колыванский 8 лет Да Танцы, вокал в доме (центре) детского творчества, в школеКолываниский ДДТ, студия "Улыбка" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 11:17:01 Кочковский 12 лет Да робототехника "БИОник", "ШАТЛ" в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ""ИМЦ" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживаниязанятия спортом, робототехника 10 10
23.05.2022 11:20:00 Колыванский 8 лет Да Дополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Лейся песня" (Вокал) в школе МБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 11:21:17 Маслянинский 13 лет Да в школе МБОУ Егорьевская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 11:22:44 Куйбышевский 5 лет Да Танцами в доме (центре) детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
23.05.2022 11:25:46 Маслянинский 9 лет Да Посещать бассейн в школе МБОУ Егорьевская школа 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 6
23.05.2022 11:26:44 Колыванский 8 лет Да Мир вокруг нас в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский Дом детского творчества Изо мир2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 11:30:50 Колыванский 13 лет Да в доме (центре) детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 11:41:17 Маслянинский 8 лет Да Гулять в школе Егорьевская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
23.05.2022 11:44:12 Колыванский 7 лет Да Дополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Лейся песня" (вокал) в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 11:47:48 Колыванский 9 лет Да Програмируем играя в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 11:53:05 Маслянинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Егорьевский дом культуры 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 8
23.05.2022 11:53:32 Колыванский 16 лет Да в доме (центре) детского творчестваКолыванский ДДТ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 11:55:56 Колыванский 6 лет Да Электроника 5+ в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 12:01:24 Северный 10 лет Да Танцы, вокал Изобразительное искусство, живое словов школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКОУ ГРАЖДАНЦЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
23.05.2022 12:02:19 Колыванский 12 лет Да Вокал в доме (центре) детского творчества, в школеМБУДО"Колыванский ДДТ" 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Обучение на муз. инструментах 9 10
23.05.2022 12:06:09 Колыванский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском садуДетский сад 4 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 12:11:20 Куйбышевский 6 лет Да Рисованием детском саду Английский и конструирование 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 12:13:25 Куйбышевский 5 лет Да Гимнастика, английский, конструирование детском саду Алёнушка 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 8
23.05.2022 12:15:07 Куйбышевский 5 лет Да По дороге к грамоте, волшебный сундучок в доме (центре) детского творчестваТропинка 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 12:16:21 Кочковский 12 лет Да спортом "БИОник," " ШАТЛ" в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО "ИМЦ" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияспорт 10 10
23.05.2022 12:16:22 Кочковский 12 лет Да Спортом "БИОник","ШАТЛ" в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ("ИМЦ") 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпорт 10 10
23.05.2022 12:16:22 Кочковский 12 лет Да Робототехникой БИОник ШАТЛ в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО"ИМЦ" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпорт 8 7
23.05.2022 12:16:25 Куйбышевский 6 лет Да Современными танцами Подготовка к школе, художественная гимнастика детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
23.05.2022 12:28:43 Маслянинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Музыка ,  дизайн одежды, спортивные секции в школе Егорьевское СОШ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияИзучение компьютерных программ и программирование, музыкальное развитие, изучение экологии, правовые основы7 6
23.05.2022 12:30:49 Колыванский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
23.05.2022 12:32:04 Маслянинский 9 лет Да Танцы в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 3
23.05.2022 12:35:24 Колыванский 7 лет Да ИзоМир в доме (центре) детского творчестваМБУДО «Колыванский дом детского творчества»3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 12:42:45 Колыванский 12 лет Да Изо в доме (центре) детского творчестваИзо мир 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
23.05.2022 12:55:37 Колыванский 10 лет Да "Лейся песня" (вокал) в доме (центре) детского творчестваМБУОД "Колыанский ДДТ" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 12:55:56 Колыванский 8 лет Да "Мир вокруг нас" в доме (центре) детского творчестваМДУДО "Колыванский Дом детского творчества"1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 12:56:04 Колыванский 6 лет Да Мир вокруг нас в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский Дом детского творчества"1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 12:56:47 Колыванский 8 лет Да 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 13:07:35 Колыванский 16 лет Да "Лейся песня" (вокал ) в доме (центре) детского творчестваМБУОД Колыванский ДДТ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 13:08:04 Колыванский 10 лет Да Настольный тенис в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
23.05.2022 13:20:44 Кочковский 14 лет Да "БИОник" и "ШАТЛ" в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО "ИМЦ" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпорт 10 10
23.05.2022 13:20:45 Кочковский 14 лет Да "БИОник","ШАТЛ" в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО "ИМБЦ" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпорт 10 10
23.05.2022 13:20:51 Кочковский 13 лет Да Созданием аниме "БИОНИК", ШАТЛ" в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО"ИМЦ" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпорт 10 10
23.05.2022 13:21:01 Кочковский 14 лет Да "БИОник", "Шатл" в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО "ИМЦ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияспорт, роботостроение 10 10
23.05.2022 13:21:10 Кочковский 13 лет Да "БИОник", " ШАТЛ" в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО  "ИМЦ" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпорт 10 10
23.05.2022 13:23:08 Кочковский 13 лет Да Программирование БИОник в школе МБУ ДО "ИМЦ" 2 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 3 4
23.05.2022 13:31:04 Колыванский 9 лет Да Лепка Мир вокруг нас в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский Дом детского творчества3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
23.05.2022 14:09:22 г.Новосибирск 5 лет Да Гимнастика художественная, каратэ. Художественное направлениеЛепка, изо в доме (центре) детского творчестваПламя, центр молодежного досуга 1-й год Рядом с домом При встрече с пелагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Художественная школа для детей 5-6 лет 7 10
23.05.2022 14:10:14 Краснозерский 7 лет Да Шахматы детском саду МКДОУ Зубковский д.с 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 14:17:45 Краснозерский 6 лет Да Шахматы детском саду МКДОУ Зубковский детский сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 14:20:06 Краснозерский 6 лет Да Шахматы детском саду МКДОУ Зубковский д с 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
23.05.2022 14:22:41 Колыванский 13 лет Да Художественное в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
23.05.2022 14:36:46 Колыванский 7 лет Да Изо в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 14:42:12 Колыванский 11 лет Да техническое в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
23.05.2022 14:46:20 Колыванский 11 лет Да техническое в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
23.05.2022 14:48:33 Колыванский 11 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
23.05.2022 14:49:12 Краснозерский 6 лет Да Шахматы детском саду МКДОУ Зубковский д. с 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
23.05.2022 14:51:39 Краснозерский 6 лет Да Шахматы детском саду Зубковский д с 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 14:53:33 Краснозерский 6 лет Да Шахматы детском саду Зубковский д с 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 14:53:49 Купинский 14 лет Да Исследовательской работой Практическая география в школе МБОУ СОШ №105 Купинского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
23.05.2022 14:55:04 Краснозерский 6 лет Да детском саду Зубковский д с 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 14:56:20 Купинский 14 лет Да Спорт Практическая география в школе МБОУ СОШ №105 Купинского 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
23.05.2022 14:56:34 Краснозерский 6 лет Да Шахматы детском саду Зубковский детский сад 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?23.05.2022 14:58:58 Краснозерский 6 лет Да Шахматы детском саду Зубковский д с 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

23.05.2022 14:59:04 Купинский 15 лет Да Практическая география в школе МБОУ СОШ №105 Купинского 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
23.05.2022 14:59:54 Колыванский 11 лет Да Спорт , техника в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУДО ,, Колыванский ДДТ,, СК,, Отечество ,, Более 5 лет от школьных педагогов Заитересованость Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноРазвитие по интересу техника - механика 10 10
23.05.2022 15:00:44 Купинский 15 лет Да Практически география в школе Практическая география 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 15:02:30 Купинский 14 лет Да Практическая география в школе МБОУ СОШ №105 Купинского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
23.05.2022 15:03:51 г.Бердск 8 лет Да Английский язык, плаваниев частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский центр"Развивай-ка", санаторий"Рассвет"2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
23.05.2022 15:04:02 Купинский 14 лет Да Практическая география в школе МБОУ СОШ №105 Купинского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 15:07:15 Купинский 15 лет Да Практическая география, тяжёлая атлетикав школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ №105 Купинского, Спортивная школа Олимп3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 15:09:01 Купинский 16 лет Да Практическая география в школе МБОУ СОШ №105 Купинского района 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
23.05.2022 15:11:05 Купинский 15 лет Да Практическая география в школе МБОУ СОШ №105 Купинского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 15:12:36 Купинский 14 лет Да Практическая география в школе МБОУ СОШ №105 КУПИНСКОГО РАЙОНА 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 15:14:11 Купинский 16 лет Да Практическая география в школе МБОУ СОШ №105 Купинского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 15:15:05 Колыванский 8 лет Да Художественная в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 15:15:25 Купинский 15 лет Да Практическая география в школе Практическая география 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 15:18:26 Колыванский 14 лет Да Танцы Театр танца "Laboratory Dance" в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванских ДДТ" 2 года из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Киберспорт 10 10
23.05.2022 15:20:23 Колыванский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
23.05.2022 15:33:09 Колыванский 15 лет Да в доме (центре) детского творчестваИгрушки и сувениры 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 15:34:14 Маслянинский 13 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием в школе МБОУ Егорьевская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5
23.05.2022 15:36:55 г.Бердск 8 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа "COOL school" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 15:38:26 г.Бердск 8 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
23.05.2022 15:41:12 Краснозерский 5 лет Да Шахматы детском саду Зубковский д с 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 15:42:31 Колыванский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колываский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

23.05.2022 15:43:38 Колыванский 7 лет Да Пока она занимается вокалом.
Вокал

в школе Лейся песня от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
23.05.2022 15:44:05 Краснозерский 5 лет Да Шахматы детском саду Зубковский д с 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 15:44:49 г.Бердск 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Изобразительное искусство Не занимается в школе Мбоу сош №11 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Нет вариантов 10 10
23.05.2022 15:46:15 Краснозерский 6 лет Да Шахматы детском саду МКДОУ Зубковский д с 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 15:48:19 Куйбышевский 6 лет Да Легоробот детском саду ДОУ "Сказка" 2 года От воспитателя на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 15:49:35 Куйбышевский 6 лет Да Легоконструированием Старт (спортивная программа) детском саду ДОУ "Сказка" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 15:51:24 Колыванский 13 лет Да Социально-Гуманитарныйв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 15:57:16 Куйбышевский 7 лет Да Песочная сказка,спортивная гимнастика детском саду, в спортивной школе /центреДоу сказка,дюсша 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 15:58:52 Куйбышевский 6 лет Да Художественная гимнастика в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От воспитателя ДОУ через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 16:00:48 Куйбышевский 6 лет Да Песочная сказка детском саду Доу "Сказка" 2 года От воспитателей ДС через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 16:06:47 Куйбышевский 6 лет Да Легоробот Легоробот детском саду ДОУ "Сказка" 3 года От воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 16:11:50 Куйбышевский 6 лет Да Танцы Танцы детском саду 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
23.05.2022 16:21:31 Куйбышевский 6 лет Да Песочная сказка детском саду ДОУ Сказка 1-й год От воспитателя ДОУ От воспитателя ДОУ Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 16:22:58 Колыванский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 16:29:30 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
23.05.2022 16:32:53 Колыванский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 16:33:02 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
23.05.2022 16:34:00 г.Новосибирск 13 лет Да Шахматы 3d моделирование в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияД. К. Гайдар 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Занимательная химия 7 6
23.05.2022 16:39:56 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ в школе Физико-химический анализ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
23.05.2022 16:41:38 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ %105 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
23.05.2022 16:43:01 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
23.05.2022 16:47:53 Купинский 15 лет Да в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
23.05.2022 16:51:06 Колыванский 10 лет Да Мир вокруг нас в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский дом детского творчества. 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
23.05.2022 16:53:49 Куйбышевский 6 лет Да Легоконструрование детском саду ДОУ"СКАЗКА" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Художественно-эстетическое направление 10 10
23.05.2022 17:05:33 Куйбышевский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБокс Подготовка к школе в школе, Навигатор 10 школа 1-й год От воспитателей Воспитатель Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Больше спорта 10 10
23.05.2022 17:10:32 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
23.05.2022 17:11:43 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ в школе МБОУ СОШ %105 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
23.05.2022 17:13:44 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ %105 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
23.05.2022 17:15:00 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
23.05.2022 17:17:20 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
23.05.2022 17:18:54 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ в школе МБОУ СОШ %105 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
23.05.2022 17:20:04 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
23.05.2022 17:22:28 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
23.05.2022 17:23:29 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ в школе МБОУ СОШ %105 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
23.05.2022 17:25:22 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
23.05.2022 17:26:27 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
23.05.2022 17:27:31 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
23.05.2022 17:28:39 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности9 9
23.05.2022 17:29:42 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ в школе МБОУ СОШ %105 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
23.05.2022 17:31:24 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
23.05.2022 17:31:42 Колыванский 11 лет Да Гончарное дело,шахматы,игрушки и сувениры Художественная в доме (центре) детского творчества, в школе 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 17:32:32 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ %105 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
23.05.2022 17:33:46 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ в школе МБОУ СОШ %105 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
23.05.2022 17:36:06 Купинский 16 лет Да Физико-химический анализ в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ %105 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
23.05.2022 17:37:03 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ детском саду МБОУ СОШ %105 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе9 9
23.05.2022 17:38:08 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ %105 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
23.05.2022 17:39:13 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
23.05.2022 17:39:55 Колыванский 11 лет Да Мультипликацией Наши сувениры художественное направлениев доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Мультипликация 10 10
23.05.2022 17:40:17 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
23.05.2022 17:40:22 Маслянинский 9 лет Да Плаваньем Творческая направленностьв школе МБОУ Егорьевская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное 10 10
23.05.2022 17:41:38 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
23.05.2022 17:43:25 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
23.05.2022 17:44:42 Купинский 15 лет Да Физико-химический анализ в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ %105 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
23.05.2022 17:45:35 Маслянинский 11 лет Да Танцами Художественно-эстетическая направленностьв школе МБОУ Егорьевская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Интерактивное 10 10
23.05.2022 17:48:38 Купинский 14 лет Да Гидробиология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
23.05.2022 17:49:49 Купинский 14 лет Да Гидробиология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
23.05.2022 17:51:31 Купинский 13 лет Да Гидробиология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
23.05.2022 17:52:45 Купинский 13 лет Да Гидробиология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
23.05.2022 17:53:44 Купинский 14 лет Да Гидробиология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
23.05.2022 17:54:45 Купинский 14 лет Да Гидробиология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
23.05.2022 17:55:52 Купинский 14 лет Да Гидробиология в школе МБОУ СОШ %105 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
23.05.2022 17:56:54 Колыванский 9 лет Да Гончарному делу Сувениры и игрушки в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
23.05.2022 17:56:57 Купинский 14 лет Да Гидробиология в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ %105 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 17:58:26 Купинский 14 лет Да Гидробиология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
23.05.2022 17:59:37 Купинский 14 лет Да Гидробиология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
23.05.2022 18:00:51 Купинский 14 лет Да Гидробиология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
23.05.2022 18:01:49 Купинский 14 лет Да Гидробиология в школе МБОУ СОШ %105 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
23.05.2022 18:02:51 Купинский 14 лет Да Гидробиология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
23.05.2022 18:03:49 Маслянинский 12 лет Да Играть на музыкальном игструменте Творческое направление в доме (центре) детского творчества, в школеСДК Более 5 лет Ребёнок рассказал через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
23.05.2022 18:03:59 Купинский 14 лет Да Гидробиология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
23.05.2022 18:07:53 Купинский 14 лет Да Гидробиология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
23.05.2022 18:08:59 Купинский 14 лет Да Гидробиология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
23.05.2022 18:10:01 Купинский 14 лет Да Гидробиология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
23.05.2022 18:15:01 Купинский 14 лет Да Гидробиология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 18:16:10 Купинский 13 лет Да Гидробиология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
23.05.2022 18:17:18 Купинский 14 лет Да Гидробиология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
23.05.2022 18:17:48 Колыванский 6 лет Да Рисование Программа,,Мир вокруг нас,,в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский Дом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
23.05.2022 18:18:19 Купинский 14 лет Да Гидробиология детском саду МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
23.05.2022 18:19:17 Купинский 14 лет Да Гидробиология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
23.05.2022 18:20:17 Купинский 14 лет Да Гидробиология в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ %105 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
23.05.2022 18:21:08 Купинский 14 лет Да Гидробиология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
23.05.2022 18:22:07 Купинский 14 лет Да Гидробиология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
23.05.2022 18:22:51 Колыванский 5 лет Да Рисовать Мир вокруг нас в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский Дом детского творчества1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 18:41:41 Колыванский 8 лет Да Художественная в доме (центре) детского творчестваИгрушки и сувениры 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 19:00:04 Колыванский 11 лет Да Моделированием Судомодельный спорт. Шахматный спорт в доме (центре) детского творчестваСудомодельный кружок Парус 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно 10 10
23.05.2022 19:15:39 Маслянинский 8 лет Да в школе Егорьевская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
23.05.2022 19:16:33 Колыванский 8 лет Да Рисование и художественная гимнастикаРисоваРисование в доме (центре) детского творчестваДома Творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нас всё устраивает 9 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?23.05.2022 19:20:24 Маслянинский 15 лет Да Золотые ручки в школе Егорьевская школа от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7

23.05.2022 19:20:25 Колыванский 16 лет Да Личностный рост в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ", направленность - "Социально-гуманитарная"Более 5 лет в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
23.05.2022 19:24:45 г.Бердск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВокал, бассейн Иностранный язык, музыкальная студияв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, ДК РодинаГород Песен, Кул Скул 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойТОЛЬКО ОЧНО! Рисование, вокал, танцы
23.05.2022 19:37:46 Маслянинский 10 лет Да Егорьевский сдк 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
23.05.2022 19:44:59 Маслянинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМы думаем Не по каким в школе Егорьевское СОШ в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 4
23.05.2022 19:45:02 Колыванский 16 лет Да Быть вожатым в доме (центре) детского творчества, в школе МБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 19:57:58 Маслянинский 12 лет Да Робототехникой Художественно-эстетическоев школе МБОУ Егорьевская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное 5 9
23.05.2022 20:02:08 Маслянинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Гимнастика
23.05.2022 20:07:02 Колыванский 14 лет Да Медиа Социально-гуманитарнаяв доме (центре) детского творчестваМБУДО «Колыванский ДДТ» 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 20:19:51 Убинский 14 лет Да шахматы в школе МКОУ"Орловская средняя школа" от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно4 3
23.05.2022 20:35:46 Маслянинский 12 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
23.05.2022 20:52:14 Маслянинский 12 лет Да Художественное в школе МБОУ Егорьевская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой10 10
23.05.2022 20:56:11 Маслянинский 15 лет Да Художественное в школе МБОУ Егорьевская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогом 10 10
23.05.2022 20:56:42 Маслянинский 14 лет Да Рисование, компьютерные технологии Художественно - эстетическое МБОУ Егорьевская СОШ за 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
23.05.2022 20:59:58 Куйбышевский 6 лет Да Музыка, танцы Музыка, танцы детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
23.05.2022 21:02:03 г. Искитим 14 лет Да в спортивной школе /центреЮность 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
23.05.2022 21:08:56 Искитимский 11 лет Да Впк в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВпк патриоты спецназа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 21:10:31 Маслянинский 16 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 21:13:55 Маслянинский 15 лет Да в школе МБОУ Егорьевская СОШ 1-й год от школьных педагогов узнала от ребёнка Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 8 8

23.05.2022 21:14:37 г. Искитим 11 лет Да
Спортивным

в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияПатриоты спецназа юность 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
23.05.2022 21:15:29 г. Искитим 11 лет Да учится готовить еду военнопатриотическое направлениеВПК Патриоты спецназа ВПК Патриоты спецназа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО поворское искуство 10 10
23.05.2022 21:48:35 г.Новосибирск 15 лет Да патриотический клуб внеурочные занятия в школе лицей №176 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 22:08:39 Купинский 13 лет Да Агроэкология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
23.05.2022 22:09:41 Купинский 13 лет Да Агроэкология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
23.05.2022 22:11:00 Купинский 13 лет Да Агроэкология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми9 9
23.05.2022 22:12:14 Купинский 13 лет Да Агроэкология в школе МБОУ  СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
23.05.2022 22:13:16 Купинский 13 лет Да Агроэкология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
23.05.2022 22:14:31 Купинский 13 лет Да Агроэкология в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ %105 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
23.05.2022 22:15:47 Купинский 13 лет Да Агроэкология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
23.05.2022 22:16:56 Купинский 13 лет Да Агроэкология в школе МБОУ СОШ, %105 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
23.05.2022 22:18:05 Купинский 13 лет Да Агроэкология в школе МБОУ СОШ % 105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений8 8
23.05.2022 22:19:22 Купинский 13 лет Да Агроэкология в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ %105 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
23.05.2022 22:20:31 Мошковский 13 лет Да Лего конструированием Плавание в спортивной школе /центреМошковская ДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
23.05.2022 22:20:32 Купинский 13 лет Да Агроэкология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
23.05.2022 22:21:38 Купинский 13 лет Да Агроэкология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка 8 8
23.05.2022 22:22:57 Купинский 13 лет Да Агроэкология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
23.05.2022 22:23:29 Маслянинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛюбит ремонтировать что нибудь Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
23.05.2022 22:24:02 Купинский 13 лет Да Агроэкология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
23.05.2022 22:25:11 Купинский 13 лет Да Агроэкология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
23.05.2022 22:26:19 Купинский 13 лет Да Агроэкология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
23.05.2022 22:30:32 Купинский 13 лет Да Агроэкология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми8 8
23.05.2022 22:31:50 Купинский 13 лет Да Агроэкология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
23.05.2022 22:32:56 Купинский 13 лет Да Агроэкология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
23.05.2022 22:34:13 Купинский 13 лет Да Агроэкология в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ %105 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
23.05.2022 22:35:27 Купинский 14 лет Да Агроэкология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
23.05.2022 22:36:26 Купинский 13 лет Да Агроэкология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
23.05.2022 22:37:43 Купинский 13 лет Да Агроэкология в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ %105 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
23.05.2022 22:38:49 Купинский 13 лет Да Агроэкология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
23.05.2022 22:39:47 Купинский 13 лет Да Агроэкология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
23.05.2022 22:39:50 Куйбышевский 7 лет Да Спорт Рукопашный бой в спортивной школе /центреКарсар 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Да 10 10
23.05.2022 22:40:46 Купинский 13 лет Да Агроэкология в школе МБОУ СОШ %105 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
23.05.2022 22:46:04 г.Бердск 14 лет Да баскетбол в школе МБОУ СОШ 1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 22:49:02 Мошковский 15 лет Да Юный интеллектуал в доме (центре) детского творчестваМошковский Дом творчества 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
23.05.2022 23:00:08 г. Искитим 13 лет Да Юность 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 23:20:05 Искитимский 16 лет Да в школе 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
23.05.2022 23:25:51 Колыванский 10 лет Да Паëт, рисовать в доме (центре) детского творчестваЮные художники 2 года в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству 10 10

24.05.2022 0:57:11 Колыванский 16 лет Да в доме (центре) детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
24.05.2022 7:25:53 г.Новосибирск 7 лет Да Футбольная секция "Школа мяча"в школе МБОУ СОШ 165 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 7:28:46 Маслянинский 12 лет Да Конным спортом Культурно просветительским напровлениемв доме (центре) детского творчестваЕгорьевский дом культуры 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 9:08:46 г.Бердск 9 лет Да Ритмика, плаванье, робототехникав доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМБОУ ДО Перспектива СГК кристаллы 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10

24.05.2022 10:19:33 г. Искитим 15 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮность 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 10:34:26 Колыванский 8 лет Да Гимнастика Дополнительная образовательная общеразвивающая программа спортивной направленности "Slender body"в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
24.05.2022 10:39:56 Куйбышевский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Делать игры Спортивный зал Гиря гантеля 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
24.05.2022 10:41:39 Колыванский 8 лет Да Спортом в школе МБУДО Колыванский ДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
24.05.2022 10:42:27 Куйбышевский 16 лет Да ничем математика в школе МБОУ СОШ№9 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 10:42:35 Куйбышевский 15 лет Да ничем математика детском саду МБОУ СОШ №9 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 10:44:06 Колыванский 8 лет Да Художественное в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 10:46:41 Куйбышевский 16 лет Да Теннис в школе Мбоу сош √9 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 4
24.05.2022 10:49:48 Мошковский 7 лет Да Футбол в школе МБОУ Станционно -Ояшинская средняя школа1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 10:50:12 Колыванский 8 лет Да Slender body в доме (центре) детского творчестваКолыванский детский дом творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 10:54:26 Колыванский 8 лет Да Дополнительная образовательная общеразвивающая программа спортивной направленности "Slender body"в доме (центре) детского творчестваМБУДО КОЛЫВАНСКИЙ ДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 10:57:13 Колыванский 9 лет Да Спортивное направление Slender body. в доме (центре) детского творчестваКолыванский ДДТ. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 10:59:02 Куйбышевский 16 лет Да Спортом Математика в школе МБОУ СОШ №9 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 10:59:53 Колыванский 16 лет Да Художественное в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 11:12:15 г.Новосибирск 10 лет Да изобразительное искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ18 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО воспитание патриотизма, развитие навыков и умений практического характера (готовить, шить , строгать)10 10
24.05.2022 11:13:08 Мошковский 13 лет Да Робототехникой Театральное, актерское в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мошковская школа искусств 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО В школе классы должны быть с определённым уклоном в плане будущей10
24.05.2022 11:13:25 Колыванский 5 лет Да Рисованием «Дотянись до неба» в доме (центре) детского творчестваМБУДО «Колыванский ДДТ» 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
24.05.2022 11:15:21 Мошковский 9 лет Да Рисованием Музыкальная школа! Ансамбль Жихаркав школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО Детская школа искусств Мошковского района2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 11:17:43 Мошковский 6 лет Да Танцами Рисование, пение детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 5 4
24.05.2022 11:20:09 Колыванский 8 лет Да Рисунок МБУДО Колыванский ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 11:22:41 г.Новосибирск 15 лет Да музыка, танцы Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДМШ №9 5 лет самостоятельно на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
24.05.2022 11:25:12 Чановский 9 лет Да Волейбол Спортивного направленияв школе МБОУ Отреченская СШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХудожественной 9 9
24.05.2022 11:27:33 Чановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Незнает сама... Загружен учебой Нет в школе Школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 3 1
24.05.2022 11:28:05 г.Новосибирск 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДюсш энергия Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
24.05.2022 11:28:09 Мошковский 13 лет Да По её желанию Музыка, танцы, футбол в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Станционно-Ояшинская школа Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 11:28:15 г.Новосибирск 13 лет Да Рисование Квадрокоптеры в школе ОЦ 165 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 11:28:21 Чановский 12 лет Да Хореография, английскийв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чановская детская школа искусств, Дюц ГармонияБолее 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 11:28:29 Чановский 12 лет Да в школе МБОУ Чановская СШ2 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
24.05.2022 11:28:54 Чановский 11 лет Да Волонтерство, шахматы в школе, в спортивной школе /центреМБОУ Чановская СШ 2 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСанитарно-эпидемиологическое 10 10
24.05.2022 11:28:59 Чановский 10 лет Нет Нет возможности добираться до р.п. ЧаныБокс, футбол Спортивный кружок в школе МБОУ Тармакульская СШ 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 11:29:11 Чановский 8 лет Да Танцы, английский язык, творчество Оздоровительная, духовно-нравственная, творческаяв школе МБОУ Новопреображенская СШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7
24.05.2022 11:29:11 Чановский 11 лет Да Английский язык, лыжные гонкив доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДюц Гармония, ДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 11:29:17 г.Бердск 11 лет Да Вдохновение Центр туризма Юность 4 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 11:29:34 Чановский 12 лет Да в школе МБОУ Отреченская СШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
24.05.2022 11:31:00 Чановский 14 лет Да Рисование в доме (центре) детского творчестваДюц 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 10
24.05.2022 11:31:19 Чановский 18 лет Да Компьютер Спортивное направлениев школе МБОУ Тармакульская СШ 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
24.05.2022 11:31:19 Чановский 13 лет Да в доме (центре) детского творчестваДЮЦ Гармония Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
24.05.2022 11:31:25 Чановский 14 лет Да Брэйк данс Театральный в школе МБОУ СШ2 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Не могу ответить 3 4
24.05.2022 11:31:40 Чановский 13 лет Да Футбол Незнаю в школе МБОУ чсш2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
24.05.2022 11:32:01 Чановский 13 лет Да Моделирование Плавание в спортивной школе /центреБассейн 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Компьютерная графика 5 5
24.05.2022 11:32:49 Чановский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВ сфере компьютерных игр Ни по каким в школе ЧСШ 2 в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1
24.05.2022 11:33:56 Чановский 15 лет Да Мини футбол в школе Тебисская СШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания. 10 10
24.05.2022 11:34:30 г.Новосибирск 13 лет Нет Не могу найти удобную для посещения (вторая смена в школе, секцию по ОФП.Программированием, рисованием в школе Кроме советов других родителей сложно найти информацию о допобразовании, не смотря на то что в интернете их сайты есть. Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии, Занятия спортом для общего физического развитияОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
24.05.2022 11:35:16 Чановский 11 лет Да в школе, в спортивной школе /центреСпорт школа 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5
24.05.2022 11:35:23 Чановский 10 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
24.05.2022 11:38:34 Чановский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10
24.05.2022 11:39:01 Чановский 13 лет Да Разводить домашних питомцев. Физкультурно-оздоровительным. в школе МБОУ Тармакульская СШ Более 5 лет Я учитель физической культуры. Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
24.05.2022 11:42:03 Чановский 9 лет Да Гемнастикой Танцы песни лепка англиский в доме (центре) детского творчестваГормония 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 11:42:21 Колыванский 12 лет Да Дополнительная образовательная общеразвивающая программа физкультурно- спортивной направленности "От юниора до чемпиона" (настольный теннис)в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?24.05.2022 11:44:21 г.Бердск 9 лет Да Актёрское мастерство. И игра на гитаре Семицветик. Плавание В школе и бассеин зима летоЗима лето. 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

24.05.2022 11:44:23 Чановский 9 лет Да Языки, творчество в доме (центре) детского творчества, в школеЦЮЦ Гармония 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 11:44:27 Чановский 12 лет Да Только отдыхом в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10
24.05.2022 11:44:39 г.Бердск 10 лет Да Плавание Туризм. Кружок "Вдохновение".в школе СОШ 5 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 11:45:13 г.Бердск 9 лет Да Вдохновение Центр туризма Юность 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 11:45:23 Чановский 8 лет Да Танцами Спортивное в школе МБОУ Тебисская СШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 11:46:15 г.Бердск 9 лет Да Центр Туризма Юность 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 11:46:41 Чановский 12 лет Да Танцами в школе МБОУ ЩЕГЛОВСКАЯ СШ им.Н.А.Макаша 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 11:47:09 Чановский 10 лет Да Спортивное в школе МБОУ Тебисская СШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 11:48:17 Чановский 13 лет Да Вокал Робототехника в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
24.05.2022 11:48:38 Чановский 10 лет Да в школе МБОУ Тебисская СШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 11:48:48 Чановский 9 лет Да Рисованием, танцами, лепкой Хор в доме (центре) детского творчестваЦДЮТ "Гармония" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 11:49:22 Мошковский 8 лет Да Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО "ДШИ" Мошковского района 2 года Сама работаю в этой сферена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 11:49:30 г.Бердск 10 лет Да Вдохновение Центр туризма Юность 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 11:49:44 г.Бердск 7 лет Да в школе Вдохновение 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 11:50:05 Чановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спорт Внеурочные занятия при школев школе МБОУ ЧСШ 2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияЗатрудняюсь с ответом 10 10
24.05.2022 11:50:29 Чановский 9 лет Да Шахматы, театр, спорт, культура семейного чтенияв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДЮЦ "Гармония" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
24.05.2022 11:51:23 Чановский 9 лет Да в школе Чановская средняя школа №2 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
24.05.2022 11:51:42 Чановский 12 лет Да Музыкой Спортивной направлиностив школе МБОУ Тебисская СШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТехническое 10 10
24.05.2022 11:51:58 г.Бердск 9 лет Да Творчество В кружке вдохновение Центр туризма Юность Центр туризма Юность 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 11:52:26 Чановский 8 лет Да Бассейн в школе Школа 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 11:53:03 Чановский 11 лет Да ИЗО в доме (центре) детского творчества, в школеДЮЦ ГАРМОНИЯ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 11:53:43 Мошковский 6 лет Да Ментальная арифметика, бальные танцы, беговые лыжидетском саду, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетский сад "Улыбка", Мшковская спортивная школа3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Катание на роликах 10 10
24.05.2022 11:54:58 г.Бердск 11 лет Да в школе, в спортивной школе /центреМБУ СШ "Авангард" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 11:55:10 Чановский 9 лет Да Пение в доме (центре) детского творчества, в школеДюц гармония 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
24.05.2022 11:56:30 Чановский 8 лет Да Кружок ЮИД, хоровая судя "Голос детства"в доме (центре) детского творчества, в школеДЮЦ Гармония 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
24.05.2022 11:57:08 Чановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
24.05.2022 11:57:33 Чановский 13 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
24.05.2022 11:58:11 Чановский 15 лет Да Спортивное в школе Чановская средняя школа 2 Более 5 лет Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 11:58:14 Чановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
24.05.2022 11:58:42 Чановский 8 лет Да Ложки, рисование, хор в доме (центре) детского творчества, в школеДюц гармония 4 года Сарафан НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
24.05.2022 11:59:27 г.Бердск 8 лет Да "Вдохновение" Центр туризма Юность 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 12:00:20 г.Бердск 10 лет Да Программированием рисование в школе 1-й год у меня есть дополнительное образованиена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 12:01:09 г.Бердск 9 лет Да Футбол Английский язык, семицветик в школе Школа 5 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 12:01:11 Чановский 9 лет Да Бокс в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБоксерский клуб Sparta 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 12:01:16 Чановский 15 лет Да Туристическая направленность  в школе МБОУ Чановская СШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Туристическая направленность 10 10
24.05.2022 12:01:16 Чановский 8 лет Да Кулинария Общеобразовательная в школе Школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Кулинария 10 10
24.05.2022 12:02:15 Чановский 12 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреЧановская ДЮСШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 10 10
24.05.2022 12:02:24 Чановский 9 лет Да Музыкой Поделками в доме (центре) детского творчестваДетско-юношеский центор 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 12:02:29 Чановский 11 лет Да Кулинария в школе Школа 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Кулинария 10 10
24.05.2022 12:03:59 Чановский 10 лет Да Английский,язык. Робототехника. Дорожная азбука.ДЮЦ Гармония 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
24.05.2022 12:04:14 Чановский 7 лет Да Гармошка в доме (центре) детского творчестваЦдют гармония 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 12:04:16 Чановский 12 лет Да Посещает кружок "Истоки" По малой родине моей в школе МБОУ Юрковской ОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 12:05:03 Чановский 9 лет Да 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 12:06:22 Мошковский 8 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО Детская школа искусств Мошковского района2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 12:06:39 Чановский 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваДЮЦ Гармония 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 12:06:46 Чановский 8 лет Да Актёрским мастерством в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
24.05.2022 12:06:54 г.Бердск 8 лет Да Вдохновение Центр туризма Юность 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 12:07:13 г.Бердск 9 лет Да в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 12:08:24 г.Новосибирск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПолезно для него в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений 10 10
24.05.2022 12:08:46 Чановский 12 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 12:09:59 Чановский 8 лет Да Футбол Разным в доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ чановская сш 2 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойТолько очно считаю должно бытьээ 10 10
24.05.2022 12:11:08 Чановский 12 лет Нет Живём в деревне в школе МБОУ Аултебиская основная школа 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 12:11:28 Чановский 11 лет Да Робототехникой Спорт в школе Школа 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТак и останется 10 6
24.05.2022 12:11:43 г.Бердск 9 лет Да "Вдохновение  " ЦЕНТР ТУРИЗМА ЮНОСТЬ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нас все устраивает 10 10
24.05.2022 12:12:59 г.Бердск 10 лет Да Вдохновение в школе Центр туризма 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 12:13:54 г.Бердск 8 лет Да Много чем)) Туризм, танцы, рукоделие в школе, ДК Родина, Центр туризма Юность 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Да 10 10
24.05.2022 12:15:07 Чановский 9 лет Да Хор, ложки в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮЦ 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 12:16:13 Чановский 9 лет Да Декоративно-прикладное творчествов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чановская детская школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 12:17:34 Чановский 9 лет Да Плаванием Дзюдо в спортивной школе /центреСпортивная школа 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО У нас в районе все имеется 7 8
24.05.2022 12:17:51 Чановский 14 лет Да Спорт в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
24.05.2022 12:18:00 Чановский 9 лет Да Дзю-до Хор, сказочный английский, школа чемпионов. в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)СОШ2 ЧАНОВСКОГО РАЙОНА 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 12:18:21 Чановский 8 лет Да в школе МБОУ Аултебисская ОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
24.05.2022 12:18:24 Чановский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол Нет в школе ЧСШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 10 1
24.05.2022 12:19:18 Чановский 11 лет Да Спортом Искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮЦ Гармония 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРемесло 9 10
24.05.2022 12:19:27 Чановский 10 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныУчиться Школа россии в школе Аул тебисская школа 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Школа россии 10 10
24.05.2022 12:19:41 Чановский 8 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ Чановская СШ 2, детская школа искусств2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
24.05.2022 12:20:54 Чановский 13 лет Да Образ жизни волонтер в школе Мбоу чановская сш 2 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
24.05.2022 12:21:55 Чановский 12 лет Да Спортом в школе  МБОУ Аултебисская ОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
24.05.2022 12:24:30 Чановский 8 лет Да Плаваньем Плаваньем в спортивной школе /центреБассейн 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 12:25:05 Чановский 9 лет Да Барабанами Английский и прикладное творчествов доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дюц "гармония" и дши 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 12:25:14 Чановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 10
24.05.2022 12:25:31 Новосибирский 9 лет Да Рисование Английский в доме (центре) детского творчестваДюц Гармония 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 12:25:35 Чановский 9 лет Да Спортивное, интеллектуальеоев школе МБОУ Аултебисская ОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 12:27:18 г.Бердск 8 лет Да Спортом и художественно-эстетическое направлениеХудожественно-эстетическое в школе "Вдохновение" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 12:27:28 г.Бердск 8 лет Да Вдохновение Центр туризма Юность 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
24.05.2022 12:28:02 Чановский 8 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 12:29:44 Чановский 10 лет Да в школе в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 8
24.05.2022 12:29:45 Чановский 13 лет Да Активность в школе Школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 12:30:39 г.Бердск 10 лет Да ДПИ в школе Средняя школа номер 5 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 12:32:57 Чановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпориом в школе от школьных педагогов 10
24.05.2022 12:40:20 Мошковский 11 лет Да Всем чем занимается сейчас Танцы,вокал,театральный кружок,стрельбав доме (центре) детского творчества, в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
24.05.2022 12:43:25 г.Бердск 9 лет Да Вдохновение в школе Юность 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
24.05.2022 12:45:33 Чановский 8 лет Да в школе Аултебисская основная школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 12:45:36 Чановский 9 лет Да Рисование Шахматы, школа чемпионов, вокалв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чановский РДК, ЧСШ 2 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
24.05.2022 12:46:45 Чановский 8 лет Да в школе Аултебисская основная школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 12:46:52 г.Бердск 10 лет Да Вдохновение Центр туризма Юность 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 12:46:53 Чановский 8 лет Да Посещаем кружки Занимаемся Спорт, хор,английский в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДом детского твор.,спорт школа,в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
24.05.2022 12:49:19 Чановский 8 лет Да в школе Аултебисская основная школа 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 12:52:18 Чановский 12 лет Да Техникой Спортивной направлиности в школе МБОУ Тебисская СШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Техническое 10 10
24.05.2022 12:53:27 Чановский 8 лет Да Музыкальное в доме (центре) детского творчестваДЮЦ Гармония 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 12:54:49 Куйбышевский 6 лет Да Танцы Танцы детском саду Доу сказка 2 года От Воспитателей группы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Нет 8 8
24.05.2022 12:56:36 Чановский 12 лет Да Музыкой Шахматы в школе МБОУ Тебисская СШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Техническое 10 10
24.05.2022 12:58:36 Чановский 7 лет Да Вышивать Спорт Бассейн Бассейн дельфин 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 13:00:23 Чановский 12 лет Да Музыкальное Спортивные в школе МБОУ Тебисская СШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, ЦДумаю, лучше  ОЧНО Музыкальное 10 10
24.05.2022 13:02:01 Чановский 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваДюц " Гармония" 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 13:14:16 Чановский 11 лет Да Стряпать Кружок бисер в доме (центре) детского творчестваДЮЦ гармония  детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 4
24.05.2022 13:15:57 Чановский 8 лет Да Рисованием Рисование в школе Средняя школа 2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Творчество 9 2
24.05.2022 13:17:40 Чановский 12 лет Да Мини-футбол в спортивной школе /центреСпортивная школа Чановского района 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
24.05.2022 13:18:10 Чановский 12 лет Да в школе МБОУ Чановская СШ2 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 13:20:45 Чановский 12 лет Да Занимается чем хочет Гитара в доме (центре) детского творчестваДЮЦ "Гармония" 2 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
24.05.2022 13:23:52 Чановский 13 лет Да Туризм Туризм в школе МБОУ Чановская СШ 2 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
24.05.2022 13:25:13 Колыванский 7 лет Да Техническими направлениями «Дотянись до неба» в доме (центре) детского творчестваМБУДО «Колыванский ДДТ» 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 13:26:18 Чановский 12 лет Да Програмировать Спорт в школе МБОУ 2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 9 10
24.05.2022 13:26:36 г.Бердск 10 лет Да Творчеством Семицветик в школе Средняя школа 5 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 13:27:25 Чановский 9 лет Да Хореография Шахматы в школе Чановская СОШ 2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 13:29:22 Мошковский 15 лет Да По общеобразовательной предпрофессиональой программе по футболув спортивной школе /центреМАОУ ДО "Мошковская ДЮСШ" Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 13:29:25 г.Бердск 9 лет Да Вдохновение Центр Туризма Юность 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 13:29:52 Чановский 13 лет Да Патриотический. Художественный. Шашки .шахматные кружки в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Цдют Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 13:32:33 Чановский 11 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дюц гармония 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?24.05.2022 13:33:32 Чановский 12 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

24.05.2022 13:33:34 Чановский 7 лет Да в школе МБО Аултебисская ОШ 1-й год от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
24.05.2022 13:35:30 Чановский 7 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 13:36:20 г.Бердск 8 лет Да Вдохновение в школе Центр Юность 1-й год от школьных педагогов От производителя кружка Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 13:37:12 Чановский 12 лет Да Спортом Спортом в доме (центре) детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 13:39:41 Чановский 12 лет Да Художественным рисованием Работа с деревом,шитье,бисероплетение,рукоделие в доме (центре) детского творчестваЦДЮТ 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
24.05.2022 13:41:40 Чановский 9 лет Да Спорт Английский в школе Школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 6 10
24.05.2022 13:42:19 г.Бердск 9 лет Да Вдохновение Центр Туризма Юность 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
24.05.2022 13:43:10 г.Бердск 9 лет Да Вдохновение Центр туризма Юность 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 13:45:58 г.Бердск 7 лет Да Вдохновение Центр туризма Юность 1-й год На родительском собрании в школена родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
24.05.2022 13:47:20 г.Бердск 10 лет Да Петь Дпт в школе Вдохновение 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству Танцы, пение 10 10
24.05.2022 13:47:29 г.Бердск 8 лет Да Калиграфия в школе Мир маленького гения От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 13:47:50 Чановский 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе, в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой5 5
24.05.2022 13:49:50 г.Бердск 10 лет Да "ВДОХНОВЕНИЕ" Центр Туризма Юность 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Информатика, работа с ПК 10 10
24.05.2022 13:50:17 г.Бердск 9 лет Да в школе Центро туризма юность 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 13:57:18 Мошковский 8 лет Да Футбол в школе рп.Станционно-Ояшинская школа 1 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не хватает кружков таких как теннис,шахмат и т.д.10 6
24.05.2022 13:57:52 Мошковский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТеатр Волейболу в школе СОШ 2 Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 7 7
24.05.2022 13:58:13 г.Новосибирск 11 лет Нет Все интересующие секции не ведут набор, нет местБрейк данс, компьютерное направление Ходит в школу английского "Знатоки", бассейн сгупс на плавание, компьютерная академия TOPв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования в сети Интернет, из рекламы, Искала самаЧерез навигатор занимались в Сибиряке - греко-римчкой борьбой, также в Пичугина на краеведенииПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
24.05.2022 13:58:42 Колыванский 10 лет Да Программа" Лейся песня" МБОУ Колыванский ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 13:58:42 Колыванский 13 лет Да Программа: "Лейся песня"в доме (центре) детского творчестваМБОУ Колыванский ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 13:58:43 Колыванский 15 лет Да программа:Лейся Песня в доме (центре) детского творчестваМБОУ Колыванский ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
24.05.2022 13:59:15 г.Бердск 9 лет Да Рисование Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
24.05.2022 14:00:38 Чановский 17 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
24.05.2022 14:06:16 Чановский 8 лет Да Хор, дзюдо в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДЮЦ гармония, ДСЮШ 2 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 14:08:18 Чановский 9 лет Да Хор, танцы в доме (центре) детского творчестваДЮЦ Гармония 2 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 14:09:52 Куйбышевский 14 лет Да Квадрокоптеры в доме (центре) детского творчества 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
24.05.2022 14:10:42 Чановский 10 лет Да Рисование Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чановская ДШИ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
24.05.2022 14:15:46 Чановский 9 лет Да Занимается спортом Спорт в школе, в спортивной школе /центреМОБУ СОШ 2 3 года От знакомых, коллег, друзей Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 14:16:28 Каргатский 12 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 14:17:02 Колыванский 16 лет Да Лейся Песня в доме (центре) детского творчестваМБОУ Колыванский ДДТ 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
24.05.2022 14:17:10 Колыванский 14 лет Да Программа: "Лейся песня"в доме (центре) детского творчестваМБОУ Колыванский ДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 14:17:39 Кочковский 15 лет Да в школе Новоцелинное средняя школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО
24.05.2022 14:18:32 Колыванский 15 лет Да Лейся песня в доме (центре) детского творчестваМБОУ Колыванский ДДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
24.05.2022 14:18:42 Колыванский 15 лет Да Программа: "Лейся песня"в доме (центре) детского творчестваМБОУ Колыванской ДДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 14:19:46 Чановский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 14:23:20 Чановский 13 лет Да в доме (центре) детского творчестваЦДЮТ 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 14:24:26 Чановский 7 лет Да Английский язык, Лукоморье, Квилинг, Фантазия ДЮЦ «Гармония» 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 14:24:56 г. Искитим 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФигурное катание Не занимаеться еще детском саду Детский сад Орлёнок 20 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 5
24.05.2022 14:25:15 г.Бердск 10 лет Да Спортивные направления или связанное с изобретением коструктирование Творчество Центр туризма Юнность 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 2
24.05.2022 14:26:12 Колыванский 17 лет Да Образовательная программа «Лейся песня»в доме (центре) детского творчестваМБОУ Колыванский ДДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
24.05.2022 14:26:23 Чановский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 14:26:33 Колыванский 17 лет Да Вокалом Образовательная программа " Лейся песня "в доме (центре) детского творчестваМБОУ Колыванский ДДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 14:27:22 Колыванский 14 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХудожественная направленность, по программе,, Лейся песня"в доме (центре) детского творчестваМБОУ КОЛЫВАНСКИЙ ДДТ Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 14:27:47 Куйбышевский 5 лет Да Английский язык Танцы, лего, Бассей, студия общего развития "Кубик"детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДОУ "Сказка" 3 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 8 8
24.05.2022 14:28:22 Куйбышевский 6 лет Да Танцы, рисование Танцы детском саду ДОУ Сказка 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 1
24.05.2022 14:28:27 Чановский 8 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)РДК Чановский 3 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 14:29:00 Куйбышевский 6 лет Да Рисование Танцы детском саду Доу Сказка 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование 10 10
24.05.2022 14:29:28 Колыванский 15 лет Да Вокалом «Лейся песня» в доме (центре) детского творчестваКолыванский ДДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 14:29:54 Колыванский 10 лет Да Вокалом Образовательная программа "Лейся песня"в доме (центре) детского творчестваМБОУ Колыванский ДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 14:30:49 Куйбышевский 5 лет Да Спортивные секции ШРР в доме (центре) детского творчестваДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 14:31:58 Чановский 7 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 14:32:23 Чановский 7 лет Да Танцами Хор в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 14:32:53 Чановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнает в школе из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 3
24.05.2022 14:32:53 Чановский 7 лет Да Дзюдо, теннис, тестопластикав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреЧановская ДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
24.05.2022 14:32:56 Чановский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Боксом Английский язык в школе Дюшс 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 14:33:46 Чановский 13 лет Да Искусство. Музицированиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чановская детская школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 14:34:34 Чановский 7 лет Да Танцы, хор в доме (центре) детского творчестваДюц Гормрния 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 14:35:55 Куйбышевский 6 лет Да Футбол Тропинка,дюсш,бассейн детском саду, в спортивной школе /центреТропинка,дюсш 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияФутбол бесплатно 10 10
24.05.2022 14:36:01 Чановский 13 лет Да Спортивные в школе, в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
24.05.2022 14:36:43 Мошковский 14 лет Да Театр в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Коммуникабельность 10 10
24.05.2022 14:37:01 г.Бердск 9 лет Да Плаванием "Вдохновение " ЦЕНТР ТУРИЗМА ЮНОСТЬ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 14:37:54 Чановский 7 лет Да Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чановская детская школа искусств 1-й год из рекламы на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 14:37:59 Чановский 8 лет Да Хореография, английский языкв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чановская ДШИ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
24.05.2022 14:38:11 Куйбышевский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Подготовка к школе в доме (центре) детского творчества, детском садуДетский дом творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияБез ответа 8
24.05.2022 14:38:13 Новосибирский 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГимнастика Ходили на джампинг, бассейн, гимнастикув спортивной школе /центреОлимпик 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНе знаю 8 7
24.05.2022 14:38:40 Чановский 8 лет Да Рисование по дереву, выжигание, робототехника.в доме (центре) детского творчестваДЮЦ Гармония 2 года Сама там обучалась на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПознание профессий 10 10
24.05.2022 14:39:12 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияБорьбой в школе Школа 8 НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
24.05.2022 14:39:21 Чановский 10 лет Да Искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чановская детская школа искусств 1-й год из рекламы на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 14:39:32 г. Искитим 10 лет Да Пд Спорт в спортивной школе /центреТайский бокс "Сиам" 4 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 14:39:50 Чановский 7 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Не определились ЧСШ в школе Школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет предложений 10 1
24.05.2022 14:39:51 Чановский 9 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреЧановская ДЮШС 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
24.05.2022 14:40:18 Чановский 8 лет Да Фортепиано, хор, танцы в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств, дюц гармония 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет ответа 9 8
24.05.2022 14:43:08 Чановский 9 лет Да Вокал Танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО ДШИ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 7
24.05.2022 14:44:10 г.Бердск 9 лет Да Семицветик. ДПИ в школе Юность. Школа 5 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииВедущий концертов 10 10
24.05.2022 14:45:18 Чановский 8 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
24.05.2022 14:45:42 г. Искитим 12 лет Да Худржеством Танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияХип-хоп 1-й год из рекламы НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 14:46:19 Чановский 5 лет Да Развитие речи, английский, рисованиев доме (центре) детского творчестваДЮЦ Гармония 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
24.05.2022 14:46:32 Чановский 12 лет Нет Нет дополнительных программ Бокс Никаким в школе МБОУ Аултебисская ОШ от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 2 3
24.05.2022 14:50:43 Новосибирский 8 лет Да Рисованием Рисование, шитье в доме (центре) детского творчестваДЮЦ Гармония 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
24.05.2022 14:50:49 г. Искитим 11 лет Да ИЗО ИЗО в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО ДЮСША 3 года От родителей на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 14:50:52 Куйбышевский 5 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Экспериментирование Танцы детском саду ДОУ "Сказка" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От воспитателейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Исследование и экспериментирование 9 10
24.05.2022 14:54:39 Чановский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол в школе Общеобразовательная школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
24.05.2022 14:56:15 Чановский 9 лет Нет Плавание в школе Общеобразовательная школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
24.05.2022 14:59:15 Болотнинский 8 лет Да в школе, в спортивной школе /центреДюсш"Темп", школа 2 1-й год От знакомых, коллег, друзейСама работаю в доп.образованииРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 15:00:31 Чановский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияавтомобили спорт в школе Мбоу аултебис 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 4
24.05.2022 15:00:51 г. Искитим 11 лет Да Лего Патриотический Юноармеец Импульс 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
24.05.2022 15:01:22 Колыванский 8 лет Да Изо, глина, танцы. в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 15:05:20 г.Бердск 9 лет Да Семицветик Центр туризма Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Шитье 10 10
24.05.2022 15:07:07 г. Искитим 10 лет Да Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ ДО "ДМШ"г.Искитима 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 15:07:14 г.Бердск 8 лет Да Рукоделие Вдохновение Центр Туризма Юность 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 15:07:36 Чановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованиякомпьютер финансовая грамотность в школе Мбоу Аултебиская школа 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияне знаю 4 1
24.05.2022 15:08:08 Чановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Робототехника в школе МБОУ Чановская школа №2 Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
24.05.2022 15:08:27 г. Искитим 11 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАнглийский язык 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
24.05.2022 15:10:49 Чановский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе в сети Интернет, от школьных педагогов Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
24.05.2022 15:11:44 Чановский 15 лет Да в школе
24.05.2022 15:12:28 Чановский 11 лет Да

24.05.2022 15:15:05 Чановский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Не знаю
Не обучается

в школе Чановская СОШ 2 От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 4
24.05.2022 15:15:26 Колыванский 8 лет Да Художественная в доме (центре) детского творчестваДДТ 2 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 15:23:58 Чановский 13 лет Нет Нет желания Плавание Обучался тестопластика,изо,песочная анимация,флористика.в школе Занималась в ДЮЦ 5 лет от школьных педагогов, Сама принимала участие в ее обученииМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн,изостудия,тестопластика,спортивные кружки тенисс.9 10
24.05.2022 15:24:12 Мошковский 6 лет Да Народное пение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 15:24:18 г.Бердск 8 лет Да "Вдохновение" Центр туризма Юность 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Вокал 10 10
24.05.2022 15:28:12 г.Новосибирск 13 лет Да Тхэквондо в спортивной школе /центреКлуб "Мангуста" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
24.05.2022 15:34:49 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
24.05.2022 15:35:04 г.Бердск 8 лет Да Вдохновение Центр Туризма Центр туризма «Юность» 2 года От педагога на школьном собраниина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность для детей 10 10
24.05.2022 15:39:10 Чановский 8 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 15:39:29 Чановский 7 лет Да Танцами Художественно-творческоев школе МБОУ Аулкошкульская ОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Роботехника 4 4
24.05.2022 15:40:09 Чановский 13 лет Да в школе МБОУ  СШ ИМ. Н.А. МАКАША Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 15:43:06 Чановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование
24.05.2022 15:44:06 Чановский 8 лет Да Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?24.05.2022 15:44:33 Маслянинский 12 лет Да Золотые ручки в школе МБОУ Егорьевская СОШ 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10

24.05.2022 15:46:49 Чановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияплаванием в школе Землянозаимская СШ Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
24.05.2022 15:47:03 г.Новосибирск 13 лет Да рисование, танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияцветень, глеков арт проджект Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 15:48:04 Новосибирский 7 лет Да Спортом Спорт в школе МБОУ Тармакульская СШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияУмственные занятия 10 10
24.05.2022 15:48:19 Чановский 12 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
24.05.2022 15:49:46 г. Искитим 10 лет Да Глинка в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 15:52:48 Чановский 9 лет Да Творческой работой Творчество, театр в школе МБОУ Чановская СОШ 2 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
24.05.2022 15:56:31 Мошковский 15 лет Да Рисование Воллейбол в школе Красногорская ООШ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания4 1
24.05.2022 16:00:09 г.Бердск 8 лет Да Вдохновение Центр туризма Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, Занимался там же старший ребенокна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Финансовая грамотность, психология межличностных отношений, решение конфликтных ситуаций10 10
24.05.2022 16:00:30 Мошковский 11 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой5
24.05.2022 16:00:49 Чановский 9 лет Да Волейболом Интеллектуальные, английскийв доме (центре) детского творчества, в школеДЮЦ Чановского района 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания. 10 10

24.05.2022 16:07:15 г. Искитим 11 лет Да
Английский язык
Волейбол в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДиалог, ДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

24.05.2022 16:11:10 г.Бердск 8 лет Да Творчество "Вдохновение" ЦЕНТР ТУРИЗМА ЮНОСТЬ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, преподаватель кружкана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойисключительно в ОЧНОМ форматеРобототехника 10 10
24.05.2022 16:12:00 г.Бердск 9 лет Да Технология в школе Семицветик 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
24.05.2022 16:16:49 Купинский 11 лет Да в школе МБОУ НОВОКЛЮЧЕВСКОЙ СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 16:17:57 Купинский 12 лет Да Занимается охотно Всё устраивает Шахматы в школе Новоключевская СОШ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Факультатив по математике. 10 10
24.05.2022 16:18:43 Купинский 11 лет Да Спортом Экология в школе МБОУ Новоключевская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 7 5
24.05.2022 16:19:49 г.Бердск 8 лет Да Вдохновение Центр туризма Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 16:21:33 Купинский 11 лет Да Кружок домоводство Шахматы в школе МБОУ Новоключевской СОШ 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Заниматься больше 9 10
24.05.2022 16:23:08 Купинский 11 лет Да Гиревым спортом Спортом Спорт Спорт зал Незнаю 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств 10 10
24.05.2022 16:29:48 г.Бердск 8 лет Да Рукоделием в школе Школа туризма юность 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 16:29:55 г.Бердск 9 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
24.05.2022 16:34:07 г.Бердск 10 лет Да Семицветик в школе, в спортивной школе /центреСемицветик 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 16:35:55 г.Бердск 10 лет Да в школе Семицветик 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойПустая трата времени 10 10
24.05.2022 16:39:59 Чановский 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Чановская средняя школа 2 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 16:40:05 Купинский 11 лет Да Танцами Шахматы в школе НовоключевскаяМБОУ СОШ Купинского района5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
24.05.2022 16:44:12 г.Бердск 11 лет Да Вдохновение Центр туризма Юность 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 16:44:49 Доволенский 12 лет Да в школе, Бассейн "Аквамарин"МКОУ Доволенская СОШ №1 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
24.05.2022 16:45:14 г.Бердск 7 лет Да Шитьем Вдохновение Центр туризма Юность 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Шитьё, если нет такого направления 10 10
24.05.2022 16:47:36 Чановский 12 лет Да в школе Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 2
24.05.2022 16:49:28 г. Искитим 10 лет Да Танцами в школе Школа 8 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 16:51:42 г. Искитим 18 лет Да Боксёр Бокс теннис в спортивной школе /центреДЮСША 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 16:56:14 Чановский 9 лет Да Танцы в школе Аулкошкульская школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
24.05.2022 16:56:28 г. Искитим 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе МБОУ СОШ 8 Думаю, лучше  ОЧНО
24.05.2022 16:56:36 Купинский 12 лет Да Экология в школе Точка роста 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
24.05.2022 16:56:49 г. Искитим 14 лет Да Батскетбол в школе МБОУ СОШ №8 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 16:58:45 г. Искитим 14 лет Да Игре на гитаре в доме (центре) детского творчестваМузыкальная школа 4 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 8
24.05.2022 17:00:14 Купинский 12 лет Да Танцевать в школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
24.05.2022 17:00:21 г. Искитим 13 лет Да Юнармия Юнармия 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 17:00:49 Купинский 11 лет Да Экология родного края в школе МБОУ Новоключевская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
24.05.2022 17:04:47 Чановский 8 лет Да Фигурным катанием Пение, ложки в доме (центре) детского творчестваДЮЦ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
24.05.2022 17:10:15 Чановский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцами Учи. ру в школе Думаю, лучше  ОЧНО
24.05.2022 17:11:15 Купинский 11 лет Да Отдохнуть в школе Новоключевская Сош НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Думаю, лучше  ОЧНО 3 2
24.05.2022 17:15:15 Чановский 16 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРаботать в школе Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 17:15:18 Чановский 8 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияДа Развивающие в школе Кружок 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 5
24.05.2022 17:18:10 Чановский 12 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образования Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 17:22:47 Чановский 11 лет Да Вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чановская школа искусств 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
24.05.2022 17:23:26 Чановский 9 лет Да Спортивное в спортивной школе /центреДюсш чановского района 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 4 10
24.05.2022 17:29:48 г.Бердск 8 лет Да Вдохновение Центр туризма Юность 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 17:39:37 г.Бердск 8 лет Да Бассейн Центр туризма Юность 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
24.05.2022 18:04:18 Купинский 14 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияШитьем Не по каким в школе Школа интернат 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 18:25:43 Черепановский 12 лет Да - лапта в школе медведская сош 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
24.05.2022 18:26:07 Чановский 8 лет Да Боком в школе Аултебиская ош 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 4 7
24.05.2022 18:28:23 Черепановский 13 лет Да спорт Русская лапта в школе мкоу медведская сош 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойочно не знаю 10 10
24.05.2022 18:29:34 г. Искитим 12 лет Да - в школе МБОУ - СОШ №8 г. Искитима 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
24.05.2022 18:30:55 Черепановский 14 лет Да програмирование шорт_трек в школе МКОУ Медведская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойтолько очно шитье 10 10
24.05.2022 18:33:37 Черепановский 13 лет Да _ хоккей в школе мкоу медведская сош 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойочно футбол 10 10
24.05.2022 18:39:48 г. Искитим 15 лет Да хоровое пение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 18:43:08 г. Искитим 13 лет Да Наличие сахарного диабета 1 типаробототехника, программирование Робототехника в школе Мбоу сош 8 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, новые технологии и разработка программ4 7
24.05.2022 18:43:49 Мошковский 13 лет Да Театральное направление. Искусство и театр. Постановка речи. в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО "ДШИ" Мошковского района 1-й год Самостоятельно. на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Осознанное отношение к Планете/природе. 10 10
24.05.2022 18:45:50 г.Бердск 11 лет Да Вдохновение Центр туризма Юность 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 18:47:29 Мошковский 13 лет Да Театральное искусство. Постановка речи. в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО "ДШИ" Мошковского района 1-й год Самостоятельно на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Осознанное/гуманное отношение к Планете. 10 10
24.05.2022 18:49:44 г. Искитим 16 лет Да Учёбой Музей в школе МБОУ СОШ 8 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНе знаю 10 10
24.05.2022 18:51:45 Мошковский 13 лет Да Театральное искусство в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО "ДШИ" Мошковского района 1-й год Самостоятельно на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Осознанное/гуманное отношение к Планете. 10 10
24.05.2022 18:53:32 г. Искитим 8 лет Да в спортивной школе /центреДюсша От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
24.05.2022 18:59:17 г. Искитим 17 лет Да Языковедение в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Центр дополнительного образования города ИскитимаБолее 5 лет от школьных педагогов, От ребёнкаНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
24.05.2022 18:59:38 Чановский 12 лет Да Художественное направлениев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО Чановская детскаяшкола искусствБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 19:03:35 г. Искитим 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТрудом Нет в школе Школа 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Да 3 2
24.05.2022 19:12:53 Чановский 12 лет Да Играть на гитаре. Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств. 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 19:13:25 г. Искитим 16 лет Нет По состоянию здоровья Художественной гимнастикой в школе Думаю, лучше  ОЧНО
24.05.2022 19:18:28 г. Искитим 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 3 7
24.05.2022 19:20:18 Чановский 12 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИзучаем английский вместе 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 19:21:12 г.Бердск 9 лет Да Вдохновение Центр туризма Юность 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, Рассказывала на собраниина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 19:27:03 Мошковский 12 лет Да в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 20:06:48 г.Новосибирск 10 лет Да Вокалом Хореография в доме (центре) детского творчестваМБУДО Ддт «Первомайский» 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Акробатика 10 10
24.05.2022 20:07:03 г. Искитим 7 лет Да Уже занимается Черлидинг в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАкулы 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 20:10:12 г.Новосибирск 9 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваFairy tail 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 20:11:22 г.Бердск 9 лет Да Искусствовед Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияSchool cool 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 10 10
24.05.2022 20:11:54 г.Новосибирск 14 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваFairy tail 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 20:15:17 г.Новосибирск 8 лет Да Воздушная гимнастика Танцы в доме (центре) детского творчестваСтудия современного танца" fairy tales " 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВоздушная гимнастика 10 10
24.05.2022 20:15:49 г.Новосибирск 10 лет Да Творчество Творчество, прикладное искусство. в доме (центре) детского творчестваНам все нравится Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Модельный кружок 8 10
24.05.2022 20:16:26 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование Хореография в доме (центре) детского творчестваДом творчества Первомайский (ДКЖ) 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 20:18:53 г. Искитим 7 лет Да в спортивной школе /центре 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 20:19:32 г.Новосибирск 9 лет Да Синхронное плавание Бисероплетение, шитьё и школа барабанщицв доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Первомайского района2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Доступность спортивных направлений для девочек( цена не подъёмная )10 10
24.05.2022 20:19:48 г.Новосибирск 9 лет Да Рисованием. в доме (центре) детского творчестваКвент,Дом культурыЖД Первомайского р-она.2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 20:20:42 г.Новосибирск 13 лет Да Эстрадно-современного танца вокаломв доме (центре) детского творчестваОбъединение эстрадно- современного стиля танцаБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 20:20:57 г.Новосибирск 10 лет Да Декоративно прикладное творчество, рисование, хореография, театральное искусство, пошив мягких игрушек.в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДШИ 4, ДДТ Первомайский, Лимпопо 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
24.05.2022 20:21:26 г.Бердск 10 лет Да Вдохновение Центр Туризма Юность 4 года На родительском собрании от самого руководителя кружкана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 20:24:13 г.Бердск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСаморазвитием Учи.ру в школе Светик семисветик 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 20:28:36 Чановский 9 лет Да в школе МБОУ Малотебисская  ОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 20:30:31 г.Новосибирск 7 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваFairy tail 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 20:40:37 г. Искитим 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныПрограммирование в школе Школа От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
24.05.2022 20:47:15 г. Искитим 7 лет Да в школе Чудесная мастерская. 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 20:47:43 Чановский 9 лет Да Дзюдо, плавание в спортивной школе /центре, БассейнЧановская детская юсш 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
24.05.2022 20:50:17 г.Новосибирск 8 лет Да в школе Фэйри тэйл 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 20:50:30 г.Новосибирск 5 лет Да Творчеством ДПИ, танцы в доме (центре) детского творчестваЦДО Лад 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
24.05.2022 20:53:07 г.Новосибирск 12 лет Да Рисование Шитье игрушек в доме (центре) детского творчестваДом творчества первомайский 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 20:53:34 г.Новосибирск 9 лет Да Учиться шить,танцы в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 20:58:13 г.Новосибирск 5 лет Да Современный танец в доме (центре) детского творчестваДом молодежи 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
24.05.2022 21:02:35 г.Новосибирск 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ Первомайский 4 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 21:02:59 г.Новосибирск 11 лет Да Волейбол, столярная  мастерская в доме (центре) детского творчестваАлые паруса 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойНет навыка коммуникации,  плохо адаптируются в коллективнОчень мало спортивных направлений 9 9
24.05.2022 21:03:26 г.Новосибирск 12 лет Да Фотография и танцы Современные танцы в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ "ПЕРВОМАЙСКИЙ" И ДШИ 4 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Фаер шоу - со светящимися атрибутами 10 10
24.05.2022 21:05:18 Новосибирский 5 лет Да Танцы, творчество Танцы, творчество в доме (центре) детского творчестваЦДО Лад 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойЭто идиотизм, я хотел бы посмотреть как вы собираетесь обучать дистанционно 4-5 летних детей. Правительство просто хочет избавится от дополнительного образования.9 8
24.05.2022 21:07:46 Маслянинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе знаю в школе в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
24.05.2022 21:07:55 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание, Танцы Нет в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
24.05.2022 21:11:20 Маслянинский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
24.05.2022 21:12:26 г. Искитим 7 лет Да Рисование Лепка из глины в школе 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
24.05.2022 21:12:49 г.Новосибирск 5 лет Да Танцами,тхеквандо Вытворяет (рисование,лепка)в доме (центре) детского творчествамуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Дом детского творчества "Первомайский2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 21:16:47 г.Новосибирск 13 лет Да Современный танец в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?24.05.2022 21:17:16 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы Танцы в доме (центре) детского творчестваImperia dans 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10

24.05.2022 21:17:42 г. Искитим 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФигурным катанием Не по каким в школе МБОУ СОШ г.Искитима 8 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 21:18:42 Куйбышевский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы,вокал детском саду Детсад Алёнушка 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
24.05.2022 21:18:50 г.Новосибирск 10 лет Да Вокал, хореография, дпив доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), Дом молодежи" перспектива"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 21:19:00 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование, пение, плаваньем, английским, танцы, художественной гимнастикойТанцы в доме (центре) детского творчестваПервомайский дом детского творчества 1-й год Объявление на заборе через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
24.05.2022 21:19:47 г.Новосибирск 8 лет Да в доме (центре) детского творчестваСовременный танец 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 21:21:16 г.Новосибирск 12 лет Да Танцы, дпи в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ Первомайский, ДШИ #4 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 21:21:26 г.Новосибирск 13 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДом творчества Первомайского района Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, Сама там занималасьна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 21:23:08 г.Новосибирск 10 лет Да робототехникой, танцами современные танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Первомайский 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 21:23:14 Новосибирский 6 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваImperia Kids 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 21:23:16 г. Искитим 15 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
24.05.2022 21:24:41 г.Новосибирск 9 лет Да Ритм Барабанщиц, волшебная игла, народное пение, Бисероплетение в доме (центре) детского творчества, в школеДДТ Первомайский 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 21:27:35 Новосибирский 8 лет Да Плаваньем Танцы в доме (центре) детского творчестваФейри тейл 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 21:28:27 г.Новосибирск 6 лет Да Танцы, подготовка к школев доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Первомайский 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 21:30:12 г.Новосибирск 6 лет Да Рисование и танцы в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом молодежи Первомайский- и центр "радуга"2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 21:36:24 г.Новосибирск 7 лет Да Рисование, спортивная аэробика в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ Первомайский 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
24.05.2022 21:37:42 г.Новосибирск 8 лет Да ДПИ, Музыка, Хореография в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 17, НГБУ 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойРезко отрицательно Робототехника 10 10
24.05.2022 21:39:16 Новосибирский 11 лет Да Хореографией и акробатикой Хореография в доме (центре) детского творчестваМБУДО ддт «Первомайский» 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 21:43:12 Колыванский 16 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБОУКСОШ 1 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 21:44:00 г.Новосибирск 7 лет Да Английский язык , танцы в доме (центре) детского творчестваДдт 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 21:48:49 г.Новосибирск 8 лет Да Танцами Танцы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества по адресу Эйхе 13 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 21:52:49 Куйбышевский 5 лет Да Играми Танцы детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дс Сказка 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 21:55:08 г.Новосибирск 7 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества «Первомайский»1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
24.05.2022 21:57:17 г.Новосибирск 11 лет Да Дпи, барабаны, английский языкв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года Знали давно Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
24.05.2022 21:59:09 г.Новосибирск 6 лет Да в доме (центре) детского творчестваДДТ Первомайский район 2 года Старшая дочь посещала занятиячерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 22:00:32 Куйбышевский 5 лет Да Танцы детском саду ДОУ Сказка 2 года Информация от воспитателяна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
24.05.2022 22:00:43 г.Новосибирск 16 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Первомайский Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 22:05:00 г.Новосибирск 10 лет Да Современные танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Первомайский 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 22:09:12 Новосибирский 9 лет Да Хип-хоп, декоративно-прикладное искусствов доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом детского творчества Первомайского района, Детская школа искусств N 43 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 22:11:21 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы Современные танцы в доме (центре) детского творчестваПервомайский дом детского творчества студия современного танца «Imperia dance»1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Естественно-научная 10 10
24.05.2022 22:18:37 Чановский 9 лет Да Гармошка, плавание в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДЮЦ, БАССЕЙН 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 22:19:15 Колыванский 14 лет Да Английский язык, "Школа вожатого"в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 22:19:26 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияспортом музыка, спорт (платно) в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года От знакомых, коллег, друзей Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
24.05.2022 22:20:07 г.Новосибирск 11 лет Да Танцы Танцы в доме (центре) детского творчестваДом творчества Первомайский 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 22:22:27 Чановский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству
24.05.2022 22:24:46 г.Новосибирск 7 лет Да спорт иностранный язык в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияHappy English 3 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойлучше очно 8 9
24.05.2022 22:26:37 Маслянинский 8 лет Да Спортом Золотые ручки в школе МБОУ Егорьвское СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 22:27:40 Чановский 9 лет Да Занимается Фигурное катание Английский язык в доме (центре) детского творчестваЦДЮТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
24.05.2022 22:28:58 Колыванский 8 лет Да Фитнес, скрапбукинг, танцыв доме (центре) детского творчества, в школеДдт 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 22:30:03 г.Новосибирск 11 лет Да Фигурным катанием Рукоделие и бисер в доме (центре) детского творчестваДом творчества первомайский 1-й год Узнали самостоятельно обратившись в дом творчествана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 10 10
24.05.2022 22:44:47 г.Бердск 8 лет Да Рисовать Оригами в школе Семицветик 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 22:48:02 г. Искитим 8 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 9
24.05.2022 22:54:03 г. Искитим 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРыболовство нет в школе, детском саду школа 8 От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО нет 8 7
24.05.2022 22:58:30 Купинский 11 лет Да Танцами Шахматы в школе Новоключивская СОШ МБУ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
24.05.2022 23:15:59 Чановский 8 лет Да Футбол Танцы, английский язык в доме (центре) детского творчестваДЮЦ ГАРМОНИЯ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 6
24.05.2022 23:16:41 г.Новосибирск 11 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ Первомайский 5 лет из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 23:28:13 г.Новосибирск 7 лет Да Танцами, художественной гимнастикой Танцами в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 23:43:34 г.Новосибирск 14 лет Да Хореография,  художественное чтение стиховв доме (центре) детского творчестваДДТ ПЕРВОМАЙСКИЙ 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 23:54:19 г.Новосибирск 12 лет Да Английский язык Танцы в доме (центре) детского творчествамуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Дом детского творчества "Первомайский1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
24.05.2022 23:57:29 Чановский 12 лет Да Программирование в школе МБОУ Чановская СШ№ 2 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

25.05.2022 0:08:53 г.Новосибирск 12 лет Да Рисованием Хореография, вокал в доме (центре) детского творчествамуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Дом детского творчества "Первомайский"Более 5 лет От педагога ДДТ на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 0:20:37 г.Новосибирск 7 лет Да Танцами Хареография в доме (центре) детского творчестваИмперия Денс 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 6:46:23 г.Новосибирск 7 лет Да Вокал Художественное чтение в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреПервомайский дом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 6:49:25 г. Искитим 13 лет Нет Порок сердца Плаваньем в школе Школа 8 Более 5 лет от школьных педагогов Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
25.05.2022 7:05:45 г. Искитим 12 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАзыковая школа английского языка  ДиалогБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы, робототехника, програмирование 8 10
25.05.2022 7:12:23 г.Новосибирск 14 лет Да Бисероплитение и художественное чтение.в доме (центре) детского творчестваОбразцовый коллектив художественного слова "Дебют"; творческое объединение по бисероплитению "Рукодельница" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 7:28:08 Новосибирский 5 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
25.05.2022 7:41:14 Куйбышевский 5 лет Да Футбол Тропинка, бассеин в доме (центре) детского творчества, детском саду, БассеинДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияДетские сексии 9 10
25.05.2022 7:54:05 Колыванский 11 лет Да Судомоделирование в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДом детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
25.05.2022 7:56:33 Колыванский 5 лет Да Дотянись до неба в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 7:57:18 г.Новосибирск 11 лет Да в спортивной школе /центреЛокомотив 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 7:58:20 Колыванский 7 лет Да Дотянись до неба в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 8:02:55 Куйбышевский 6 лет Да Лего детском саду ДОУ "Сказка" 2 года От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 8:05:00 г.Бердск 9 лет Да Вдохновение ЦЕНТР  ТУРИЗМА ЮНОСТЬ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 8:14:44 Чановский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание, спорт Думаю, лучше  ОЧНО
25.05.2022 8:17:18 г.Бердск 9 лет Нет пока нет возможности танцы - в школе на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
25.05.2022 8:24:34 Чановский 6 лет Да Гимнастикой Дзюдо, развитие речи, английский, деревянные ложки. Детско-юношеский центр ГармонияДетско-юношеский центр Гармония 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 8:29:21 г. Искитим 14 лет Да Плавание,танцы Лыжные гонки,настольный теннис в школе МБОУ СОШ 8 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО IT специальности ,условно бесплатно,с 3-4 лет для одаренных 10 10
25.05.2022 8:31:53 г. Искитим 13 лет Нет Трудный прлросток Гулять Нет в школе МБОУ СОШ 8 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 8:37:37 Куйбышевский 5 лет Да Подготовка к школе в доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества. 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
25.05.2022 8:41:16 г.Бердск 9 лет Да Вдохновение в школе Школа 5 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 8:44:21 Колыванский 5 лет Да Танцами Социально-педагогической в доме (центре) детского творчестваДотянуться до неба. 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 8:50:29 Колыванский 5 лет Да в доме (центре) детского творчестваКолыванском Дом детского творчество 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
25.05.2022 8:50:46 Колыванский 5 лет Да Социально-гуманитарное направление, программа "Дотянись до неба"в доме (центре) детского творчестваКолыванский ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 8:53:49 Колыванский 6 лет Да Социально-гуманитарное направление, программа "Дотянись до неба"в доме (центре) детского творчестваКолыванский ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 9:07:40 Куйбышевский 5 лет Да Спорт детском саду, Корсар Корсар 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 9:18:06 г.Новосибирск 8 лет Да Творческое направление, рисование. Бисероплетение в доме (центре) детского творчестваДКЖ Первомайского района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, На пригласительной выставке в начале года.на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Столярное дело 10 10
25.05.2022 9:18:51 г.Новосибирск 15 лет Да Бисероплитения в доме (центре) детского творчестваДом молодежи 5 лет в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 9:19:51 г.Новосибирск 12 лет Да Бисер, шитье Биссеропоетение, ан.яз, шахиатыв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ первомайский, шахматная школа феноменБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
25.05.2022 9:22:47 г.Новосибирск 5 лет Да Танцы, музыка в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 4, ДДТ Первомайского района 3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Обучение игре на музыкальных инструментах. В данный момент до 7 лет только вокал, после 7 нужно поступать в дши. Просто занятий для ознокомления нет.8 9
25.05.2022 9:23:01 г.Новосибирск 9 лет Да Игра на барабанах, танцы Бисероплетение в доме (центре) детского творчества, в школеМбоу тли 128 4 года Посещали другое отделение ддтна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 9:24:15 г.Новосибирск 15 лет Да Бисероплитения в доме (центре) детского творчестваДом творчества 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 9:25:38 г.Новосибирск 14 лет Да Бисероплетение Бисероплетение в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дом детского творчества 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 9:25:49 г.Новосибирск 6 лет Да Вокал Бисероплетения, ансамбльв доме (центре) детского творчестваДом детского творчества первомайский 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСООбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 9:26:19 г.Новосибирск 9 лет Да Шахматы, шашки ДПИ в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 4 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Шахматы, шашки. Ненашли занятий по данным направлениям. 6 6
25.05.2022 9:29:51 Новосибирский 15 лет Да Кутюрье в доме (центре) детского творчестваКутюрье 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 9:30:56 Новосибирский 14 лет Да Игра на фортепиано Дизайн одежды в доме (центре) детского творчестваМастер 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Садоводство, цветоводство 10 10
25.05.2022 9:31:28 г. Искитим 16 лет Да Спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСмешанные единоборства Секция в каралле3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
25.05.2022 9:32:14 Колыванский 11 лет Да Футбол в доме (центре) детского творчестваКолыванский ДДТ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Киберспорт 8 8
25.05.2022 9:33:14 Колыванский 7 лет Да Программирование Футбол в спортивной школе /центреКолыванская спортивная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Роботостроение 9 10
25.05.2022 9:35:16 Новосибирский 10 лет Да Шитье "кутюрье" в доме (центре) детского творчества, МастерМастер 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
25.05.2022 9:35:26 Колыванский 10 лет Да в спортивной школе /центреДЮШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 9:37:43 Колыванский 8 лет Да Футбол в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреКолыванская детско-юношеская спортивная школа 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 9:37:45 Куйбышевский 5 лет Да Танцами Ментальная арифм5тикадетском саду ДОУ "Журавлик" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
25.05.2022 9:40:05 Колыванский 7 лет Да Каратэ, футбол, декупажв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, СК Отечество3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 9:40:59 Куйбышевский 7 лет Да Анг. Язык Легоконструирование детском саду ДОУ "Журавлик" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 9:42:43 г.Новосибирск 11 лет Да бисероплетение в доме (центре) детского творчествадом молодежи Первомайского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10
25.05.2022 9:42:43 Куйбышевский 7 лет Да Спортом Лего детском саду ДОУ "Журавлик" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 9:43:45 Колыванский 12 лет Да Футбол в школе Колыванская средняя общеобразовательная школа 15 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 9:46:06 Колыванский 7 лет Да Футбол в школе Колыванская средняя общеобразовательная школа 11-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 9:46:22 Колыванский 7 лет Да футбол в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзей Через знакомых Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 9:48:24 Новосибирский 6 лет Да Современные танцы в доме (центре) детского творчестваДом молодёжи Первомайского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
25.05.2022 9:49:45 Колыванский 11 лет Да Самбо в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 9:50:27 Колыванский 9 лет Да Футбол в школе МБОУ Колыванская средняя общеобразовательная школа 31-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 9:50:52 Колыванский 9 лет Да Футбол в спортивной школе /центреКолыванская спорт.школа 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 9:51:26 Колыванский 11 лет Да в спортивной школе /центреМБУДО Колыванская ДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
25.05.2022 9:51:30 Колыванский 9 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 9:51:55 Колыванский 7 лет Да Футбол Спорт - футбол в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 9:52:22 г. Искитим 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание, бокс детском саду МДОУ Сибирячок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 8 10
25.05.2022 9:52:47 Колыванский 9 лет Да в спортивной школе /центреМБУДО Колыванская ДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?25.05.2022 9:52:58 Колыванский 12 лет Да Самбо, шахматы в школе, в спортивной школе /центре Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8

25.05.2022 9:54:20 Колыванский 8 лет Да Боксом, лепной Футбол в спортивной школе /центреВ спортивной школе Колыванского района2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Открыть бассейн 10 9
25.05.2022 9:54:56 Колыванский 8 лет Да Самбо в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 9:56:29 Колыванский 9 лет Да Самбо в спортивной школе /центреКолыванская ДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 9:57:14 Колыванский 8 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
25.05.2022 9:59:38 Колыванский 12 лет Да Самбо в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 9:59:40 Колыванский 6 лет Да Подготовка к школе в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования38 попугаев 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

25.05.2022 10:00:24 Колыванский 8 лет Да самбо в спортивной школе /центреМБУДО "Колыванская ДЮСШ" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
25.05.2022 10:00:47 Колыванский 12 лет Да Самбо в спортивной школе /центреКолыванская ДЮСШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 10:01:20 Колыванский 12 лет Да Самбо в спортивной школе /центреДЮсШ Колывань Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Лапта 8 10
25.05.2022 10:03:00 Колыванский 8 лет Да Самбо в доме (центре) детского творчества 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Хип хоп 10 10
25.05.2022 10:03:05 Колыванский 8 лет Да Спорт в спортивной школе /центреМБУДО Колыванская ДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
25.05.2022 10:03:36 Колыванский 9 лет Да в спортивной школе /центре 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 7
25.05.2022 10:04:16 Новосибирский 13 лет Да Английский язык, кройка и шитье, художественная школав доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетская художественная школа р.п. Краснообск, ддт Мастер КраснообскаБолее 5 лет Сами нашли целенаправленноЗадавали вопросы преподавателямОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииТолько очно!  Прикладная физика. Конструирование. Радиоэлектроника10 10
25.05.2022 10:04:54 Колыванский 10 лет Да в школе 5 лет От знакомых, коллег, друзей
25.05.2022 10:05:27 Колыванский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 10:05:28 Колыванский 8 лет Да Теннис в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Рукопашный бой 10 10
25.05.2022 10:05:51 Колыванский 11 лет Да Футбол Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 10:05:55 Колыванский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования5 лет От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 10:05:57 Колыванский 9 лет Да Программирование, Моделирование, Футбольная секцияв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМБУДО Колыванский ДДТ,  МБУДО Колыванская ДЮСШ.2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 10:06:41 Новосибирский 11 лет Да Танцы, Бисероплетеньем,Художка. Танцы,Бисероплетеньем.в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Первомайский Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияХудожественная роспись 10 10
25.05.2022 10:07:03 Колыванский 12 лет Да в спортивной школе /центреШкола2 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 8
25.05.2022 10:07:23 Колыванский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 10:07:56 Колыванский 13 лет Да Волейбол Самбо в спортивной школе /центреДетская юношеская спортивная школа 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 7
25.05.2022 10:08:43 Колыванский 11 лет Да Плаванием Футбол, театральная студия в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский дом детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
25.05.2022 10:10:44 Колыванский 8 лет Да Самбо в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 10:14:40 Колыванский 6 лет Да в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 10:15:13 Колыванский 11 лет Да Футбол , шахматы Футбол , шахматы в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреКсош√2. ДЮСШ колыванского района 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 10:17:20 Колыванский 8 лет Да Борьба в спортивной школе /центреДОДЮШ В Колыванском районе 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 8 9
25.05.2022 10:22:14 Колыванский 7 лет Да шахматы самбо в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ колыванского района 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО больше спортивных секций, плавание 10 10
25.05.2022 10:22:36 Колыванский 12 лет Да Мы ходим на доп. Образ. Плаваньем Секции Спортивная школа самбо, футбол Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн 10 10
25.05.2022 10:24:27 Новосибирский 5 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Футбол Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
25.05.2022 10:24:45 г. Искитим 5 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныФутболом Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
25.05.2022 10:25:30 г.Бердск 10 лет Да Вдохновение ЦЕНТР ТУРИЗМА ЮНОСТЬ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 10:26:30 Колыванский 12 лет Да Занемаеться спортом Бассейн Футбол, самбо Спортивная школа самбо, футбол Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн 10 10
25.05.2022 10:27:38 Колыванский 8 лет Да в спортивной школе /центреМбудо колыванский дом детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8
25.05.2022 10:28:20 г. Искитим 5 лет Да Бокс Плавание детском саду Д/с сибирячок 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
25.05.2022 10:29:03 г.Новосибирск 7 лет Да Актёрское мастерство Рисование " Вытворялки "в доме (центре) детского творчества, детском садуДом детского творчества " Первомайский"2 года в сети Интернет, от школьных педагогов, в ДДТ предложили зарегистрироваться через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 10:33:03 Новосибирский 13 лет Да Творчество Кутюрье в доме (центре) детского творчестваДТ Мастер 5 лет В ТД Мастер на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииТолько очно Домоводство 10 10
25.05.2022 10:33:21 Чановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияКаратэ детском саду МДОУ Чановский д/с 1 от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
25.05.2022 10:35:28 г. Искитим 12 лет Да в спортивной школе /центре"Юность" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
25.05.2022 10:35:30 Новосибирский 5 лет Да Творчество и английский язык, балет Пение, рисование в доме (центре) детского творчестваЦТ МАСТЕР 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Языки 5 5
25.05.2022 10:36:39 г. Искитим 5 лет Да Плавание детском саду Детский сад Сибирячок 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 10:38:51 Новосибирский 12 лет Да Творчеством, актерством Рисование в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
25.05.2022 10:39:52 г. Искитим 7 лет Да Вакал, самбо Музыкальная школа детском саду д. С Сибирясок 1-й год От знакомых, коллег, друзейЗанимались старшие детиМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 10:40:27 Колыванский 10 лет Да Спорт в доме (центре) детского творчестваКолыванский дом детского творчества 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО
25.05.2022 10:40:38 г.Новосибирск 9 лет Да Рисование, в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 5 лет Дубльгис на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииПри наличии каких либо причин(болезни например( хороший вариант для для того, что бы не пропускать, на постоянной основе не приветсвуюРобототехника 10 10
25.05.2022 10:41:32 Колыванский 5 лет Да Вокалом Дотянуться до неба в спортивной школе /центре, Колыванский ДДТКолыванский ДДТ 2 года Обзванивала учереждения дошкольного образованияна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
25.05.2022 10:44:22 Колыванский 11 лет Да Волейболом Футбол в спортивной школе /центре 2 года Ребенок узнал от друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 10 10
25.05.2022 10:45:03 Колыванский 9 лет Да Самбо, народный танец в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреНовосибирская региональная Федерация Самбо, ансамбль танца народов Сибири «Надежда 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 10:45:30 Колыванский 11 лет Да Самбо Самбо в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
25.05.2022 10:45:40 Новосибирский 5 лет Да Думаю, лучше  ОЧНО
25.05.2022 10:47:10 г. Искитим 5 лет Да Плаванье, танца, рисование Плаванье Бассейн капелька 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Рисование , танцы при садике 10 10
25.05.2022 10:50:22 г.Новосибирск 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреКаратэ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 10:50:30 Новосибирский 6 лет Да Художественно-эстетическое, "Краски-сказки", спортивное (общефизическое развитие)в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУДО-ДДТ "Мастер", СПК "Успех" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в самом ДДТ "Мастер"через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
25.05.2022 10:51:17 Колыванский 11 лет Да в школе Самбо Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 10:54:29 Колыванский 10 лет Да Обучающий курс "Программируем,играя"; кружок "Естествоиспытатель"; "Шахматы"; "Модельное моделирование"в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ секция "Футбол" 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 10:55:27 Новосибирский 9 лет Да Танцы Художественная школа, бассейн в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества «Мастер» Новосибирского района1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.05.2022 10:57:58 Колыванский 5 лет Да Играть Дотянись до неба в доме (центре) детского творчестваКолыванский ДДТ 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 10:58:35 Колыванский 11 лет Да Футбол в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
25.05.2022 10:58:46 Искитимский 5 лет Да Футбол Плавание детском саду Сибирячок 3 года От воспитателей через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО История Государства Российского, логика, шахматы7 10
25.05.2022 11:05:51 Колыванский 11 лет Да Самбо в спортивной школе /центреКолыванская ДЮСШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойСамбо -контактный вид спорта, поэтому только очноРобототехника, развитие инженерных навыков 7 8
25.05.2022 11:06:08 Колыванский 9 лет Да Самбо в спортивной школе /центре 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
25.05.2022 11:10:08 Колыванский 12 лет Да Физкультурно-спортивноев спортивной школе /центреМБУДО"Колыванская ДЮСШ" 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
25.05.2022 11:11:01 Колыванский 11 лет Да Спорт Футбол в спортивной школе /центреДДТ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 11:13:11 Колыванский 8 лет Да Спорт Футбол в спортивной школе /центреДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 11:13:30 Чановский 5 лет Да Робототехника детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 10
25.05.2022 11:14:00 Чановский 5 лет Да Бокс Школа раннего развития в доме (центре) детского творчества, детском садуЧановский детский сад 5 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 11:14:22 Колыванский 15 лет Да Техническое направление в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 11:16:58 Колыванский 8 лет Да в школе ДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
25.05.2022 11:17:26 Колыванский 8 лет Да Английский язык, плавание, самбов школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияАбгрейд, школа плавания Лигр,секция самбо5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавания по месту жительства 8 9
25.05.2022 11:20:44 Колыванский 11 лет Да в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
25.05.2022 11:21:49 Колыванский 12 лет Да Футбол в спортивной школе /центреФутбол 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 11:24:20 г. Искитим 5 лет Да Рисованием Карате в спортивной школе /центреДЮШС От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художественное 10
25.05.2022 11:25:20 г. Искитим 6 лет Да детском саду, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРепетитор 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
25.05.2022 11:25:25 Чановский 5 лет Нет Собираемся водить как исполнится 5 летТанцы Не какие детском саду Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
25.05.2022 11:25:42 Колыванский 8 лет Да Самбо, выжигание в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 11:27:04 г. Искитим 6 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортивной гимнастикой Не занимается Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
25.05.2022 11:31:37 Чановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в доме (центре) детского творчестваДЮЦ 'Гармония' , Кружок 'Ивушка'. 5 лет Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
25.05.2022 11:32:14 г. Искитим 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)шахматы, музыка в школе школа 8 от школьных педагогов Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
25.05.2022 11:42:10 Искитимский 7 лет Да Рисованием Танцы,вокал в доме (центре) детского творчестваЧернореченский дом культуры 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Катание на роликах 10 10
25.05.2022 11:42:55 Колыванский 8 лет Да Рисование, ПДД, Самбо в школе, в спортивной школе /центреКолыванская средняя общеобразовательная школа 21-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 12:12:25 Колыванский 9 лет Да Футбол в спортивной школе /центреМБУДО Колыванская ДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
25.05.2022 12:12:51 Искитимский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Спор. Гимнас. детском саду Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
25.05.2022 12:19:32 Колыванский 11 лет Да Волейбол Самбо в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Каратэ 10 10
25.05.2022 12:19:41 Колыванский 11 лет Да Футболом Спорт в спортивной школе /центреМДОУ Колыванская спортивная школа 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Уже есть все направления 8 9
25.05.2022 12:23:53 Чановский 14 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреЧановская ДЮСШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 12:24:50 Новосибирский 6 лет Да Футболом Гармоничное развитие Солнышко, рисование, шахматы, флорбол, гимнастика, мультики, глина.в доме (центре) детского творчестваДетский дом творчества Мастер 3 года В доме творчества Мастерчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Этикет, сбор моделей самолётов, машин, дронов, изделий из дерева, работой на копьютере.10 10
25.05.2022 12:30:39 г. Искитим 6 лет Да Шахматы Каратэ в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
25.05.2022 12:33:46 г.Бердск 10 лет Да Компьютерами "Вдохновение" Центр Туризма Центр тврищмс "Юность " 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.05.2022 12:46:47 Колыванский 11 лет Да Спортом Футбол в доме (центре) детского творчестваДДТ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
25.05.2022 12:49:03 Колыванский 12 лет Да Самбо в доме (центре) детского творчестваДДТ 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
25.05.2022 12:51:54 Колыванский 10 лет Да Самбо в школе Ксош 1 4 года Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 12:56:34 Колыванский 6 лет Да Самбо детском саду Дсош1 3 года Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 13:09:18 Колыванский 11 лет Да Спорт Спорт -борьба в спортивной школе /центреСпортивная школа "Самбо" 1-й год От знакомых, коллег, друзейСобеседование Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 13:18:18 Колыванский 11 лет Да в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
25.05.2022 13:25:42 Колыванский 12 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВсем что получается Футболом в спортивной школе /центре 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 13:28:35 Колыванский 12 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВсем что интересно Общая в спортивной школе /центре 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 13:42:33 Колыванский 10 лет Да Спортивная школа в спортивной школе /центреДЮШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 13:49:57 Чановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами или рисованием детском саду Детский сад номер 1 Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
25.05.2022 13:55:41 Колыванский 10 лет Да Плавание Самбо в школе, Самбо Самбо Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 13:59:03 Чановский 5 лет Да Логоритмика, лепка, рисование, английский в доме (центре) детского творчестваДЮЦ "Росток" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 14:01:24 Чановский 5 лет Нет Ещё мало лет Футбол танцы детском саду Чановский детский сад номер 1 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.05.2022 14:07:48 Колыванский 9 лет Да Самбо в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО "Колыванская ДЮСШ" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания- 10 10
25.05.2022 14:11:56 г.Новосибирск 10 лет Да Не опрелелилм Не знает в школе Dan's Room 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.05.2022 14:22:16 г.Новосибирск 9 лет Да Студия современного танцав доме (центре) детского творчестваМБУ МЦ ДОМ МОЛОДЁЖИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 14:39:21 Колыванский 12 лет Да Плаванием Самбо в спортивной школе /центре 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 14:43:40 г.Новосибирск 8 лет Да +плавание,рисование Английский, рукоделие в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЮнисити 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 14:46:17 Чановский 5 лет Да Ходит ДШИ детском саду, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 1-й год От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.05.2022 14:52:11 Колыванский 10 лет Да Пение. Балет. в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Фортепиано 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?25.05.2022 15:08:52 г.Новосибирск 12 лет Да в доме (центре) детского творчества 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

25.05.2022 15:13:00 Чановский 5 лет Да Танцы Раннее эстетическое развитиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа исскуств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 15:18:50 г.Новосибирск 10 лет Да Ниточка Иголочка, Современный танецв доме (центре) детского творчестваДДТ Первомайский Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 15:20:52 Купинский 13 лет Да Туристско-краевелческая направленность "Исток"в школе МБОУ Новоключевская СОШ Купинского района3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
25.05.2022 15:25:21 Колыванский 11 лет Да Информатика Самбо в спортивной школе /центреКолыванская ДЮСШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
25.05.2022 15:28:11 Купинский 14 лет Да "Мультимедийная журналистика"в школе МБОУ Новоключевская СОШ Купинского района3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
25.05.2022 15:33:02 Купинский 13 лет Да Исток в школе МБОУ Новоключевская СОШ Купинского района3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
25.05.2022 15:36:35 Купинский 14 лет Да художественно-эстетическое направление "Рукодельница", спортивно-оздоровительное направление "Шахматы"в школе МБОУ Новоключевская СОШ купинского района3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
25.05.2022 15:36:37 Колыванский 9 лет Да футбол в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМБУДО"Колыванская ДЮСШ" 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноплохо Конструирование 10 10
25.05.2022 15:39:02 Купинский 13 лет Да туристско-краеведческая направленность "Исток"в школе МБОУ Новоключевская СОШ купинского района3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
25.05.2022 15:43:01 Купинский 13 лет Да спортивно-оздоровительное направление "шахматы"в школе МБОУ Новоключевская СОШ купинского района3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
25.05.2022 15:45:35 Купинский 13 лет Да туристско-краеведческая направленность "исток"в школе МБОУ Новоключевская СОШ купинского района3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
25.05.2022 15:48:58 Купинский 13 лет Да естественно-научное направление "ботаника и зоология", техническая направленность "мультимедийная журналистика", туристско-краеведческая направленность "Исток", спортивно-оздоровительная направленность "шахматы"в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 15:50:19 г.Новосибирск 8 лет Да Танцы, рисование, прикладное искусство Танцы в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 15:52:04 Купинский 13 лет Да художественно-эстетическое направление "рукодельница"в школе МБОУ Новоключевская СОШ купинского района3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
25.05.2022 15:53:56 Купинский 14 лет Да туристско-краеведческая направленность "исток"в школе МБОУ Новоключевская СОШ купинского района3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
25.05.2022 16:03:59 Новосибирский 11 лет Да творчеством (рисование, керамика, шитьё)рисование, керамика, шитьёв доме (центре) детского творчестваДДТ "Мастер" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 16:08:13 Колыванский 10 лет Да Футбол в школе Мбоу скалинская сош 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРисование 6 10
25.05.2022 16:16:20 Колыванский 12 лет Да Футбол в школе, в спортивной школе /центреСпортивныо-оздоровительный комплекс"энергия"5 лет Сам захотел через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 16:18:26 Маслянинский 6 лет Да Куклотерапия детском саду МКДОУ детский сад "Ленок" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноИнтеллектуальные настольные игры 9 9
25.05.2022 16:19:03 Чановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования детском саду МБДО Чановский детский сад 5 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Отсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
25.05.2022 16:36:29 Колыванский 11 лет Да в школе Колыванская СОШ 3 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 4 5
25.05.2022 17:03:08 Куйбышевский 5 лет Да нет времени водить ребенка на кружки (секции)Нет Лего детском саду 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 3
25.05.2022 17:03:11 Убинский 12 лет Да программированием художественное, спортивно - оздоровительноев школе МКОУ "Борисоглебская средняя школа" 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
25.05.2022 17:10:57 Чановский 8 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУ ДО Чановская детская школа искусств2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
25.05.2022 17:14:08 Колыванский 14 лет Нет Не нужного Футбол в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Нет 9 8
25.05.2022 17:19:00 Новосибирский 7 лет Да Футболом Рисование, пение, спорт гимнастикав доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ Мастер. СК Калинка 2 года От знакомых, коллег, друзейВ ДДТ Мастер Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 17:26:22 Искитимский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСтрельбой из лука Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
25.05.2022 18:06:18 Колыванский 11 лет Да САМБО в спортивной школе /центреКолыванская ДЮСШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Английский язык 10 10
25.05.2022 18:08:47 г.Бердск 10 лет Да Вдохновение Центр туризма Юность 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 18:10:07 Куйбышевский 14 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 18:12:32 Куйбышевский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
25.05.2022 18:15:35 Куйбышевский 13 лет Да Музыкальная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 18:17:33 Куйбышевский 7 лет Да Класс баяна в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
25.05.2022 18:20:04 Куйбышевский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисованием в школе Мбоусош10 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
25.05.2022 18:30:05 Северный 12 лет Да Художественное в доме (центре) детского творчестваМБУ ДО ЦДО Северного района 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 18:45:17 Новосибирский 5 лет Да Рисование, шахматы Рисование в доме (центре) детского творчестваДДТ Мастер 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 18:50:46 Северный 15 лет Да Не знаю Моделирование в доме (центре) детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
25.05.2022 18:51:38 Черепановский 8 лет Да Плавание Творческий кружок, вязаниев школе, детском саду 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПлавание 10 10
25.05.2022 18:53:20 г. Искитим 10 лет Да Спорт Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияРепетитор 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 18:53:34 Колыванский 9 лет Да Туристический кружок Самбо в доме (центре) детского творчестваКолыванская ДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
25.05.2022 18:54:19 Колыванский 6 лет Да Самбо, волейбол Самбо в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 10 10
25.05.2022 18:59:46 г.Новосибирск 8 лет Да Театральный кружок Танцы, роботехника, боксв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДом творчества Первомайский, робокидс, эскалибу1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагогов, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Театральная программа 10 10
25.05.2022 19:05:23 Куйбышевский 13 лет Да Физика, информатика, КВН, театр, бассейнв доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ 10, ДДТ, СОК ОЛИМП Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 19:13:05 Чановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКружок по географии Нет в школе Землянозаимская средняя школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Нет предложений 8 8
25.05.2022 19:52:57 Куйбышевский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейбол
25.05.2022 19:54:50 Чановский 5 лет Нет Рано ещё,со след.года Рисование детском саду Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
25.05.2022 20:34:57 Куйбышевский 13 лет Да Инструментальное исполнительствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ГБУ ДО Куйбышевская ДШИ Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 20:43:03 г.Новосибирск 15 лет Да Бисероплетение в доме (центре) детского творчестваДДТ Первомайский 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 20:49:20 Колыванский 7 лет Да Футбол Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн 8 7
25.05.2022 21:10:39 Куйбышевский 6 лет Да Лего Песочная сказка детском саду ДОУ Сказка 1-й год От воспитателей Индивидуально Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Танцевальное 10 10
25.05.2022 21:22:01 г.Бердск 8 лет Да Вдохновение Центр туризма Юность 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
25.05.2022 21:45:00 Чановский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) Нету в школе Земляная заимка Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 22:04:03 г.Бердск 8 лет Да Центр туризма Юность 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 22:30:42 Колыванский 11 лет Да Школа Самбо в спортивной школе /центреШкола Самбо 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 22:32:15 Новосибирский 8 лет Да Изобразительное творчество, бассейн, футболв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом детского творчества мастер 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
25.05.2022 22:39:09 Колыванский 8 лет Да Шахматы "Шах и мат" в доме (центре) детского творчества, в школеКолыванский ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 22:40:31 г. Искитим 15 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе
25.05.2022 22:50:14 Колыванский 6 лет Да Архитектура в спортивной школе /центреСамбо, бассейн 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
25.05.2022 23:00:29 Колыванский 11 лет Да Занимается футболом Футбол в спортивной школе /центреМБДОУ ДДЮТ Колыванского района 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивная гимнастика 10 10
25.05.2022 23:32:00 Куйбышевский 13 лет Да Танцы, лёгкая атлетика в спортивной школе /центре Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
25.05.2022 23:36:06 Колыванский 5 лет Да Гимнастика и плавание Танцы детском саду, Дом культуры 1-й год в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 6 8
25.05.2022 23:49:56 Куйбышевский 13 лет Да журналистика в доме (центре) детского творчества, в школе 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8

26.05.2022 0:03:11 г.Новосибирск 12 лет Да Художественная направленность (мультстудия, изо, фольклор, декоративно-прикладное - за последние 9 лет)в доме (центре) детского творчестваЦДО "Алые паруса" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийТОЛЬКО ОЧНО! Иначе теряется большинство смыслов 10 10
26.05.2022 8:20:22 Чановский 5 лет Да Танцы Танцы в доме (центре) детского творчестваДЮЦ Гармония 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Математический уклон 5 5
26.05.2022 8:49:10 г. Искитим 8 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейДумаю, лучше  ОЧНО
26.05.2022 9:10:22 Куйбышевский 18 лет Да математика в школе школа Пифагора 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.05.2022 9:10:57 Колыванский 10 лет Да Вязание, кулинария, рисование в современных техникахКр. Юный художник в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.05.2022 9:14:22 Колыванский 10 лет Да Баскетболом Легкая атлетика в спортивной школе /центреМБУДО Колыванская ДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 8 8
26.05.2022 9:14:24 Колыванский 5 лет Да Рисование Кружок Юный художник в доме (центре) детского творчестваДДТ. 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Роспись 10 10
26.05.2022 9:18:27 г. Искитим 7 лет Да Чудесная мастерская в школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 9:45:26 Колыванский 7 лет Да Юный художник в доме (центре) детского творчестваДо детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.05.2022 9:54:27 г. Искитим 10 лет Да Танцы,лепка из глины в школе Школа 8 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
26.05.2022 9:54:27 г. Искитим 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Барьба в школе Школа 8 Думаю, лучше  ОЧНО
26.05.2022 9:55:11 г. Искитим 9 лет Да Рисование Танцы в школе МБОУ СОШ 8 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.05.2022 9:57:26 г. Искитим 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Борьбой Никаким Дома занимается Учи.ру 1-й год от школьных педагогов От знакомых Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Астрономия 8 10
26.05.2022 9:58:00 Колыванский 10 лет Да Мой край и Я в школе МБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.05.2022 9:58:31 г. Искитим 9 лет Да Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияDialog 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 9:59:46 Колыванский 10 лет Да Мой край и Я в школе МБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10

26.05.2022 10:00:48 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМатематика Спорт в школе Нет 1-й год Л НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания1 1
26.05.2022 10:01:16 Колыванский 10 лет Да туристско-краеведческаяв школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
26.05.2022 10:02:20 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПлавание в школе Школа номер 8 Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
26.05.2022 10:05:05 г. Искитим 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРобототехника, программирование в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 10:05:49 г. Искитим 10 лет Да Рисованием Иностранный язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧастная школа 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Побольше кружков творческих, спортивных бесплатных. 10 10
26.05.2022 10:08:56 Колыванский 9 лет Да туристско-краеведческаяв школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО МБУДО "Колыванкий ДДТ" 10 10
26.05.2022 10:09:59 Колыванский 8 лет Да Ничем Рисование в доме (центре) детского творчества, в школеДом творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 10:13:13 г. Искитим 9 лет Да Хоккей Каратэ в спортивной школе /центреДюсш 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
26.05.2022 10:13:14 Колыванский 9 лет Да Мой край и я в школе МБУДО Колыванский ДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
26.05.2022 10:15:54 Колыванский 9 лет Да Мой край и я в школе МБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 10:23:46 Колыванский 10 лет Да туристско-краеведческоев школе МБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 10:25:16 Колыванский 10 лет Да в школе МБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
26.05.2022 10:26:38 Колыванский 9 лет Да Мой край и Я в школе МБУДО Колыванский ДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 10:27:28 г.Новосибирск 13 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДДТ "Первомайский" Более 5 лет сами знали на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно. Как можно учиться танцевать дистанционно?! 9 10
26.05.2022 10:30:02 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием,танцами Ни по каким Нет времени Нигде от школьных педагогов 0 Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 10
26.05.2022 10:53:05 г. Искитим 10 лет Да Бокс в спортивной школе /центреДЮСШ г. Искитим 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 10:55:01 г. Искитим 8 лет Да Пока она не определилась в школе Чудесная мастерская 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
26.05.2022 11:02:17 Колыванский 10 лет Да Мой край и я в школе МБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 11:04:18 г.Новосибирск 15 лет Да История, обществознание История, обществознаниев спортивной школе /центре, репетиторМБОУ ЭКЛ 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО История страны 8 8
26.05.2022 11:08:37 Колыванский 9 лет Да туристско-краеведческаяв школе МБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.05.2022 11:10:08 Доволенский 15 лет Да ОФПЮный Юный десантник в школе МКОУ Доволенская СОШ - 1 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияэта программа устраивает 9 9
26.05.2022 11:10:11 Колыванский 10 лет Да Мой край и я в школе МБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
26.05.2022 11:12:08 Колыванский 9 лет Да мой край и я в школе мбудо колыванский ддт 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
26.05.2022 11:14:33 Колыванский 10 лет Да Мой край и Я в школе МБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 11:16:09 Колыванский 10 лет Да Мой край и я в школе МБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
26.05.2022 11:18:24 Колыванский 10 лет Да Танцы Английский, фетр в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 11:19:37 Колыванский 10 лет Да Мой край и я в школе МБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 11:21:13 Колыванский 10 лет Да Мой край и Я в школе МБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 11:22:57 Колыванский 9 лет Да мой край и я в школе мбудо колыванский ддт 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 11:24:27 Колыванский 9 лет Да туристско-краеведческоев школе колыванский ддт 2 года от школьных педагогов Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.05.2022 11:27:46 Колыванский 10 лет Да Мой край и Я в доме (центре) детского творчества, в школеМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?26.05.2022 11:30:12 Колыванский 9 лет Да Мой край и Я в доме (центре) детского творчества, в школеМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДумаю, лучше  ОЧНО

26.05.2022 11:34:50 г.Новосибирск 12 лет Да Изо,  художественное чтение, музыкальная школа, вокалв доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола искусств 4, ДДТ Первомайский Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 11:41:45 Колыванский 8 лет Да Скраподелки в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 11:43:31 г.Новосибирск 9 лет Да Изо, художественное чтение, самбо, выпиливаниев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДДТ,  спортивная школа по самбо 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 11:43:50 Колыванский 11 лет Да Скраподелки в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года из рекламы через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 11:45:13 Колыванский 8 лет Да Скраподелки в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 11:46:43 Колыванский 11 лет Да художественное в доме (центре) детского творчествамбудо колыванский ддт 1-й год От знакомых, коллег, друзей Думаю, лучше  ОЧНО 8 9
26.05.2022 11:46:43 Колыванский 10 лет Да Танцы Самбо в спортивной школе /центреМБУДО Колыванская ДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 11:48:30 Колыванский 10 лет Да скраподелки в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 11:50:49 Колыванский 11 лет Да скраподелки в доме (центре) детского творчествамбудо колыванский ддт 3 года От знакомых, коллег, друзей, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 11:52:42 Колыванский 7 лет Да скраподелки в доме (центре) детского творчестваМбудо Колыванский ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 12:00:10 г. Искитим 9 лет Да Плавание в школе Мбоу сош 8 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 12:11:25 Колыванский 13 лет Да скраподелки в доме (центре) детского творчествамбудо колыванский ддт 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 12:19:43 Колыванский 12 лет Да " Удивительный фетр" художественной напрвленностив доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колываннский ДДТ" 4 года Дочь узнала от подруг НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
26.05.2022 12:26:37 Колыванский 10 лет Да " Удивительный фетр" в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 12:47:26 Убинский 15 лет Да Спорт в школе, в спортивной школе /центреУбинская ДЮСш 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 12:49:14 г. Искитим 7 лет Да Плавание Танцевальный кружок в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

26.05.2022 12:53:59 Маслянинский 13 лет Да Готовить
Изо

в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
26.05.2022 12:54:46 г. Искитим 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт, шахматы Спорт в школе ДЮСШ 2 года Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Компьютеры 5 10
26.05.2022 12:58:47 Колыванский 8 лет Да "Удивительный фетр" художественной направленностив доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
26.05.2022 13:05:39 г. Искитим 10 лет Да Бокс Учи ру в школе МБОУ СОШ МБОУ СОШ 8 на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 1
26.05.2022 13:12:26 Колыванский 7 лет Да Социально-гуманитарная "Бублик"в доме (центре) детского творчества, детском садуМБУДО Колыванский ДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 13:18:17 г.Бердск 18 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
26.05.2022 13:23:05 г.Бердск 12 лет Да Физика Альтаир Альтаир 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 13:23:06 Колыванский 8 лет Да "Удивительный фетр" художественной напрвленностив доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
26.05.2022 13:23:07 г.Бердск 16 лет Да Волейболом Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола английского языка Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноНет 8 8
26.05.2022 13:23:47 г.Бердск 17 лет Да Бальные танцы в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТСК "Шаг вперед" Более 5 лет из рекламы Самостоятельно Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.05.2022 13:25:01 г.Бердск 10 лет Да Музыка в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования3 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.05.2022 13:27:19 г.Бердск 8 лет Да Шахматы, театр в школе Лицей 7 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
26.05.2022 13:27:35 г.Бердск 12 лет Да Шахматы, футбол, английский язык, программирование Театр в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа Бердск 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.05.2022 13:28:50 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
26.05.2022 13:30:27 Черепановский 12 лет Да Спортом Это туризм в школе МКОУ Посевнинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Тво1рчество 6 6
26.05.2022 13:30:28 Куйбышевский 13 лет Да Лыжи в школе Дюсш 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
26.05.2022 13:32:11 г.Бердск 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
26.05.2022 13:33:10 г.Бердск 13 лет Да Плавание в спортивной школе /центреДСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.05.2022 13:35:32 г.Бердск 13 лет Да Лыжные гонки,  биатлон в спортивной школе /центреСШ ВОСТОК Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 13:38:01 г.Бердск 17 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола иностранных языков программированияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 13:41:25 Маслянинский 11 лет Да Рисованием Золотые ручки, история в лицахв школе СОШ с. Егорьевское 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 8 9
26.05.2022 13:43:38 г.Бердск 17 лет Да Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТерра лингво Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
26.05.2022 13:45:40 г.Бердск 17 лет Да Волейбол Волейбол в спортивной школе /центреАвангард Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 8 9
26.05.2022 13:46:03 г.Бердск 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияДизайном Не обучается
26.05.2022 13:47:46 Усть-Таркский 7 лет Да Программирование Лего-конструирование в школе МБОУ Усть-Таркская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.05.2022 13:47:48 Черепановский 18 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 7
26.05.2022 13:48:21 г.Бердск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныДорамы Аниме в школе drama club 2 года в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАниме рисовка 10 4
26.05.2022 13:48:29 Колыванский 6 лет Да Робототехника Логоритмика "Бублик" в доме (центре) детского творчества, детском садуМБУДО Колыванский ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Ораторское искусство, Креаторы 10 10
26.05.2022 13:48:58 г.Бердск 8 лет Да Фигурное катание, фортепианов спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)СШ "Бердск",  "Берегиня" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
26.05.2022 13:48:58 г.Бердск 10 лет Да ДХШ " Весна", СШ " Авангард" Живопись, лёгкая атлетикав спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДХШ Весна, СШ Авангард 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10
26.05.2022 13:49:09 г.Бердск 17 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТерра Лингва 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 13:49:47 г.Бердск 12 лет Да Туризм в спортивной школе /центреЮность 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНравственность 10 10
26.05.2022 13:50:59 г.Бердск 13 лет Нет Не успевает по учëбе Програмированием Дома, за компьютером с отцомДома Нет 1-й год От знакомых, коллег, друзейОт отца Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 5 5
26.05.2022 13:52:42 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРобототехника от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 4 4
26.05.2022 13:53:35 Колыванский 7 лет Да Танцы, рисование Логоритмика детском саду МБУДО "Колыванский ДДТ" Направленность: социально-гуманитарная, программа "Бублик"2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 13:55:48 г.Бердск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Плавание Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
26.05.2022 13:56:04 г.Бердск 17 лет Да Театральная деятельностьв школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Муз.школа Свидирода Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 13:56:55 Усть-Таркский 8 лет Да Легоконструирование Точка роста МБОУ Усть-Таркская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование 10 10
26.05.2022 13:57:10 г.Бердск 9 лет Да Шахматы в школе Лицей 7 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
26.05.2022 13:59:38 г.Бердск 8 лет Да Творчество в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа "Весна" 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
26.05.2022 14:00:53 г.Бердск 14 лет Да Биатлон в спортивной школе /центреДюсш 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 14:01:29 Колыванский 6 лет Да Рисовать Логоритмика детском саду МБУДО Колыванский ДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.05.2022 14:01:38 г.Бердск 12 лет Да Футбол, английский в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСШ Бердск Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 14:02:16 г.Новосибирск 8 лет Да Программированием Танцевальной, языковойв доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ им. В. Дубинина, центр развития "Золотой ключик"5 лет При личном посещении ДДТна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО IT- направления 10 10
26.05.2022 14:02:21 Новосибирский 9 лет Да Лёгкой отлетикой в школе Школа от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет 5 5
26.05.2022 14:08:25 Усть-Таркский 10 лет Да Конструирование в школе Точка роста 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.05.2022 14:09:03 г.Бердск 9 лет Да Программирование английский язык борьбаАнглийский язык, Программирование шахматы, борьбав спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМаэстро, кэмпо 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 14:11:02 Усть-Таркский 9 лет Да Танцевать Лего в школе МБОУ усть-Таркская СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 14:11:29 Колыванский 6 лет Да Социально-гуманитарная программа "Бублик"в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 14:13:29 г.Бердск 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммированием IT технологии в школе От знакомых, коллег, друзей Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 14:15:18 г. Искитим 10 лет Да Танцы, лепка из глины в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДК «Россия», гончарная мастерская «DinoГлино»Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 14:15:55 г.Бердск 8 лет Да Плавание Лёгкая атлетика в школе, в спортивной школе /центреЛицей 7 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Программирование для детей 10 10
26.05.2022 14:18:23 Черепановский 15 лет Да Играть на скрипке Вокал в доме (центре) детского творчестваПосевнинская школа искусств Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 14:20:05 Усть-Таркский 9 лет Да Математика, русский язык Точка роста в доме (центре) детского творчества, в школеМбоу усь- таркская сош. Ддт 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 14:20:18 Колыванский 6 лет Да Футболом Бублик в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 14:20:26 г.Бердск 11 лет Да Научиться играть на гитаре Рукопашный бой в спортивной школе /центреСпортивный клуб «кристалл-Бердск» 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
26.05.2022 14:24:18 г.Бердск 8 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРобототехника, танцы БрэйкДанс в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевальная студия «Параллель» 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Игровая математика 8 8
26.05.2022 14:26:32 Усть-Таркский 9 лет Да Теннис Хоровое пение, оздоровительная гимнастика, английский язык в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 14:27:00 г.Бердск 12 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТеатр танца,, Эльдорадо,,. ,,Перспектива,,5 лет От знакомых, коллег, друзейВстреча с тренером Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки,но существенно дешевле,чем представлены на рынке 8 10
26.05.2022 14:27:56 Усть-Таркский 9 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеМБОУ УСТЬ-ТАРКСКАЯ СОШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.05.2022 14:30:11 г.Бердск 17 лет Нет Все доп. образования закончены. Сейчас нет времени ходить на доп. занятияДоп. Иностранные языки Были художественное направление и направление с ин. языком(английским) в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной). От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
26.05.2022 14:31:17 г.Бердск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
26.05.2022 14:31:50 г.Бердск 12 лет Да Плаванием Борьба,кудо в спортивной школе /центреHattori Team -Смешанные единоборства 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Исследование,наука 10 10
26.05.2022 14:31:53 г.Бердск 7 лет Да Спорт Спорт, творчество в школе, в спортивной школе /центреЛицей 7 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 14:35:40 г.Бердск 13 лет Да в спортивной школе /центреСпорт клуб Виктория 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
26.05.2022 14:38:20 г.Бердск 13 лет Да Английский язык Спортивная секция Рукопашный бойв спортивной школе /центреКристалл Бердск 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Пионерия, патриотическое воспитание 7 7
26.05.2022 14:39:52 Купинский 11 лет Да Волейбол в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСШ "олимп",школа искусств 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
26.05.2022 14:41:57 Куйбышевский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныДругим видом спорта от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 8
26.05.2022 14:43:01 г.Бердск 14 лет Да в спортивной школе /центреАвангард Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 1

26.05.2022 14:44:07 г.Бердск 12 лет Да

Музыкалка (фортепиано) "Берегиня", 
Туризм, 
Танцы " Эльдорадо", 
Театралке. 

в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Берегиня, Юность, Эльдорадо. Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, Дочь сама узнала, про танцы и пошла сама записалась. НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 14:44:56 Новосибирский 13 лет Да Танцы в школе МАОУ "Лицей 7"город Бердск 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Очное 6 6
26.05.2022 14:45:31 г. Искитим 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 14:47:15 г.Бердск 13 лет Да в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 14:47:54 г.Бердск 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, Свободное от учебы время посвещается подготовке к экзаменамБаскетболом Естественно-научное в школе Лицей 7 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиСчитаю, что как очное так и заочное образование имеет место быть в жизни школьникаУлучшение руководящих качеств в личности современного человека9 7
26.05.2022 14:49:08 Чановский 5 лет Да Футболом в доме (центре) детского творчества, детском саду 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.05.2022 14:50:09 г.Бердск 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХудожественное искусство Пока определяемся Ещё не определились Пока не записан Из своих источников на сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Нам достаточно то что было предложено 
26.05.2022 14:53:51 г.Бердск 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваПерспектива 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
26.05.2022 14:55:22 Чановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНе определился детском саду От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 14:55:46 г.Бердск 11 лет Да Конструирование в школе, в спортивной школе /центреМаоу Лицей 7 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
26.05.2022 14:57:02 Усть-Таркский 10 лет Да Легоконструирование в школе МБОУ Усть-Таркская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 14:57:30 Колыванский 7 лет Да Изучать химию Логоритмика детском саду МБУДО "Колыванский ДДТ" Направленность социально-гуманитарная программа "Бублик"2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Химия 10 10
26.05.2022 15:02:20 Убинский 10 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреМКУ ДО Убинская ДЮСШ 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бокс 10 10
26.05.2022 15:03:35 г.Бердск 12 лет Да Танцы, Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДши Берегиня Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
26.05.2022 15:06:47 Убинский 7 лет Да Рисованием Хоккей с шайбой в спортивной школе /центреМКУ ДОУбинская ДЮСШ 1-й год от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Спортивная гимнастика 8 9
26.05.2022 15:08:34 г.Бердск 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныСпорт Язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в сети Интернет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству 7 8
26.05.2022 15:08:53 г.Бердск 8 лет Да Гимнастика Театр в школе Подсолнух 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 15:09:36 Убинский 13 лет Да Волейбол, футбол в спортивной школе /центреМКУДО "Убинская ДЮСШ" Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 15:11:15 Убинский 7 лет Да Самбо в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 15:12:30 Убинский 11 лет Да Футбол Спортивного направленияв спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?26.05.2022 15:12:47 г.Бердск 12 лет Да в спортивной школе /центреДюсш олипм 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10

26.05.2022 15:13:17 Убинский 9 лет Да Единоборства в спортивной школе /центреДетская Юношеская средняя школа 1-й год в сети Интернет на сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 15:14:37 Колыванский 6 лет Да Творческой деятельностью и танцамм Образовательная программав доме (центре) детского творчества, детском садуПрограмма логоритмика "Бублик" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.05.2022 15:17:04 Чановский 5 лет Да Спортом Ходит в разные кружки в доме (центре) детского творчестваДюц Гармония 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
26.05.2022 15:18:04 Убинский 14 лет Да Волейбол, футбол в школе МКОУ " Кожурлинская средняя школа" Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
26.05.2022 15:18:14 г.Бердск 10 лет Да Творчеством Спорт, творчество в школе, в спортивной школе /центреЭнергия дюсш 5 лет Соцсети на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
26.05.2022 15:18:31 Колыванский 7 лет Да рисование, вокал социально-гуманитарная программа "Бублик"детском саду МБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 15:18:34 Чановский 5 лет Да Футбол Раннее эстетическое развитие в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чановская детская школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 15:18:55 Убинский 11 лет Да Посещать другие кружки Самбо в спортивной школе /центреДюсш 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноНет 7 5
26.05.2022 15:20:42 Чановский 5 лет Да Пение, английский, прикладное искусство в доме (центре) детского творчестваДюц Гармония 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.05.2022 15:21:14 Чановский 5 лет Да детском саду МБОУ Чановский детский сад 5 4 года Думаю, лучше  ОЧНО 2
26.05.2022 15:21:58 Убинский 15 лет Да Футбол в школе Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 15:22:01 Новосибирский 14 лет Да Экологический практикум, фотостудия ФотопозитиФф, лозоплетение в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтанция юных натуралистов Новосибирского района НСО,  Дом детского творчества «Мастер» НСР НСО, 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Юный блогер 10 10
26.05.2022 15:22:01 г.Бердск 11 лет Да в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Больше бесплатныхс и чтобы бесплатно не ограниченное количество мест
26.05.2022 15:24:10 Убинский 10 лет Да Самбо в спортивной школе /центреСпорт школа 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 7
26.05.2022 15:24:18 Убинский 7 лет Да Программирование Спортивное(самбо), школа искусств(художественное)в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДЮСШ, Школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 15:24:40 Убинский 10 лет Да Спортом и общением с друзьями Самбо в спортивной школе /центреУбинская спортивная школа 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 15:27:05 Колыванский 7 лет Да Брейк-данс Социально-гуманитарная, «Бублик»детском саду МБУДО «Колыванский ДДТ» 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.05.2022 15:28:13 Чановский 5 лет Нет на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
26.05.2022 15:28:46 Куйбышевский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияМузыка в школе МБОУ СОШ школа 10 Более 5 лет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 10
26.05.2022 15:29:36 Убинский 9 лет Да Самбо в спортивной школе /центреСпортивная школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.05.2022 15:30:31 г.Бердск 14 лет Да Английский язык, баскетбол, велоспортв спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковой цент "Глобус", СШ "Авангард", СШ "Олимп"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 15:30:41 Колыванский 7 лет Да рисование социально-гуманитарная программа "Бублик"в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 15:30:58 Убинский 11 лет Да Плаванием Хоккей, футбол с мячом в школе, в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
26.05.2022 15:32:46 Убинский 11 лет Да Программированием Спорт в спортивной школе /центреМКДОУ"ДЮСШ" 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 15:33:16 Усть-Таркский 9 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРооботатехникой Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИп 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Робототехники 10 10
26.05.2022 15:39:53 Убинский 13 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 15:40:42 г.Бердск 14 лет Да Робототехника, 3D моделирование, программирование в школе SB Robot Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 15:40:57 Чановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами детском саду МБДОУ4 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Незнаю 10 10
26.05.2022 15:41:53 Убинский 8 лет Да Спорт Самбо в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 15:42:38 Чановский 5 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы детском саду 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10
26.05.2022 15:43:08 Чановский 5 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДЮЦ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.05.2022 15:43:54 Убинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом в школе Школе 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Спорт 10 10
26.05.2022 15:47:37 г.Бердск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Думаю, лучше  ОЧНО
26.05.2022 15:48:33 Чановский 6 лет Да Секция бокс в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 15:49:22 Колыванский 6 лет Да Логоритмика,Программа "Бублик"в доме (центре) детского творчестваКолыванский дом жёсткого творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 15:50:44 Колыванский 7 лет Да Шахматы, вокал, музыкальное образованиеЛогоритмика детском саду МБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
26.05.2022 15:52:36 Убинский 7 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮШС Убинского района 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 15:53:55 Колыванский 7 лет Да Бублик детском саду МБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года от воспитателей на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 15:54:01 г.Бердск 14 лет Да Разные варианты Танцы ДК АЭТ Имидж Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Нет 5 5
26.05.2022 15:54:36 г.Бердск 8 лет Да творчество художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДХШ ВЕСНА 2 года в детском саду на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО безопасность жизнедеятельности (МЧС ГИБДД МВД ГИМС...))8 8
26.05.2022 15:54:39 г.Бердск 7 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования«Глобус» 3 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
26.05.2022 15:54:39 Усть-Таркский 9 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
26.05.2022 15:56:42 Убинский 14 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
26.05.2022 15:56:47 г.Бердск 13 лет Да Модельное агенство Настольный теннис в спортивной школе /центреДЮСШ Бердск 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойМожет иметь место для экономии времени, на перемещения, но совместно и с другими занятияии очными9 10
26.05.2022 15:57:28 г.Бердск 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреОлимп Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
26.05.2022 15:58:28 Убинский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны через Навигатор дополнительного образования детейДумаю, лучше  ОЧНО
26.05.2022 15:58:58 г.Бердск 14 лет Да Програмированием Английский , футбол в школе СШ Бердск, Терра Лингва Более 5 лет Поехала на стадион и узналана родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойНе рассматриваю 10 10
26.05.2022 15:59:06 г.Бердск 11 лет Да Рисовать Азбука танца в доме (центре) детского творчестваМбдоу Перспектива 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.05.2022 16:00:34 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограммирования Программирования в школе
26.05.2022 16:02:05 Новосибирский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Более 5 лет от школьных педагогов Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
26.05.2022 16:04:11 г.Бердск 13 лет Да Шаг в медицину в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 16:04:11 г. Искитим 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе СОШ 8 Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
26.05.2022 16:05:01 Убинский 12 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
26.05.2022 16:07:54 Черепановский 8 лет Да Она всесторонне занята Музыка и хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Посевнинская ДШИ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 16:08:30 г.Бердск 14 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа Весна 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 16:09:15 Колыванский 7 лет Нет Пока не готова Художество детском саду в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 16:11:55 Убинский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детей
26.05.2022 16:12:35 Убинский 10 лет Да Спортивная школа в спортивной школе /центреМКУ ДО "УБИНСКАЯ ДЮСШ" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 16:14:03 г.Бердск 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреВелоспорт Авангард 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
26.05.2022 16:15:57 Убинский 12 лет Да в спортивной школе /центреДюсш 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 16:15:57 Убинский 9 лет Да Лыжи, баян в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Спорт школа, музыкальный шкале 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 16:16:03 Убинский 14 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейбол в спортивной школе /центре 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Все устраивает 10 10
26.05.2022 16:17:30 Убинский 15 лет Да Танцы.стихи Районый Дом Культуры 5 лет Манго ребёнка пригласилина родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.05.2022 16:19:25 Убинский 11 лет Нет у ребёнка не хватает времени кибер спорт, патриотическое направление дом тврсества 2 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейнегативно!!! - 4 4
26.05.2022 16:22:08 Убинский 11 лет Да Аэробика в школе Школа 1 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПлавание 9 9
26.05.2022 16:23:39 Убинский 14 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпорт школа 1-й год Ребенок выбрал сам НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 16:23:53 Убинский 11 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреМКУ ДО "Детско- юношеская спортивная школа"2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 4
26.05.2022 16:24:52 Убинский 12 лет Да Баян. в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), РДКРДК Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 6
26.05.2022 16:26:58 Убинский 11 лет Да Плаванием Хоккей с шайбой, Самбов спортивной школе /центреМуниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" Убинского района Новосибирской области5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
26.05.2022 16:27:16 Убинский 10 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 16:27:25 Убинский 15 лет Да Лыжами лыжые гонки в спортивной школе /центреДеская юношеская спортивная школа 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Заниматься волейболом 10 10
26.05.2022 16:28:58 Куйбышевский 13 лет Да Спортом Детская спортивная школа (баскетбол) в спортивной школе /центреШкола 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.05.2022 16:30:05 г.Бердск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияС животными Не занимается в школе Думаю, лучше  ОЧНО 8 10
26.05.2022 16:30:21 Колыванский 7 лет Да Социально_ гуманитарная.в доме (центре) детского творчества, детском садуМБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Всё устраевает 10 10
26.05.2022 16:31:19 Убинский 11 лет Да Художественное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искуств 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
26.05.2022 16:31:46 Убинский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, Киберспорт,ФутболДетский дом творчества, Спортивная школа1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 16:31:47 Убинский 11 лет Да Танцы Рисование, танцы в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), РДКШкола искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 16:33:03 Черепановский 16 лет Да в школе Думаю, лучше  ОЧНО 5 5
26.05.2022 16:34:11 Убинский 12 лет Да Лыжи, танцы в школе, в спортивной школе /центре, Районный дом культуры Районный дом культуры, спортивная школа, убинская школа номер1 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн 10 10
26.05.2022 16:34:26 Убинский 12 лет Да Спортом в спортивной школе /центре 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.05.2022 16:34:50 г.Бердск 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныплаванием Программирование в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования2 года в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
26.05.2022 16:35:10 г.Бердск 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреСпортивная школа биатлона 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
26.05.2022 16:35:45 Убинский 13 лет Да Волейбол, лыжи в спортивной школе /центре 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
26.05.2022 16:37:51 Убинский 11 лет Да Хоккей в спортивной школе /центреСпортивная школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 16:38:35 г.Бердск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
26.05.2022 16:39:46 г.Бердск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
26.05.2022 16:40:38 Убинский 9 лет Да Спорт Дом культуры 2 года от школьных педагогов на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 16:40:58 Убинский 9 лет Да Спортом Спортивной в спортивной школе /центреДюсш 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
26.05.2022 16:42:40 Убинский 9 лет Да Танцами, пением, игрой на баяне Танцы, пение, игра на баянев школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), МКУК РДКУбинская школа искусств, Убинская средняя школа #1, МКУК РДК4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
26.05.2022 16:43:55 Убинский 12 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДетская спортивная школа 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
26.05.2022 16:47:01 г.Новосибирск 12 лет Да шахматы,танцы в доме (центре) детского творчества, в школеМАОУ "Гимназия № 11 "Гармония" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО не знаю 10 10
26.05.2022 16:50:27 Убинский 13 лет Да Спорт в доме (центре) детского творчестваДюш 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.05.2022 16:53:48 Убинский 8 лет Да Спорт Спортивная школа в спортивной школе /центреСпорт.. Школа 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 16:56:16 г.Бердск 13 лет Нет Думаю, лучше  ОЧНО
26.05.2022 16:59:36 Убинский 13 лет Да Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
26.05.2022 17:01:52 г.Новосибирск 15 лет Да ИЗО в школе Гимназия № 11 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 17:03:39 Убинский 9 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
26.05.2022 17:07:16 Чановский 17 лет Да в школе МБОУ Землянозаимская СШ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
26.05.2022 17:07:51 г.Бердск 12 лет Да Плавание Кристалл 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
26.05.2022 17:09:16 г.Бердск 14 лет Да Учит корейский язык. Cool school на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Организовать направление по помощи неуспевающим по программе детям в помощи её его освоения.8 7
26.05.2022 17:09:16 г.Бердск 13 лет Да Вольная борьба Восток 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
26.05.2022 17:09:43 Убинский 16 лет Да Точное название не помнюв спортивной школе /центре Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 4 4
26.05.2022 17:09:57 Черепановский 11 лет Да в школе Мкоу ново-воскресенская сош 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно9 9
26.05.2022 17:12:36 г.Бердск 12 лет Да Биология в школе Лицей 7 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 4
26.05.2022 17:13:26 г.Бердск 12 лет Да Театральная студия в школе Лицей 7 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
26.05.2022 17:13:45 Убинский 12 лет Да Бумага Дом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.05.2022 17:13:56 г.Бердск 12 лет Да Музыкальная школа, лёгкая атлетикав школе Лмцей 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
26.05.2022 17:14:31 Убинский 14 лет Нет в школе
26.05.2022 17:14:41 Черепановский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?26.05.2022 17:17:06 г.Бердск 9 лет Да Шахматы, фехтование Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа "Весна" 1-й год Лично на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8

26.05.2022 17:17:08 Убинский 12 лет Да Литература, спорт в школе, в спортивной школе /центреУбинская СОШ 1; Спортшкола 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 17:17:52 Убинский 16 лет Да Хоккей с шайбой в спортивной школе /центреМКУДО ,, Убинская ДЮСШ,, Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 5 4
26.05.2022 17:21:18 Куйбышевский 13 лет Да Рисованием Рисование в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 17:21:32 Убинский 12 лет Да Плаванием Хоккей в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 17:22:24 Черепановский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
26.05.2022 17:23:14 г.Новосибирск 7 лет Да Робототехника Художественное  рисованиев доме (центре) детского творчестваМастер, Краснообск 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Конструирование, моделирование, дизайн 9 10
26.05.2022 17:24:20 Колыванский 6 лет Да Логоритмика "Бублик" детском саду МБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.05.2022 17:26:17 Убинский 7 лет Да Музыкальное в школе Планета детства 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
26.05.2022 17:26:28 Убинский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
26.05.2022 17:26:49 Убинский 13 лет Нет Художественной деятельностью Не обучается в школе Не занимается Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
26.05.2022 17:29:15 Убинский 12 лет Да в школе Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
26.05.2022 17:32:46 г.Бердск 11 лет Да Спортивной гимнастикой Тхеквондо, английский в школе 7 лицей Более 5 лет в сети Интернет на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Военно-патриотическое. В нашей школе учитель по военке ушёл на пенсию и замены нет. Кружок не работает. В итоге дети, принятые в ЮнАрмию, никак в её деятельности не участвуют ((8 10
26.05.2022 17:32:49 Новосибирский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияНезнаю 1 1
26.05.2022 17:33:10 Черепановский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
26.05.2022 17:33:13 Черепановский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСама незнает в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 5
26.05.2022 17:37:45 Убинский 12 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
26.05.2022 17:39:16 Убинский 8 лет Да Самбо в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.05.2022 17:39:20 Черепановский 15 лет Да  Рисование,вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Мбудо посевнинское дши Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтрицательно 10 10
26.05.2022 17:40:58 Убинский 14 лет Да в доме (центре) детского творчестваДом творчества 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программой Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания6 7
26.05.2022 17:41:03 Убинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныНе знает
26.05.2022 17:41:53 г.Бердск 13 лет Да Танцевальный спорт в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТанцевальный клуб Грация 5 лет Тренера НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Кулинария практика 8 7
26.05.2022 17:42:09 г.Бердск 11 лет Да Англ.яз, спортивно - бальные танцыв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияCool school, ТСК Шаг Вперед Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 17:43:16 Убинский 10 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Убинская художественная школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 17:43:35 Убинский 13 лет Да Спорт в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества и молодёжи. 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 17:45:59 Убинский 9 лет Да Художественное рисованиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Убинская школа искуств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.05.2022 17:49:18 Убинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе
26.05.2022 17:49:51 Убинский 14 лет Да Хоккей Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейОт ребёнка Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 17:54:52 Убинский 12 лет Да Спортивная в школе Мкоу Убинская средняя школа 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
26.05.2022 17:57:32 Убинский 10 лет Да Спортом Футбол, хоккей в спортивной школе /центре 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально 10 10
26.05.2022 17:58:15 Убинский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныИграть на гитаре НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
26.05.2022 18:01:03 Черепановский 15 лет Да Танцы Дом культуры Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 18:01:50 Убинский 13 лет Да Художественное в школе МКОУ УБИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА #1 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Психологическое, семейное 5 7
26.05.2022 18:02:51 Убинский 14 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХоккей в школе Дюши Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 4 7
26.05.2022 18:04:20 Убинский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныВоллейболом
26.05.2022 18:05:32 Убинский 14 лет Да Альтаир в доме (центре) детского творчестваДдт 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 18:06:21 Убинский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
26.05.2022 18:07:29 Убинский 7 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЗанятия лепкой
26.05.2022 18:09:47 Убинский 13 лет Да Художка в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.05.2022 18:12:19 Убинский 9 лет Да Теннис Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 6
26.05.2022 18:12:34 Убинский 10 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 3 года от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
26.05.2022 18:15:08 г.Бердск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)Рисование Программирование в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
26.05.2022 18:20:12 Куйбышевский 10 лет Да в школе, в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 18:23:14 Убинский 16 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование в школе Школа 1 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
26.05.2022 18:24:57 г.Новосибирск 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейбол Не покаким в школе от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Волейбол 10 10
26.05.2022 18:25:03 Убинский 8 лет Да Спортивная секция в спортивной школе /центреДЮСШ Убинского района 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
26.05.2022 18:27:28 г. Искитим 10 лет Нет Состояние здоровья Футбол Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования1-й год От знакомых, коллег, друзей Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 18:28:31 г.Бердск 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияПрограмированием в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияНет Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО
26.05.2022 18:32:26 г.Бердск 8 лет Да Музыка, рисование Детская хоровая Музыкальная школа по классу фортепианов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ЛО Детская хоровая Музыкальная школа 4 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 18:32:45 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияГимнастика Танцы в школе Средняя школа номер 8 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 8 8
26.05.2022 18:38:20 г.Новосибирск 8 лет Да Личная информация в школе Личная информация из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойКрайне негативно. Только ОЧНО 10 10
26.05.2022 18:38:28 Убинский 14 лет Да Ей хватает одного занятия в школе спортивная школа 1-й год За НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 1
26.05.2022 18:38:34 Колыванский 11 лет Да Удивительный фетр. Художественная направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 18:40:13 г.Новосибирск 10 лет Да Плаванием Англ. язык, танцы, пение, изо, декоративно-прикладное творчество.в доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЯзыковая школа АВС, "Иволга", гимназия N 115 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Математика, плавание, больше спорта. 9 10
26.05.2022 18:42:40 г.Новосибирск 10 лет Да Вокалом Вокал в школе Мастер класс. Ранда С. М. 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 18:43:05 г.Новосибирск 8 лет Да Спортом Дзюдо, мастер-класс, изо линиядетском саду, в спортивной школе /центреГимназия 11,доу исток 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойСчитаю, что продуктивнее очное посещение занятийСпорт 9 10
26.05.2022 18:45:55 г.Новосибирск 9 лет Да Музыкальное, спортивноев школе, в спортивной школе /центреГимназия 11… центр фехтования 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.05.2022 18:46:59 Чановский 6 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Танцы, единоборства детском саду Детский сад 5 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
26.05.2022 18:47:26 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование в школе школа 8 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Рисование,Оригами. 5 5
26.05.2022 18:47:44 г.Новосибирск 11 лет Да Музыка,танцы Вокал, гитара,танцы в школе Гимназия 11 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
26.05.2022 18:48:26 г.Новосибирск 9 лет Да Декаративно-прикладное искусство, танцы, вокал в доме (центре) детского творчества, в школеДТ Октябрьский, Гимназия 11 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивные программы 9 10
26.05.2022 18:54:21 г. Искитим 9 лет Да Борьба в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЛига борьбы 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
26.05.2022 18:55:20 г.Бердск 11 лет Да Художественная школа Плавание Бассейн Спортивный комплекс Кристалл 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 18:55:44 г. Искитим 7 лет Да Плавание в спортивной школе /центреСОШ 8 1-й год НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 18:55:44 Убинский 10 лет Да Плаванием Хоккей в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 18:58:42 Убинский 11 лет Да Футболом в спортивной школе /центре 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
26.05.2022 18:59:00 Убинский 10 лет Да Творчество в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 19:02:25 Убинский 10 лет Да Танцы в спортивной школе /центреАтлет 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
26.05.2022 19:04:10 г.Новосибирск 10 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДДТ ПЕРВОМАЙСКИЙ 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 19:05:18 г.Бердск 11 лет Да Фехтование в школе, в спортивной школе /центреСшор фехтование 2 года в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтрицательно 6 7
26.05.2022 19:06:16 Убинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
26.05.2022 19:09:41 Убинский 10 лет Да в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.05.2022 19:11:35 Убинский 10 лет Да Стрельбой Танцы Дом культуры 2 года Педагог танцев приглосилПедагог танцев вме разьяснила при встречеМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
26.05.2022 19:16:16 Черепановский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием Не по каким в школе МКОУ Нововоскресенская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Кружок творчества 5
26.05.2022 19:18:13 Убинский 14 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Мкоу сош 1 в Навигаторе дополнительного образования детей НСОРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 2
26.05.2022 19:19:36 Убинский 10 лет Да Художественный в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Убинская детская школа искусств 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 19:20:15 Убинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
26.05.2022 19:23:26 Убинский 13 лет Нет
26.05.2022 19:24:32 Черепановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныАстрономией или физикой в школе МКоу Нововоскресенская СОШ от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
26.05.2022 19:26:40 г.Новосибирск 9 лет Да Спортивная аэробика, танцевально-эстрадная студияв школе, в спортивной школе /центреТриумф, мастер - класс 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 19:26:48 Убинский 11 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)
26.05.2022 19:27:25 Убинский 15 лет Да Киберспорт Киберспорт в доме (центре) детского творчестваДом творчества детей и молодёжи 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
26.05.2022 19:28:21 Убинский 10 лет Да Баяном Лыжи в спортивной школе /центреДюш 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 4
26.05.2022 19:30:52 Убинский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДюшс Убинского района, ДШИ Убинского района4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 10 10
26.05.2022 19:32:15 г.Новосибирск 10 лет Да Вокал, хореография и рисованиев школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИволга, Гимназия 11 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 19:36:38 Убинский 14 лет Да Ничем в доме (центре) детского творчестваКиберспорт 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 19:37:23 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРобототехника Никаких в школе Мбоу сош и 8 Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
26.05.2022 19:38:06 Убинский 12 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Баян 1-й год От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 19:41:25 Убинский 10 лет Да Художественная школа. Гимнастика,волейбол в доме (центре) детского творчестваМКУ ДО Дом творчества детей и молодёжи.4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Бассейн. 10 10
26.05.2022 19:42:58 г.Новосибирск 8 лет Да Робототехника Плавание, Пение, Айкидов школе, в спортивной школе /центре Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 19:43:03 Убинский 10 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Убинская художественная школа 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 19:44:53 Убинский 12 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
26.05.2022 19:48:57 г.Бердск 12 лет Да Футбол Каратэ в спортивной школе /центреКарате 4 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
26.05.2022 19:56:25 г.Бердск 12 лет Нет Занимается в других секциях, не входящих в эти программы Тех занятий, которыми занят, достаточно. Английский, каратэ в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТерра Лингва, Каратэ-до Шотокан 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
26.05.2022 19:56:31 Убинский 15 лет Да в спортивной школе /центреСпортивной школе Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 19:57:59 Убинский 15 лет Да Военно патриатическое в доме (центре) детского творчестваМКУ ДО"Дом творчества детей и молодёжи" Убинского района3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
26.05.2022 19:58:30 Убинский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
26.05.2022 20:07:43 Убинский 14 лет Да Художественная в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
26.05.2022 20:09:50 г.Новосибирск 12 лет Да Авиа моделированием в школе Школа 165 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
26.05.2022 20:14:46 Каргатский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияФутбол,вольебол Книги, рисование в школе Общеобразовательная учреждения школа √32 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО Занятие в домашних условиях 5 3
26.05.2022 20:19:33 Каргатский 8 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортивной секции В школе в школе Спорт 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО По больше заниматься читать 5 3
26.05.2022 20:25:00 Убинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Убинская школа номер 1
26.05.2022 20:27:13 Убинский 12 лет Да в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 20:27:22 Чановский 6 лет Да Танцы Танцы в доме (центре) детского творчестваРДК 1-й год на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 20:29:57 г.Новосибирск 14 лет Да Альтаир Альтаир Убинская средняя школа 1 в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.05.2022 20:31:11 г.Бердск 11 лет Да Плавание Каратэ в спортивной школе /центреКаратэ 5 лет От знакомых, коллег, друзей Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.05.2022 20:40:21 г.Бердск 9 лет Да Английский язык в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТерра лингва 2 года в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 20:41:55 Убинский 13 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ Убинского района Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 20:42:09 Убинский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСамбо Ни каким в школе УСОШ 1 3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
26.05.2022 20:45:13 Убинский 10 лет Да 9



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?26.05.2022 20:53:35 Убинский 13 лет Да Авиамоделированием, Компьютерной Дом детского творчества детей и молодежи5 лет От знакомых, коллег, друзейНа работе Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7

26.05.2022 20:55:33 г.Бердск 10 лет Да в школе 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 20:57:33 Черепановский 9 лет Да в школе МКОУ Посевнинская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.05.2022 21:00:56 г. Искитим 9 лет Да в спортивной школе /центре, Спортивная секция 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.05.2022 21:05:11 Убинский 9 лет Да В школе искуства в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 21:05:21 Убинский 14 лет Да Волейболом Волейбол в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Рисунки утюгом 8 8
26.05.2022 21:07:37 Убинский 14 лет Да Спортивные секции в школе, в спортивной школе /центреУбинская сош 1, дюсш Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 21:10:55 Убинский 14 лет Да Фортепиано в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Военно - патриотический клуб 6 6
26.05.2022 21:13:00 г.Новосибирск 11 лет Да хореографией вокально-эстрадное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Гимназия №11 "Гармония" г.Новосибирск 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 21:16:03 Убинский 15 лет Да Хоккей Спорт в школе Убинская средняя школа 1 Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.05.2022 21:20:14 Новосибирский 16 лет Да Программированием Юид в школе Посевнинская СОШ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
26.05.2022 21:22:15 Убинский 17 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреМКУ ДО "Убинская ДЮСШ" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
26.05.2022 21:22:46 Убинский 8 лет Да Физическая культура в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 21:24:22 Убинский 13 лет Да Лыжи, футбол Не обучается в спортивной школе /центреМКУДО УБИНСКАЯ  ДЮСШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 21:24:29 Убинский 11 лет Да в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
26.05.2022 21:25:51 Убинский 13 лет Да Валебол в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 10
26.05.2022 21:33:31 Убинский 11 лет Да Спортом Как и все в школе Дюсш 1-й год От друзей ребенка От преподователей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиВообще не нужно 10 10
26.05.2022 21:34:12 г.Новосибирск 11 лет Да Вокал в школе Гимназия 11 Гармония 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 21:38:28 г.Новосибирск 11 лет Да Фигурное катание Вокал, Театральная студия, Современная хореографияв доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияИволга, Гимназия 11, Вишнёвая страна 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 21:42:12 Убинский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныРисованием в школе Мотивирует ребенка к познанию и творчеству
26.05.2022 21:44:00 Убинский 12 лет Да Играть на гитаре, вязать Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
26.05.2022 21:50:18 Куйбышевский 13 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
26.05.2022 21:51:02 Убинский 7 лет Да в школе 1-й год Думаю, лучше  ОЧНО 9 8
26.05.2022 21:54:53 г.Новосибирск 10 лет Да Конная езда Пение, танцы, англ.яз в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияЧасти. Англ школа, театр танца Time, В Гимназии 11 кружок С.М.Ранды5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Безопасность жизни 9 10
26.05.2022 21:58:24 Убинский 12 лет Да Дополнительные иностранные языки ДЮСШ в спортивной школе /центреШкола 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Дополнительные иностранные языки 3 5
26.05.2022 22:00:07 Чановский 5 лет Да Танцы,лепка, английскийв доме (центре) детского творчестваДцю 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
26.05.2022 22:01:08 г.Новосибирск 12 лет Да танцы в доме (центре) детского творчестваДКЖ 1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 22:05:06 г.Бердск 11 лет Да Художественная школа Плавание Бассейн Спортивный комплекс Кристалл 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 22:06:28 Убинский 12 лет Нет в школе Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО
26.05.2022 22:06:42 Убинский 7 лет Да в школе Физкультура 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
26.05.2022 22:10:15 г.Бердск 12 лет Да Настольный теннис в спортивной школе /центре 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 6
26.05.2022 22:15:10 г.Бердск 14 лет Да Програмированием Футбол в спортивной школе /центреСШ "Бердск" 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
26.05.2022 22:23:15 г.Бердск 14 лет Да Лыжные гонки биатлон в спортивной школе /центреСШ Восток Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 22:26:52 Убинский 7 лет Да Рисованием в школе Физкультура ,музыка 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 22:27:38 Черепановский 15 лет Да в школе МКОУ "Посевнинская СОШ" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
26.05.2022 22:38:25 Убинский 12 лет Да в спортивной школе /центреДюсш 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 22:41:57 Убинский 11 лет Да Плаваньем в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
26.05.2022 22:45:01 г.Бердск 16 лет Да Изучать восточные языки Английский язык, фортепиано,  вокалв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 22:57:23 Убинский 14 лет Да Комп.играми Дши в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
26.05.2022 22:58:03 г. Искитим 10 лет Да Танцами в школе 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПесни 10 10
26.05.2022 23:00:40 Колыванский 10 лет Да Спортом Спорт в спортивной школе /центреДЮСШ 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтрицательно 9 10
26.05.2022 23:01:26 Убинский 12 лет Нет Футбол Продлёнка в школе Школа Более 5 лет в сети Интернет, из рекламычерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 3 1
26.05.2022 23:05:09 Убинский 10 лет Да Спорт, изобразительное искусствов спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.05.2022 23:13:55 Убинский 12 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреМКУ ДО "Убинская ДЮСШ" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
26.05.2022 23:18:04 Убинский 9 лет Да Рисованием Музыкальное в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Изучение компьютера 5 4
26.05.2022 23:21:39 Убинский 10 лет Да Танцы Музыка в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Детская школа искусств 4 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 23:24:11 Убинский 13 лет Да Волейбол в спортивной школе /центреДЮШС 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 23:45:16 Колыванский 9 лет Да Начальное техническое моделированиев доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
26.05.2022 23:59:33 г.Новосибирск 9 лет Да Изобретательством Вокал эстрадный, бальные танцыв школе Гимназия #11 Гармония 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Развитие навыков для изобретения инноваций 8 8

27.05.2022 0:06:47 г.Бердск 13 лет Да Спортивная секция в спортивной школе /центреАкадемия настольного тенниса Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 0:13:24 г.Бердск 8 лет Да Танцами Творчество в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Художественная школа "Весна" 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 0:44:58 Убинский 7 лет Да ОФП в школе Убинская средняя школа 1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 0:57:49 Убинский 10 лет Да Баян в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Убинская школа искусств 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.05.2022 1:30:05 Колыванский 7 лет Да МБДОУ От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 9
27.05.2022 7:03:44 г.Бердск 17 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО "Перспектива" Более 5 лет Знакомые родители на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 7:05:52 г.Бердск 9 лет Да Спорт (футбол) в спортивной школе /центреСШ "Бердск" 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 7:23:39 Убинский 14 лет Да Футбол в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
27.05.2022 7:24:14 г.Бердск 17 лет Нет Закончила курс обучения 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
27.05.2022 7:28:14 г.Бердск 13 лет Да Каратэ, английский, китайский языки, вокал, театральное мастерствов школе Cool school, театральная студия "Подсолнухи", каратэ до Фудокан-шокотан, остальное индивидуальноБолее 5 лет в сети Интернет НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОчень современное решение, но некоторые моменты надо прорабатывать в очном формате9 10
27.05.2022 7:28:24 Колыванский 9 лет Да Техническая в доме (центре) детского творчестваМБУДОУ Колыванский ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
27.05.2022 7:38:41 г.Бердск 18 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы и немецкий язык Немецкий язык Институт им. Гёте,  академгородокИнститут им. Гёте Более 5 лет В ЦНК г.Бердска Ребенок занимался немецким языком  в ЦНК г. БердскаМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Театральное направление 10 10
27.05.2022 7:51:59 г.Бердск 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпорт Мотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО
27.05.2022 7:57:58 г.Бердск 18 лет Да Английский в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТерра лингва 4 года От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 7:58:52 г.Новосибирск 6 лет Да Шахматы детском саду 1-й год От воспитателя в садк Через воспитателя Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
27.05.2022 7:59:00 Колыванский 9 лет Да Начальное техническое моделирование. Самбо. Программируем, играя. Естествоиспытатель. Юные инспектора дорожного движения. в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреКолыванский дом детского творчества. Детском юношеская спортивная школа. Колыванская СОШ 2 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 8:08:13 г.Новосибирск 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
27.05.2022 8:13:11 Убинский 13 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дши 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
27.05.2022 8:22:13 г.Бердск 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, нет времени водить ребенка на кружки (секции)в школе Лицей 7 Более 5 лет Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
27.05.2022 8:23:10 г.Бердск 17 лет Нет Уже закончила музыкальную школуПоступить в университет Не по каким Не занимается Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 6 5
27.05.2022 8:38:37 г.Бердск 16 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКонным спортом - в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования- - НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Конный спорт 10 8
27.05.2022 8:45:39 Убинский 14 лет Да в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно6 10
27.05.2022 8:49:21 Колыванский 5 лет Да Дотянись до неба в доме (центре) детского творчестваМбудо колыванский ддт 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 8:51:09 Колыванский 6 лет Да Дотянись до неба в доме (центре) детского творчестваМбудо колыванский ддт 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 8:52:08 г.Бердск 17 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования, программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
27.05.2022 9:12:02 Убинский 15 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияволейбол волейбол в спортивной школе /центреволейбол 1-й год через ее друзей НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияволейбол 10 10
27.05.2022 9:18:48 г.Бердск 8 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Весна, художественная школа 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
27.05.2022 9:30:22 Убинский 7 лет Да Танцы, рисование. Самбо в спортивной школе /центреДЮСШ 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания7 7
27.05.2022 9:44:48 Колыванский 11 лет Нет По состоянию здоровьямИгра на гитаре Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
27.05.2022 9:47:47 Колыванский 11 лет Да Техническая в доме (центре) детского творчества, в школеКолыванский Дом Детского Творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 9:52:16 Чановский 5 лет Да в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Чанрвчка детская школа искусств 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 9:55:49 Чановский 10 лет Да Дзюдо в спортивной школе /центреЧановчкая детско- юношеская спортивная школа3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

27.05.2022 10:41:40 Колыванский 10 лет Да Бокс, Программа «Естествоиспытатель», Выжиганиев доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреМБУДО "Колыванский Дом детского творчества, ФИЗ "Энергия"1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Изучение религий, традиций. Этика отношений, коммуникации в обществе. Изучение финансов, права.8 10
27.05.2022 10:47:58 Убинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно5 5
27.05.2022 11:07:29 г.Новосибирск 13 лет Да Музыкальная школа, японский язык в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)СОШ 156 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 11:09:54 Барабинский 11 лет Да
27.05.2022 11:11:27 Барабинский 12 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 11:13:18 Барабинский 13 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 11:14:17 Барабинский 14 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 11:15:08 Барабинский 13 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
27.05.2022 11:15:52 Барабинский 13 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 11:16:01 Убинский 10 лет Да Хоккей футбол в спортивной школе /центреДюсш 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
27.05.2022 11:16:36 Барабинский 14 лет Да в школе от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 11:20:10 г. Искитим 9 лет Да Бокс в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
27.05.2022 11:54:04 Убинский 10 лет Да Волейбол Музыка танцы в спортивной школе /центре, РДКНе знаю 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 11:55:55 Колыванский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре3 года От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПсихология поведения 10 10
27.05.2022 12:03:40 Убинский 9 лет Да Гимнастика Музыка, пение в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика, танцы 9 10
27.05.2022 12:10:51 Чистоозерный 14 лет Да Мой ребенок определился Робототехника, 3Д моделированиев доме (центре) детского творчестваМБОУ ДО ДДТ 5 лет знали с детского сада на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование на востребованном языке 10 10
27.05.2022 12:24:14 г.Бердск 9 лет Да Семицветик в школе Семицвеьик 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Програмироваеие 10 10
27.05.2022 13:11:00 Колыванский 10 лет Да Куборо Пирография в доме (центре) детского творчества, в школеКолыванский ДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Куборо 10 10
27.05.2022 13:28:26 Убинский 12 лет Да Спортом Киберспорт в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
27.05.2022 13:28:36 Колыванский 10 лет Да Изобразительное искусствов школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Колыванская школа искусств 2 года от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 13:29:56 Убинский 11 лет Да Стихи танцы Дом культуры Дом культуры Более 5 лет Нас пригласили на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 13:44:53 Убинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием в школе МКОУ "Убинская средняя школа №1" от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияСпорт
27.05.2022 14:23:16 г.Новосибирск 10 лет Да Компьютер и я, математикав доме (центре) детского творчества, детском саду, в спортивной школе /центреДДТ Центральный 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 10 10
27.05.2022 14:23:36 Новосибирский 9 лет Да Компьютеры, роботы Мир анимации в доме (центре) детского творчестваЦентральный дом детского творчества 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 8 8
27.05.2022 14:26:46 г.Новосибирск 11 лет Да Лепка из глины в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДДТ Центральный 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 10 10
27.05.2022 14:35:31 Куйбышевский 15 лет Да Спортом Экология в школе Мкоу ивушкирская оош 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
27.05.2022 14:36:26 г.Новосибирск 7 лет Да Английский язык Азбука компьютера в доме (центре) детского творчестваДДТ Центральный 3 года Рядом с местом жительствачерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Иностранные языки 10 10
27.05.2022 14:39:05 г.Новосибирск 6 лет Да в доме (центре) детского творчества, детском садуДом творчества центральный, дюц старая мельница, 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 14:39:17 г.Новосибирск 9 лет Да Мир анимации в доме (центре) детского творчестваДДТ Центральный 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?27.05.2022 14:41:38 Колыванский 9 лет Да Танцы Выжиганием, шахматы в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

27.05.2022 14:42:22 г.Новосибирск 10 лет Да Изучать Китайский язык Рисование, спорт в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ШИ 29, СК Триумф 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.05.2022 14:55:22 г.Новосибирск 10 лет Да Робототехника, программирование. Компьютерная анимация. в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Центрального района города Новосибирска1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.05.2022 14:57:29 г.Новосибирск 6 лет Да Программирование, футбол, роботоиехника, шахматы. Компьютерная анимацияв доме (центре) детского творчестваДом детского творчества Центральеого района города Новосибирска1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
27.05.2022 15:17:27 г.Новосибирск 11 лет Да Блогерством Программирование, бассейн в доме (центре) детского творчестваДом творчества на Крылова 38 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Блогер 10 10
27.05.2022 16:10:41 Колыванский 13 лет Да Техниническая в доме (центре) детского творчестваМБУДОУ Колыванский ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.05.2022 16:25:06 Новосибирский 7 лет Да Английский.  Туризм.  Развитие интеллекта.  Шахматы.  Музыка.  Каллиграфия.  Спорт (Гимнастика, плавание, горные лыжи, сноуборд,  волейбол, дзюдо…), рисование,  лепка из глины, ментальная арифметика,  подготовка к олимпиадам.  Плавание,  биология, экология.   в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДДТ мастер.   СЮН Краснообск.  3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноАнглийский.  Туризм.  Развитие интеллекта.  Шахматы.  Музыка.  Каллиграфия.  Спорт (Гимнастика, плавание, горные лыжи, сноуборд,  волейбол, дзюдо…), рисование,  лепка из глины, ментальная арифметика,  подготовка к олимпиадам.  4 7
27.05.2022 16:29:04 Убинский 12 лет Да Физкультурно- спортивноев школе МКОУУбинская средняя школа 1 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
27.05.2022 16:44:29 Убинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЕдиноборством Не покаким Ни где Не вкоком от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Футбол 10 10
27.05.2022 17:00:11 Колыванский 14 лет Да Робототехника Техническая направленность " Я смогу "в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Робототехника 10 10
27.05.2022 17:04:55 Убинский 14 лет Да Тенисс Хоккей в спортивной школе /центре 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 9
27.05.2022 17:19:42 Убинский 12 лет Да Рисование в школе от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОриентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
27.05.2022 17:19:51 Убинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования
27.05.2022 17:47:00 Убинский 12 лет Да Игра на гитаре Лыжная база , Атлет в спортивной школе /центреЛыжные гонки , баскетбол 3 года От дочери через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Игра на гитаре 10 10
27.05.2022 17:53:43 Убинский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныМеханика Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
27.05.2022 17:55:31 г.Новосибирск 8 лет Да Вокал в школе Мастер-класс 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Дебаты 9 10
27.05.2022 18:29:16 Убинский 13 лет Да Футбол и волейбол в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 6 6
27.05.2022 18:29:41 Убинский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЛыжи в школе УСШ 1 Думаю, лучше  ОЧНО 3
27.05.2022 20:34:49 г.Бердск 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
27.05.2022 21:16:08 Чановский 9 лет Да Хор, вокал, кукольный театр, шахматыв доме (центре) детского творчества, в школеДЮЦ "Гармония" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 21:28:47 Купинский 13 лет Да  «Основы 3D моделирования и прототипирования»в школе МБОУ СОШ № 105 Купинского района Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 21:30:33 Купинский 15 лет Да «Основы 3D моделирования и прототипирования»в школе МБОУ СОШ № 105 Купинского района Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 21:32:15 Купинский 16 лет Да «Основы 3D моделирования и прототипирования»в школе МБОУ СОШ № 105 Купинского района Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 21:36:36 Купинский 16 лет Да Программа «Основы 3D моделирования и прототипирования»в школе МБОУ СОШ № 105 Купинского района Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 21:39:04 Купинский 15 лет Да «Основы 3D моделирования и прототипирования»в школе МБОУ СОШ № 105 Купинского района Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 21:41:16 Купинский 15 лет Да «Основы 3D моделирования и прототипирования»в школе МБОУ СОШ № 105 Купинского района Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 21:42:50 Купинский 11 лет Да «Основы 3D моделирования и прототипирования»в школе МБОУ СОШ № 105 Купинского района 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 21:46:39 Купинский 12 лет Да «Основы 3D моделирования и прототипирования»в школе МБОУ СОШ № 105 Купинского района 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 21:47:48 Купинский 12 лет Да «Основы 3D моделирования и прототипирования»в школе МБОУ СОШ № 105 Купинского района 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 21:48:54 Купинский 12 лет Да «Основы 3D моделирования и прототипирования»в школе МБОУ СОШ № 105 Купинского района 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 21:49:58 Купинский 17 лет Да «Основы 3D моделирования и прототипирования»в школе МБОУ СОШ № 105 Купинского района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 21:52:09 Купинский 17 лет Да «Основы 3D моделирования и прототипирования»в школе МБОУ СОШ № 105 Купинского района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 21:53:22 Купинский 16 лет Да «Основы 3D моделирования и прототипирования»в школе МБОУ СОШ № 105 Купинского района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 21:54:13 Купинский 16 лет Да «Основы 3D моделирования и прототипирования»в школе МБОУ СОШ № 105 Купинского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 21:54:50 г.Бердск 11 лет Да Хореография в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияСтудия танца "Гравитация" 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 21:55:19 Купинский 16 лет Да «Основы 3D моделирования и прототипирования»в школе МБОУ СОШ № 105 Купинского района 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 21:56:23 Купинский 13 лет Да «Основы 3D моделирования и прототипирования»в школе МБОУ СОШ № 105 Купинского района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
27.05.2022 21:57:31 Купинский 12 лет Да «Основы 3D моделирования и прототипирования»в школе МБОУ СОШ № 105 Купинского района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 21:58:23 Купинский 11 лет Да «Основы 3D моделирования и прототипирования»в школе МБОУ СОШ № 105 Купинского района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 21:59:15 Купинский 11 лет Да «Основы 3D моделирования и прототипирования»в школе МБОУ СОШ № 105 Купинского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 22:00:22 Купинский 12 лет Да «Основы 3D моделирования и прототипирования»в школе МБОУ СОШ № 105 Купинского района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 22:01:13 Купинский 12 лет Да «Основы 3D моделирования и прототипирования»в школе МБОУ СОШ № 105 Купинского района 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 22:03:05 Купинский 12 лет Да «Основы 3D моделирования и прототипирования», танцевальноев школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ № 105 Купинского района, .ДШИ Купинского района4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
27.05.2022 22:43:53 Новосибирский 10 лет Да Шестовая акробатика, плавание, пение Современный танец в доме (центре) детского творчестваДДТ Первомайский 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссии, Дисциплинирует, учит целеустремленности, работе на результатОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноСпортивное ориентирование, шестовая акробатика10 10
27.05.2022 23:04:11 Колыванский 6 лет Да Танцами Социально-гуманитарная Логоритмика "Бублик"в доме (центре) детского творчества, детском садуМБУДО Колыванский ДДТ в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Уроки этикета от 2 до 18 10 10
27.05.2022 23:57:28 Убинский 12 лет Да Художественная школа в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Убинская Детская школа искусств 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

28.05.2022 6:54:29 Убинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
28.05.2022 10:27:19 г. Искитим 9 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисование
28.05.2022 10:46:38 г.Бердск 17 лет Да Хореография в доме (центре) детского творчестваМБОУ до "Перспектива" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.05.2022 10:48:03 г.Бердск 9 лет Да Футбол в спортивной школе /центреСШ Бердск 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.05.2022 11:00:40 г.Новосибирск 8 лет Да компьютерное, робототехники , рисованиев доме (центре) детского творчества, в школе, НГУАДи 2 года в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
28.05.2022 11:07:45 г.Бердск 13 лет Нет
28.05.2022 11:31:58 Новосибирский 9 лет Да Рисование граффити программирование Греко- римская борьба рисование шитье мягкой ишрушкив доме (центре) детского творчества, в школеДДТ МАСТЕР, Краснообская гимназия 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Программирование современный танец граффити9 9
28.05.2022 12:15:38 Новосибирский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияЖивотными Школа юнного хендлера Мой лучший пёс 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
28.05.2022 15:50:15 Колыванский 10 лет Да Судомодельный спорт Пирография в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Колыванский ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.05.2022 17:07:40 г.Новосибирск 11 лет Да Декоративное творчество Хороеграфия в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияТеатр-школа танцев ГАЛАТЕЯ 5 лет От знакомых, коллег, друзейПосетила шуолу танцев личноМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
28.05.2022 17:10:45 г.Новосибирск 14 лет Да Картинг Современная хореографияв частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияTOP HOP Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейЛично посетила школу танцевМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Картинг 9 9
28.05.2022 20:14:24 Куйбышевский 13 лет Да Физкультурно- спортивное, художественно- эстетическоев школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ N 10 Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
28.05.2022 22:12:37 г.Новосибирск 10 лет Да Петь В вакале улыбка в школе Вакале улыбка 2 года От дочи От дочири Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.05.2022 22:32:19 г.Новосибирск 10 лет Да Автомоделирование, картинг, инженерный класс, фехтование, английскийв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБОУ ЭКЛ Более 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
28.05.2022 22:33:24 Колыванский 10 лет Да Я хотела чтобы доченька танцевала Вакале улыбка в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Вакале улыбка 2 года От дочиньки От дочиньки Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
28.05.2022 23:20:04 Колыванский 16 лет Да Атлетическая подготовка в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреАтлетическая подготовка Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговСам занимался Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Армрестлинг 10 10

29.05.2022 0:59:04 Колыванский 9 лет Да Уже занимается, пением, танцами Дополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Лейся Песня"( вокал) в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 9:41:12 Убинский 14 лет Да Хоккей в спортивной школе /центреДетско-юношеская спортивная школа Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 3 10

29.05.2022 11:20:41 Убинский 10 лет Да Театральный кружок в доме (центре) детского творчестваДом культуры 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10
29.05.2022 11:24:32 Убинский 10 лет Да Баскетболом. По всем направлениям. в доме (центре) детского творчества, в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияВокал,танцы,искусство,гитара,вязание,театральный4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Школа идей. 10 10
29.05.2022 11:26:57 Убинский 10 лет Да Лыжные гонки в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От тренера НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
29.05.2022 11:47:10 г.Бердск 8 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваПерспектива 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
29.05.2022 12:00:41 Убинский 9 лет Да Лыжами Лыжи в спортивной школе /центреМКУ До "Убинская Дюсш" 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноБиатлон 1 1
29.05.2022 12:34:57 Колыванский 10 лет Да Спортом Фитнес в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 12:35:06 Колыванский 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
29.05.2022 12:35:45 Колыванский 8 лет Да Спорт в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ". 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 12:47:25 Колыванский 9 лет Да Дополнительная образовательная общеразвивающая программа спортивной направленности"Slender body" МБУДО Колыванский ДДТ 1-й год от школьных педагогов Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 12:57:33 Колыванский 9 лет Да "Начальное техническое моделирование" Техническая в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский Дом Детского Творчества" (Колыванский ДДТ)1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 13:04:07 Купинский 11 лет Да спорт подружимся с глиной в школе МБОУ СОШ№105 Купинского района 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно- 10 10
29.05.2022 13:05:38 Купинский 11 лет Да подружимся с глиной в школе МБОУ СОШ№105 Купинского района 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
29.05.2022 13:06:55 Купинский 10 лет Да подружимся с глиной в школе МБОУ СОШ№105 Купинского района 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
29.05.2022 13:08:05 Купинский 10 лет Да подружимся с глиной в школе МБОУ СОШ№105 Купинского района 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
29.05.2022 13:09:16 Купинский 11 лет Да подружимся с глиной в школе МБОУ СОШ№105 Купинского района 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО = 10 10
29.05.2022 13:10:11 Купинский 11 лет Да подружимся с глиной в школе МБОУ СОШ№105 Купинского района 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО = 10 10

29.05.2022 13:10:59 Колыванский 10 лет Да Вокалом
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа спортивной направленности "Slender body"

в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Обучение игры на укулеле 9 10
29.05.2022 13:11:17 Купинский 11 лет Да подружимся с глиной в школе МБОУ СОШ№105 Купинского района 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
29.05.2022 13:12:46 Купинский 11 лет Да подружимся с глиной в школе МБОУ СОШ№105 Купинского района 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
29.05.2022 13:13:48 Купинский 11 лет Да подружимся с глиной в школе МБОУ СОШ№105 Купинского района 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
29.05.2022 13:14:32 Колыванский 9 лет Да Спортивная в доме (центре) детского творчества 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
29.05.2022 13:14:48 Купинский 10 лет Да подружимся с глиной в школе МБОУ СОШ№105 Купинского района 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
29.05.2022 13:16:01 Купинский 11 лет Да подружимся с глиной в школе МБОУ СОШ№105 Купинского района 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО спорт 10 10
29.05.2022 13:17:47 Купинский 10 лет Да подружимся с глиной в школе МБОУ СОШ№105 Купинского района 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
29.05.2022 13:19:23 Купинский 10 лет Да подружимся с глиной в школе МБОУ СОШ№105 Купинского района 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 13:20:34 Купинский 10 лет Да подружимся с глиной в школе МБОУ СОШ№105 Купинского района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 13:21:34 Купинский 10 лет Да подружимся с глиной в школе МБОУ СОШ№105 Купинского района 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 13:21:35 Убинский 9 лет Да Рукаделие в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
29.05.2022 13:22:50 Купинский 10 лет Да подружимся с глиной в школе МБОУ СОШ№105 Купинского района 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 13:23:53 Купинский 11 лет Да подружимся с глиной в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ№105 Купинского района 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 13:24:51 Купинский 11 лет Да подружимся с глиной в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ№105 Купинского района 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 13:26:57 Купинский 9 лет Да Подружимся с глиной; маленькие мастерав школе МБОУ СОШ№105 Купинского района 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 13:28:06 Купинский 9 лет Да Подружимся с глиной; маленькие мастерав школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ№105 Купинского района 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 13:28:59 Купинский 9 лет Да Подружимся с глиной; маленькие мастерав школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ№105 Купинского района 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 13:29:57 Купинский 9 лет Да Подружимся с глиной; маленькие мастерав школе МБОУ СОШ№105 Купинского района 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 13:30:49 Купинский 9 лет Да Подружимся с глиной; маленькие мастерав школе МБОУ СОШ№105 Купинского района 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 13:31:10 Убинский 9 лет Да в школе, в спортивной школе /центре от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
29.05.2022 13:31:52 Купинский 10 лет Да Подружимся с глиной; маленькие мастерав школе МБОУ СОШ№105 Купинского района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 13:32:57 Купинский 9 лет Да Подружимся с глиной; маленькие мастерав школе  МБОУ СОШ№105 Купинского района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 13:33:56 Купинский 10 лет Да Подружимся с глиной; маленькие мастерав школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) МБОУ СОШ№105 Купинского района 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 13:34:53 Купинский 10 лет Да Подружимся с глиной; маленькие мастерав школе МБОУ СОШ№105 Купинского района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 13:35:26 Колыванский 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУДО колыванский ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

29.05.2022 13:35:57 Купинский 10 лет Да Подружимся с глиной; маленькие мастерав школе МБОУ СОШ№105 Купинского района 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?29.05.2022 13:37:05 Купинский 9 лет Да Подружимся с глиной в школе  МБОУ СОШ№105 Купинского района 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

29.05.2022 13:38:05 Купинский 10 лет Да Подружимся с глиной в школе  МБОУ СОШ№105 Купинского района 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 13:39:14 Купинский 10 лет Да Подружимся с глиной в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ№105 Купинского района 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 14:25:04 Колыванский 10 лет Да Slender bodi в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 4 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 14:54:28 Убинский 11 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныв школе Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
29.05.2022 15:28:16 г.Бердск 10 лет Да Вокал ГДК ГДК 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
29.05.2022 15:48:43 г.Бердск 9 лет Да в спортивной школе /центреМБУ СШ Восток 2 года Сама там занималась Сама Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 16:27:08 Колыванский 9 лет Да Slender body в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 17:52:16 Купинский 14 лет Да 3Dмоделирование и прототипированиев школе МБОУ СОШ № 105 Купинского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 17:53:19 Купинский 17 лет Да 3Dмоделирование и прототипированиев школе МБОУ СШ № 105 КУПИНСКОГО РАЙОНА 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 17:54:17 Купинский 16 лет Да 3Dмоделирование и прототипированиев школе МБОУ СОШ № 105 КУПИНСКОГО РАЙОНА1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 17:55:15 Купинский 14 лет Да 3Dмоделирование и прототипированиев школе МБОУ СОШ № 105 КУПИНСКОГО РАЙОНА1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 17:56:30 Купинский 14 лет Да 3Dмоделирование и прототипированиев школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБОУ СОШ № 105 КУПИНСКОГО РАЙОНА, ДШИ2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 17:56:46 Черепановский 10 лет Да Общекультурное в школе МКОУ "Посевнинская СОШ" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Считаю, что для начальной школы направлений достаточно9 9
29.05.2022 17:57:25 Купинский 15 лет Да 3Dмоделирование и прототипированиев школе МБОУ СОШ № 105 КУПИНСКОГО РАЙОНА1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 17:58:32 Купинский 15 лет Да 3D-моделирование и прототипированиев школе МБОУ СОШ № 105 КУПИНСКОГО РАЙОНА1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 17:59:41 Купинский 14 лет Да 3D моделирование и прототипированиев школе МБОУ СОШ № 105 КУПИНСКОГО РАЙОНА1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 18:00:37 Купинский 17 лет Да 3D моделирование и прототипированиев школе МБОУ СОШ № 105 КУПИНСКОГО РАЙОНА2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 18:01:09 Черепановский 9 лет Да Спортивно-оздоровиьельноев школе Мкоу "Посевнинская СОШ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Затрудняюсь ответить 10 10
29.05.2022 18:01:31 Купинский 15 лет Да 3D моделирование и прототипированиев школе МБОУ СОШ № 105 КУПИНСКОГО РАЙОНА1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 18:01:32 Черепановский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования в школе НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
29.05.2022 18:02:24 Купинский 16 лет Да 3D-моделирование и прототипированиев школе МБОУ СОШ № 105 КУПИНСКОГО РАЙОНА2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 18:03:17 Купинский 14 лет Да 3D моделирование и прототипированиев школе МБОУ СОШ № 105 КУПИНСКОГО РАЙОНА1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 18:04:35 Купинский 15 лет Да 3D-моделирование и прототипированиев школе, в спортивной школе /центреМБОУ СОШ № 105 КУПИНСКОГО РАЙОНА, ДЮСШ2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 18:05:23 Купинский 17 лет Да 3Dмоделирование и прототипированиев школе МБОУ СОШ № 105 КУПИНСКОГО РАЙОНА1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 18:06:11 Купинский 14 лет Да 3Dмоделирование и прототипированиев школе МБОУ СОШ № 105 КУПИНСКОГО РАЙОНА1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 18:06:58 Купинский 14 лет Да 3Dмоделирование и прототипированиев школе МБОУ СОШ № 105 КУПИНСКОГО РАЙОНА1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 18:07:49 Купинский 16 лет Да 3Dмоделирование и прототипированиев школе МБОУ СОШ № 105 Купинского района 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 18:14:12 Черепановский 13 лет Нет Нет репетиторов Танцами По школьным в школе Более 5 лет от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 10
29.05.2022 18:19:09 Черепановский 14 лет Да в школе МКОУ Посевнинская СОШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаНет и ещё раз нет 2 4
29.05.2022 18:26:04 Черепановский 14 лет Да Дизайнер Иностранный язык в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной) Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
29.05.2022 19:05:55 Черепановский 13 лет Да Танцы Более 5 лет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
29.05.2022 19:11:32 г.Бердск 10 лет Да Спортом Программа Рюкзачок и художественно- образовательное направлениев спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДХШ Весна, центр туризма Юность Более 5 лет в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
29.05.2022 19:25:07 Колыванский 7 лет Да Вокалом, танцы, УШУ «Музыкальное наследие»детском саду МБУДО «Колыванский ДДТ» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 19:25:08 Колыванский 7 лет Да Вокалом , танцы «Музыкальное наследие»детском саду МБУДО «Колыванский ДДТ» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 19:25:09 Колыванский 7 лет Да "Музыкальное наследие" МБУДО" Колыванский ДДТ" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 19:27:19 Убинский 8 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Вышивка Никоких в школе в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 2 10
29.05.2022 19:28:39 Колыванский 6 лет Да Вокал «Музыкальное наследие»детском саду МБУДО «Колыванский ДДТ» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 19:29:06 Убинский 7 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Незнаю в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 19:30:58 Черепановский 13 лет Да программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныХудожеством Ни по каким, не обучается в школе от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
29.05.2022 19:31:11 Колыванский 6 лет Да УШУ, танцы, вокал «Музыкальное наследие»детском саду МБУДО «Колыванское ДДТ» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 19:34:15 Колыванский 6 лет Да Рисованием "Музыкальное наследие" МБУДО" КОЛЫВАНСКИЙ ДДТ" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 20:10:28 Черепановский 13 лет Да Художественное отделениев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МДОУ Посевнинская школа детского творчестваБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Меня все устраивает 10 10
29.05.2022 20:56:26 г.Бердск 7 лет Да Карате Рисование, шахматы, туристический кружокв школе Лицей 7 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
29.05.2022 22:27:03 Убинский 9 лет Да Творчеством Затрудняюсь ответить в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9

30.05.2022 9:08:29 г. Искитим 7 лет Да в спортивной школе /центре 1
30.05.2022 9:22:17 г.Новосибирск 7 лет Да Увлекается компьютерами, хочет научиться сам создавать мультики и быть строителем Компьютер и Я в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДом творчества Центральный, Экономический лицей, бассейн  Спартак, 1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО it технологии необходимо развивать и уделить этому больше программ10 10
30.05.2022 9:25:01 г.Новосибирск 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Ничем Ни по каким в школе УСШ 1 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
30.05.2022 9:26:49 Колыванский 11 лет Да Вокал в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
30.05.2022 9:32:45 Купинский 12 лет Да Занимательная робототехникав школе МБОУ Купинская школа-интернат B1 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 9:36:40 Купинский 10 лет Да Занимательная робототехникав школе МБОУ Купинская гкола-интернат N1 от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 9:52:19 Убинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияХоккей Хоккей в спортивной школе /центреДЮСШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПлавание 10 10
30.05.2022 9:57:12 Колыванский 10 лет Да

30.05.2022 10:28:16 Купинский 9 лет Да Занимательная робототехникав школе МБОУ Купинская школа-интернат N1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 10:30:29 Купинский 11 лет Да Занимательная робототехникав школе МБОУ Купинская школа-интернат N1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 10:32:10 Черепановский 9 лет Да Компьютером Техническое модклированиев доме (центре) детского творчестваМбу до ддт черепановского района 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
30.05.2022 10:33:24 Купинский 9 лет Да Занимательная робототехникав школе МБОУ Купинская школа-иниернат 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 10:40:18 Черепановский 8 лет Да Техническое моделированиев доме (центре) детского творчестваМбу до ддт черепановского района 1-й год в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
30.05.2022 10:42:52 Черепановский 9 лет Да Техническое моделированиев доме (центре) детского творчестваМбу до ддт черепаноыского района 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
30.05.2022 10:52:42 Колыванский 13 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванского ДДТ Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 10:56:46 Колыванский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колывансканский ДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 10
30.05.2022 11:08:56 Колыванский 10 лет Да Шахматы,Теннис Художественная Колыванский ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
30.05.2022 11:10:13 Колыванский 13 лет Да Вокал,танцы Вокал в доме (центре) детского творчестваВокальная студия "Улыбка" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 11:14:36 Куйбышевский 10 лет Да Лего-конструирование в школе МКОУ Ивушкинская ООШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживаниякраеведческое 9 8
30.05.2022 11:15:40 Колыванский 11 лет Да Техническое объявление "Компьютерная графика", художественное "Игрушки и сувениры"в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 11:22:51 Купинский 11 лет Да Занимательная робототехникав школе МБОУ Купинская школа-интернат N1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 11:23:53 Колыванский 10 лет Да Скраподелки в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 11:24:54 Купинский 9 лет Да Занимательная робототехникав школе МБОУ Купинская школа-интернат N1 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 11:25:06 Колыванский 11 лет Да художественное в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
30.05.2022 11:26:38 Купинский 9 лет Да в школе МБОУ Купинская гколв-интернат N1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 11:26:46 Черепановский 12 лет Да Увлекательная физика в доме (центре) детского творчестваМкоу Шурыгинская сош 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
30.05.2022 11:27:02 Колыванский 8 лет Да Скраподелки в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 11:28:31 Колыванский 8 лет Да Скраподелки в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 11:28:58 Купинский 10 лет Да Занимательная робототехникав школе МБОУ Купинская гкола-интернат N1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 11:29:06 Черепановский 13 лет Да Увлекательная физика в доме (центре) детского творчестваШурыгинская сош 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
30.05.2022 11:29:42 Колыванский 10 лет Да Художественное в доме (центре) детского творчестваКолыванский ДДТ 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО
30.05.2022 11:31:12 Черепановский 14 лет Да Увлекательная физика в доме (центре) детского творчестваШурыгинская сош 1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
30.05.2022 11:31:13 Черепановский 14 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныЕго интересует информатика Не по каким в школе МКОУ "Посевнинская СОШ" НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 1 1
30.05.2022 11:32:29 Колыванский 9 лет Да Скраподелки в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 11:33:36 Купинский 9 лет Да Занимательная роьототехникав школе МБОУ Купинская школа-интернат N1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 11:33:38 Черепановский 12 лет Да Увлекательная физика в доме (центре) детского творчестваШурыгинская школа 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
30.05.2022 11:35:32 Купинский 12 лет Да Занимательная робототехникав школе МБОУ Купинская школа-интернат B1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 11:36:07 Черепановский 14 лет Да Увлекательная физика в доме (центре) детского творчестваШурыгинская сош 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
30.05.2022 11:37:47 Купинский 9 лет Да Занимательная робототехникав школе МБОУ Купинская шкооа-интернат N1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 11:38:25 Черепановский 12 лет Да Увлекательная физика в доме (центре) детского творчестваШурыгинская 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
30.05.2022 11:39:14 Колыванский 13 лет Да Изучение иностранного языка , а именно английский , корейский, китайский Ремесленный  "Слобода", РДШ- российское движение Школьников в доме (центре) детского творчества, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа искусств, дом творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Изуяение иностранных языков: китайский,  корейский 10 10
30.05.2022 11:39:56 Купинский 9 лет Да Занимательная робототехникав школе МБОУ Купинская школа-интернат N1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 11:40:52 Убинский 8 лет Да Плавание в спортивной школе /центреДЮСШ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 11:41:38 Колыванский 11 лет Да Журналистикой Лепка из глины в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 3 года Дочь пришла заказа что ей подруга позвала заниматься вместе на кружке на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияУ меня нет идей 10 10
30.05.2022 11:42:33 Черепановский 12 лет Да Увлекательная физика в доме (центре) детского творчестваШурыгинская школа 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
30.05.2022 11:42:36 Купинский 11 лет Да Занимательная робототехникав школе МБОУ Купинская школа-интернат N1 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 11:44:03 Черепановский 13 лет Да Увлекательная физика в доме (центре) детского творчестваШурыгинская 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
30.05.2022 11:44:43 Купинский 12 лет Да Занимательная робототехникав школе 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 11:45:30 Черепановский 13 лет Да Увлекательная физика в доме (центре) детского творчестваШурыгинская сош 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
30.05.2022 11:47:03 Купинский 10 лет Да Занимательная робототехникав школе МБОУ Купинская школа-интернат N1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 11:47:54 Черепановский 12 лет Да Увлекательная физика в доме (центре) детского творчестваШурыгинская сош 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
30.05.2022 11:50:20 Купинский 7 лет Да З в школе МБОУ Купинская школа-интернат N1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 11:53:15 Колыванский 11 лет Да Краеведение в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
30.05.2022 11:55:25 Колыванский 10 лет Да Мой край и я в доме (центре) детского творчестваКолыванский ДДТ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
30.05.2022 11:55:30 Колыванский 13 лет Да Спортом в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Развитие социальных навыков 10 10
30.05.2022 11:57:02 Колыванский 11 лет Да краеведение в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО
30.05.2022 12:04:47 Колыванский 10 лет Да туристско-краеведческоев доме (центре) детского творчества, в школеМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО
30.05.2022 12:07:03 Купинский 9 лет Да Занимательная робототехникав школе МБОУ Купинская школа-интернат N1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 12:07:20 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейболом Футбол в школе МКОУ"Посевнинская СОШ" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПлавание 5 10
30.05.2022 12:08:13 Колыванский 12 лет Да Рисовать Глина в доме (центре) детского творчестваНе знаю 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Программирование, дизайн 10 10
30.05.2022 12:09:00 Купинский 11 лет Да Занимательная робототехникав школе МБОУ Купинская школа-интернат N1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 12:09:05 Новосибирский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияВолейбол Волейбол в школе Футбол 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
30.05.2022 12:09:59 Колыванский 10 лет Да Заниматься шитьем Дополнительная образовательная оберазвивающая программа удивительный фетрв доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 12:10:51 Черепановский 14 лет Да ММА Футбол в школе МКОУ”Посевнинская СОШ” 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционноПатриотические 10 10
30.05.2022 12:11:15 Чановский 14 лет Да Плаваньем МБОУ Посевнинская СОШв школе Фудбол 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПлаванья 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?30.05.2022 12:11:27 Купинский 7 лет Да Занимательная робототехникав школе МБОУ Купинская школа-интернат N1 1-й год от школьных педагогов Педагога Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

30.05.2022 12:13:39 Колыванский 9 лет Да Программируем играя, техническая направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 12:13:48 Купинский 10 лет Да Занимательная робототехникав школе МБОУ Купинская школа-интернат N1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомДает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 12:15:57 Колыванский 8 лет Да Петь Дополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Лейся песня" (вокал)в школе МБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
30.05.2022 12:18:54 Черепановский 14 лет Да Машиностроением Математика в школе МКОУ Посевнинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Нет 4 4
30.05.2022 12:19:12 Колыванский 10 лет Да Художественная в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
30.05.2022 12:24:38 Куйбышевский 5 лет Да Дзюдо Песочная сказка, Легоробот детском саду ДОУ "Сказка" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРисование 10 10
30.05.2022 12:25:17 Черепановский 14 лет Да Машиностроением Математика в школе МКОУ Посевнинская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Нет 5 5
30.05.2022 12:25:56 Куйбышевский 5 лет Да Иностранный язык Легоробот детском саду СКАЗКА 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Подготовка к школе, иностранные языки 10 10
30.05.2022 12:26:26 Куйбышевский 6 лет Да Рисованием Старт детском саду ДОУ"Сказка" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияРисование 10 10
30.05.2022 12:26:32 Черепановский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересны
30.05.2022 12:27:13 Колыванский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 12:28:20 Куйбышевский 6 лет Да Музыкой Легоробот, Старт детском саду ДОУ"Сказка" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияПение 10 10
30.05.2022 12:29:29 Куйбышевский 6 лет Да Пение Танцы детском саду Сказка доу 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО Вокал 10 10
30.05.2022 12:30:14 Колыванский 13 лет Да Физкультурно-спортивноев доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 12:40:37 Куйбышевский 15 лет Да Спортом Экология в школе Мкоу Ивушкинской ООШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Спортивное 5 7
30.05.2022 12:43:29 Колыванский 12 лет Да Лепка из глины Художественное в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванские ДДТ 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойРазвитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 10 10
30.05.2022 12:44:16 Куйбышевский 15 лет Да Компьютерный кружок Компьютерное в школе Мкоу Ивушкинская ООШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Творческое 5 6
30.05.2022 12:46:37 Куйбышевский 7 лет Да Родник, Рукоделие в школе МКОУ Ивушкинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 12:47:41 Куйбышевский 7 лет Да Родник, Рукоделие в школе МКОУ Ивушкинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
30.05.2022 12:48:33 Колыванский 12 лет Да Дополнительная образовательная общеразвивающая программа удивительный фетрв доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 12:49:01 Куйбышевский 13 лет Да Ухаживать за цветами в школе Кружок "Цветок" 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТуризм 10 10
30.05.2022 12:49:02 Куйбышевский 9 лет Да Родник,Рукоделие в школе МКОУ Ивушкинская ООШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
30.05.2022 12:50:46 Куйбышевский 8 лет Да Родник,Рукоделие в школе МКОУ Ивушкинской ООШ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
30.05.2022 12:50:55 Куйбышевский 13 лет Да кружок "Цветок" в школе МКОУ Ивушкинская ООШ 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияспортивный кружок 10 10
30.05.2022 12:51:50 Куйбышевский 9 лет Да Рукоделие, Родник в школе МКОУ Ивушкинская ООШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 12:52:30 Куйбышевский 14 лет Да Кружок "Цветок" в школе МКОУ Ивушкинская ООШ 3 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияспортивное 10 10
30.05.2022 12:52:33 Черепановский 14 лет Нет Закончила обучение, получила диплом Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Посевнинская школа искусств Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
30.05.2022 12:52:52 Колыванский 7 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчества 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 12:53:53 Куйбышевский 14 лет Да Кружок " Цветок" в школе МКОУ Ивушкинская ООШ 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНаправление спортивное 10 10
30.05.2022 12:54:05 Куйбышевский 9 лет Да Родник, Рукоделие в школе МКОУ Ивушкинская ООШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
30.05.2022 12:56:00 Колыванский 8 лет Да Вокал "Лейся песня" в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Лыжный спорт 10 10
30.05.2022 13:00:06 Колыванский 12 лет Да Вокал "Лейся песня" в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" Более 5 лет от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Современная хореография 10 10

30.05.2022 13:03:27 Куйбышевский 11 лет Да
Рукодели
 Родник в школе МКОУ Ивушкинская ООШ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8

30.05.2022 13:04:04 Куйбышевский 12 лет Да наверное спортом Современной цветоводствов школе МКОУ Ивушкинская ООШ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО спортивное 10 10

30.05.2022 13:04:49 Куйбышевский 11 лет Да
Родник
Рукоделие в школе МКОУ ИвушкинскаяООШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 8

30.05.2022 13:05:59 Куйбышевский 14 лет Да
Рукоделие
Родник в школе МКОУ ИВушкинская ООШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 8

30.05.2022 13:06:20 Куйбышевский 12 лет Да робототехникой Современное цветоводствов школе МКОУ Ивушкинская ООШ 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПриобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО компьютерное 10 10

30.05.2022 13:07:01 Куйбышевский 14 лет Да
Рукоделие
Родник в школе МКОУ Ивушкинская ООШ Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9

30.05.2022 13:08:13 Черепановский 14 лет Да Фигурным катанием Патриотическим в спортивной школе /центре, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Хореография Более 5 лет в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Гимнастика 10 10
30.05.2022 13:08:38 Куйбышевский 12 лет Да рукоделие Современное цветоводствов школе МКОУ Ивушкинская ООШ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО рукоделие 10 10
30.05.2022 13:10:25 Куйбышевский 12 лет Да компьютерными играми Современное цветоводствов школе МКОУ Ивушкинская ООШ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживаниязатрудняюсь 10 10
30.05.2022 13:12:09 Колыванский 12 лет Да Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Ладушки"в доме (центре) детского творчестваМБУДО КОЛЫВАНСКИЙ ДДТ 5 лет От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
30.05.2022 13:12:24 Колыванский 8 лет Да Каратэ в доме (центре) детского творчестваМбоу колыванский ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 13:16:15 Черепановский 14 лет Да Патриотическим в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Хореография Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 7
30.05.2022 13:21:19 Черепановский 15 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияРисованием 5
30.05.2022 13:29:37 Куйбышевский 8 лет Да конструированием в школе МКОУ Ивушкинская ООШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
30.05.2022 13:31:35 Куйбышевский 8 лет Да рисованием в школе МКОУ Ивушкинская ООШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
30.05.2022 13:32:40 Куйбышевский 9 лет Да конструировать в школе МКОУ Ивушкинская ООШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна сайте учреждения Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 13:33:54 Куйбышевский 9 лет Да в школе МКОУ Ивушкинская ООШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
30.05.2022 13:34:45 Куйбышевский 9 лет Да в школе МКОУ Ивушкинская ООШ 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
30.05.2022 14:18:46 Колыванский 12 лет Да Лепка из глины,фото кружок,спортивной- бальные танцы.в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола спортивной-бального танца Фламинго;ДДТ лепка из глины;ДК Юность-фото кружок.Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 14:21:12 Куйбышевский 5 лет Да Старт, легоробот, песочная сказкадетском саду Сказка 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, От воспитателейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойКатегорически против 4 4
30.05.2022 14:27:15 Маслянинский 10 лет Да доп образование в спортивной школе /центреспортивная школа 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания9 10
30.05.2022 14:41:29 Маслянинский 11 лет Да Столярное дело. в школе МБОУ Маслянинская СОШ 5. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Автодело 7 7
30.05.2022 14:43:24 Маслянинский 14 лет Да Столярное дело. в школе МБОУ Маслянинская СОШ 5. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
30.05.2022 14:45:08 Маслянинский 14 лет Да Столярное дело. в школе МБОУ Маслянинская СОШ 5. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
30.05.2022 14:47:07 Маслянинский 13 лет Да Столярное дело. в школе МБОУ Маслянинская СОШ 5. 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
30.05.2022 14:51:07 Маслянинский 11 лет Да Основы столярного дела.в школе МБОУ Маслянинская СОШ №5. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
30.05.2022 14:52:27 Маслянинский 15 лет Да Основы столярного дела.в школе  МБОУ Маслянинская СОШ №5. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
30.05.2022 14:54:10 Маслянинский 15 лет Да Автодело Основы столярного дела.в школе МБОУ Маслянинская СОШ №5. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Автодело. 7 8
30.05.2022 14:59:52 Маслянинский 12 лет Да Основы столярного делав школе МБОУ Маслянинская СОШ №5. 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
30.05.2022 15:01:42 Маслянинский 14 лет Да кузнечное дело Основы столярного дела.в школе МБОУ Маслянинская СОШ №5. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО кузнечное дело 8 7
30.05.2022 15:02:59 Маслянинский 13 лет Да Основы столярного дела.в школе МБОУ Маслянинская СОШ №5. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
30.05.2022 15:03:34 Черепановский 15 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныКулинария Не занимается
30.05.2022 15:04:18 Маслянинский 11 лет Да Основы столярного делав школе МБОУ Маслянинская СОШ №5. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
30.05.2022 15:05:58 Маслянинский 15 лет Да Основы столярного дела.в школе МБОУ Маслянинская СОШ №5. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
30.05.2022 15:07:19 Маслянинский 12 лет Да Основы столярного дела.в школе МБОУ Маслянинская СОШ №5. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 15:08:27 Маслянинский 13 лет Да Основы столярного дела.в школе МБОУ Маслянинская СОШ №5. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 7
30.05.2022 15:10:45 Маслянинский 11 лет Да Основы столярного дела.в школе МБОУ Маслянинская СОШ №5. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
30.05.2022 15:12:12 Маслянинский 14 лет Да Автодело. Основы столярного дела.в школе МБОУ Маслянинская СОШ №5. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
30.05.2022 15:13:23 Маслянинский 12 лет Да Основы столярного дела.в школе МБОУ Маслянинская СОШ №5. 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 15:14:44 Маслянинский 14 лет Да Основы столярного дела.в школе МКОУ Маслянинская СОШ №5. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 6 4
30.05.2022 15:15:59 Маслянинский 15 лет Да Основы столярного дела.в школе Маслянинская СОШ №5. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
30.05.2022 15:17:03 Маслянинский 13 лет Да Основы столярного дела.в школе МБОУ Маслянинская СОШ №5. 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
30.05.2022 15:20:08 г.Новосибирск 7 лет Да Программированием Спортивный туризм в доме (центре) детского творчестваМастер 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 15:29:30 Колыванский 10 лет Да Куборо Настольный теннис, танцы, английский, театрв доме (центре) детского творчества, в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзования, Дом культурыОЦ UpGrade 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 15:34:00 г.Новосибирск 11 лет Да Аэробикой в школе От знакомых, коллег, друзей Мотивирует ребенка к познанию и творчеству
30.05.2022 15:46:17 Колыванский 8 лет Да Программируем, играя, техническая направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 15:54:17 Колыванский 9 лет Да Программируем, играя, техническая направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 4 года через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 15:55:08 Колыванский 8 лет Да Программируем, играя, техническая направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 15:56:58 Колыванский 9 лет Да Программируем, играя, техническая направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 15:58:19 Колыванский 10 лет Да Программируем, играя, техническая направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 15:59:21 Колыванский 11 лет Да Дополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Лейся песня" ( вокал) в доме (центре) детского творчестваМБУДО " Колыванчкий ДДТ" 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
30.05.2022 15:59:51 Северный 11 лет Да Музыкой Художественная в школе МКОУ Остяцкая ОШ 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Туристическо- краеведческое 9 10
30.05.2022 15:59:53 Колыванский 8 лет Да Программируем, играя, техническая направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 16:00:55 Колыванский 8 лет Да Программируем, играя, техническая направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 16:02:41 Колыванский 9 лет Да Дополнительная образовательная общеразвивающая  программа художественной направленности" лейся песня" ( вокал) в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
30.05.2022 16:03:07 Колыванский 9 лет Да Программируем, играя, техническая направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 16:04:05 Колыванский 10 лет Да Программируем, играя, техническая направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 16:05:07 Колыванский 10 лет Да Программируем, играя, техническая направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 16:06:15 Колыванский 9 лет Да Программируем, играя, техническая направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 16:09:22 Колыванский 9 лет Да Программируем, играя, техническая направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 16:10:30 Колыванский 9 лет Да Программируем, играя, техническая направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 16:12:30 Колыванский 8 лет Да Программируем, играя, техническая направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 16:12:48 Черепановский 15 лет Да Танцами Развивайся с РДШ в школе Дом Детского Творчества 1-й год в сети Интернет на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 8
30.05.2022 16:13:38 Колыванский 8 лет Да Программируем, играя, техническая направленностьМБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 16:14:43 Колыванский 9 лет Да Программируем, играя, техническая направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 16:14:55 Черепановский 15 лет Да в школе от школьных педагогов Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно3 1
30.05.2022 16:15:46 Колыванский 11 лет Да Программируем, играя, техническая направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 16:20:29 Колыванский 11 лет Да Программируем, играя, техническая направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 16:21:33 Колыванский 10 лет Да Программируем, играя, техническая направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 16:22:57 Колыванский 10 лет Да Программируем, играя, техническая направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 16:24:13 Колыванский 10 лет Да Программируем, играя, техническая направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 16:26:19 Колыванский 10 лет Да Программируем, играя, техническая направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 16:27:54 Колыванский 10 лет Да Программируем, играя, техническая направленностьМБУДО "Колыванский ДДТ" 4 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 16:28:58 Черепановский 16 лет Да Развивайся с РДШ в доме (центре) детского творчестваДдт черепаново 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияНет предожкний 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?30.05.2022 16:29:14 Северный 14 лет Да Творчеством Зазеркалье, художественноев школе МКОУ Остяцкая ОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 9

30.05.2022 16:30:55 Северный 10 лет Да Творчеством Робототехника в школе МКОУ ОСТЯЦКАЯ ОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Нет 10 10
30.05.2022 16:31:45 Колыванский 9 лет Да Программируем, играя, техническая направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 16:49:45 Колыванский 9 лет Да Программируем, играя, техническая направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 16:54:46 Колыванский 8 лет Да Программируем, играя, техническая направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 16:56:22 Колыванский 10 лет Да Программируем, играя, техническая направленностьМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 17:04:13 Колыванский 13 лет Да Народные промыслы, художественная направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 17:05:23 Убинский 13 лет Да ИЗО в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)МКУДО "Убинская детская школа искусств"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
30.05.2022 17:06:32 Колыванский 11 лет Да Народные промыслы, художественная направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 17:07:47 Колыванский 9 лет Да Народные промыслы, художественная направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 17:12:17 Убинский 17 лет Да в спортивной школе /центре Более 5 лет от школьных педагогов Проведение свободного времени с пользой 10 9
30.05.2022 17:17:35 Убинский 13 лет Да Робототехника Биология в школе Убинская средняя школа номер 1 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
30.05.2022 17:43:12 г.Бердск 14 лет Да Спортом Патриоты спецназа Юность 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
30.05.2022 17:47:14 Колыванский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреДом детского творчества 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
30.05.2022 18:00:23 Колыванский 7 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 6 10
30.05.2022 18:01:45 Убинский 11 лет Да в спортивной школе /центре 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания5 5
30.05.2022 18:38:30 Колыванский 6 лет Да Танцы в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 8
30.05.2022 18:58:56 Колыванский 14 лет Да Дополнительная образовательная программа Удивительный фетрв доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 19:43:28 Колыванский 10 лет Да Физкультурно-спортивнаяв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 19:43:55 Колыванский 14 лет Да Художественная в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
30.05.2022 20:18:35 Колыванский 8 лет Да Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Ладушки"в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 20:31:46 Колыванский 11 лет Да Хотели бы заниматься современными танцамиДополнительная, образовательная, общеразвивающая "удивительный фетр"в доме (центре) детского творчестваМБУДО " Колыванский ДДТ" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
30.05.2022 20:51:03 Убинский 7 лет Да ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцы - в школе СКОК "Борисоглебская средняя школа" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Танцевальные кружки 7 8
30.05.2022 20:58:07 Маслянинский 12 лет Да - спортивная в школе МКОУ Дубровская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
30.05.2022 21:00:27 Маслянинский 12 лет Да - спортивная в школе Дубровская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
30.05.2022 21:17:23 Новосибирский 13 лет Нет программы, которые реализуются в нашем муниципалитете (районе), ребенку не интересныТанцы Самообразование в школе в сети Интернет через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 6
30.05.2022 21:20:44 Колыванский 11 лет Да Спортивные игры Дополнительная, образовательная общеразвивающая "Удивительный фетр"в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
30.05.2022 21:28:16 Колыванский 9 лет Да Дополнительная образовательная общеразвивающая программа физкультурно - спортивной направленности "От юниора до чемпиона" (настольный теннис)в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 21:31:43 Колыванский 12 лет Да Дополнительная образовательная общеразвивающая *Удивительный фетр*в доме (центре) детского творчестваМБУДО *Колыванский ДДТ* 3 года Дочь узнала в школе на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 22:02:40 Колыванский 13 лет Да в доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом творчества СЛОБОДА 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтрицательно 9 10
30.05.2022 22:14:17 Колыванский 11 лет Да Настольный теннис в доме (центре) детского творчестваКолыванский ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 22:20:31 Колыванский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваСтудия танца Фламинго 4 года От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 22:34:23 Колыванский 11 лет Да Художественное в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
30.05.2022 22:54:44 Колыванский 9 лет Да Петь, танцевать, рисовать, вышивать Пение, арт-декор в доме (центре) детского творчества, в школеУлыбка, вокзальная студия, Колыванского ДДТ1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияТеатрализация, хореография, художество 10 10
30.05.2022 23:41:16 Купинский 9 лет Да Туристско-краеведческое в школе МБОУ Купинская школа-интернат N1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Технические 10 10
30.05.2022 23:43:31 Купинский 12 лет Да Туристско-краеведческое в школе МБОУ Купинская школа-интернат N1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 23:44:48 Купинский 9 лет Да Туристско-краеведческое в школе МБОУ Купинская школа-интернат N1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 23:45:58 Купинский 9 лет Да Туристско-краеведческое в школе МБОУ Купинская школа-интернат N1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 23:47:05 Купинский 10 лет Да Туристско-краеведческое в школе МБОУ Купинская школа-интернат N1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
30.05.2022 23:48:08 Купинский 10 лет Да Туристско-краеведческое в школе МБОУ Купинская школа-интернат N1 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

31.05.2022 7:12:08 г. Искитим 18 лет Да Вокал Хужожественно-эстетическоев школе Маоу сош 9 Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна сайте учреждения Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Вокальная йога 10 10
31.05.2022 7:16:53 г. Искитим 11 лет Да Музыкальная школа, вокалв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа, школа 9 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
31.05.2022 7:18:24 г. Искитим 12 лет Да вокал в школе МАОУ СОШ 9 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 7:23:39 г. Искитим 8 лет Да Художественно- эстетическоев школе Школа 9 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 7:24:00 г. Искитим 9 лет Да Художественно-эстетическое. в школе МАО СОШ √9 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 7:33:50 г. Искитим 9 лет Да Гитара Ручной труд в доме (центре) детского творчестваЦентр дополнительно образования 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
31.05.2022 7:39:29 г. Искитим 12 лет Да Задорные ложкари, живопись.в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа 9, художественная школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
31.05.2022 7:39:31 Колыванский 8 лет Да Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  художественной направленности «Ладушки» (хореография)в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 7:43:17 г. Искитим 13 лет Да Футбол Инструментальных ансамбльв школе МАОУ СОШ школа 9 г. Искитим Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 7:44:57 г. Искитим 8 лет Да Вокадьная студия в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреЗвуки радуги( школа 9), хореографическая студия ДжазКоктейль(дк Молодость)3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 7:49:08 г. Искитим 9 лет Да Шахматы, ложки в школе, в спортивной школе /центре 2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 7:50:48 г. Искитим 8 лет Да Художественно-эстетическоев школе МАОУ СОШ N9 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10

31.05.2022 7:53:23 г. Искитим 12 лет Да

Ансамбль " запорный ложкари"
Кружок по туризму
ТК " Грация" в школе, Танцевальный клуб " Грация" г. БердскТЦ " Грация " Более 5 лет от школьных педагогов, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

31.05.2022 8:05:42 г. Искитим 13 лет Да Туризм, танцы, ложки, программирование в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияШкола танцев wake up - танцы;сош 9 - ложки, туризм, программирование Более 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
31.05.2022 8:13:09 г. Искитим 11 лет Да Рисованием Вокал, фортепиано в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Школа №9 и музыкальная школа г. Искитим4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Хотелось бы чтобы художественный класс был создан на базе школы. 9 9
31.05.2022 8:15:39 г. Искитим 8 лет Да Вокал Ложки в школе 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 8:21:34 г. Искитим 8 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеДк молодость 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 8:23:11 Убинский 10 лет Да Спортивное в школе 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 8:23:36 Колыванский 13 лет Да Спортивные секции и танцыв доме (центре) детского творчества, в спортивной школе /центреДом детского и юношеского творчества, Детская спортивная школа, Дом культуры "Юность"Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
31.05.2022 8:27:39 г. Искитим 10 лет Да Художественно- эстетическое направление в школе Школа  9 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Художественное 10 10
31.05.2022 8:27:44 г. Искитим 10 лет Да Вокал, театральное искусствов школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Вокальная стадия Звуки Ралуги, Музыпльный театр Щелкунчик3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 8:30:26 Искитимский 12 лет Да Задорные ложкари в школе МБОУ-СОШ 9 г.Искитима 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Этика 9 10
31.05.2022 8:44:09 Колыванский 17 лет Да в школе МБОУ КСОШ 3 2 года + Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 8:45:49 Колыванский 9 лет Да Програмирование Англ, язык. Программирование. Начальное техническое моделирование   , направленность техническая.в доме (центре) детского творчества, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУД колыванский дом творчества 2 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
31.05.2022 8:47:26 г. Искитим 12 лет Да Музыка, Рисование, Шитьё Творческие в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияансамбль "Задорные ложкари", студия "Жар-птица" ателье "Bulavka"5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Без комментариев 9 10
31.05.2022 8:49:20 Колыванский 9 лет Да "Начальное техническое моделирование" . "Самбо" . "Программируем, играя" . "Естествоиспытатель". "Юные инспекторы дорожного движения". в доме (центре) детского творчества, в школе, в спортивной школе /центреКолыванский дом детского творчества. Колыванская ДЮСШ. Колыванская СОШ №2.1-й год От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернетчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 8:58:10 Колыванский 7 лет Да Рисование, танцы Музыка Дополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Музыкальное наследие"Музыкальная студия "Улыбка" 1-й год от школьных педагогов Воспитатель в детском садуМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
31.05.2022 9:00:21 Колыванский 11 лет Да Танцами Пирография в доме (центре) детского творчестваКолыванский дом творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
31.05.2022 9:01:47 Колыванский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваКолыванский дом творчество 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 9:02:40 Колыванский 10 лет Да Выжиганием Пилография в доме (центре) детского творчестваКолыванский дом творчества 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 5 6
31.05.2022 9:09:25 г. Искитим 8 лет Да Задорные ложкари, греко римская борьба, танцы в школе, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМАОУ СОШ 9 5 лет От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 9:10:46 Колыванский 10 лет Да Танцами Музыка в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Музыкальная школа ( новотырышкино) 4 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО Танцы 10 10
31.05.2022 9:16:07 Колыванский 11 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияСпортом. в школе МБОУ Новотырышкинская СОШ 4 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
31.05.2022 9:21:05 г. Искитим 11 лет Да Художественно-эстетическое направлениев школе Сош #9 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 9:23:31 Колыванский 8 лет Да в школе 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
31.05.2022 9:26:30 Колыванский 6 лет Нет Нет кружков и секций для дошколятСпорт Нет детском саду Детский сад "Солнышко" 4 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивная секция 1 1
31.05.2022 9:26:30 Маслянинский 10 лет Да - спортивная в школе МКОУ Дубровская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
31.05.2022 9:38:22 Маслянинский 11 лет Да спортом художественное в школе МКОУ Дубровская СОШ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО исследовательское 10 10
31.05.2022 9:43:21 Маслянинский 9 лет Да - разноцветные ладошки в школе МКОУ Дубровская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
31.05.2022 9:44:11 Колыванский 10 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образованияТанцами, гимнастика, фотосессии в школе Школа 2 Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно
31.05.2022 9:44:53 Колыванский 9 лет Да Slender body в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 9:45:43 Маслянинский 9 лет Да разноцветные ладошки в школе МКОУ Дубровская сош 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
31.05.2022 9:48:47 Маслянинский 9 лет Да художественное направлениев школе МКОУ Ду4бровская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 9:48:48 Маслянинский 11 лет Да - художественное, спортивноев школе, СДК МКОУ Дубровская СОШ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
31.05.2022 9:49:00 Маслянинский 10 лет Да . художественное в школе мкоу дубровская школа 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО . 10 10
31.05.2022 9:50:56 Маслянинский 10 лет Да . художественное в школе мкоу дубровская школа 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО . 10 10
31.05.2022 9:51:20 Маслянинский 9 лет Да художественное в школе МКОУ Дубровская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 9:52:16 г. Искитим 14 лет Да Художественно-эстетическое направлениев школе МАОУ СОШ №9 г. Искитима Новосибирской областиБолее 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 9:52:42 Маслянинский 10 лет Да . художественное в школе мкоу дубровская сош 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО . 10 10
31.05.2022 9:53:40 Маслянинский 11 лет Да спортом спортивная в школе МКОУ Дубровская СОШ 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
31.05.2022 9:54:15 Маслянинский 16 лет Да . спортивная в школе Баскетбол Более 5 лет в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО . 10 10
31.05.2022 9:55:13 Маслянинский 10 лет Да художественное в школе МКОУ Дубровская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 9:58:20 Маслянинский 9 лет Да художественное направлениев школе МКОУ Дубровская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 9:59:22 Маслянинский 13 лет Да - спортивное в школе МКОУ Дубровская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 9 9

31.05.2022 10:00:35 Маслянинский 7 лет Да - художественное в школе МКОУ Дубровская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
31.05.2022 10:01:11 Маслянинский 9 лет Да художественное в школе МКОУ Дубровская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
31.05.2022 10:02:49 Маслянинский 7 лет Да - художественное в школе МКОУ Дубровская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
31.05.2022 10:04:00 Маслянинский 9 лет Да художественное в школе МКОУ Дубровская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 10:05:46 Маслянинский 8 лет Да - художественное в школе МКОУ Дубровская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
31.05.2022 10:06:23 Маслянинский 9 лет Да худоджественное в школе МКОУ Дубровская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 10:07:38 Маслянинский 8 лет Да художественное в школе МКОУ Дубровская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 10:09:13 Маслянинский 11 лет Да спортивное в школе МКОУ Дубровская СОШ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 10:09:23 Маслянинский 7 лет Да - художественное в школе МКОУ Дубровская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 10:09:25 Убинский 12 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования Думаю, лучше  ОЧНО
31.05.2022 10:09:31 г. Искитим 8 лет Да в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 10:10:47 Маслянинский 17 лет Да Волейбол в школе МКОУ Дубровская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 10:20:54 Колыванский 7 лет Да Танцы, пение Дополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной направленности Музыкальное наследие"детском саду МБУДО "Колыванский ДДТ" вокальная студия "Улыбка"1-й год От воспитателя от воспитателя Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 10:42:45 Маслянинский 12 лет Да - спортивная в школе МКОУ Дубровская СОШ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10



Отметка времени В каком 
муниципалитете 
(районе, городе) Вы 
проживаете?

Укажите возраст 
Вашего ребенка

Занимается ли Ваш 
ребенок в системе 
дополнительного 
образования?

Если Вы ответили 
НЕТ, поясните 
почему:

А чем бы хотел заниматься Ваш 
ребенок?

По каким программам 
(направлениям) 
дополнительного 
образования обучается 
Ваш ребенок?

В каком 
образовательном 
учреждении 
занимается Ваш 
ребенок?

Напишите название образовательной 
организации, в которой занимается Ваш 
ребенок

Сколько лет обучается 
Ваш ребенок в 
дополнительном 
образовании?

Как Вы получили 
информацию о 
программе 
(направлении), 
которую осваивает 
Ваш ребенок?

Как Вы были 
ознакомлены с 
дополнительной 
образовательной 
программой, по 
которой занимается 
Ваш ребенок?

В чем Вы видите 
смысл 
дополнительного 
образования для 
Вашего ребенка?

Как Вы относитесь к 
дополнительному 
образованию в 
дистанционном 
формате?

Предложите 
направления для 
новых 
общеобразовательных 
программ

Отметьте на шкале, 
насколько Вы 
удовлетворены  
результатами 
обучения Вашего 
ребенка по 
дополнительной 
образовательной 
программе?

Отметьте на шкале, 
посоветуете ли Вы 
дополнительную 
образовательную 
программу, по которой 
обучается Ваш 
ребенок, детям своих 
знакомых, коллег?31.05.2022 10:44:27 Маслянинский 12 лет Да - спортивная в школе МКОУ Дубровская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10

31.05.2022 10:45:36 Маслянинский 12 лет Да - спортивная в школе Дубровская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
31.05.2022 10:46:04 Доволенский 17 лет Да В Юном десантнике. Программа Юный десантрикв школе МКОУ Доволеская СОШ-1 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО Продолжать заниматся по программе ЮД 9 9
31.05.2022 10:46:57 Маслянинский 12 лет Да - спортивной в школе Дубровская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
31.05.2022 10:48:23 Маслянинский 12 лет Да - спортивной в школе Дубровская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
31.05.2022 10:53:04 Колыванский 9 лет Да Начальное техническое моделированиев доме (центре) детского творчестваДетский дом творчечтва 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 10:53:43 Маслянинский 12 лет Да - спортивной в школе Дубровская СОШ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
31.05.2022 11:23:29 г. Искитим 12 лет Да Музыка в школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Более 5 лет Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

31.05.2022 11:39:59 Колыванский 9 лет Да Вокал
"Лейся песня" вокал

в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
31.05.2022 11:44:01 Колыванский 11 лет Да Вокал "Лейся песня" вокал в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
31.05.2022 12:14:18 Колыванский 5 лет Да "Дотянись до неба" в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 12:15:54 Колыванский 6 лет Да "Дотянись до неба" в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 12:35:07 г. Искитим 8 лет Да Ансамбль "Задорные ложкари"в школе 2 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 12:39:20 Колыванский 7 лет Да Дополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной направленностиМузыкальное наследие детском саду МБУДО "Колыванский ДДТ" 4 года от школьных педагогов Отличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияВокальная студия "Улыбка" 10 10
31.05.2022 12:56:41 Маслянинский 15 лет Да Волейбол в школе МКОУ Дубровская СОШ 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детей
31.05.2022 12:57:27 Маслянинский 15 лет Да
31.05.2022 12:58:47 Колыванский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Колыванская сош 2 от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО
31.05.2022 13:05:07 Колыванский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе от школьных педагогов на сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО
31.05.2022 13:06:27 г.Новосибирск 8 лет Да Танцами По разным в доме (центре) детского творчества, в школеМбоу сош 40 2 года на сайте учреждения Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
31.05.2022 13:15:18 Куйбышевский 5 лет Да Физическое развитие детском саду ДОУ «Сказка» 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАнглийский язык 10 10
31.05.2022 13:17:25 Куйбышевский 6 лет Да Художественно - эстетическоедетском саду ДОУ «Сказка» 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
31.05.2022 13:22:46 Куйбышевский 6 лет Да Легоробот детском саду ДОУ «Сказка» 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 13:26:05 Куйбышевский 7 лет Да Легоробот детском саду ДОУ «Сказка» 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО Иностранный язык 10 10
31.05.2022 13:28:11 Куйбышевский 7 лет Да Художественно- эстетичекоедетском саду ДОУ «Сказка» 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 13:31:53 Куйбышевский 7 лет Да Песочная сказка детском саду ДОУ «Сказка» 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО Театрализация 10 10
31.05.2022 13:56:34 Маслянинский 13 лет Да МБОУ Егорьевская СОШ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
31.05.2022 14:16:36 Колыванский 15 лет Нет Нету того кружка, который хочет ребёнок Определённым видом танцев в школе МБУДО Колыванские ДДТ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 4 7
31.05.2022 14:30:32 Колыванский 10 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции)Робототехника - - - 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Занимательная физика 10 10
31.05.2022 15:27:56 Маслянинский 16 лет Да игра на музыкальных инструментах игра на музыкальных инструментах, волейболв школе, в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)Дубровская СОШ 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО - 10 10
31.05.2022 15:52:46 Куйбышевский 10 лет Да в школе 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойПроведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 7
31.05.2022 15:56:34 Куйбышевский 10 лет Да Футболом Футбол в спортивной школе /центреСпорткомплекс  Олимп 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 15:56:54 Колыванский 6 лет Да в доме (центре) детского творчества 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 16:01:20 Колыванский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеВзлетай высоко 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 10
31.05.2022 16:03:44 Колыванский 7 лет Да Танцами Музыкальное наследие в доме (центре) детского творчестваМБУДО(Колыванский ДДТ) 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 16:13:07 Колыванский 13 лет Да художественное в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО
31.05.2022 16:16:18 Колыванский 10 лет Да Мой край и Я в доме (центре) детского творчества, в школеМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользой
31.05.2022 16:17:20 Куйбышевский 11 лет Да в спортивной школе /центреМБОУ СОШ 10 4 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 7 9
31.05.2022 16:17:35 Колыванский 11 лет Да Мой край и я в доме (центре) детского творчества, в школеМБУДО Колыванский ДДТ 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 16:26:38 Колыванский 12 лет Да дочь хотела рукодельничать программа "Удивительный фетр"в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 4 года дочь узнала от подруг на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
31.05.2022 16:30:35 Колыванский 10 лет Да "Удивительный фетр" в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
31.05.2022 16:31:55 Колыванский 7 лет Да Дополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной направленности «музыкальное наследие»в доме (центре) детского творчестваМБУДО КОЛЫВАНСКИЙ ДДТ 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школеОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживанияАнглийский язык 10 10
31.05.2022 16:34:41 Колыванский 11 лет Да "Удивительный фетр" в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 3 года В школе от подруг узнала дочьна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
31.05.2022 16:38:29 Убинский 9 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговПриобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания
31.05.2022 16:40:07 Колыванский 8 лет Да программа художественной направленности "Удивительный фетр"в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
31.05.2022 16:44:26 Колыванский 7 лет Да "Удивительный фетр" в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 16:45:12 Колыванский 11 лет Да
31.05.2022 16:48:54 Колыванский 9 лет Да "Удивительный фетр" в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 16:51:07 Колыванский 9 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
31.05.2022 17:09:14 Куйбышевский 10 лет Да Футбоол Плавание в спортивной школе /центреДЮСШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Футбол для девочек 10 10
31.05.2022 17:48:20 Маслянинский 17 лет Нет нет времени водить ребенка на кружки (секции) в школе Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 9 8
31.05.2022 18:16:03 Колыванский 13 лет Да Выращивать растения Естественно-научное в доме (центре) детского творчестваМБУДО «Колыванский ДДТ» 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Экологическое растениеводство 9 9
31.05.2022 18:19:38 Убинский 14 лет Да в школе, в спортивной школе /центреМКОУ "Убинская средняя школа №1", ДЮСШБолее 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 7 7
31.05.2022 18:21:42 Убинский 10 лет Да в школе, в спортивной школе /центреМКОУ "Убинская средняя школа №1", ДЮСШ3 года От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 7 8
31.05.2022 18:23:41 Колыванский 7 лет Да Куборо "Электроник 5 +" в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский Дом детского творчества"1-й год из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Всего достаточно 10 10
31.05.2022 18:25:36 Колыванский 6 лет Да "Электроник 5 +" в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский Дом детского творчества"2 года От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 18:27:13 Колыванский 7 лет Да "Электроник 5 +" в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский Дом детского творчества"1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, из рекламына родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 18:29:11 Колыванский 7 лет Да "Электроник 5 +" в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский Дом детского творчества"1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 18:30:42 Колыванский 6 лет Да "Электроник 5 +" в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский Дом детского творчества"1-й год в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 18:32:28 Колыванский 7 лет Да "Электроник 5 +" в доме (центре) детского творчества"Электроник 5 +" 2 года из рекламы на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 18:34:33 Колыванский 7 лет Да "Электроник 5 +" в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский Дом детского творчества"1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 18:38:10 Колыванский 7 лет Да "Электроник 5+" в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский Дом детского творчества"1-й год От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 18:49:59 Колыванский 14 лет Да Зоологией в доме (центре) детского творчества, в школеМБУДО "Колыванский ДДТ" естественно-научная направленность, программа "Природа и мы"3 года от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Биология в комплексе с химией 7 10
31.05.2022 18:50:37 Колыванский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 19:09:30 Колыванский 13 лет Да Естественно-научная направленность, программа "Природа и мы"в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" Более 5 лет в сети Интернет, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельностиДумаю, лучше  ОЧНО IT -  технологии 10 10
31.05.2022 19:10:58 Колыванский 11 лет Да Соврименные Танцы  , природа и мыв доме (центре) детского творчестваМБУДО КОЛЫВАНСКИЙ ДДТ 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 19:15:13 Колыванский 14 лет Да Изучением природы и животного мира Окружающий мир, английский, военно патриотический клуб в доме (центре) детского творчестваМБУДО "КОЛЫВАНСКИЙ ДДТ" естественно-научная направленность, программа "Природа и мы" 4 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО ... 10 10
31.05.2022 19:37:54 Куйбышевский 10 лет Да Тем что ему интересно Математика и рисованиев школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной), в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияДетская художественная школа и Иняшка 2 года От знакомых, коллег, друзейна сайте учреждения Мотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 19:58:18 Куйбышевский 11 лет Да Краеведение в школе Школа 10 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие интеллектуальных способностей, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Спортивная 10 10
31.05.2022 20:08:53 Куйбышевский 11 лет Да Музыка Музыка в доме (центре) детского творчества 2 года от школьных педагогов Мотивирует ребенка к познанию и творчеству 10 10
31.05.2022 20:19:34 Колыванский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 20:21:25 Колыванский 10 лет Да в доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 20:51:16 Искитимский 13 лет Да в школе Задорные ложкари Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
31.05.2022 21:01:23 г. Искитим 12 лет Да Художественная гимнастика, музыка, ментальная арифметика Художественная гимнастика, музыка, ментальная арифметика в школе, в спортивной школе /центре, в частном (негосударственном) учреждении дополнительного обрпзованияМБУ СШ Авангард г. Бердск, МАОУ СОШ 9, Более 5 лет от школьных педагогов, ОбзвонНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Повышение интереса к учебной деятельности в школеБез предложений 10 10
31.05.2022 21:10:57 Колыванский 7 лет Да художественное в школе МБУДО Колыванский ДДТ 1-й год от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 9
31.05.2022 21:12:55 Колыванский 7 лет Да художественное в школе Колыванский ДДТ 1-й год в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПриобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
31.05.2022 21:39:57 Маслянинский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, от школьных педагоговна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
31.05.2022 21:40:49 Маслянинский 14 лет Нет ребенок не определился с направлением дополнительного образования От знакомых, коллег, друзей, в сети Интернет, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10
31.05.2022 21:41:33 Маслянинский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
31.05.2022 21:42:17 Маслянинский 14 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школе 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейРазвитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
31.05.2022 21:43:10 Маслянинский 14 лет Да в школе в Навигаторе дополнительного образования детей НСО, от школьных педагоговчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
31.05.2022 21:55:23 г. Искитим 8 лет Да Рисованием Игра на ложках в школе МАОУ СОШ 9 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
31.05.2022 22:02:59 Колыванский 11 лет Да Баскетбол Естественно-научная направленностьв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" 1-й год От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО Плавание 10 10
31.05.2022 22:30:51 Куйбышевский 11 лет Да Спортом, плаванием, Хореография в школе искусств (художественной, хоровой, музыкальной)ДШИ 4 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 5 9
31.05.2022 22:35:57 Колыванский 6 лет Да Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  художественной  направленности   " Музыкальное наследие» детском саду   вокальная  студия "Улыбка ". 1-й год от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомПроведение свободного времени с пользойОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно10 10
31.05.2022 23:03:37 Куйбышевский 10 лет Да Развивающие кружки Борьба в спортивной школе /центреКорсар 2 года От знакомых, коллег, друзейНЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школе, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Проведение свободного времени с пользой, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО Очень много всего нужно, выбора ноль. 3 6
31.05.2022 23:26:05 Куйбышевский 10 лет Да Рисование Английский язык в доме (центре) детского творчестваДом детского творчества 2 года От знакомых, коллег, друзейчерез Навигатор дополнительного образования детейПолучение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Повышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО Все устраивает 10 10
31.05.2022 23:41:03 Колыванский 10 лет Да Настольный теннис в доме (центре) детского творчестваКолыванский детский дом творчества 1-й год от школьных педагогов НЕ был(а) ознакомлен(а) с программойМотивирует ребенка к познанию и творчествуДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
31.05.2022 23:49:36 Куйбышевский 10 лет Да в доме (центре) детского творчества 3 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОчерез Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и умений, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 10
31.05.2022 23:52:52 г. Искитим 8 лет Да Танцы Учи .ру , Яндекс учебник в школе Школа /9 2 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейПовышение интереса к учебной деятельности в школеДумаю, лучше  ОЧНО 5 5
31.05.2022 23:53:57 Куйбышевский 11 лет Да Рукоделие в доме (центре) детского творчестваДдт 3 года от школьных педагогов через Навигатор дополнительного образования детейМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 10 10

01.06.2022 6:39:03 Колыванский 17 лет Да Юный натуралист, Игрушки и сувенирыв доме (центре) детского творчестваМБУДО "Колыванский ДДТ" Более 5 лет От знакомых, коллег, друзей, в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Приобретение полезных навыков и умений, Развитие интеллектуальных способностей, Дает возможность попробовать себя в научно-исследовательской, проектной деятельности, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
01.06.2022 9:01:28 Куйбышевский 12 лет Да "Лего- конструирование", Мастерская добрых дел, Цветокв школе МКОУ Ивушкинская ООШ 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Обеспечивает всестороннее развитие ребенка, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 8 9
01.06.2022 9:03:26 Куйбышевский 12 лет Да в школе МКОУ Ивушкинская ООШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Приобретение полезных навыков и уменийДумаю, лучше  ОЧНО 8 8
01.06.2022 9:06:59 Куйбышевский 12 лет Да Мастерская добрых дел, Лего-конструирование, Цветокв школе МКОУ Ивушкинская ООШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Проведение свободного времени с пользойДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
01.06.2022 9:15:44 Здвинский 14 лет Да Наследие в школе МКОУ Новороссийская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно7 7
01.06.2022 9:17:18 Здвинский 16 лет Да Наследие в школе МКОУ Новороссийская школа Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаОтсутствуют технические средства для получения образования дистанционно8 8
01.06.2022 9:18:55 Здвинский 14 лет Да Наследие в школе МКОУ Новороссийская СОШ 4 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие личностных качествОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания8 10

01.06.2022 10:06:18 Колыванский 10 лет Да Настольный теннис в доме (центре) детского творчестваМБУДО Колыванский ДДТ 2 года От знакомых, коллег, друзейна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьми, Развитие личностных качеств, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО Не знаю 9 10
01.06.2022 10:15:06 Колыванский 7 лет Да Социально-гуманитарной направленности программа БУБЛИКдетском саду МБУДО Колыванский ДДТ 2 года в Навигаторе дополнительного образования детей НСОна родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчествуОтличное современное решение; можно выбрать любое направление независимо от места проживания10 10
01.06.2022 11:57:22 Здвинский 17 лет Да в школе МКОУ Новороссийская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенкаДумаю, лучше  ОЧНО 9 9
01.06.2022 12:00:38 Здвинский 17 лет Да в школе МКОУ Новороссийская СОШ Более 5 лет от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомРазвитие интеллектуальных способностей, Развитие физических качеств, занятие спортом профессионально, Ориентирует в выборе будущей проефссииДумаю, лучше  ОЧНО 10 10
01.06.2022 12:02:36 Здвинский 17 лет Да в школе МКОУ Новороссийская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Получение опыта взаимодействия с другими детьми / людьмиДумаю, лучше  ОЧНО 9 10
01.06.2022 12:04:02 Здвинский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Новороссийская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомМотивирует ребенка к познанию и творчеству, Развитие интеллектуальных способностейДумаю, лучше  ОЧНО 8
01.06.2022 12:05:12 Здвинский 11 лет Да в доме (центре) детского творчества, в школеМКОУ Новороссийская СОШ 3 года от школьных педагогов на родительском собрании / индивидуальной встрече с педагогомОбеспечивает всестороннее развитие ребенка, Развитие физических качеств, занятие спортом профессиональноДумаю, лучше  ОЧНО 10 9


